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Последний в этом году 
выпуск листка «Народного 
контроля» рассказывает о 
передовых дозорных ком
бината, о работе постов и 
групп народного контроля 
в 1980 году. 

Потерянное 
время 

В постановле н и и 
ЦК КПСС «Об органи
заторской работе Челя
бинского обкома партии 
по сокращению простоя 
вагонов парка МПС под 
грузовыми операциями 
и обеспечению их сох
ранности на промышлен
ных и железнодорож
ных предприятиях об
ласти» отмечался в чис
ле передовых и кол
лектив нашего комбина
та. 

Коллективы многих 
цехов и производств 
комбината правильно 
понимают требования 
дня и придерживаются 
установленных норм 
простоя вагонов под 
грузовыми операциями. 
Это коллективы ЛПЦ, 
СПЦ и ПШЦ. Успешно 
решает задачу по сокра
щению оборота вагонов 
парка МПС коллектив 
ЖДТ. Так, за 11 меся
цев 1980 года оборот ва
гонов парка МПС сокра
щен на 2,65 часа на 
к а ж д ы й вагон. Однако 
в некоторых цехах пере-
простон вагонов велики. 
Так, в копровом цехе 
№ 2 (начальник цеха 
Г. Э. Венцконский, зам. 
начальника цеха В. Ф. 
Шинкарев) каждый ва
гон- за тот же период 
простоял под выгрузкой 
в среднем на 11 часов 
больше нормы, а отдель
ные вагоны выгружа
ются по нескольку 
дней. Не наведен поря
док в этом цехе с очист
кой вагонов после выг
рузки. Последней про
веркой группы народно
го контроля цеха эксп
луатации 30 н о я б р я 
1980 года выявлено, 
что из 32 вагонов, выве
денных из копрового це
ха на станцию Сортиро
вочная, 11 были возвра
щены, будучи грязными 
или с остатками лома. 
А с начала года возвра
щено на повторную 
очистку 73 вагона. Ве
лика повреждаемость ва
гонов в этом цехе. Так, 
за 10 месяцев 1980 го
да в копровом цехе № 2 
повреждено 118 вагонов 
при грузовых опера
циях. И стоят вагоны 
под ремонтом часто не
сколько суток, а порой 
и неделями. Все это го
ворит о т о м , что руко
водство копрового цеха 
№ 2 не хочет занимать
ся наведением порядка 
в цехе по работе с ваго 
нами парка МПС и по 
прежнему недопонима
ет народнохозяйствен 
ного значения выдер
живания установлен 
ньгх норм простоя ваго
нов. 

В. ТКАЧЕНКО, 
председатель группы 
народного контроля 

цеха эксплуатации 
ЖДТ ММК. 

Д Н А Т О Л И Й Антонович 
*™ Курбачев работает 

вальцовщиком. Он скован и 
немногословен, когда стоит 
не за пультом управления 
4-клетевого с т а н а . В 
свои неполные тридцать 
пять Анатолий уже вете
ран : работает в пятом ли
стопрокатном со дня его 
пуска. Начинал он подруч
ным вальцовщика. А сей
час — ведущий вальцов
щик в бригаде. Конечно, 
такой должности нет на 
стане: есть просто валь
цовщик, есть старший. Ве
дущий — это скорее каче
ственная характеристика. 

Напряженно проходит 
трудовая смена на стане. 
Бывает, и обедать прихо
дится наспех, и про пере

сей раз с нераоочеи сторо
ны дрессировочного стана 
«2500». Однако наличие 
таких мелких погрешно
стей, если они вовремя не 
устраняются, может вполне 
основательно испортить на
строение. А иногда они са
мым серьезным образом 
влияют на производство. 

Преимущество разветв
ленной системы народного 
контроля в том, что сами 
рабочие, которые замечают 
на своих участках букваль
но все и вся, в случае об
наружения непорядка зна
ют, кому указать на него. 
Вспомните: утечка смазки 
на дрессировочном стане 
«2500» с нерабочей сторо
ны. То есть с той, где ее 
можно и проглядеть, а ее-

А к т и в и с т «НК» 
кур забудешь. Но вот сме
на позади. Самое время по
спешить домой — на от
дых, к семье. Как говорил 
герой фильма «Здравствуй 
и прощай», имеешь право. 
Но есть у Анатолия и дру
гое право: право участия в 
управлении производством 
в качестве члена группы 
народного контроля. 

Этим правом облекли его 
товарищи два года назад. 
И не ошиблись в выборе. 
Так считают и председа
тель г р у п п ы народного 
контроля цеха Марк Иоси
фович Стекольщик, и стар
ший поста НК в третьей 
бригаде шлифовщик Мав-
лет Гизатович Касимов, и 
вальцовщик Анатолий Вла
димирович Петренко, тезка 
Курбачеза, его коллега по 
профессии и соратник по 
общественной работе. 

Пост № 2 — один из са
мых активных в цехе. Если 
перелистать толстенную 
подшивку сигналов на имя 
М. Стекольщика от конт
ролеров цеха за год, бро
сится в глаза обилие лис
точков, исписанных черны
ми чернилами, одним и 
тем же угловатым почер
ком. Р у к а М. Касимова. 
Стиль лаконичен: там-то 
замечен такой-то непоря
док; просим принять меры. 

О чем сигнализируют 
контролеры? Вроде бы о 
мелочах. На четырехклете-
вом стане на нажимных 
винтах — утечка масла ; 
на вальцетокарном участке 
на шесть станков остался 
один микрометр; в течение 
двух месяцев бригада не 
получала мыло; почему-то 
не ремонтируется лопнув
шая водопроводная труба; 
снова утечка смазки, на 

ли и увидишь, то сделать 
вид, что не заметил. 

По результатам анализа 
сигналов актив группы на
мечает адреса коллектив
ных проверок. Не раз уча
ствовал в подобных про
верках и А. Курбачев. Одна 
из ноябрьских проверок 
установила: у склада брон
зы в четырнадцатом тупи
ке валяется бронзовое 
литье, проходы к складу 
загромождены; лом цветно
го металла в тупике за
хламлен и нерассортиро-
ван; последнее случилось 
не само по себе — сорти
ровка должна производить
ся непосредственно в меха
нической мастерской, а ко
робок для этого не хватает. 
Поставил подпись под ак
том проверки и Курбачев. 
С ним были ознакомлены 
ответственные лица, и 
вскоре Анатолий мог с 
удовлетворением убедить
с я : в тупике наведен по
рядок, мастерские получи
ли достаточное количество 
коробок, чем предотвраще
но «перемешивание» раз
личных марок цветного ло
ма — ценного сырья для 
цветной металлургии. 

Да, не всегда удается 
Анатолию прийти домой 
вовремя. Частенько и на 
работе он появляется за
долго до начала смены. 
Этого требуют то проверки, 
то заседания группы, то 
лекции и семинары в шко
ле народного контроля, то 
обязанности страхделегата. 
Но он не сетует на «пере
грузки», ибо понимает: об
щественное и личное у 
советских людей — это, в 
конечном счете, вещи од
ного порядка. 

Н. ЯК шин. 

Заканчивается последний год десятой пятилетки. Редакция попро
сила руководителей групп народного контроля ряда цехов комби
ната рассказать, по каким направлениям велась работа дозорных, 
с какими успехами заканчивают они год. 

В. Терентьев, председатель груп
пы народного контроля теплоэлек
троцентрали : 

— В этом году на станции велась 
большая работа по реконструкции 
турбин. Основной своей задачей на
ша группа на протяжении года счи
тала контроль за работой подряд
ных организаций, помощь в ускоре
нии реконструкции. На третьей тур
бине произошла задержка, вызвав
шая отставание от графика. Счита
ем, в этом есть доля и нашей вины. 
А вот реконструкция второй турби
ны проведена качественно, в отведен
ные сроки. 

А. Исаков, председатель группы 
НК центральной электростанции: 

— В этом году народные дозорные 
вместе с активистами «Комсомоль* 
ского прожектора» проводили рей
ды по проверке состояния трудовой 
дисциплины, хранения электродов, 
метизов. Крупных нарушений не об
наружили, и хотя поэтому «похва
литься» нам нечем — удовлетворе
ны. Значит, положение в нашем кол
лективе неплохое. Правда, мелких 
упущений обнаружили немало, но 
все недостатки после совместного 
вмешательства нашей группы и шта. 
ба «КП» быстро устранены. Сов
местная работа ведется у нас по 
традиции не первый год, ее резуль
таты все лучше. 

Не обходим своим вниманием 
проблемы роста производительности 
труда. Влияния на выполнение пла
на мы оказать не можем — работа 
станции во многом зависит от успе
хов доменщиков, ведь в этом году 
значительно расширено, использова
ние доменного газа. Это позволяет 
экономить природный газ, но пере
ход на иное топливо заставил креп
ко задуматься. Использование до
менного газа могло привести к сни
жению экономичности работы на
шего коллектива. Не без помощи 
дозорных выполнен комплекс меро
приятий, которые позволили сохра
нить занятые прежде позиции. В 
конце года приятно сознавать, что 
коллектив станции работает ритмич
но, имея на своем счету немало 
сэкономленной электроэнергии и 
топлива. Думаю, в этом есть заслу
га и нашей группы. 

К. Червонюк, председатель группы 
НК паровоздуходувной электростан
ции : 

— Нам нужно многому поучиться 
у коллег. В этом году для экономии 
природного газа нам тоже приш
лось перейти на увеличенное по
требление доменного газа. Но сохра
нить экономичный режим работы не 
сумели. И руководителей станции, и 
нашу группу много и справедливо 
критикуют за это. Конечно, все по
нимают, что наши потери вызваны 

объективными причинами. Но спра
ведливо и другое: кто же мешает 
активнее искать выход из затрудне
ний? Думаю, нам, народным дозор
ным, надо первыми искать этот вы
ход, активнее использовать опыт 
коллег, В этом отношении намечаем 
многое сделать в следующем году. 

В. Булатов, председатель группы 
НК цеха механизации: 

— Специфика работы требует от 
нас особое внимание обращать на бе
режное использование металла. 
Правда, по объемам его потребления 
цех механизации к гигантам не от
несешь — в этом году, например, 
переработано менее 400 тонн метал
ла. Но наша задача от этого ничуть 
не меньше: и при малых объемах 
возможно расточительство. Благода
ря работе дозорных сэкономлено в 
этом году около пяти тонн металла. 
В результате годовые обязательства 
коллектива перекрыты по экономии 
примерно на четверть. 

Это достигнуто за счет уменьше
ния веса машин и механизмов. Вме
сте с рационализаторами цеха свою 
долю в это внесли наши дозорные. 

Это достигнуто также за счет бо
лее рационального раскроя листо
вого металла, уменьшения припус
ков на обработку. 

Поковки мы получаем из кузнеч-
но-прессового цеха. Наша группа 
следит за тем, чтобы смежники не 
гнались за весом, не давали большие 
допуски. Если это случается — обра
щаемся к народным контролерам 
кузнечно-прессового. Но в последнее 
время поводов для бесед с ними бы
вает очень немного. 

Есть еще одна возможность эко
номить металл, но ее реализация в 
решающей степени зависит от снаб
женцев комбината. Дело в том, что 
мы получаем неширокий сортамент 
металла. И порой приходится ис
пользовать лист большей толщины. 
По вине коллектива УМТС цех теря
ет ежегодно в стружку до 60 тонн 
металла. А что, если эту проблему 
взять под контроль нашим колле
гам — дозорным УМТС? 

От редакции. Экономия сырья, 
топлива, материалов — одна из 
важнейших задач народных конт
ролеров комбината и на следующий 
год. Работа в этом направлении, 
как предусматривается проектом 
ЦК КПСС, должна быть поднята на 
новую высоту. Успех в немалой сте
пени определяется умением не толь
ко находить собственные резервы, 
но и активно использовать опыт 
лучших коллективов. Думается, в 
новом году группы народного конт
роля цехов комбината будут теснее 
сотрудничать, стремясь к макси
мальному общему результату. 

НАМ ОТВЕЧАЮТ 

«Сделано не все» 
Статья в газете «Магнито

горский металл» «Сделано на 
все» обсуждена на заседании 
группы народного контроля 
У П Ж К Х : 

С целью улучшения рабо
ты общехозяйственной груп

пы НК разработаны меро
приятия в соответствии с по
становлением комитета на
родного контроля СССР «О 
серьезных недостатках в ра
боте комитетов народного 
контроля Курганской обла
сти». 

Перспективный план на 
1 9 8 1 год составляется с уче
том замечаний, высказанных 
на заседании комитета на

родного контроля комбината. 
В него включены: совмест
ные проверки со штабом 
«Комсомольского прожекто
ра», изучение опыта работы 
лучших цеховых групп НК, 
ежемесячные проверки рабо
ты цеховых групп НК и со
ставление рекомендаций по 
улучшению их работы. 

В. ТАЦЕНКО, 
председатель ГНК УПЖКХ. 

Успешно несли вахту 
года народные контролеры 
третьего мартеновского це
ха. За год были проведены 
десятки рейдов и проверок, 
устранены многие недо
статки. Сейчас дозорные 
третьего мартеновского це
ха берут новые социалисти
ческие обязательства на 
1981 год. 

На снимке: народные 
контролеры — подручный 
сталевара Н. Е. ЛАПТЕВ, 
бригадир электриков Н. И. 
МАНЦУРОВ, подручный 
сталевара Е. Ю. АНТИ
ПИН. 

Фото Н. Нестеренко. 

ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНЫ 


