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Год н а з а д очень с л а б о 
р а б о т а л а группа народ
ного контроля с л у ж б ы 
сигнализации , ц е н т р а л и 
зации и блокировки Ж Д Т 
комбината . Почти не бы
ло конкретных планов на 
каждый месяц , к в а р т а л . 
Посты, созданные на уча
стках, р а б о т а л и очень 
плохо. 

С и збранием нового 
председателя — Анато
лий Филипповича Мелехо
ва — деятельность группы 
у л у ч ш и л а с ь (правда , в 
состав группы и постов 
т о ж е были подобраны 
другие л ю д и ) . Н а ч а л и с 
тогчэ, что когда с о б р а л и с ь 
вей вместе, А. Ф, Меле-

Группа ожила 
хов рассказал об обязан
ностях народных контро
леров И об их правах. Пе
ред каждым членом груп
пы были поставлены кон
кретные задачи. 

Наш коллектив неболь
шой — сто с небольшим 
человек, разбросаны по 
разным участкам. Поэто
му вести работу общест
венникам.очень трудно. 
Но, несмотря на все труд
ности, народные контро
леры находят время и 
возможность проверять 
состояние дел на участ

к а х . Их интересует все. 
Они участвуют в весен
них и осенних комиссион
ных осмотрах устройств 
СЦБ, контролируют уст
ранение отмеченных при 
проверках недостатков. 
Если указанные ими ог
рехи не ликвидируются в 
намеченные сроки, они 
ставят об этом в извест
ность партбюро, чтобы 
были приняты срочные 
меры. 

Активное участие при
нимали наши контроле
ры в рейде по экономии 

всех видов энергии. Стар-, 
ший э Л е к т р о м е х а н и к 
Н. Ткаченко, например, 
не считаясь со временем, 
выезжал на участки для 
осуществления с т р о г о -
го контроля за разумным 
использованием электро
энергии. Другой член 
группы народного контро
ля, мастер И. Лошкарев 
постоянно следит за хра
нением оборудования в 
службе . Ощутимую поль
зу приносят Н. Чернова, 
И. Косенко и другие кон
тролеры. Словом, группа 
ожила. 

М. ГАТТАРОВ, 
секретарь партбюро 

. службы СЦБ ЖДТ. 

Э К О Н О М И Я ? 

Знакомьтесь: старший ма
стер огнеупорных работ вто
рого мартеновского цеха 
коммунист Николай Ефимо
вич ЕРМОЛАЕВ. Его знают 
не только как хорошего ру
ководителя, но и как актив
ного народного контролера. 

Фото Н. Нестеренко. 

I Отдел детских учрежде
ний занимает в системе ком
бината особое место. Трудя
щиеся этого отдела не варят 
чугун, «е плавят сталь. Но 
задачи, выполняемые этим 
коллективом, не менее от
ветственны. Работникам 
ОДУ доверено наше буду
щее, — дети. От того, на
сколько четко, добросовест
но поставлена работа здесь, 
зависит, какими станут на
ши дети — физически и ду-
xoago. 

Большинство работников 
Детских садов понимают это, 
и в таких садах для детей— 
второй дом. • Большинство, 
но, к сожалению, не все. 

Возьмем одну из сторон 
деятельности, детского сада 
— питание ребенка. Конечно, 
ребенок ребенку — рознь. У 
каждого — свое сложение, 
свой аппетит. Иногда мни
тельной маме просто кажет
ся, Что ее дитя не наедается, 
приходит домой голодным. 
Но зачастую для недоволь
ства имеется вполне реаль
ная почйа. 

Попытаю :ъ что обосно
вать документально. Передо 
мной анализы пищи, взятые 
п татских садах работника
ми городской санитарно-эпи
демиологической станции. 
Оговариваюсь, что беру за
ведомо «небл а гополучйыо» 
детские сады. 

В.от анализы завтрака в 
детском саду № 50, взятые 
п сентябре прошлого года. 
Калорийность первого блю
да была в день взятия анали
за Занижена на 27 процен
тов,1 второго — на 33. Это 

значит — ребенку недодали 
20 граммов колбасы, 5,8 
грамма сахара-

Месяцем раньше врач сан
эпидстанции побывал в дет
ском саду № 64. Здесь вер 
порции какао уменьшен на 
30 граммов. 

Октябрь 1969 года. Дет
ский сад Щ 133, заведует 
которым Александра Дмит
риевна Черемных. Приведу 
констатирующую ч а с т ь 
анализа -обеда. Калорий
ность супа занижена на 46 
процентов: вес порций 
уменьшен на 43 грамма. Во 
втором блюде калорийность 
не доходит до теоретиче
ской на 43 процента: в ве
се это бдюдо потеряло 30 
граммов. Порция морса не 
дотягивает до нормы 45 
граммов, Ребенка лишили 
почти половины обеда! 

Может быть, работникам 
детских садов не везет? Все-
таки анализы берут раз в 
полгода, возможны непри
ятные случайности... 

Что же, посмотрим подряд 
три анализа в одном из са
дов. В январе 1968 года ка
лорийность обеда в детском 
саду № 66 (заведующая — 
Евдокия Андреевна Пилюс-
кова) составляла 75 процен
тов против теоретического, в 
августе I960 года — 64 про
цента, is декабре 1969 года-— 
8! процент. 

А вот и только что упомя
нутый детский сад № 133. 
Декабрьский анализ немно
гим отличается от октябрь
ского. Калорийность первого 
блюда занижена на 46 про

центов, второго — на 43, 
третьего - г на 38 процентов. 
А. С. Черемных объясняет 
это тем, что детский сад по
лучает недоброкачественные 
масло, сметану, молоко. Од
нако анализов и актов о не
доброкачественности про
дуктов заведующая предо
ставить не смогла. Да и 
при чем здесь качество про. 
дуктов, если калорий
ность обеда з а н и ж е н а 
за счет -уменьшения веса 
порций! Для чего же, инте
ресно, экономить недоброка
чественный продукт? И для 
кого? 

Уже в этом году список 
детских садов, где детей 
плохо кормят, может быть 
значительно дополнен. Это 
детские ясли № 134, детские 
сады-ясли №№ 34 и 107, 
детский сад № 1. 

А ведь в отделе детских 
учреждений ест* группа, иа- I 
родяОго контроля, которая 
насчитывает 54 человека. 
Товарищ Никитина, зани
маться вопросами нормаль
ного питания детей — ваша 
прямая обязанность! Види-

' ко, и начальник отдела 
М. А. иупрунова/ и секре
тарь партийной организации 
Н. А. Бурова не всегда на
правляют деятельность груп
пы народного контроля ОДУ 
по нужному руслу. А сде
лать это необходимо. Пита
нию воспитанников детских 
учреждении необходим каж
додневный серьезнейший 
контроль. 

Ю. КОСТАРЕВ, 
член Левобережного РК 

народного контроля. 

ВНИМАНИЮ АКТИВИСТОВ 
Н А Р О Д Н О Г О КОНТРОЛЯ 

Магнитогорский городской и районные комитеты 
народного контроля приглашают вас принять уча
стие в работе городского собрания актива народ
ного контроля. 

Собрание состоится сегодня в помещении город
ского комитета КПСС, 7-й этаж. 

Городской и районные комитеты . 
народного контроля. 

НОВЫХ ГОР НЕ БУДЕТ 
26 февраля в листке на

родного контроля были 
опубликованы фотоснимки, 
свидетельствующие о небла
гополучном состоянии дел с 
отгрузкой металлоотходов и 
мусора в листопрокатном 
цехе № 5. 

Нам ответил начальник 

управления ЖДТ комбина
та С. И. КАВЕРЗИН: 

«Металлоотходы и мусор, 
образовавшие горы в листо
прокатном цехе Nk 5, выве
зены. Готовится для пуска в 
работу тупик JA 17, через 
который будут отгружаться 
отходы». 

тах у начальника отдела с 
. присутствием заведующих 
столовых, заведующих про
изводством и профгрупоргов, 
а также были проработаны 
в коллективе столовой № 3. 

Виновные строго наказа
ны. 

Приказом по отделу по
варам Полукаровой, Бичу-
риной, лоточнице Буграно-
вой и старшему бухгалтеру 
Угольниковой объявлены 

выговора. Кладовщику Дос-
мановой объявлен строгий 
выговор. 

Заведующей столовой № 3 
Михайловой предложено 
усилить контроль за сохран
ностью социалистической 
собственности и за работой 
склада. 

Н. ИВАНОВ, 
начальник отдела 

общественного питания 
комбината». 

ТРЕТЬЕ 
О Б Е Щ А Н И Е 

„КОМУ ПЛАТИТЬ ШТРАФ?" 

„К ВОПРОСУ 
ГОВЯЖЬИХ МОТОЛЫШКАХ" 

На критическую статью, 
опубликованную под таким 
заголовком в «Магнитогор
ском металле», получен от
вет: 

«Факты, изложенные в 

статье, имели место. Наме
чены мероприятия, направ
ленные на устранение недо
статков в работе столовой. 

Нарушения по столовым 
рассматривались на рапор-

Под таким заголовком в 
номере нашей газеты от 26 
февраля было опубликовано 
письмо председателя груп
пы народного контроля коп
рового цеха № 1 Н. Хобат-
нева, в котором автор 
«предъявлял счет» железно
дорожникам комбината за 
плохое обеспечение копрови-
ков думпкарами, что приве
ло к большой замусореннос
ти участков цеха. 

Начальник управления 
ЖДТ С. КАВЕРЗИН отве
чает: 

«Мусор от пути очистки 
должен грузиться экскава
тором и вывозиться авто
транспортом, о чем должно 
позаботиться руководство 
копрового цеха. 

Думпкаров для вывоза 
мусора из-под коллонад дей
ствительно подавалось недо
статочно по Причине смерза-
емости мусора в думпкарах, 
вследствие чего затрудня
лась их разгрузка. В насто
ящее время приняты меры и 
копровый цех думпкарами 
•еЧепечинепя». 

В номере газеты за 26 фе
враля нынешнего года в за
метке «Аутсайдеры» говори
лось, в частности, о боль
ших перепростоях вагонов в 
третьем мартеновском цехе 
и руководству цеха в кото
рый уже раз предлагалось 
принять, наконец, радикаль
ные меры для ликвидации 
перепростоев. Начальник це
ха Е. СЕМЕНОВ снова при-
знал критику справедливой. 
В овоем ответе редакции он 
пишет: 

«В цехе проведено заседа
ние ПДПС с анализом при
чин перепростоев. Намечен 
ряд мероприятий, установле
ны лица, ответственные за 
скорейшую разгрузку ваго
нов. 

Группа народного контро
ля взяла под наблюдение 
работу по уменьшению про
стоев вагонов». 

Что ж, как говорится, по
живем — увидим, насколько 
действенными окажутся на 
сей раз поднятые меры.' 

ДВЕ ИСТОРИИ 
С ДЕТАЛЯМИ 

ДЕТАЛИ РЖАВЕЮТ... 
Техшологическо - плановый 

отдел УГМ оформляет зака
зы цехов комбината на ре
монт узлов машин без де
фектной ведомости. 

За примерами далеко хо
дить не надо. Доменный 
цех, скажем, дает заказ на 
ремонт дистрибутора и 
включает в него все нужные 
для этого механизма дета
ли. А во время ремонтов ме
няют всего процентов де
сять деталей, остальные 
же залеживаются и ржаве
ют. При повторении заказа 
ТПО не учитывает, что на 
складе остались детали и 
они заказываются вновь. 

Все это приводит к тому, 
что основной механический 
цех загружается ненужной 
работой, хотя мы и без того 
не успеваем обеспечивать 
комбинат запчастями. 

А. ШЕПЕЛЕВ, 
член группы народного 

контроля ОМЦ. 
' ДЕТАЛЯМИ 

ЗАСЫПАЛИСЬ 
В течение нескольких лет 

в основном механическом 
цехе растет количество изго
товленных дета,аей. Это со
здает немалые трудности в 
работе склада. Склад пере
полнен, и «в завалах» не 
всегда можно найти нуж
ную деталь. 

Мы обращались к начлль-
нику технологическо-пла но
вого отдела управления 
главного механика т. Преоб
раженскому с предложением 
передавать заготовки, изго
товленные в кузнечно-лрес-
совом цехе и длительное 
время хранящиеся на скла
де механического цеха, дру
гим предприятиям, которые 
в них нуждаются. 

Но пока соответствующих 
мер никто не принимает. 

А. БОГДАНОВ, 
член группы народного 

контроля ОМЦ. 
ОТ РЕДАКЦИИ: 
Обе эти истории были опу

бликованы в газете еще 
2 сентября прошлого года. 
Затем 16 сентября о том же 
рассказывалось в корреспон
денции «Детали — не лом 
для мартенов». Главный ме
ханик комбината Я. Щукин 
в ответе редакции сообщал, 
что факты, изложенные в 
«историях» и в корреспон
денции, имели место, что 
они обсуждались на совеща
нии с работниками планово-
производственного отдела 
управления главного меха
ника и приняты были соот
ветствующие меры. Но ра
ботники основного механи
ческого цеха утверждают, 
что проблема, о которой пи
сали народные контролеры, 
все еще не решена. Склад 
по-прежнему доотказа зава
лен различными деталями. 
По-прежнему растет количе
ство полуфабриката, так 
как нет пока еще полного 
порядка в выполнении зака
зов цехов комбината на ре
монт узлов машин: дефект
ные ведомости теперь со
ставляются, но проку от это
го мало, потому что цехи 
главного механика по-преж
нему изготовляют. полуфаб
рикат деталей, который 
мертвым грузом оседает на 
складе. 
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