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Вагоны выгружать 
полностью. 

Заслон бесхозяйствен
ности. 

Посты «НК» в дей
ствии. 
Обновление оборудо
вания. 

Н АРОДНЫЕ контролеры первого мартеновского цеха проводят работу по выяв
лению и устранению причин, мешающих трудящимся цеха еще более успешно 

трудиться и улучшать качество продукции. 
НА СНИМКЕ: один из активных народных контролеров каменщик-огнеупорщик 

Михаил Сергеевич ТОКАРЕВ. Фото Н. Нестеренко. 

Н о в о е 
оборудование 
в р а б о т у 

В механическом цехе' 
постепенно заменяется 
устаревшее - станочное 
оборудование. Так, за по
следний год установлены 
два электромостовых 
крана, двое ножниц для 
резки металла, шесть ме-
таллообрабатыва ю щ и х 
станков, один из кото
рых — уникальный агре
гат с программным уп
равлением. Для сооруже
ния фундамента под него 
вырублено свыше 200 ку
бометров старого бетона, 
вынуто более 1500 кубо
метров грунта. И все это 
в условиях действующего 
цеха, при наличии под
земных коммуникаций. 

Существенную помощь 
в установке нового обору
дования оказывают на
родные контролеры. Они 
проверяют выполнение 
графиков намеченных ра
бот, их качество.. Напри
мер, член поста народно
го контроля механослуж-
бы В. Чевтаев является 
не только активным до
зорным, но и принимает 
такое же участие во вне
дрении в производство 
нового оборудования. 

М. КОЖЕВНИКОВ, 
председатель группы 

народного контроля 
механического цеха. 

Недостатки 
у с т р а н я ю т 

Посты народного конт
роля чугунолитейного от
деления в мае . проверили 
техническое состояние 
оборудования и выполне
ние мероприятий по заме
не ручного труда. Они 
вскрыли некоторые недо
статки. В частности, на 
пескосушильном участке 
не хватало запасного бун
кера для сухого песка. 
Стерженщицам приходи
лось использовать горя
чий песок, и поэтому фор
мы застывали медленно. 
По предложению группы 
народного контроля за
пасной бункер был изго-1 

товлен. 
В июне старшие постов 

И. Я.-Лаврухии, А. А. Ка-
нев и В. И. Беляцкий в 
соответствии с планом 
работы организовали про
верку хранения и расхо
дования материалов и за
пасных частей к оборудо
ванию. Все выявленные 
недостатки отражены в 
акте, в котором указаны 
и предложения по их 
устранению. Сейчас в от
делении принимаются ме
ры по устранению недо
статков. 

А. ИНПОДИСТОВ, 
заместитель председа

теля группы народ
ного контроля фасоно-

литейного цеха. 

• Возвращаясь к напечатанному 

« Ч Е Р Е П А Ш Ь И М И Т Е М П А М И » 
10 июня на страницах «Магнитогорского метал

ла» была опубликована корреспонденция «Чере
пашьими темпами», в которой критиковалось СМУ 
комбината. В редакцию пришел ответ начальника 
этого СМУ П. А. Шарова. Вот что он пишет: «Для 
копки траншеи под водопровод 5 июня был подго
товлен экскаватор Э-652. С 6 по 14 июня экскава
тор простоял из-за отсутствия трайлера для его 
перевозки». Далее товарищ Шаров сообщает, что 
с 14 июня экскаватор работает на строительстве 
птичника. 

Товарищ Шаров случай простоя не отрицает, но 
почему-то умалчивает о том, как и кто мог до
пустить недельный простой такой мощной маши
ны, которая за этот период выполнила бы громад
нейший объем работ? Не сообщил товарищ Шаров 
и о том, какое взыскание наложено на виновных... 

РЕШИТЕЛЬНО БОРОТЬСЯ 
С БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬЮ 

Во многих цехах горно
обогатительного производ
ства — руднике, агломера
ционных, известняково-доло-
митовом карьере и других— 
по-хозяйски относятся к 
экономному расходованию 
энергоресурсов, не только 
укладываются в лимиты рас
хода, но и имеют экономию. 
Здесь хозяйственные руково
дители, партийные и проф
союзные организации разра
ботали хорошие организа
ционно-технические меро
приятия и добиваются их 
выполнения. В этом им по
могают народные контроле
ры. Достаточно сказать, что 
в прошлом году и за пять ме
сяцев нынешнего года про
ведено 15 массовых рейдов 
и проверок рационального 
использования электриче
ской и других видов энер
гии. Конечно, не всегда и не 
везде вскрывались потери и 
нарушения, но и в этих слу
чаях рейды и проверки были 
полезными, они напоминали 
коллективам об их обязан
ностях, заставляли при
стальнее смотреть на то, 
как используются энергети
ческие ресурсы. А там, где 
были вскрыты потери, кон
тролеры докапывались до 
причин, устанавливали ви
новников, материалы дава
ли полные и объективные. 
По ним начальники цехов 
издавали распоряжения, ко
торыми и виновники нака
зывались, и определялись 
конкретные меры по устра
нению потерь. Положитель
ные результаты дает и глас
ность рейдов и проверок, 
особенно сатирические вы
пуски. 

Однако я назвал «во мно
гих цехах», а это • значит, 
что еще не везде с полной 
ответственностью относятся 
к экономии электрической я 
других видов энергии. На 
дробильно - обогатительной 
фабрике № 5 (и. о. началь
ника В. В. Семисалов) в 

прошлом году перерасходо
вали 4 млн. киловатт-часов 
электроэнергии, а за пять 
месяцев нынешнего года — 
еще больше, 5 млн. 251 ты
сячу киловатт-часов. Надо 
сказать, что на такой боль
шой перерасход влияют и 
объективные причины. Руды, 
поступающие на перераоот-
ку с рудника «Малый Куй-
бас», по своей прочности в 
1,7'раза превосходят руды с 
горы Магнитной и, следова
тельно, являются грудно-
измельчимыми. На их пере
работку электроэнергии за
трачивается больше, а 
удельные нормы ее расхода 
остались прежними. К тому 
же, при механической пере
работке прочных руд быст
рее изнашивается оборудо
вание, да и сроки его ремон
та затягиваются, поскольку 
управлением главного меха
ника комбината заказы на 
запасные части выполняют
ся несвоевременно. 

Занимаясь изучением при
чин перерасхода электро
энергии на рудообогатитель-
ных фабриках, общепроиз
водственная группа народ
ного контроля не могла не 
согласиться с этими объек
тивными причинами. Вме
сте с тем, она считает, что 
администрация цеха, пар
тийное бюро и цеховая груп
па народного контроля сде
лали не все от них завися
щее к недопущению перерас
хода электроэнергии. 

Если разработанными меро
приятиями в целом по ГОП 
предусматривается сэконо
мить около 21 млн. кило
ватт-часов, то в мероприя
тиях рудообогатителей пре
дусмотрено сэкономить все
го 1 млн. киловатт-часов 
электроэнергии. Поэтому на 
фабриках не повели на
стойчивой борьбы за эконо
мию, слабо вели разъясни
тельную работу среди тру
дящихся. Здесь можно не
редко видеть холостую ра

боту оборудования, слабо 
осуществляется надзор за 
его исправностью, есть и 
другие недостатки. Цеховая 
группа народного контроля 
(председатель И. М. Богда
нов) мало уделяла внима
ния контролю за расходова
нием электроэнергии. 

Об этих и других недо
статках шел недавно серь
езный разговор на совмест
ном заседании парткома го
рно-обогатительного произ
водства и производственной 
группы народного контроля, 
на котором был заслушан 
отчет начальника рудообо-
гатительных фабрик А. П. 
Беляева. Хозяйственному 
руководству и партийному 
бюро фабрик предложено 
разработать дополнитель
ные организационно-техни
ческие и массово-политиче
ские мероприятия, обеспечи
вающие выполнение заданий 
по экономии электрической 
и других видов энергии. При 
подведении итогов социали
стического соревнования по
казатели по расходу элек
троэнергии учитывать на
равне с выполнением основ
ных производственных пока
зателей. Партком и произ
водственная группа народ
ного контроля обязали 
председателя цеховой груп
пы И. М. Богданова прово
дить регулярно проверки со
блюдения режима экономии 
и норм расходования элек
троэнергии, результаты их 
обсуждать на заседаниях 
бюро группы, партийных и 
рабочих собраниях и преда
вать широкой гласности, 
привлекать к ответственно
сти виновных в бесхозяй
ственном, расходов а н и и 
энергор^сурсов. 

В. ФОМИЧЕНКО, 
председатель группы на
родного контроля горно
обогатительного произ

водства. 

Профгрупорг в т о р о й 
бригады южного участка 
С. Федоров в начале февра
ля подал докладную запис
ку в.. группу народного кон
троля копрового цеха № 2. 
Он писал, что под очистку 
поступают вагоны, из кото
рых не выгружено по 2—3 
тонны металлического лома, 
в том числе спрессованного 
в пакетах. Вскоре состоя
лось заседание бюро группы, 
на котором обсуждалась эта 
докладная. По его представ
лению начальник цеха 
Г. Венцковский 10 февраля 
уже издал распоряжение об 
усилении контроля за качест
вом и полнотой разгрузки 
железнодорожных вагонов. 

Казалось бы, налицо иде
альная схема в деятельности 
группы народного контроля. 
Ей поступил заслужива
ющий внимания сигнал. Она 
его оперативно обсудила, а 
руководитель цеха по ее 
просьбе тоже оперативно из
дал распоряжение по устра
нению недостатков. По фор
ме так оно и есть, и работу 
цеховой группы, й организу
ющую роль ее председателя 
В. Седых хоть в пример 
ставь. А по существу? 

С. Федоров, обеспокоен
ный тем, что вагоны пода
ются под очистку с больши
ми остатками металла и их 
приходится повторно пере
гонять на выгрузку, посту
пил правильно, написав до
кладную в группу народного 
контроля. И .он не просто по
дал ей безликий сигнал, а 
указал номера вагонов до 
конца не разгруженных и 
когда они поданы под очист
ку. Вот бы председателю 
груцпы и поручить народ
ным контролерам проверить, 

по чьей вине допускается 
брак в работе, который 
очень дорого обходится. Мо
жно было, конечно, такое 
задание дать членам поста 
народного контроля той же 
второй бригады, который, 
кстати, возглавляет член бю
ро группы машинист крана 
В. Журавель. Этого, к со
жалению, не сделали. По
шли, как говорится, по ли
нии наименьшего сопротив
ления: В. Седых пригласил 
троих членов бюро, довел до 

«... все намеченные меропри
ятия группа народного кон
троля выполняет. За пять 
месяцев 1978 года проводи
лась проверка простоев ваго
нов, сохранности государ
ственного имущества и'рабо
ты оборудования». А вот по
чти дословно постановление, 
принятое на заседании парт
бюро по отчету председате
ля группы «...активизиро
вать работу, организовать 
оформление витрин стендов 
по участкам для информа-

нов и погрузку мульдовых 
составов. Как же выполнен 
этот минимальный план? 
Председатель группы на 
этот вопрос отвечает до
вольно-таки неопределенно: 
«Постоянно занимаемся та
кими проверками...». Где и 
когда они проводились, что 
выявили, насколько помогли 
устранению недостатков? 
Ничего этого установить не
возможно. Поэтому трудно 
сказать, какой же информа
цией довольствовалось пар-

НЕ РАДИ ФОРМЫ, 
А РАДИ ДЕЛА 

их сведения докладную в 
присутствии се автора. А 
поскольку таких фактов 
хоть отбавляй — представ
ление начальнику цеха: при
нимай меры. А к кому при
нимать меры-то? Вот и по
явилось для проформы рас
поряжение, напоминающее 
(в который раз!) бригади
рам и начальникам участ
ков их служебные обязан
ности: «усилить контроль». 

Нетрудно представить це
ну такого «усиления», если 
каждый вагон прямого пар
ка простоял в цехе 6,4 часа 
сверх нормы, что в общей 
сложности за пять месяцев 
нынешнего года составило 
106 192 вагоно-часа. 

В конце мая партийное 
бюро на своем заседании 
слушало отчет В. Седых о 
работе группы народного 
контроля. В протоколе по 
этому вопросу записано 

ции о проделанной работе 
группы народного контроля 
в цехе». И здесь форма со
блюдена: партийное бюро 
интересуется работой цехо
вой группы народного кон
троля, направляет ее. Одна
ко, когда я спросил секрета
ря парторганизации П. ^У" 
ликова, что дали проведен
ные группой народного кон
троля проверки, какой они 
оставили след, какие перед 
ней поставлены задачи и над 
чем она сейчас работает, он. 
ничего вразумительного не 
мог сказать, кроме как 
«это надо посмотреть в пла
не ее работы». Ну что ж, в-
плане так в плане. Вот что 
намечалось сделать во вто
ром квартале: в апреле — 
проверить выполнение меро
приятий по подготовке к ра
боте цеха в весенне-летний 
период; в мае — проверить 
оохранность и очистку ваго-

тийное бюро, обсуждая ра
боту группы народного кон
троля. 

В цехе не только велики 
терепростои вагонов под 
грузовыми операциями, но и 
немало их повреждается. И 
очень тут нужен зоркий глаз 
дозорных. По их конкрет
ным замечаниям, предложе
ниям и начальник цеха мог 

бы принимать конкретные 
меры к конкретным винов
никам. Немалое " воспита
тельное воздейеррие оказала 
бы и гласность проверок, 
.выявленных браков в рабо
те. Но нет и признаков этой 
гласности. 

Как видим, между фор
мой и существом в работе 
группы народного контроля 
второго копрового — ди
станция огромная. А ведь 
она нужна не ради формы. 

П. КУЧУМОВ. 

Н А М ОТВЕЧАЮТ 

„ Г У В J Т 
... .1 I С 

По поводу опублико
ванной в газете заметки 
под заголовком «Губят 
...лес» сообщаю: отправи
тель, чтобы огнеупорные 
изделия не разбивались в 
пути следования до по
лучателя, делает перего
родки в основном из гор
быля. Горбыль с гвоздя
ми реализуется как дро
ва-отходы населению и 
организациям. В 1Э77 го
ду было реализовано 
3565 кубических метров, 
а в 1978 году — 1595. 

Горбыль дровяной от
сортированный реализует
ся также совхозам, кол
хозам, подшефным орга
низациям. В 1977 году 
его реализация составила 
1400 кубических метров, 
а в 1978 году за пять ме
сяцев — 900 кубических 
метров. Сжигались отхо
ды, стружка, т. е. что ни
кому не годно. Складиро
вать отходы нет возмож
ности — территория ма
лой емкости. 

А„ЕРЕТНОВ, 
начальник цеха под

готовки производства. 

КОРОТКИЕ 
СООБЩЕНИЯ 


