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Под контроль масс 

Н А Г Р А Д Ы — Д О С Т О Й Н Ы М 
В соответствии со ста

тьей № 30 Закона о на
родном контроле в 
СССР за активную ра
боту в органах контро
ля и в связи с 70-летием 
социалистического кон
троля решено наградить 
Почетными грамотами, 
благодарственными пи
сьмами 30 лучших до
зорных комбината. Сре
ди них : Людмила Ва
сильевна Куряпина — 
председатель группы 

народного контроля 
ЖКО № 2, Сергей Ива
нович Бук усов — пред
седатель группы народ
ного контроля обжим
ного цеха № 3, Виктор 
Николаевич Ярослав-
цев — народный контро
лер копрового цеха № 1, 
Валерий Семе н о в и ч 
Олейник — зам. предсе
дателя народного конт
роля комбината и дру
гие. 

ЗАДАЧИ О П Р Е Д Е Л Е Н Ы 
На очередном заседании комитета народного 

контроля утвержден план работы комитета на 
второй квартал нынешнего года. В плане : заня
тия с председателями групп НК, их заместите
лями, начальниками штабов комсомольского 
прожектора, обмен опытом работы руководите
лей постов и народных контролеров. 

Решено во втором квартале организовать про
верки по ряду вопросов. Среди них: рассмот
реть вопрос о внедрении технических новшеств, 
направленных на увеличение производства и 
улучшение качества концентрата на рудообога-
тительных фабриках ГОЛ; проверить работу ру
ководства аглоцеха № 1 по охране водного и 
воздушного бассейнов; проанализировать дея
тельность руководства мебельного цеха по вы
полнению плана производства товаров народ
ного потребления. * 

Снят с к о н т р о л я 
«О снятии с контроля 

постановления комите
та народного контроля 
от 17 февраля прошло
го года «О результатах 
проверки работы руко
водства мартеновского 
цеха № 2 по выполне
нию постановления ЦК 
КПСС «О мерах по пре
одолению иьянстза и 
алкоголизма», — так 
назывался вопрос, рас
смотренный на заседа
нии комитета. 

Признано, что комис
сия по борьбе с пьянст
вом и алкоголизмом 
активизировала свою ра
боту. Комитет народ
ного контроля комбина
та считает свое поста
новление выполненным 
и снимает с контроля. 

РУЛОНЫ 
ПОД РЕЗАК 

«О результатах проверки работы 
хозяйственного руководства листо
прокатных цехов № 4 и 5 по вы
полнению плана и заказов народно
го хозяйства в условиях хозрасче
та» — так назывался один из воп
росов, рассмотренных на очередном 
заседании комитета народного конт
роля. 

На заседании отмечено, что в це
хах ведется планомерная работа 
по выполнению плана и заказов . 
Месяц от месяца повышается уро
вень выполнения заказов. В этом 
заинтересованы все трудящиеся це
хов. 

Однако в этих цехах велики еще 
потери металла . К примеру, в прош
лом году в листопрокатном цехе 
№ 4 потери составили без малого 
150 тысяч тонн. В листопрокатном 
цехе № 5 и того больше — почти 
190 тысяч тонн. 

Более того, бывают случаи, когда 
руководители дают указание резать 

З А ДВА месяца ныне
шнего года произ

водственный травматизм 
в восьмом листопрокат
ном цехе вырос более 
чем на 400 процентов, 
Зафиксировано пять не
счастных случаев, один 
из которых тяжелый . 
Проверкой, проведенной 
комитетом народного 
контроля совместно с 
технической инспекци
ей труда Ц К профсоюза 
металлургов, комисси
ей по охране труда про
фкома и отделом ОТ и 
ТВ выявлены серьезные 
упущения в деятельнос
ти инженерно-техниче
ских работников цеха по 
профилактике произ
водственного травматиз
ма. Установлено, к при
меру, что машинист 
крана В. Гусева прово
дила крановые опера
ции без звуковых сиг
налов и подкранового 
рабочего; на рабочей 
площадке перед пятой 
клетью скользко, разли
та эмульсия; на глазах 
двух инженерно-техни
ческих работников груп
па рабочих проводила 
сварку без защитных 
очков. Перечень подоб
ных нарушений можно 
приводить долго. 

Руководство восьмого 
листопрокатного цеха 
не оценило роль в воп
росах профи лак т и к и 

травматизма цеховой 
комиссией по охране 
труда, и слабо на нее 
опирается. В то же вре
мя планы работ комис
сии по охране труда не 
конкретны. В целом в 
работе по профилактике 
травматизма допуска
ется много формализма", 
Именно это явилось при
чиной резкого повыше
н и я травматизма в це-

РОСТ 
Т Р А В М А Т И З М А — 
400 п р о ц е н т о в 
хе . В своем постановле
нии комитет народного 
контроля за допущен
ный рост травматизма 
в цехе, невыполнение 
Положения о системе 
управления охраны тру
да в черной металлургии 
и проявленный форма
лизм объявил начальни-i 
ку листопрокатного це
ха № 8 П. 3 . Елесину 
строгий выговор. 

В постановлении на
мечены конкретные ме
роприятия, реализация 
которых позволит вып
равить создавшееся по
ложение по травматиз
му в этом цехе комби
ната . 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

рулоны листового металла с после
дующей отгрузкой его на переплав
ку. В частности, 3 февраля по зада
нию помощника начальника ЛПЦ 
№• 5 В, П. Насоса были порезаны 
4 рулона листового металла весом 
по 7,5 тонны каждый. Только этим 
единичным случаем цеху и комби
нату нанесен-ущерб более чем в ты
сячу рублей. Ведь этот металл мож
но было реализовать не по цене ме
таллолома, а «хотя бы в обрезь и про
дать его базе главметаллсбыт по 
65 рублей за тонну. 

Этот случай был рассмотрен по 
заданию комитета НК группой на
родного контроля листопрокатного 
цеха Ма 5. Но руководство цеха ни
каких мер дисциплинарного воздей
ствия к В. П. Насосу до заседания 
комитета не применило. 

В. своем постановлении комитет 
народного контроля предложил на
чальникам листопрокатных цехов 
№ 4, 5 В. Н. Гяренко и В. П. Руса
кову принять меры по устранению 
выявленных недостатков. 

За «перевод» годного металла в 
металлошихту. начальнику листо
прокатного цеха № 5 В. П. Русако
ву и пом. начальника В. П. Насо
су объявлен выговор. 

П У С Т О Й 
МОНОЛИТ 

Трудно представить, что еще некоторое время тому назад все, что вы ви
дите на этом снимке, представляло почти готовую продукцию, которую ждет 
потребитель. Рулоны металла, поступающие из четвертого в пятый листопро
катный цех, должны были пройти окончательную доработку. Должны были, 
но...не прошли. "** ч > Ж ^ К 

Они вновь пойдут на нереплавку. Вновь — копровые и мартеновские цехи, 
прокатный передел и только потом, если на этот рй* все будет в порядке, 
дойдут до потребителя. 

Рассмотрен вопрос «О 
ходе строительства шла
мовой насосной кисло
родно- конвертерного це
ха». Установлено, что 
при • строительстве на-*.' 
сосной отделения не
прерывной разливки 
стали ККЦ выявились 
пустоты в объеме моно
литного железобетона. 
Обнаружены отслоения 
металлический изоля
ции от стен цоколя на
сосной. 

Руководство ККЦ не
однократно обращалось, 
к руководителям треста 
«Магнитострой» с про
сьбой устранить недо
делки. Однако сроки 
прошли, а замечание не 
устранено. Пуск шла
мовой насосной увязан 
со строительством ста
на 2000, задержка пус
ка насосной станции мо
жет вызвать срыв рабо
ты польских строителей. 
Комитет народного кон
троля комбината решил 
подготовить материалы 
по этому вопросу для 
передачи их на рассмот
рение в городской ко
митет народного контро
ля. 

(Окончание. 
'• Начало на 1-й стр.) 

принимают следующие со
циалистические обязатель
ства, • 

Полностью и своевремен; 
но выполнить государст
венные и отраслевые зака
зы, а также поставки про
д у к ц и и ' в соответствии с 
с заключенными договора
ми. 

Получить дополнитель
ную прибыль сверх сумм, 
предусмотренных при рас
чете по установленным нор
мативам, в размере 131 
млн. рублей, в том числе к 
открытию XIX Всесоюзной 
партийной конференции 
— 65 млн. рублей. 

. Обеспечить весь прирост 
производства за счет роста 
производительности труда. 

Произвести не менее 87 
• млн. тонн концентрата с 

содержанием железа 65 
процентов и выше. 

. Увеличить долю разлив
ки стали на МНЛЗ до 18,2 
процента и выплавку кис-
лородно-^конвертерной ста
да — д о 37 процентов от 
общего производства. Обе
спечить вьшуек новых ви
дов 1 экономичных профи
лей проката в необходимом 
для потребителей количе
стве. 

Довести объем внепечно-
го вакуумирования стали до 
2,4 млн. тонн. 

Освоить. нозый электро
сталеплавильный агрегат 
ар гонно-кис л сродного ра-
.финирования стали на за
воде . «Днепроспецсталь». 
Произвести 350 тыс. тонн 
термоупрочненных рель
сов 'с применением ТВЧ и 
700 тыс. тонн толстолисто
вого проката из низколеги
рованных сталей для маги
стральных трубопроводов. 

„ Реализуя планы соци
ального развития коллек
тивов и привлекая на эти 
цели средства, заработан
ные . трудовыми коллекти
вами, увеличить ввод жи
лья и детоких дошкольных 
учреждений на 10 процен
тов против уровня 1987 го
да. 

Ввести в действие в 1988 
году хозяйственным спо
собом строительство 380 
тыс. квадратных метров 
жилых домов и 1,5 тыс. 
мест в детских дошколь
ных учреждениях, исполь
зуя для этих целей в ос
новном средства, зарабо
танные трудовыми коллек
тивами, 
>.. Отработать на строитель
стве социально-бытовых 
объектов 6 дней в свобод
ное от работы время. 

.•'Ввести мощности по про
изводству 3,7 млн. тонн 
кокса в год на заводах 

'Жданоаеком, Днепродзер
жинском, Губахин с к о ал , 
Криворожском коксохими
ческих, . Орско-Халилов-
еком, Нижнетагильском ме
таллургических комбина
тах ; мощности по добыче 
1200 тыс. тоня сырой руды 
в год на шахте «Магяети-
товая» Высокогорского ру
доуправления Нижнета
гильского меткомбйната. 
Освоить бесконусные за
грузочные аппараты на 2 
доменных печах металлур
гических комбинатов «Кри-
ворожсталь» и «Запорож-
сталь». 

•За счет внедрения ре
сурсосберегающей техно
логии, усиления режима 
экономии обеспечить до
полнительную экономию 
котельяо-лечного топлива 
не менее 200 тыс. тонн ус
ловного топлива; электро
энергии — 500 млн. кило
ватт-часов. 

Внедрить на 17 базовых 
предприятиях и организа

циях отрасли систему внут
рипроизводственного хоз
расчета, обеспечивающего 
доведение принципов но
вого хозяйственного меха
низма до структурных под-, 
разделений, участков, агре
гатов, омен и бригад. 

Обеспечить перевод в те
чение года на коллектив
ный подряд всех трестов и 
управлений объединения 
« Союзшахтопроходка ». 

Широко использовать 
экономические принципы 
организации социалисти
ческого соревнования в тру
довых коллективах, школы 
передового опыта и про
фессионального мастерст
ва, экономический всеобуч, 
опыт лучших трудовых 
коллективов для вывода 
отстающих на уровень пе
редовиков. 

Увеличить против устат 
нов ленного пятилетним 
планом на 1988 год про
изводство непродовольст
венных товаров народного 
потребления на 22 про
цента. Освоить выпуск 40 
новых видов товаров. На 5 
предприятиях отрасли ор
ганизовать сотруднияество 
с зарубежными фирмами. 

В рамках осуществления 
природоохранных меропри
ятий ввести в действие био
химические установки на 
Баглейском и Днепропет
ровском коксохимических 
заводах, увеличить емкос
ти хвоетохранилища. на 
Гороблагодатском -рудоуп
равлении Нижнетагиль
ского металлургического 
комбината, ввести в эксплу
атацию установки по бес
пылевой выдаче кокса на 
вновь вводимых коксовых 
батареях. 

Сократить простои ваго
нов парка МПС на 0,05 
часа против норм. -

Обеспечить производст
во дополнительно к ' госу
дарственному и отраслево
му заказу 920 тыс. тонн 
готового проката , 150,0 
тыс. тонн стальных труб, в 
том числе к XIX Всесоюз
ной партийной конферен
ции — 460 и 75 тыс. тонн 
соответственно. 

Реализуя целевую комп
лексную программу «Здо
ровье», ввести в эксплуа
тацию больниц на 2300 ко
ек, поликлиник на 600 по
сещений, добиться на пред
приятиях отрасли .сниже
ния временной нетрудоспо
собности в течение года на 
5 процентов. 

Сократить численность 
работающих в условиях 
труда, не соответствую
щих требованиям и нормам 
охраны труда, на 49,7 тыс. 
человек, численность тру
дящихся , занятых ручным 
трудом,—на 17,2 тыс. чело
век, в том числе занятых 
тяжелым физическим тру
дом — на 6,9 тыс. чело
век. : * ' " 

Произвести в сельских 
подсобных хозяйствах на 
одного работающего 8,6 кг 
мяса, 13 ,5 , кг молока, 6 кг 
овощей с закрытого грун
та. 

Трудящиеся черной ме
таллургии заверяют ленин
ский Центральный Комитет 
КПСС, Президиум Верхов
ного Совета СССР и Совет 
Министров ССОР, что при
ложат все силы, знания и 
опыт для успешного вы
полнения государственных 
1988 года заказов и поста
вок по договорам, трудо
выми успехами встретят 
XIX Всесоюзную конфе
ренцию КПСС. 

Приняты на основе со- * 
циалистических обяза
тельств предприятий: 
и организаций отрасли. 


