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ТРУДЯЩИЕСЯ ЛАЮТ НАКАЗЫ 

контроля, их практическое 
осуществление позволили 
ликвидировать перер аехюд 
и сэкономить за год более 
1189 тысяч киловатт-часов 
электроэнергии, 660 тонн 
условного топлива, 4180 ку
бометров пожайно-питьевой 
воды и т . д . 

Трудящиеся, анализируя 
работу постов и группы, да
ли, например, такие наказы: 
держать под неослабным 

Председатели, групп, и ру
ководители постав народно-. 
го контроля цехов комбина
та отчитывались о проде
ланной в 1977 году работе 
на собраниях трудящихся в 
бригадах, сменах и на уча
стках. На них., отмечались 
положительные стороны в 
работе дозорных, вскрыва
лись недостатки и давались 
наказы по улучшению дея
тельности постов и rpvnn. 

ЛОКОМОТИВНЫЙ ЦЕХ 
ждт 

(Проверки, проведенные в 
прошлом году народными 
контролерами цеха, помог
ли, устранить многие недо
статки, мешающие эффек

тивному использованию 
подвижного состава, и уси
лить режим экономия. Вот 
лишь некоторые примеры, 
которые отмечались на ра
бочих собраниях. В начале 
зимы народные контролеры 
вскрыли, что подшипники 
многих вагонов не переве
дены на зимнюю смазку. По 
предложению контролеров 
были приняты меры дли за
мены смазки. 

В январе—феврале прош
лого года, допускался боль
шой перерасход энергоре-
сурсов. Мероприятия, раз
работанные по результатам 
прав ерок а дминястр аци ей 
цеха и группой народного 

вниманием качество ремон
та локомотивов, улучшить 
гласность результатов про
верок и всей деятельности 
народных контролеров, ох
ватывать проверками более 
широкий круг вопросов, ад
министрации цеха оказы
вать всемерную помощь по 
повышению действенности, в 
paioore народных контроле
ров. 

Бюро группы приступило к 
практическому осуществле
нию наказов трудящихся. В 
частности, усилен контроль 
за качеством ремонта локо
мотивов и реализацией 
предложений трудящихся, 
направленных на повыше

ние производительности 
труда. 

ЛИСТОПРОКАТНЫЙ 
ЦЕХ № 4 

(Народные контролеры це
ха в прошлом году провели 
4 массовых рейда я 23 про
верки соблюдения техноло
гии производства', качества 
выпускаемой продукции, 
экономии металла!, энерто-
ресурсов я т. д. По резуль
татам рейдов и проверок 
выпущено 28 листков народ
ного контроля и издано 
3 распоряжения начальника 
цехи. Отмечая положитель
ное в деятельности группы 
и постов я активную работу 
таких народных _ контроле
ров, как В. М. Добрынин, 
Г. И. Ершов, В. Н. Гирен-
ко, трудящиеся на собрани
ях дали дозорным наказ: 
проводить рейды и провер
ки в иочных сменах по соб
людению технологии и ис
пользованию рабочего вре
мени, настойчиво добивать
ся сокращения перепросто
ев вагонов и экономии эн ер-
горесурсов. Главное в рабо
те народных контролеров, 
как подчеркивалось на. соб
раниях, — результатив
ность, действенность всех 
проверок. 

В СМЕНЕ 
НОЧНОЙ 

(ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ) 

Около 30 человек рабочих 
монтажного и кранового 
участков цеха ремонта ме
таллургического оборудова
ния vN» 1 примерно за 20 ми
нут до окончания смены уже 
находились в душевой. Если 
в расчет взять только эти 
минуты, и то потеряно около 
10 часов рабочего времени, 
попросту говоря, украдено 
у производства. Но ведь до 
бытового корпуса цеха, где 
находятся душевые, надо 
еще было дойти. Значит, лю
ди ушли со своих рабочих 
мест за 35—40 .минут до 
окончания смены, и практи
чески потеряли рабочего вре
мени не '10 часов, а в два ра
за, больше. 

С таким фактом комсо
мольские «прожектористы» 
цеха и штаба комбината 
столкнулись во время рейда 
на стыке третьей и первой 
амел 9 марта. 'Выяснилось, 
что в третьей смене прежде
временный уход с работы— 
явление постоянное. А ведь, 
люди из первой смены не на
чинают работу раньше и не 
компенсируют потерянного 
третьей сменой времени. Вы
яснилось также, что люди 
ушли преждевременно с ра
боты не без ведома мастеров 
монтажного участка И. Ев
докимова, А. Ияочмина и 
мастера кранового участка 
Ю. Черкасова. 

Как рабочие, так и масте
ра в 'оправдание ссылались 
на то, что для третьей сме
ны неудачно определен гра
фик работы, с 16 часов до 
00 чаоов 46 минут. И если, 
дескать, строго придержи
ваться его, то людям после 
посещения душевой не ус
петь на дежурный трамвай. 
Поэтому рабочие настаива
ют на изменении существую
щего графика. Об этом зна
ют начальник цеха Н. Тима-
шов и председатель цехового 
комитета профсоюза В. Зы
ков, но медлят с окончатель
ным решением вопроса: или 
действительно надо сменить 
график, или, если условия 
производства не позволяют 
это сделать, широко разъ
яснить людям об отсутствии 
такой возможности т пре
кратить разбазаривание ра
бочего времени, за что и с 
мастеров строго опрашивать. 

А. ЛУКЬЯНОВ, 
начальник штаба «Ком

сомольского прожектора» 
комбината. 

Много добрых дел на 
счету дозорных цехов 
комбината. Они прово
дят рейды по проверке 
состояния производст
венной дисциплины, тех
ники безопасности и ус
ловий труда, по улучше
нию качества продукции. 

На этом снимке вы ви
дите одного из тех, кто 
руководит группой на
родного контроля, ма
стера сортопрокатного 
цеха Александра Петро
вича Тррбо. Группа на
родных контролеров, ко
торую он возглавляет, 
всегда в поиске, боль
шая заслуга в этом ее 
руководителя — А. П. 
ТОРБО. 

Фото Н. Настеренко 

ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

В начале 1975 года «веде
ны в эксплуатацию сооруже
ния для очистки маслоока-
линосодержащих стоков ли
стопрокатного цеха с обо
ротным циклом водоснабже
ния 900 кубометров в час. 
Недавно Левобережный рай
онный комитет народного 
контроля проверил, как очи
щаются эти стоки и исполь
зуются сооружения, сколько 
очищенной воды использует
ся в обороте я тем самым, 
как на деле выполняется по
становление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР от 
13 марта \1972 года «О ме
рах по (предотвращению за
грязнения бассейнов рек 
Волги и Урала неочищенны
ми сточными водами». 

Проверкой установлено, 
что при сбросе загрязненной 
воды со станов около 900 
кубометров в час полностью 
очищается и забирается для 
повторного использования 
не больше 600 .кубометров. 
Остальные стоки очищаются 
только на горизонтальны* 
отстойниках, без доочистки 
их на полистироловых филь
трах и по промышленно-
ливн,»ой канализации сбра
сываются в левобережный 
отстойник, что приводит к 
выносу в раку Урал нефте
продуктов и других вредных 
примесей. 

Комитет учитывал, что 
очистные сооружения строи
лись для цеха по проектам, 
в которых допущены суще
ственные ошибки. Мало ус
тановлено, например, филь
тров, а мощность суще
ствующих не позволяет очи
щать, как положено, полно
стью сточные воды. Однако 
из шести иолистиролавых 
фильтров использовалось 
только три. Измерительные 
приборы по замеру очища
емой воды в период первой 
проверки бездействовали. 
При повторной проверке 
часть приборов хотя я дей
ствовала, но записи на них, 
когда, какой фильтр рабо
тал и сколько воды прошло 

полную очистку и взято в 
оборот, не велось,' Это сви
детельствует о том, что на
чальник цеха А. А. Носенко 
я старший мастер-зяергетик 
Л. П. Шубин неудовлетво
рительно осуществляли кон
троль за работой очистных 
сооружений, не принимали 
мер к улучшению их исполь
зования, хотя была полная 
возможность иметь в обо
ротном цикле 700 (кубомет
ров воды в час. Недостаточ
но контролировала использо
вание очистных сооружений 
и предотвращение загрязне
ний водоема цеховая пруппа 
народного контроля (пред
седатель В. М. Гришин). 

Районный комитет народ
ного контроля обязал на
чальника цеха А. А. Носенко 
принять необходимые меры 
по улучшению работы очи 
стных сооружений, и исполь
зовать в оборотном цикле 
не менее 700 .кубометров 
очищенной воды в час, а 
также разработать и осу
ществить мероприятия по 
сокращению утечки масла со 
станов с целью уменьшения 
попадания его в сточные во
ды. 

З а неудовлетворительный 
контроль использования очи
стных сооружений комитет 
предупредил старшего ма
стера-энергетика Л. П. Шу
бина, а также обязал его и 
председателя группы народ
ного контроля В. М. Гриши
на взять под строгий конт
роль работу очистных со
оружений. 

Во исполнение постанов
лений Комитетов народного 
контроля СССР и РСФСР 
районный 'комитет народно
го контроля предложил ко
митету и группам народного 
контроля комбината .осу 
ществлять постоянный конт 
роль за строительством но 
вых, реконструкцией и ис 
пользованием действующих 
очистных сооружений. 

О БЯЗАННОСТЬ и дело 
чести каждого способ

ного к труду гражданина 
СССР—добросовестный труд 
в избранной им области об
щественно полезной дея
тельности, соблюдение тру
довой дисциплины...», запи
сано в статье 60 Конститу
ции СССР. К сожалению, 
встречаются еще люди, в 
том числе и на нашем ме-
т аллургич соком ком бинате, 
которые не 'выполняют это 
констигуци о-ннос тр ебов а -
ние, недобросовестно, отно
сятся к своим обязанностям, 
нарушают правила внутрен
него трудового распорядка, 
дисциплину труда. 

В прошлом году на ком
бинате прогулы совершили 
1183 человека, .по этой при
чине потеряно 4039 рабо
чих дней. Хотя количество 
прогульщиков по сравнению 
с 1976 годом и сократилось 
на 126 человек, однако в 
девятнадцати цехак, напри
мер, в мартеновском № 3, 
копровом № 2, ремонта ме
таллургических печей № 1, 
чугунолите ином, из ложи иц, 
ремонтно - строите л ь н о м , 
ТЭЦ, их стало в два раза 
больше. 

/В Отчетных данных поте
ри рабочего времени из-за 
прогулов обычно даются в 
процентах к отработанному 
или календарному времени и 
выражаются в десятых и со
тых долях процента. Таю, на 
комбинате такие потери, 
включая аресты за мелкое 
хулиганство, составили в 
прошлом году 0,04 процен
та к календарному времени. 

На первый взгляд может 
показаться, что убытки, при
чиненные прогулами1, не так 
уж велики. На самом же 

деле они наносят огромный 
ущерб и предприятию, и все
му народному 4 хозяйству. 
Для наглядности потери ра
бочего времени из-за прогу
лов переведем на рубли или 
пр оизв'сдим.у ю продукцию. 
Так вот, из-за тех самых 
4039 'потерянных рабочих 

Без него скрепер завалили 
скрапом и окалиной. При 
пуске блюминга в работу, 
скрепер оказался сброшен
ным с направляющих, про
изошла авария. Блюминг 
простоял 7 часов 25 минут. 
Потери производства со
ставили 3700 тонн заготов
ки. 

I Деж урн ы й эл акпрос лес ар ь 
сульфидной рудообога то
тальной фабрики А. Н. Чер-

Ц е н а п р о г у л а 

сяч рублей. 
'Нарушители трудовой и 

проговодственйой дисципли -
ны не являются людьми 
обособленными. Все они на
ходятся в трудовых коллек
тивах. Думается, нет необ
ходимости много говорить о 
том, насколько велика роль 
трудовых коллективов, их 
хозяйственных руководите
лей и общественных органи
заций в яскоранении прогу-

ГДЕ И СКОЛЬКО 

дней недодано продукции в 
денежном выражении более 
чем на 425 тысяч рублей. 

А теперь от общих цифр 
перейдем к отдельным кон
кретным примерам, пока
жем на них, к чему приво
дят прогулы и другие нару
шения трудовой дисципли
ны. 

Старший резчик стыко-
с в ар очного агрегата листо
прокатного цеха № 5 В. М. 
Крашенинников 29 декабря 
1977 года пришел на рабо
ту в'нетрезвом состоянии, и 
понятно, не был до нее до
пущен. Вместо трех человек, 
на агрегате всю смену ра
ботали два человека, а по
этому было недодано к пла
ну 200 тонн металла. 

Рабочий по уборке окали
ны на блюминге № 2 Н. К. 
Щепи'Н опоздал на работу и 
во время плановой останов
ки блюминга не участвовал 
в профилактической уборке. 

нов в ночь на 112 января 
11978 года не вышел на ра
боту. И как на грех, в на
чале смены вышел из строя 
экскаватор, который из-за 
отсутствия дежурного элек
трослесаря простоял 2 часа. 
Это же время простояла и 
фабрика, которая недодала 
300 тонн концентрата. 

Токарь инструментально
го отделения механического 
цеха В. П. Осеев прогулял 
8 дней в декабре и 28 дня 
в январе. ' Потеряно 196 
стаяко-часов, которых бы 
хватило на изготовление 13 
корпусов для копрового це
ха, где они были крайне не
обходимы. 

Подобные потери, произ
водства тянет за собой каж
дый прогул и каждое дру
гое нарушение .трудовой 
дисциплины. Именно из 
этих, отдельных фактов, и 
сложились общие потери, 
превысившие за' год 425 зд-

МЫ ТЕРЯЕМ 

лов и других нарушений 
трудовой дисциплины. Од
нако далеко, не везде и не 
всегда' используется вся си
ла общественного воздей
ствия на нарушителей. 

Хозяйственное руковод
ство пров олочн о -ш трипе ово-
го цеха не принимало энер
гичных мер к укреплению 
трудовой дисциплины. Цехо
вой комитет профсоюза де
тально не анализировал ее 
состояние и глубоко не рас
сматривал на своих заседа
ниях, не заслушивал отчеты 
руководителей низовых кол
лективов о работе по укреп
лению трудовой дисциплины 
и воспитанию трудящихся. 

Ослабили внимание к ук
реплению трудовой дисци
плины хозяйственные и об
щественные руководители "в 
цех ах ремонтно -строя т ель -
ном и ремонта металлурги
ческих печей № 1, что также 
не менее отрицательно ска

залось йа положении дел. 
Нарушителями трудовой 

дисциплины являются не 
только прогульщики или 
те, кто опаздывает на ра
боту или преждевременно 
уходит с нее, но и те, кто 
работает не в полную силу, 
любит излишне поговорить 
с соседом, попусту тратит 
рабочее время и т. д. 

Эти потери, как и их ви
новники, .в сведениях о вну-
трисмеяных потерях не учи
тываются, а их, как пока
зывают фотографии ' рабо
чих дней, значительно боль
ше, чем потерь рабочего'вре
мени из-за прогулов и не
явок с разрешения админи
страции. Данные фотогра
фий рабочих дней показыва
ют, что повседневный учет 
использования рабочего вре
мени и его потерь в некото
рых цехах комбината по
ставлен неудовлетворитель
но, чем и пользуются нера
дивые работники. 

•'Большую роль в укрепле
нии трудовой и производ
ственной дисциплины приз
ваны играть посты и груп
пы народного контроля про
изводств, цехов и отделов. 
Их задача — выявлять все 
нарушения и всех наруши
телей, добиваться их обсуж
дения на рабочих собрани
ях, принятия действенных 
мер и подвергать виновни
ков критике через стенную 
печать и сатирические 
листки. 

В. ШЕВЧЕНКО, 
старший иЛкенер, руко
водитель поста народ
ного контроля, 

В ЛЕВОБЕРЕЖНОМ РАЙОННОМ КОМИТЕТЕ НАРОДНОГО 
КОНТРОЛЯ 
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