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Н А Р О Д Н Ы Е КОНТРОЛЕРЫ! УСИЛИВАЙТЕ КОНТРОЛЬ НА ПРОИЗВОДСТВЕ, В С Ф Е Р А Х , СВЯЗАН 
Н Ы Х С ПОВСЕДНЕВНЫМИ Н У Ж Д А М И ЛЮДЕЙ! 

ЭНЕРГИЧНО БОРИТЕСЬ ЗА У К Р Е П Л Е Н И Е ДИСЦИПЛИНЫ, ЭКОНОМИЮ И БЕРЕЖЛИВОСТЬ! 
(Из Призывов Ц К I\ ПСС). 

ф ИДЕМ В ЛЕТО 

Ро всеоружии 
На очередном заседании 

комитета народного контро
ля комбината был рассмот
рен вопрос «О подготовке 
к работе в летних условиях 
доменного и мартеновского 
цеха № 1». Большая плодо
творная работа проведена в 
этих цехах. 

В доменном цехе на лет
ний период запланировано 
внедрить 67 мероприятий. 
Из них на апрель приходит
ся 33. Уже внедрена значи
тельная часть этих меропри
ятий. Каждый пост народно
го контроля цеха осущест
вляет строгий контроль над 
ходом выполнения подготов
ки к работе в летних усло
виях. 

В мартеновском цехе № 1 
из 10 мероприятий, заплани
рованных на апрель, выпол
нено 8. Часть м е р о п р и я -
тий была осуществлена во 
время субботника. 

В целом комитет народно
го контроля комбината при
знал работу руководства це
хов по подготовке к летним 
условиям удовлетворитель
ной. 

Представителям групп на
родного контроля доменно
го цеха В. В. Кукарину и 
мартеновского цеха № 1 
Е. П. Тюрину предложено 
продолжить контроль за вы
полнением всех намеченных 
мероприятий. 

• О МЕТОДАХ  

РУКОВОДСТВА 

Совместными 
усилиями 

Комитет народного конт
роля комбината рассмотрел 
вопрос «О работе общехо
зяйственной группы народ
ного контроля УПЖКХ по 
руководству перв и ч н ы м и 
группами и постами НК». 
Установлено, что головной 
группе подчиняются 15 цехо
вых групп, 190 постов народ
ного контроля. На комитете 
отмечен ряд недостатков, на 
которые обращено внимание 
народных, контролеров. 

В частности, не обобщает
ся передовой опыт групп, не 
обсуждаются планы работы, 
не проводятся собеседования 
с председателями групп, не 
оформлены методические 
уголки. За прошлый год и 
три месяца текущего по ма
териалам проверок головной 
группы ни одному должно
стному лицу не объявлено 
порицание, не издано ни од
ного распоряжения по ито
гам проверок. 

Комитет народного конт
роля предложил председате
лю головной группы народ
ного контроля управления 
жилищно-коммунального хо
зяйства В. В. Таценко устра
нить все имеющиеся недо
статки. В. В. Таценко были 
даны рекомендации для 
улучшения работы народных 
контролеров УПЖКХ. 

• На заседании комитета народного 
контроля комбината 

• «Комсомольский прожектор» в дейст
вии 

• Охранять социалистическую собст
венность 

ф ИДЕТ СМОТР СОХРАННОСТИ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ИТОГИ Р А Д У Ю Т 
Миновал первый квартал 

года. Уже можно подвести 
некоторые итоги обществен
ного смотра сохранности со
циалистической собственно
сти. 

За это время было прове
дено 390 проверок и рейдов. 
Подано 519 предложений по 
улучшению сохранности соц-
собственности, из которых 
241 внедрено. Итоги 72 про
верок были -заслушаны на 
заседаниях групп народного 
контроля, 76 руководителей 
отчитались перед трудящи
мися, 60 виновным объявле
ны общественные порицания. 
Вот ряд примеров. 

Во время проверки в 
ПТНП народные контролеры 
задержали старшего грузчи
ка П. В. Беликова, у которо
го была изъята похищенная 
посуда на сумму 48 рублей. 
Группа народного контроля 
после обсуждения этого слу
чая передала дело старшего 
грузчика на рассмотрение 
товарищеского суда. П. В. 
Бельков был оштрафован. 

Народными контролерами 
цеха КИП и автоматики был 
проведен рейд проверки хра
нения термопар в КХП, до
менном и мартеновском цехе 
№ 1. Результаты проверки 
малоутешительны. Установ
лено, что термопары и дру
гие контрольно-измеритель
ные приборы хранятся в 
плохо оборудованных поме--» 

щениях. После проверки ру
ководителям цехов были вы
даны рекомендации по улуч
шению хранения. В настоя
щее время в этих производ
ствах выделены благоустро
енные помещения для хране
ния приборов. 

Народные контролеры це
ха ремонта металлургиче
ских печей № 1 обратили 
внимание руководства цеха 
на небрежное хранение огне
упоров. Мастер В. Н. Конд
ратов отчитался на заседа
нии группы НК По рекомен
дации группы народного 
контроля начальник ц е х а 
своим распоряжением лишил 
мастера в марте премии за 
халатное отношение к обя
занностям. 

В ходе смотра было 
вскрыто 109 мест, где мате
риальные ценности могли 
быть расхищены. В большин
стве случаев приняты конк
ретные меры по обеспечению 
сохранности соцсобственно-
сти. 

Смотр продолжается. Про
должается и работа народ
ных контролеров. И мы уве
рены, что благодаря их дея
тельности случаи хищения 
на комбинате будут постоян
но сокращаться. 

А. ЛАПИН, 
председатель комитета 

народного контроля 
* комбината. 

Большой отряд народных контролеров третьего мартеновского цеха много делает 
для улучшения работы цеха. Проводятся рейды по проверке экономии всех видов 
энергии, хранению и расходованию раскислителей. Много сделано для уменьшения про
стоя вагонов парка МПС. 

По выявленным недостаткам принимаются меры для их устранения. 
На снимках: член группы народного контроля подручный сталевара Николай Ива

нович КУЛАКОВ и председатель группы народного контроля помощник начальника 
цеха по теплоэнергетике Юрий Петрович ЁЛ А ГОДАРОВ за подготовкой вопросов на 
очередное заседание группы. 

Фото Н. НЕСТЕРЕНКО. 

По в е л е н и ю долга 
В цехах IT переделах комбината трудится огромная 

армия народных контролеров, По велению долга и серд
ца они много сил и времени уделяют борьбе' с бесхозяй
ственностью, нерадивостью, разгильдяйством. Благодаря 
их усилиям только за последние годы значительно улуч
шилась работа предприятия но экономии всех видов 
энергии, улучшились, планово-экономические показатели 
комбината. 

На последнем заседании комитета народного контро
ля было принято постановление о поощрении наиболее 
активных дозорных. Сре^ди народных контролеров, отме
ченных в постановлении, В. И. Терентьев — председа
тель группы народного контроля теплоэлектроцентрали; 
В. В. Шапошников —- председатель группы народного 
контроля Л П Ц № 6; Г. П. Савельев — председатель 
группы народного контроля копрового цеха № 1; В. Ф. 
Платовский — председатель группы народного контро
ля проволочно-штрипсового цеха и многие другие. 

Комитет народного контроля представил их к на
граждению Почетными грамотами. 

А. ВИНОКУРОВ. 

• Сатирическим 
пером 

Широкая у нас натура. Широта 
требует размаха. Если лес рубить, то 
так, чтобы щепка летела. А если щепы 
получается больше, чем готовой 
древесины, так это ничего. Мы не ме
лочимся. Пусть они, крохоборы, мело
чатся. А нам это что, тьфу, пустое 
место. Что щепа, что металлолом, что 
плитка кафельная. 

Кстати, о кафеле. В августе прош
лого года была задержана на проход
ной машина, вывозившая вместе с 
различными стройматериалами из 
Л П Ц № 4 и 20 квадратных метров 
облицовочной плитки. Сразу возник 
вопрос: откуда излишки кафеля? Лар
чик о т к р ы в а л с я просто. Пред
усматривалась облицовка плиткой 
стен м а с л о п о д'в а л о в стана 2500 
горячей прокатки. А на самом деле 
стены не облицовывались, а были лишь 
подкрашены. А излишки кафеля пере
даны пом. начальника Л П Ц № 4 
гражданину Прибышу в личное поль
зование, так сказать 

А вот еще один случай. Начальник 
цеха ремонта коксовых печей Есин 
выписал для благоустройства 40 квад
ратных метров плитки. Тридцать мет
ров сразу же завез себе в гараж. Хи
щение обнаружилось. Тогда Есин об
ратился за помощью к начальнику 
снабжения КХП Щукину. Помоги, 
мол, брат Щукин, горим тут синим 
пламенем. Щукин взялся помочь и 
обратился к прорабу СУ № I треста 

Магнитострой Булгачеву. Тот выдал 
30 квадратных метров кафеля. Плит
кой облицевали стены. А потом была 
проверка у Булгачева. Оказывается, 
у рачительного прораба в непримет
ной железной будке хранилось излиш
ков облицовочной плитки на сумму 
1666 рублей, т. е. 271 квадратный 
метр! Этими метрами Булгачев мог 
распоряжаться по своему усмотрению 

А дальше будем цитиррвать письмо, 
которое по следам этих хищений было 
направлено работниками милиции в 
адрес, руководства УКСа комбината. 

«В выше указанных случаях излиш
ки с последующим хищением кафель
ной плитки стали возможны лишь по
тому, что ответственные работники 
цехов и управления капитального 
строительства комбината, которым по
ручено проводить прием выполненных 
работ от строительных организаций, 
к выполнению своих обязанностей от
носятся преступно халатно. Акты при
ема на выполненные строительные 
работы подписывают без каких-либо 
контрольных замеров, что наглядно 
видно из количества созданных из

лишков прорабом Булгачевым, который 
за период двухлетней работы в долж
ности прораба сумел создать излиш
ки в количестве 271 квадратного мет
ра облицовочной кафельной плитки». 

Сотрудники ОБХСС предложили 
УКСу срочно провести полную провер
ку по выполненным работам, где ис

пользовались дорогостоящие строй
материалы, а в случае установки фак
тов приписок провести перерасчет и 
переплаченные деньги с треста Маг
нитострой взыскать. 

На что главный инженер УКСа А. С. 
Юрченко незамедлительно ответил: 
«Работы по 'маслопроводу № 4 при
нимались и подтверждались по смете. 
Проектом и сметой применение ка
фельной плитки для отделочных работ 
не предусматривалось...» и «По объ
емам комплекса коксовой батареи 
№ 8-бнс согласно проекту была вы
полнена отделка стен кафельной плит
кой в количестве 1157 квадратных 
метр он». 

Откуда появились почти триста 
квадратных метров лишней плитки, 
которая, кстати, находилась именно на 
территории комбината, не ясно. По 
сути дела, ответ товарища Юрченко 
на это свет не проливает. А ведь 
именно УКСу стоит поинтересовать
ся, почему идут «налево» дефицитные 
стройматериалы. 

Вот мы и говорим, широкая у нас 
натура. Налево — тысячу рублей, на
право—тысячу. Все ничего. Мы мело
читься не будем, Пусть они, крохобо
ры, мелочатся. 

Г. БУРАК, 
инспектор ОБХСС 

Левобережного РОВ Д. 
А. ПОДОЛЬСКИЙ. 

Готовность 
номер один 

Комсомольские «прожек
тористы» отдела детских уч
реждений провели рейд в 
подшефных комбинату дет
ских садах по готовности их 
к работе в летних условиях. 
Были проверены детские иг
ровые площадки, инвентарь, 
планы работы с детьми. Бы
ло отмечено, что все восемь 
детских садов, проверенных 
«прожектористами», полно
стью готовы к лету. Это, не
сомненно, заслуга и шефов, 
которые уделяют большое 
внимание своим маленьким 
подопечным. 

А. КОМАКОВА, 
начальник штаба 
« Комсомольского 

прожектора» ОДУ. 

Плечом 
к плечу 

Штаб «Комсомол ь с к о г о 
прожектора» коксохимиче
ского производства-совмест
но с народными контролера
ми провел рейд по экономии 
рабочего времени и трудо
вой дисциплины. На этот раз 
в полосе внимания комсо
мольцев оказались душевые. 
На коксохиме были случаи, 
когда, не -доработав смену, 
некоторые рабочие приходи
ли в душевые, занимались 
игрой в карты, пили. Во вре
мя рейда таких нарушений 
не было обнаружено. Однако 
трудовая дисциплина, как 
отметили «прожектористы», 
еще не везде на высоте. Бы
ли случаи опоздания на смен
но-встречные собрания. В це
хе ремонта коксовых печей 
на собрание опоздало два 
человека, в коксовом цехе 
№ 2 — 6 человек. 

С. САМАРСКИЙ, 
начальник штаба 
« Комсомольского 

прожектора» КХП. 


