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Ф Итоги смотра по сохранности 
социалистической собственности 

С января ло декабрь 1932 
года яа комбинате прово
дился общественный смотр 
с о хр анност и со да ал ис татя е -
окоп собственности. 

За период смотра было 
подано 2157 предложений, 
из них 1577 принято к вне
дрению и 120и внедрено в 
производство. 

В смотре по сохранности 
соцсобствен но сти принял!! 
активное участие передо
вые рабочие, инженерно-
техиические работники, на
родные контролеры и чле
ны штабов «КП». 

Органами народного кон
троля, членами штабов 
«КП» и комиссиями было 
организовано и проведено 
1448 проверок по правиль-
ностп храпения, использо
ван ил со да ал и этической 
собственности. В этих про
верках приняло участие 
5344 народных контролера, 
953 члена штабов «КП». 
Выло обнаружено, что !88 
мест храпения материаль
ных ценностей не обеелечн-
вают их сохранность, с ке-
котор ымнг м а терн ал ьно-о т-
ветственньши лицами не 
заключены договоры. По 
результатам проверок на
чальники цехов издали 151 
распоряжение, издано 597 
листков «Народный конт
роль в депстикн». На засе
даниях комитета, групп на
родного контроля и комис
сий по организации смотра 
были заслушаны отчеты 
213 руководителей подраз
делений комбината. 

В цехах комбината было 
прочитано 128 лекций па 
правовые темы и о береж
ливости. На страницах ме
стных газет опубликовано 
110 материалов под рубри
кой «Общественное богат
ство — беречь каждому», 
«Народному добру—над еж -
ную защиту» и др. 

Лучших результатов в 
ходе смотра достигли кол-
л е кт и к ы гор к о-об ога гит ель-
пого производства, мебель
ного цеха, копрового цеха 
№ 1, управления железно
дорожного транспорта, уп
равления жшгащвхькомму-
нальпого хозяйства, цент
ральной лаборатории ком
бината, листопрокатного це
ха, газового цеха. 

На низком уровне был 

проведен смотр в производ
стве товаров народного по
требления, мартеновских 
цехах JN» 2 и № 3, обжим
ных цехах № 1, 2, 3, коксо
химическом произво детве, 
л* ехаиическом цехе. 

Смотр окончен, но рабо
та по сохранности социали
стической собственности 
должна повсеместно про
должаться . Н еобходимо 
привить каждому работни
ку комбината экономное и 
бережное отношение к со-
ц и а л и с тич еск о й с о бс тв енн о -
сти, рациональному расхо
дованию сырья, материалов, 
мет а л л а, таи j т вн о-эн ерг е -
тических ресурсов и гра
мотное обслуживание обо
рудования. 

Ад M M J H C грация, проф
союзный комитет, рассмот
рев итоги смотра, решили: 
начальникам цехов но при
нятым в ходе смотра пред
ложениям до 30 января из
дать рашоряжения , устано
вить сроки их внедрения и 
определить ответственных 
лиц за внедрение предло
жений; до 1 марта опреде
лить помещения для хране
ния материальных ценно
стей и оборудовать их ох
ранной сигнализацией; со 
в сем и мат ери а льно-о тв е т -
ствснными лицами до ] 
марта заключить договоры 
о материальной ответствен
ности; коллективу горно-
обогатительного производ
ства, запавшему первое ме
сто, выделить премию в 
сумме 500 руб.; коллекти
вам управления железно
дорожного транспорта и 
центральной лаборатории 
комбината, занявшим вто
рые места, выделить каж
дому коллективу премию 
по 300 руб.; коллективам 
л • права о; i ия жилшцн о-комг-
мунальпого хозяйства и ме
бельной фабрики, заняв
шим третьи места, выде
лить каждому коллективу 
премию по 200 руб.; поощ
рительные .премии по 100 
рублей выделить коллекти
вам листопрокатного цеха, 
копрового цеха 1 и газово
го цеха; премировать на
иболее активных организа
торов и участников обще
ственного смотра по сох
ранности социалистической 
собственности. 

В группах и постах на
родного контроля начина
ют ;я отчеты и выборы. За 
ответный период проведена 
определенная работа по 
укреплению технологиче
ской и трудовой дисципли
ны, экономии ресурсов и 
средств и многое другое. 
Есть о чем поговорить пред
седателям групп народного 
контроля кислородно-ком
прессорного производства 
В. П. Ряхину, сортопрокат
ного цеха И. С. Ненашеву, 
второго копрового цеха 
В. И. Седых, управления 
ЖДТ М. Л. Тарасенко, ко
торых вы видите на этом 
снимке. 

Фото Н. Нестереяко. 

Отчеты и в ы б о р ы д о з о р н ы х 

В соответствии с Поста
новлением Комитета на
родного контроля СССР в 
фе врало—марте состоятся 
отчеты и выборы постов и 
групп народного контроля 
в производствах, службах, 
управлениях, цехах и лабо
раториях комбината. 

При проведения отчетов 
я выборов следует руковод
ствоваться Законом СССР о 
народном контроле в СССР. 
Там, где по условиям про
изводства не может быть 
проведено общее собрание, 
выборы группы необходимо 
провести на конференциях 
представителей трудящих
ся цеха, производства, уп
равления. 

v 
На собраниях трудящих

ся правильно было бы про
вести сначала отчеты и вы
боры каждого поста народ
ного контроля, лишь после 
этого провести собрание 
или конференцию по отче
там и выборам группы НК. 

В ходе подготовки прове
дения, отчетов и выборов 
по согласованию с комите
том народного контроля 
комбината следует опреде
литься по структуре по
строения групп и постов 
НК, по кандидатурам пред
седателей групп. Рекомен
довать на должность пред
седатели группы НК, руко

водителей постов — членов 
КПСС, передовиков произ
водства, имеющих образо
вание не ниже средне-тех
нического, хорошо разби
рающихся в хозяйственной 
и экономической деятель
ности комбината. Каждого 
председателя группы НК 
необходимо ввести в со
став партийного бюро. 

Для более целенаправ
ленной и эффективной ра
боты в состав группы на
родного контроля стоит 
в в е с т и руководителей 
«Комсомольского прожек
тора». 

На отчетно - выборных 
собраниях, конференциях с 
докладами должны высту
пать председатели групп-, 
руководители постов народ
ного контроля о проделан
ной работе за период с мая 
1980 гада по февраль 1983 
года. 

В докладе необходимо 
рассказать о .проделанной 
работе постами и группой 
по контролю за выполнени
ем Госплана, об изыскании 
резервов производства, вы
полнении заказов, эконом
ном расходовании метал
ла, ферросплавов, огнеупо
ров, материалов, топливно-
энергетических ресурео в, 
увеличении оборачиваемос
ти вагонов, хранении запча
стей и оборудованя, рацио
нальном использовании ра
бочего времени, качестве 
проведения ремонтов, ре
конструкции агрегатов, ра
боте сооружений по очист
ке водно-воздушного бас
сейнов и т. д., о руковод
стве деятельностью постов, 
учебе народных контроле
ров в школах народного 
контроля и руководителей 
постов в семинарах, обмене 
опытом их работы, гласно
сти работы НК. 

В докладе надо показать 
на конкретных примерах 
эффективность работы на
родных контролеров, вы
полнение ими постоянных 
поручений. Следует дать 
характеристику работы 
каждого члена группы НК 
и руководителей постов, 
рассказать, как были по
ощрены лучшие народные 
контролеры, как были вы
полнены мероприятия по 
критическим замечаниям 
трудящихся на предыду
щих отчетных собраниях. 

Доклад должен быть са
мокритичен, с указанием 
недостатков в работе орга
нов народного контроля и 
мер по устранению их в 
дальнейшей работе. 

После выборов членов по
ста и груишы необходимо 
провести организационные 
собрания поста, группы на
родного контроля. Па этих 
собраниях избираются ру
ководители постов, предсе
датели групп НК, их заме
стители, утверждаются бю
ро, секторы и их руководи
тели из числа членов груп
пы. 

По критическим замеча
ниям, предложениям, нака
зам, ' П О С Т У П И В Ш Е М в период 
отчетов и выборов, соста
вить и утвердить на засе
дании группы НК меропри
ятия по их устранению. 

А. ЛАПИН, 
председатель комите
та народного контро

ля комбината. 

ф ОПЫТОМ 
ДЕЛИТСЯ 
ПРОЖЕКТОРИСТ БЫТЬ ХОЗЯИНОМ В ЦЕХЕ 

Сегодня своими мыслями и предложениями о работе 
цеховых прожектористов делится начальник штаба 
«Комсомольского прожектора» цехов УГЭ Виктор ЧА-
ЕВСКИЙ. 

Закончился 1982 год, мо
жно подвести некоторые 
итога. Комсомольским про
жектористам цехов УГЭ 
тоже есть о чем погово
рить. За год проведено.бо
лее 200 рейдов и проверок, 
вылущено 97 листков «КП». 
Зто лучшие показатели по 
комбинату, итоги работы 
прожектористов других пе
ределов блекнут по сравне
нию с этими цифрами. 

Но не в цифрах дело. По
смотрим па наши успехи с 
другой стороны. В цехах 
управления главного энер
гетика 73 прожектори
ста. В итоге получается, 

что та каждого из mix при
шлось чуть более двух рей
дов в год. Согласитесь, что 
это очень и очень мало. 

Действительно, нередко 
можно паблюдать такую 
картину: цеховой началь
ник штаба «КП» усиленно 
работает в одиночку, а чле
ны штаба созерцают, на
долго ли его хватит. К со
жалению, надолго его не 
хватает, и работа полно
стью останавливается. . 

Бывают еще случаи, ког
да никакая работа прожек
тористами вообще не ве
дется. Прошло уже два ме
сяца со времени отчетно-

выборной кампании, пере
избравшей около половины 
начальников цеховых шта
бов «КП» нашего передела, 
новичкам пора бы у ж е втя
нуться в работу, но раскач
ка все еще продолжается. 
До сих пор не активизиро
вали свою работу прожек
тористы ПВЭС, электроре
монтного кустового цеха, 
ЦЭТЛ, ЦЭС, цеха КИП и 
автоматики, хотя в каждом 
цехе есть составленный 
план работы штаба «Ком
сомольского прожектора». 

Об этих планах хотелось 
бы поговорить особо. Не
редко в них заносятся в 
ущерб главным второсте
пенные мероприятия, кото
рые легче выполнить. На
пример, прожектористы 
усиленно бичуют пьяниц и 

прогульщиков, а возле це
ха уже не первый месяц 
лежит под открытым не
бом дорогостоящее обору
дование... Взяться бы им за 
это дело, довести его до 
конца, но это будет хлопот-
по и накладно. Прожекто
ристы не освободились еще 
от инертности в работе, бе
рутся за такпе дела, исход 
которых уже предрешен. 

Естественно, ни о какой 
действенности' рейдов тут 
не может быть и речи. В 
нынешнем году по цехам 
УГЭ было издано только 27 
распоряжений, остальные 
проверки остались попро
сту незамеченными. 

Почему это происходит? 
Прелюде всего потому, что 
некоторые цеховые про
жектористы., особенно но

вички, не знают, чем нуж
но заниматься в тот или 
иной период, какие задачи 
стоят сегодня перед «Ком
сомольским прожектором». 
Не знают, и, судя по всему, 
знать не хотят. Каждую 
первую среду месяца я про
вожу учебу своих прожек
тористов, разъясняю им все 
непонятные вопросы. На 
этой учебе присутствуют 
от силы десять человек из 
шестнадцати. Они ыивают 

головами: «Все ясно, все 
понятно», и продолжают 
успешно разваливать рабо
ту. 

И это происходит в пере
деле, признанном на недав
нем заседании комитета 
комсомола комбината од
ним из лучших по работе 
штабов « К омсомо льского 
прожектора». Остается 
только предполагать, что 
же происходит в худших 
организациях. 

Закрыть 
лазейки 
«несунам» 

Комсомольские активис
ты комбината провели мас
совый рейд по сохранности 
социалистической собствен
ности. В результате этого 
рейда было задержано 13 
человек, которые пытались 
вынести с территории ком
бината материальные цен
ности. Надо сказать, что 
прожектористы перекрыли 
почти все лазейки, которы
ми пользуются «несуны». 

В районе ДОКа были за
держаны 2 человека, работ
ники сторонней организа
ции, которые вынесли с 
территории комбината око
ло 30 килограммов кафель
ной плитки. В районе оста
новки «Профсоюзная» был 
задержан слесарь ЛПЦ № 5 
Орлов, который вынес с 
комбината мотки пряжи. 
Здесь те был задержан 
бригадир монта ж н и к о в 
Уралстальконструкции Вос-
триков, позарившийся на 
8 килограммов гвоздей. 

А вот огн е у п о р щ и к 
Коксохиммонтажа Макси
мов нес украденные доски 
прямо через проходную. 
И операция эта заверши
лась бы успешно (вахтер 
на 5-й проходной Егоров 
на своем рабочем месте 
отсутствовал), если бы не 
бдительность прожекторис
тов. Все задержанные име
ли неприятный разговор с 
милицией. 

Отметим, что все расхи
тители были пойманы с по
личным уже за территори
ей комбината. А вот води
тель АТЦ Королев на авто
машине «Татра» привез для 
личных целей 11 досок, 
спрятал их на складе огне
упоров, чтобы в конце сме
ны вывезти с комбината. 
Там же на складе он был 
задержан. 

Удивляет тот факт, с ка
кой легкостью расхитите
лям удается похищать все, 
что плохо лежит. Еще более 
удивляет то, что им очень 
легко удается вынести по
хищенное за территорию 
комбината. 

Не раз и не два газета 
поднимала вопрос о том, 
что шора заделать многочис
ленные лазейки «несунов» 
по периметру забора пред
приятия. Но, к сожалению, 
они до сих пор существуют. 

А. КОРЯКИН, 
начальник штаба 

«Комсомольского про
жектора», 


