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ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ ТРУДА 

Настрой на конкретные дела 
28 марта на комбина

те состоялось первое за
седание общественного 
штаба субботника с уча
стием руководителей об
щественных штабов уп
равлений главного меха
ника и главного энерге
тика, У Ж К Х и цеха 
благоустройства. Пред
седатель общекомбинат
ского штаба, замести
тель директора комбина
та по труду и кадрам 
Г. Г. Чугунников поста
вил задачу таким обра
зом: хотя проведение 
субботника для нас — 
дело привычное, в этом 
году объем работ пред

стоит сделать больше, 
чем прежде. Присталь
ное внимание надо Уде
лить проблемам охраны 
окружающей среды: ис
пользовать трудовые ре
сурсы на природоохран
ных объектах, сделать 
по возможности больше 
для оздоровления эколо
гической обстановки в 
городе. 

К сожалению, пригла
шенные на заседание 
представители механи
ческой, энергетической 
и коммунальной служб 
к предстоящему суббот
нику готовятся по ста
ринке, ничего конкрет

ного по работам для 
улучшения экологии 
предложить не смогли. 
У механиков, как обыч
но, большая численность 
участников субботника 
будет выделена на рабо
чие места: предстоят 
крупные ремонты ме
таллургических агрега
тов. Ничего не меняется 
в определении фронта 
работ и рассредоточении 
сил у энергетиков и 
к о мм у н а л ьн и к о в. 

Наиболее точно ин
формировал о том, как 
будут организованы ра
боты и какие в связи с 
этим встают проблемы. 

начальник цеха благо
устройства А. М. Зино
вьев. 

В следующий поне
дельник, 4 апреля, на 
очередное заседание об
щекомбинатского штаба 
субботника приглашены 
представители горно-
обогатительного и кок
сохимического произ- • 
водств, ПТНП и мебель
ного цеха. Хотелось бы 
надеяться, что придут 
они более подготовлен
ными, чем представите
ли УГМ, УГЭ и УЖКХ. . 
Особенно важно знать, 
что намерены делать 
для улучшения экологи
ческой работы коксохи
мики и горняки. 

О. НЕЙВИНА. 

Читайте 
в номере: 
...Вместо того, чтобы 

заниматься налажива
нием финансовой дис
циплины, наведением по
рядка в учетной доку
ментации на складе, все 
силы были брошены на 
то', чтобы «замазать» 
неприятный инцидент. 

«Сообщает 3-55-12» 
— 1 стр. 

Предложили учиться 
на газовщика доменной 
печи. Расстроился, ко
нечно, Хабаров. Согре
вало одно обстоятельст
во: в группу записались 
несколько одноклассни
ков. 

«Рыцари огненного 
дела» — 2 стр. 

Изготовили — не по
лучилось. Переделали — 
опять не получилось. А 
дальше по принципу: 
умный в гору не пойдет, 
умный гору обойдет. И 
обошли... 

«Чтобы была отда
ча» — 3 стр. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 
Нет необходимости лиш

ний раз доказывать, что 
ритмичность работы ком
бината зависит от четких 
и слаженных действий ра
ботников всех служб и пе
ределов. Понимают это и 
работники горно-обогати
тельного производства: 
ведь именно на ГОП на
чинается технологическая ' 
цепь : руда — чугун —г 
сталь — прокат. И от то
го, насколько надежно и 
качественно отработают 
горняки, зависит стабиль
ность металлургического 
цикла . 

Большой вклад в обес- ' 
печение бесперебойной ра
боты ГОП вносят передо
вые рабочие сульфидной 
фабрики. Одним из лучших • 
машинистов конвейера на
зывают Раису Сергеевну 
Выдрину. Ударник комму
нистического труда, она 
постоянный победитель в 
цеховом социалистическом 
соревновании, работает гра
мотно и высокопроизводи
тельно. 

Фото К. Пудова. 

Обходиться своими силами 
Успешно закончив два года пятилетки, коллектив 

первого цеха ремонта металлургических печей не 
сбавляет высоких темпов. За два месяца года план 
выполнен на 106 процентов, сэкономлено 109 пёче-
часов. Отремонтировано 24 мартеновские печи и ста
леплавильных агрегата, с заводским знаком качест
ва выполнено десять ремонтов. За два месяца теку
щего года бригадами огнеупорщиков выбрано и 
вновь уложено в кладку свыше 5300 тонн огнеупо
ров, бывших в употреблении. Выборка возросла ва 
нолтора процента. 

Два месяца подряд пер
венство по вторичному 
использованию огнеупоров 
принадлежит коллективу 
второй бригады под руко
водством старшего мастера 
В. И. Павлова. В коллекти
ве отмечают отличную ра
боту огнеупорщиков в зве
ньях Сагита Ищбердина, 

Антонины Некрасовой,, а 
также водителя автопогруз
чика Игоря Веяяняна. Хо
рошая организация* выбор
ки огнеупоров б/;у и у чет
вертой бригады. Руководит 
коллективом А. С. Носков. 

Но, к сожалению, пока 
не во всех бригадах дела 
ло выборке огнеупоров 

идут хорошо. Коллективу 
третьей бригады следует 
присмотреться и перенять 
опыт передовиков. 

Очень важно одновре
менно с достижением вы
соких производственных и 
экономических показате
лей неуклонно повышать 
качество ремонтов, а зна
чит и своей работы. Парал
лельно с сокращ е н и е м 
средней продолжительнос
ти ремонтов ведется боль
шая работа в направлении 
повышения стойкости глав
ного свода мартеновских-
печей и сталеплавильных 
агрегатов. По сравнению с 
прошлым годом этот пока
затель возрос: по четырех
соттонным печам на 5,6 
процента, по двухванным 
сталеплавильным агрега

там на 6,4 процента,- что. 
является немаловажным 
фактором у в е л и ч е н и я 
сверхпланового производ
ства стали. 

Но у коллектива ЦРМП 
№ 1, как и у других, свои 
проблемы. В последнее вре
мя в цехе наметилась тен
денция сокращения штата 
работников и привлечения 
к ремонтам сторонних ор
ганизаций, что, как пока
зал опыт, снижает ответст
венность ремонтников за 
качество своего труда, при
водит к обезличке и удоро
жанию ремонтов. Для 
улучшения качества и со
кращения продолжитель
ности ремонтов необходи
мо предоставить возмоЖ; 
ность ЦРМП-1 увеличивать 
штат и усиливать матери
ально-техническую базу. 

Л. ХАИБУЛОВА, 
экономист ЦРМП-1. 

Сообщает 3-55-12 
Заметно стабилизировались производственные пока

затели нашего комбината, особенно в последние меся
цы. Это неудивительно: сейчас как никогда ясно 
ощутима для всех прямая зависимость размеров при
были, а значит и размеров нашей зарплаты от качест
ва и количества нашего труда. Но есть еще один ре
зерв повышения эффективности экономической дея
тельности нашего предприятия, на который до сих 
пор мало обращается внимания — учет и хранение 
материальных ценностей, полученных цехами на нуж
ды производственно-бытовые. Тут возможности прямо-
таки потрясающие, причем никаких особенных зат
рат для их реализации не нужно — достаточно про
сто научиться считать и по-хозяйски распределять то, 
что имеется. Но чтобы наш общественный хозяин не 
начал чувствовать себя этаким частным хозяйчиком, 
нужно многое: четкая система' учета — со стороны 
бухгалтерии, строгий контроль — со стороны общест
венных органов (их у нас предостаточно создано в 
каждом подразделении), и, конечно, без воспитатель
ной работы не обойтись — не последнюю роль в этом 
деле играет пример руководителей. 

Когда нет ни первого, ни второго, ни третьего, воз
никают ситуации, подобные тем, о которых речь идет 
в сегодняшней информационной подборке. 

Место действия — горно-
обогатительное производ
ство, горнорудное управ
ление. Главное действую
щее лицо — заместитель 
начальника цеха, он же 
председатель комиссии по 
сохранности соцсобствен-
ности ГОП Г. И. Якимен
ко. 

28.11.87 г. на склад РСУ 
ГОП поступило* 2 тысячи 
квадратных метров юго
славского линолеума. До
бротного, высотой два мет
ра, на .джутовой основе, с 
пленкой — словом, «хоть 
куда». В середине декабря 
того же года на склад при
бывает Якименко. После не
долгих переговоров с кла
довщицей Р. Бурхановой 
производится следующая 
операция: Якимегако сдает 
на склад 24,8 кв . метра ли
нолеума качеством немно
го похуже, а ценой поде
шевле (правда, тоже им
портного, болгарского) и 
получает взамен те же 
квадратные метры юго
славского. Сей обмен прово
дился безо всякого доку
ментального оформления. 
К а к выяснилось позднее, 
документов и быть не мог
ло. 

Подобная процедура об
мена не могла не вызвать 
интереса у сотрудников 
ОППСС, и к Якименко об
ратились с просьбой дать 
объяснение. Он сообщил, 
что обмен линолеума про
изведен в связи с ремон
том парткабинета, посколь
ку у болгарского линолеу
ма окраека-де была немно
го не той степени строгос
ти, к а к а я подошла бы для 
столь серьезного помеще
ния. 

' Проверка изложенных в 
объяснительной записке 
фактов показала, что Яки
менко «прикрылся» ремон
том, а обменная операция 
проводилась им для на
чальника управления Вос-
токэнер'гочермет А. Д. Ба-
рабанщйкова. Зачем? Ба
рабанщиков поясняет ситу
ацию так : Якименко обра
тился к н е м у . как-то раз с 
просьбой помочь с тран
спортом, ну и заодно пред
ложил обменять линолеум, 
коль в том есть нужда . 
Нужда -была, и «сделка», 
как видим, состоялась. 

Нанесенный комбинату 
материальный ущерб не
велик — 24 рубля 80 ко
пеек (по одному рублю на 
каждом квадратном мет
ре). А моральный — чем 
измерить? 

Одна ложь наслаивалась 
на другую. Отпал вариант 
с ремонтом парткабинета 
— появилась справка о 
TQM , что и материального 
ущерба вовсе никакого не 
было: мол, стоимость и то

го, и другого линолеума 
одинакова. Подпись под 
этим документом постави
ла заместитель главного 
бухгалтера ГОП Р. И. Бело
ва. Пришлось доказывать 
очевидное, обращаться . в 
бюро цен, поднимать прей
скуранты.. . Пришлось, на
помнить бухгалтерии ГОП, 
что справки такого рода 
она выдавать не имеет пра
ва... 

Впечатление складыва
лось удручающее: вместо 
того, чтобы заниматься на
лаживанием финансовой 
дисциплицы, наведением 
порядка в учетной доку
ментации на складе, все 
силы были брошены на то, 
чтобы «замазать» непри
ятный инцидент, который, 
кстати, не единичный при
мер бесхозяйственности 
(или напротив, чрезмерной 
«хозяйской» активности) в 
этом подразделении. 

Проверка склада РСУ 
ГОП выявила еще и такой 
факт. У ж е в течение неско
льких лет на складе хра
нится 100 кубометров леса, 
фактически скрытых от 
учета. Стоимость леса — 
70 рублей за один кубо
метр. Работники бухгалте
рии объясняют сие следую 
щим образом: этот лес — 
кряжи — не проходит пи
лораму, поэтому он нигде в 
документации не отражен. 
И требуют отправить лес 
на дрова, хотя им предло
жили такой .вариант : дого
вориться с ДОКом, распи
лить, получится отличный 
брус. . Но ДОВОД, что это 
выгодно для производства, 
не принимается. Требова
ние по-прежнему одно: от
править на дрова! 

Возникает вопрос: как 
же на складах горно-обога
тительного производства 
проводятся ревизии? Как 
ведется учет, к а к обстоят 
дела с инвентаризацией? 
Похоже, всерьез этими 
проблемами никто не 1 за
нимается. . . . , 

Зато опибывать посту
пившие материальные цен
ности до того, как они из
расходованы, похоже, здесь 
принято за правило. Приме
ром тому не только «несу
ществующий» лес на складе 
РСУ, но и линолеум, полу
ченный цехом горного тран
спорта. Ситуация с ним 
точь-в-точь такая же, как 
та, что была описана нами 
в предыдущей информаци
онной подборке: поступил 
линолеум на склад, и его 
тут же списали. Получи
лось, что в наличии он име
ется, а по документам —-
нет его, и все тут. 

А, САЛАМАТОВ, 
начальник ОППСС 

ОВВО комбината. 

ОТ РЕДАКЦИЙ. Оценка фактам, приведенным на
чальником оперативно-профилактического подразде
ления по сохранности социалистической собственнос
ти ОВВО комбината А. Саламатовым, однозначна. 
Должностные лица, призванные подавать пример по
рядочности и аккуратности, сами идут на подлог и 
махинации, Надо полагать, меры будут приняты нё 
только административные. Этим фактам нужно дать 
принципиальную партийную оценку. 


