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С первых дней пуска четвертого листопро
катного цеха трудится здесь Юрий Александ
рович Шурыгин. Специалист высокого класса, 
почетный • металлург Минчермета, неоднократ
ный победитель внутрицехового социалистиче
ского соревнования, Юрий Александрович яв

Р ЛАНЫ развития нашей 
экономики в предстоя

щем году были детально рас
смотрены на заседании По
литбюро ЦК КПСС, а не
давно завершившая свою 
работу вторая сессия Вер
ховного Совета СССР один
надцатого созыва единоглас
но утвердила Закон СССР о 
Государственном плане эко
номического и социального 
развития, а также Закон 
СССР о Государственном 
бюджете страны на 1985 
год. «На передний край те
перь выдвигается задача ор
ганизации четкой и целена
правленной работы по прет
ворению всего намеченного 
в жизнь, — отметил на за
седании Политбюро ЦК 
КПСС товарищ К. У. Чер
ненко. — Вопрос ставится 
так: план должен быть без
условно выполнен, а там, 

тогорского отделения Строй
банка СССР, городского вы
числительного центра и гор-
финотдела недавно была 
проведена на- комбинате 
комплексная проверка ис
полнения законов по борьбе 
с бесхозяйственностью и по 
соблюдению договоров о 
поставке продукции. Она 
выявила, что несмотря на 
принимаемые меры по ук
реплению государственной 
дисциплины на комбинате 
еще недостаточно уделяется 
внимания исполнению соот
ветствующих законоз. 

В частности, было выяв
лено немало фактов ненад
лежащего использования и 
хранения неустановленного 
оборудования. К о м б и н а т 
имеет твердое задание по 
сокращению сверхнорматив
ных зацасов неустановленно
го оборудования. Однако на 

ти то же, что случилось с 
автоматической л и и и е й 
А-612, которая в результате 
пребывания на открытом 
воздух*е с 1981 года под
верглась коррозии и оказа
лась в непригодном для ис
пользования состоянии. А 
ведь комбинат заплатил за 
нее свыше 40 тысяч рублей. 
Раз укомп.те ктов ани ой ока
залась установка ЖСС, ос
новная часть которой была 
смонтирована во втором 
мартеновском цехе, а пульт 
управления до сих пор на
ходится на складе и состоя
ние его таково, что приме, 
нить его в дело едва ли 
удастся. 

Недостатки в складирова
нии и организации охраны 
на складах ведут также к 
хищениям оборудования, к 
его порче. Так, на открытой 
части склада УГМ участи-

письмо из ПРОКУРАТУРЫ 

где это возможно и необ
ходимо, — перевыполнен». 

На повышение четкости и 
целенаправленности работы 
устремлены усилия всех 
производственных звеньев 
коллектива комбината, всех 
его подразделений и служб. 
Важное место при этом 
должно отводиться укрепле
нию трудовой, технологиче
ской и, конечно же, госу
дарственной д исции л ИЯ Ы-. 
Следует подчеркнуть, что 
укреплению государственной 
дисциплины принадлежит 
первостепенная роль в ши
роко развернувшейся борь
бе за совершенствование уп
равления экономикой, пере
стройку хозяйственного ме
ханизма. В это понятие вхо
дят такие важные стороны 
деятельности предприятия, 
как соблюдение обяза
тельств по поставкам про
дукции, обеспечение сохран
ности социалистической соб
ственности, борьба с бесхо
зяйственностью, расточи
тельством, неэкономным рас
ходованием теплоэнергети
ческих ресурсов, сырья и 
материалов, движение за 
выпуск продукции только 
добротного качества, иско
ренение приписок, исключе
ние сверхнормативных про
стоев железнодорожных ва
гонов и ряд других. На 
улучшение работы комбина
та в деле повышения госу
дарственной дисциплины на
правлены совместные уси
лия администрации, партий
ных и профсоюзных органи
заций, трудовых коллекти
вов, народных контролеров 
и комсомольских прожекто
ристов. На это же направ
лено внимание и прокурор
ского надзора, осуществляе
мого районной и городской 
прокуратурой. В борьбе с 
нарушениями хозяйственно
го законодательства обязан
ность органов прокуратуры 
состоит в том, чтобы повы
сить роль и ответственность 
х оз я йств ен н ы х р у к о в о д и т е -
лей, правовой службы, конт
рольно-ревизионных аппара
тов в обеспечении законно
сти на подведомственных 
предприятиях. 

Прокуратурой Орджони-
кндзевского района с уча
стием специалистов Магни-

начало нояоря на оалаысе 
УКСа такого оборудования 
числилось на 6540 тысяч 
рублей, в том числе на 335 
тысяч рублей — импортно
го. Имеющийся план сдачи 
оборудования в монтаж так
же не выполняется: факти
чески его недосдано, на 10 
миллионов рублей. 

Одной из причин такого 
положения является то, что 
сроки поставки оборудова
ния не всегда увязываются 
с реальными сраками строи
тельства и ввода его в дей
ствие. Нередко подводят и 
подрядные организации, сры-
вающие установленные Им 
задания как по срокам, так 
и по объемам работ. 

Кроме того, на балансе 
УКСа имеется на 149 тысяч 
рублей так называемого из
лишнего оборудования, ко
торое осело на складах 
вследствие изменения техно
логии производства на от
дельных участках либо из-
за изменения первоначаль
ных проектов. 

Но если данным' упущени
ям еще можно найти разум
ное объяснение, то этого не 
скажешь о нарушениях пра
вил хранения, учета и пере
дачи неустановленного обо
рудования, ведущих к боль
шим материальным потерям. 
А между тем фактов подоб
ных нарушений более чем 
достаточно. В цехе подго
товки производства основ
ная часть оборудования хра
нится на площадках, не 
имеющих ни асфальтового 
покрытия, ни стоков для во
ды, ни подставок, ни наве
сов, — попросту на земле. 
Зачастую складируется оно 
бессистемно, нередко — на
валом, причем на ранее при
шедшее оборудование кла
дется вновь поступающее. В 
нарушение инструкций на 
открытых площадках хра
нятся электрошкафы, пуль
ты управления, станки и 
другое сложное и дорого
стоящее оборудование. Так, 
деревообрабатывающий ста
нок К-125 стоимостью 3776 
рублей, поступивший в ян
варе текущего года, хранит
ся на открытом воздухе в 
упаковке, на это совсем не 
рассчитанной. С ним в ско* 
ром времени может произой-

лись случаи хищений и «по
грома» электрических аппа
ратов и машин, другого .обо
рудования. 

Проверкой установлены 
также нарушения в органи
зации правильного бухгал
терского учета материаль
ных ценностей. На складах 
цеха подготовки производ
ства длительное время хра
нится такое оборудование, 
которое формально числит
ся как переданное цехам. 
Не опешат вывезти листо-

•прокатчики и обжимщики 
заказанные секции рольган
гов, ролики, шевронные ва
лы, конические шестерни. 
Коксохимики не забирают 
выписа нн ые теп лообм енни -
ки. Несвоевременно забира. 
Ют доменщики дорогостоя
щие клапаны — атмосфер
ные, дымовые и холодного 
дутья. Эти факты свидетель
ствуют о неудовлетвори
тельном контроле за движе
нием материальных ценно
стей со стороны бухгалтер
ской службы. Из них же 
следует, что управление 
главного механика и руко
водство цехов не всегда 
обоснованно принимают ре
шения о выписке оборудо
вания. 

Проверкой установлено 
также, что на комбинате 
имеются нарушения дого
ворных обязательств в от
ношении многих получате
лей метал л о п р о д у к и и и. 
Только за девять месяцев 
общее количество недопо
ставок составило 99,3 тыся
чи тонн металла, в связи с 
чем комбинатом выплачены 
штрафы в сумме 11 171 ты
сяча рублей. Это почти вдвое 
больше, чем заплатил ком
бинат за недопоставки соот
ветствующего периода про
шлого года. На невыполне
ние плана поставок сущест
венно повлияла неудовлет
ворительная работа марте
новских и прокатных цехов, 
где возросло количество вы
пускаемой некачественной 
продукции. Всего по трем 
.мартеновоким цехам выплав
ляется около 2 процентов 
беззаказной стали. Не вы
полняют план по прокату 
такие станы, как 500, 300 
№ 1, 2350 и 1200. 

Выявились также наруше

ния государственной дисцип
лины при использовании ме
талла на ремонтно-эксплуа-
тационные нужды и для 
дальнейшего передела. Пе
рерасход металла на эти це
ли составил 22,1 тысячи 
тонн, причем большая часть 
из этого была отпущена 
сторонним организациям в 
порядке обмена на дефицит
ные материалы, что идет 
вразрез с законом. Так, стро
ите л ьно- м он т а жн о е управле
ние комбината перерасходо
вало 395,1 тонну металло
продукции, из них 23,7 тон
ны было отпущено другим 
организациям в обмен на 
пиломатериалы. 

Руководству комбината 
предложено обсудить ре
зультаты проверки и при
нять меры к устранению вы
явленных нарушений. Дол
жны быть привлечены к от
ветственности конкретные 
виновники яеобеспечения 
сохранности оборудования, 
нарушения норм складиро
вания, отсутствия надлежа
щего контроля за хранением 
и переконсервацией обору
дования и должного бухгал
терского учета. За наруше
ние государственной дис
циплины при использовании 
и отпуске фондовой метал
лопродукции начальника 
строительно-монтажного уп
равления П. А. Шарова 
предложено привлечь к дис
циплинарной • ответственно
сти' и возместить частично 
ущерб, причиненный комби
нату выплатой штрафа, в 
размере его среднемесячно
го заработка. 

Возможно, такая мера на
казания покажется кому-то 
чересчур жесткой: ведь П. А. 
Шаров, обменивая металл 
на пиломатериалы, делал 
это не ради личной выгоды, 
а в интересах производства. 
Но не будем забывать, что 
такой обмен был произведен 
в обход закона, и тем самым 
интересы управления были 
поставлены выше общегосу
дарственных интересов. Сле
дует подчеркнуть, что повы
шение т р е б о в а н и й по 
возмещению ущерба, причи
няемого государству пре
ступлениями и иными пра
вонарушениями, является 
одной из самых важных за
дач для работников проку
ратуры. Главное состоит в 
том, чтобы ущерб возме
щался реально и за счет ви
новных. Если из-за чьей-то 
бесхозяйственности, из-за не
умения правильно организо
вать производство страдает 
предприятие, то это неми
нуемо должно ударить по 
карману нарушителей госу
дарственной дисциплины. 
Однако на комбинате только 
за девять месяцев текущего 
года лишь 8 работников, до
пустивших бесхозяйствен
ность в хранении оборудова
ния, привлечены к материаль
ной и 7 — к дисциплинарной 
ответственности. Неотврати
мость возмещения матери
ального ущерба имеет еще 
и нравственный аспект — 
развивает чувство хозяина. 
Последнее тем более важно, 
что с января будущего го
да коллективу комбината 
предстоит трудиться в усло
виях экономического экспе
римента, одной из основных 
составляющих которого яв
ляется усиление ответствен
ности предприятий за ре
зультаты работы. 

Л. СМЫШНОВА, 
прокурор Орджоникид-

зевского района. 

Первые итоги 
(Окончание. 

Начало на 1-<й стр.) 
пинается экономическая ра
бота подразделений комби-
ната.Однако есть и особен
ности. 

Скажем, коллективу лис
топрокатного цеха № 2 за
планированы подача руло
нов в соседний, третий цех 
и выпуск продукции с госу
дарственным Знаком каче
ства. Установлена также 
средняя цена реализации го
рячекатаного и холоднока
таного листа. Коллективу 
листопрокатного цеха № 8 
определены затраты на один 
рубль товарной продукции. 
Мебельщикам, помимо дру
гих заданий, планом на де
кабрь установлен процент 
выпуска продукции с госу
дарственным Знаком каче
ства и индексом «Н». С уче
том специфики других уча
стников опыта им также 
внесены изменения в плано
вые показатели на нынеш
ний месяц. 

Естественно, что работа 
этих коллективов — пионе
ров внедрения экономиче
ского эксперимента на на
шем предприятии — вызыва
ет в других подразделени
ях повышенный интерес. И 
это понятно — неизбежные 
ошибки и упущения перво
проходчиков хочется учесть 
тем, кто пойдет за ними 
вслед. 
, (Подведены итоги первой 

недели работы в условиях 
экономического эксперимен
та коллективов цехов - пер
вопроходцев. Что они пока
зали? 

Не везде эта неделя про
шла успешно, на высоком 
уровне. С удовлетворением 
можно отметить, что с пол
ным пониманием ответствен
ности своего положения по
дошли к'опыту работы по -
новому в коллективах элект
роремонтного, мебельного и 
восьм ого лис теп р ока тя ого 
цехов. 3\десь за первую се
мидневку декабря перевы
полнены планы по произ
водству. В восьмом листо
прокатном, например, за эту 
неделю произведено сверх 
плана 337 тонн холоднока
таной ленты, полностью 
выполнены заказы потреби
телей, производительность 
труда превышала плановый 
уровень на 13 процентов, а 
себестоимость продукции 
была ниже плановой на 126 
тысяч рублей. 

В мебельном цехе при 
значительном перевыполне
нии плана по производству 
пр о и з в о д и те л ь н ост ь т pry д а 
возросла на восемь процен
тов. Больше, чем намеча
лось, выпущено продукции 
с государственным Знаком 
качества и индексом «Н» 
(новинка). 

Не во всем оправился с 
плановыми показателями за 
первую неделю декабря кол
лектив электроремонтного 
цеха. Выполнив производ
ственный пдан, он не спра
вился со встречным планом 
объема производства, ниже 
ожидаемого оказался и объ
ем (в процентном отноше
нии) ремонта машин по за
данной номенклатуре. 

В новых условиях не вы
полнил поставленные зада
чи коллектив листопрокат
ного цеха № 2. По горяче
катаному листу план неде
ли не выполнен. Подача ру
лонов смежнику — Л П Ц 
№ 3 — оказалась ниже пла
новой на 1250 тонн. Ниже 
плановой была средняя це
на реализации продушин. 
По холоднокатаному листу, 
например, она ниже плано
вой на 3 рубля 54 копейки 
за каждую тонну. 

В доменном цехе первая 
неделя работы по - новому 
прошла неудовлетворитель
но. Недодано к плану более 
12 тысяч тонн чугуна. Толь
ко на двух агрегатах — 
№ 2 и 9 — достигнуты по
ложительные результаты. 
На остальных печах неделя 
завершена с большим отста
ванием от плана. При этом 
расход кокса превышал 
установленный показатель 
на 6 килограммов при вы
плавке каждой тонны чугу
на. На 40 человек числен
ность коллектива доменного 
цеха превышает плановый 
показатель. При этом план 
по производительности тру
да выполнен только на 90 
процентов. 

Лучше других мартенов
ских цехов отработал пер
вую неделю месяца коллек
тив третьего цеха — участ
ник опыта. Сам по себе 
этот результат отраден. Но 
анализ результатов недели 
показывает, что в. цехе не 
придали переходу на новые 
условия работы должного 
значения. Одно из следствий 
этого — отставание от пла
на по производству на 1600 
тонн. В цехе сегодня не вид
но должной наглядной аги
тации, которая ориентиро
вала бы коллектив на рабо
ту в условиях эксперимен
та... 

Первая неделя — й ре
зультаты тоже первые. Они 
могут измениться в любую 
сторону — улучшения или 
ухудшения. Анализ этих ре
зультатов поможет опреде
лить верное направление ра
боты. И не только для тех, 
кто идет сегодня во внедре
нии эксперимента среди 
первых. 

В. СВЕРДЛОВИЧ, 
зам. начальника пла

ново - экономического 
отдела комбината, 

Быть подлинным 
хозяином 

ляется хорошим наставником молодежи, пере
давая ей свой опыт и знания. 

На снимке: старший нагревальщик металла 
Ю. А. ШУРЫГИН. 

Фото Н. Нестеренко. 


