
29 августа 1981 года МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 3 стр. 

Народные контролеры листопрокатного цеха № 2 
проводят большую работу по мобилизации трудящих
ся на экономию энергоресурсов и металла, по укреп
лению дисциплины труда. 

На снимке: бригадир отгрузки и сдачи металла, ру
ководитель поста дозорных А. Т. Петрищев и председа
тель группы народного контроля цеха С. И. Драпеко 
во время очередного ройда. 

Фото Н. Нестеренко. 

В КОМИТЕТЕ 
НАРОДНОГО 
КОНТРОЛЯ 

Комитет народного кон
троля комбината рассмот
рел вопрос о том, как вы
полняются директивные 
указания по работе с заяв
лениями и жалобами тру
дящихся в мартеновском 
цехе № 3. 

В постановлении, при
нятом по этому поводу, 
указывается, что началь
ник мартеновского цеха 
№ 3 А. Ф. Сарычев нере
гулярно проводит прием 
граждан, журнал регистра
ции приема трудящихся 
по личным вопросам нахо
дится в запущенном со
стоянии. 

За нарушение установ
ленного порядка рассмот
рения заявлений и жалоб 
трудящихся комитет объя
вил А. Ф. Сарычеву выго
вор. 

*** 
За допущенный перерас

ход электроэнергии и топ
лива и непринятие свое
временных мер по эконом
ному расходованию топ
ливно-энергетических ре
сурсов комитет поставил 
на вид начальнику фасон-
нолитейного цеха В. Н. 
Степанову и начальнику 
кузнечно-прессового цеха 
Ю. А. Варакину. 

Начальникам цеха ре
монта металлургического 
оборудования № 2, цехов 
механизации, изложниц, 
металлоконструкций, ме
ханизации № 1 тт. А. Н. 
Зайцеву, А. А. Сальникову, 
В. М. Фарафонову, О. М. 
Рыжову и Е. И. Зарапнну 
у к а з а ж Г на недостаточно 
эффективное использова
ние некоторых видов топ
ливно-энергетических ре
сурсов и невыполнение 
планов и заданий по их 
экономии. 

В НЕСНОЛЬНО 
СТРОИ 

СОСТОЯЛОСЬ совеща
ние председателей групп 
народного контроля и на
чальников штабов «Ком
сомольского прожектора» 
комбината, обсудившее 
вопрос о задачах дозорных 
на период уборочно-заго-
товительной сельскохозяй
ственной кампании. С док 
ладом перед собравшими
ся выступил заместитель 
председателя городского 
комитета • народного конт
роля Б. И. Шумилин. 

ПО РЕШЕНИЮ комитета 
народного контроля комби
ната во всех производст
вах, цехах и службах на
чались массовые проверки 
по экономии и рациональ 
ному использованию ме
талла. 

У ЦЕНТРАЛЬНОЙ про 
ходной комбината поя 
вился свежий выпуск «Ком 
сомольского прожектора», 
Материалом для него по
служили итоги рейда по 
эксплуатации и хранению 
оборудования, проведенно 
го прожектористами в ли 
стопрокатном цехе № 5. 

Л. РАТЬЕВ. 

П р и н и м а е м у р о ж а й 
Очень жесткие сроки от

пускаются комбинату пита
ния на то, чтобы подгото
вить материальную базу к 
приему и закладке нового 
урожая . Судите сами. Еще 
10 августа в одном из хра
нилищ не был выбран 
прошлогодний картофель, а 
уже 25 августа оно должно 
было быть готово к приему 
овощей урожая 1981 года. 

Понятно поэтому, каким 
напряженным- для членов 
нашей группы дозорных 
является ' август. Практиче
ски каждый день кто-ни
будь из нас бывал на базах 
и хранилищах, проверял, 
как идет их ремонт и подго
товка к закладке картофе
ля, фруктов и овощей. 

И надо сказать, эти уси
лия не пропали даром. Ес
ли в прошлом году, напри
мер, в отдельных хранили
щах ремонтники РСЦ про
должали работы даже в 
сентябре, то нынче все под
готовительные работы за
вершены к 25 августа, на 
три дня раньше того срока, 
что намечался в графике 
выполнения организацион
но-технических мероприя

тии по подготовке храни
лищ к приему и закладке 
нового урожая . 

Вот только один пример, 
Проверкой, проведенной 10 
августа, были выявлены не
достатки на ряде объектов. 
В частности, в картофеле
хранилище № 1 и фрукто-
хранилище еще не произво
дилась побелка и дезин
фекция, . в квасно-засолоч
ном пункте были неудов
летворительно отремонти
рованы дошники, оставлял 
желать лучшего ход ремон
та погрузочно - разгрузоч
ных механизмов. 

Обо всем этом было по
ставлено в известность ру
ководство комбината пита
ния, вопрос о подготовке 
хранилищ вынесли на за
седание партийного бюро, 
и дело пошло на лад. И ее 
ли сегодня, как уже гово
рилось, материальная база 
комбината питания готова 
к приему урожая , в этом 
есть и заслуга дозорных. 

П. ЩУКИНА, , 
член группы народного 

контроля комбината 
питания ММК, 

ВЕСТИ 
И З ГРУПП 

В цехе ремонта метал
лургического оборудо
вания № 1 (председа 
тель группы народного 
контроля Н. С. Коло
колов) выпущен «Ли
сток народного контро
ля» по результатам про
верки хода выполнения 
организационно - техни
ческих мероприятий по 
подготовке цеха к ра
боте в зимних условиях. 

Ряд серьезных недо
статков обнаружили до
зорные отдела техниче
ского контроля, прове
рившие готовность 
службы к работе в осен
не-зимний период. Как 
сообщил председатель 
группы народного кон
троля ОТК Н. С. Гру
зов, в настоящее время 
все выявленные недо
статки устраняются. 

Проверку выполнения 
мероприятий по подго
товке к зиме провела 
группа народного кон-
роля листопрокатного 
цеха № 2 (председатель 
С. И. Драпеко). Мате
риалы проверки были 
переданы в цеховой 
комитет профсоюза. 
Опираясь на них, коми
тет заслушал отчеты на
чальников отделений и 
служб о проделанной 
в этом направлении ра
боте. 

Совещание с членами 
группы народного конт
роля провел начальник 
проволочно - штрипсово-
го цеха Ф. И. Шарапов. 
На совещании были об
суждены вопросы, свя
занные с подготовкой 
цеха к работе в зимних 
условиях, и задачи до
зорных на этот подгото
вительный период. 

Информацию подго
товила инспектор 

комитета народного 
контроля комбината 

С. ЦАРЕВА. 

Хорошо, когда после 
лютой уличной стужи 
приходишь, наконец, до
мой, где тепло и уютно; 
и, как говорится, не дай 
бог, если еще и дома 
приходится сидеть в 
шубе и валенках. 

Чтобы не случилось 
последнего, задолго до 
наступления первых за
морозков коммунальные 
службы готовят жилой 
фонд к зимнему сезону. 

Собственно, подготов
ка эта началась сразу 
после весеннего осмотра 
домов, когда силами 
дворников начали пере
лопачивать граншлак на 
чердаках. Потом пошли 
другие дела — ремонт 
кровли, отмостков, две
рей подъездов, ревизия 
элеваторных узлов, про
верка отопительных 
систем, остекление... 

Активное участие в 
контроле за соблюдением 
сроков исполнения всех 
запланированных работ 
принимают народные 
контролеры. 

В соответствии с пла
ном работы группы до
зорных Ж К О № 2 пер
вую проверку мы прове-

МОРОЗ-ЭКЗАМЕНАТОР 
ли 14 августа. Перед 
проверкой раздали во 
все посты НК вопросни
ки, в которых указыва
лось, на что обратить 
внимание. Нужно было, 
в частности, посмотреть, 
как выполняются на ме
стах мероприятия по 
подготовке к зиме, как 
выдерживается график 
сдачи жилых строений 
в эксплуатацию на зим
ний период. 

Практически мы про
вели этот рейд методом 
взаимопроверок. Ска
жем, члены поста на
родного контроля наше
го ЖЭУ проверяли ЖЭУ 
№ 20, дозорные 20-го 
смотрели работу ЖЭУ 
№ 24 и т. д. Проверкой 
были охвачены все во
семь ЖЭУ, а также 
склад и участок лифтов. 

Всего было проверено 
около 40 процентов до
мов, на которые стар
шие этих домов уже 
подписали акты прием
ки их к эксплуатации 
в зимних условиях (к 

тому времени из 349 до
мов было уже сдано 
155). 

Надо отметить, что, 
как показала проверка, 
в ЖЭУ (домоуправле
ниях, если назвать их 
по-старому) все планы 
и графики в основном 
выполняются и выдер
живаются. Не обошлось, 
однако, и без замечаний. 
Например, в некоторых 
домах ЖЭУ № 20 не 
было закончено застек
ление лестничных кле
ток, входных дверей 
подъездов, в одном из 
домов ЖЭУ № 24 обна
ружена протечка мяг
кой кровли, были и дру
гие замечания. Группа 
народного контроля 
ЖКО предложила устра
нить недостатки до 1 
сентября. В сентябре мы 
повторим проверку. 

19 августа в ЖКО.со
стоялось партийное со
брание, обсудившее 
вопрос о ходе подготов
ки жилого фонда к зиме. 
И, конечно же, наряду 

с другими выступающи
ми, его трибуной вос
пользовались и дозор
ные, чтобы указать на 
слабые места. 

Зима не за горами. 
Дозорные Ж К О хорошо 
понимают это и делают 
все от них зависящее, 
чтобы наша служба с 
честью выдержала зим
нюю «сессию» и от 
жильцов не поступало 
жалоб на «заморозки» 
в квартирах. В этом 
плане особенно хочет
ся .отметить активную 
работу техника-смотри
теля ЖЭУ № 24, руко
водителя поста НК, ком
сомолки Е. Адищевой, 
народных контролеров— 
дворника, кандидата в 
члены КПСС Ж . Абдул-
гафаровой, лифтеров-об
ходчиков М. Купкиной 
(руководителя поста), 
А. Спирина. 

Л. КУРЯПИНА, 
л начальник ЖЭУ 

№ 23, председатель 
группы народного 

контроля Ж К О № 2. 

СВОИ КАЛЕНДАРЬ 
На пороге первый 

осенний месяц, а днев
ная температура возду
ха устойчиво держится 
на отметке 30 градусов 
выше нуля. Кое-кого это, 
может быть, успокаива
ет, наводит , на мысль, 
что и начало подготов
ки к зиме в цехах мож
но сдвинуть на более 
поздние сроки, но мы-то 
знаем, насколько кова
рен уральский климат.. . 

Вот почему у народ
ных контролеров огне
упорного производства 
в этом деле свой кален
дарь. И хотя срок испол
нения многих мероприя
тий по подготовке про
изводства к зиме исте
кает в октябре—ноябре, 
реализацию их нужно 
держать под контролем 
постоянно. 

В прошлом году пер
вое заседание по этому 
вопросу у нас в группе 

состоялось уже в августе. 
Не отступили от этого 
правила и нынче. На 
прошлой неделе прове
ли заседание бюро груп
пы народного контроля, 

на котором с отчетом о 
ходе подготовки к рабо
те в зимних условиях 
выступил заместитель 
начальника производ
ства первого шамотного 
отделения Н. К. Мартья
нов. 

Выбор на это отделе
ние пал не случайно. 
Дело в том, что в отли
чие от второго, где есть 
краны и где в силу этого 
сырье принимается 
круглогодично, в пер
вом отделении из-за 
тесноты нельзя приме
нить механизмы и на 
зиму здесь приходится 
создавать запасы гли
ны. Можно, впрочем, 
подавать ее туда и зи
мой, но тогда без кайла 
на разгрузке не обой
тись, а это, понятно, не 
дело. 

В ходе заседания 
были, конечно, затрону
ты и другие вопросы 
подготовки отделения 
к зиме, и выяснилось, 
что не все они решаются 
на должном уровне. При 
этом особенно обеспокои
ли народных контроле

ров частые ссылки Н. К. 
Мартьянова на нехватку 
людей — словно он зара
нее хотел обезопасить се
бя, если выполнение того 
или иного мероприятия 
затянется. Пришлось 
напомнить товарищу, 
что на то он и руково
дитель, чтобы обеспе
чить нормальную работу 
своих подчиненных в 
предстоящий зимний 
период. 

В сентябре мы наме
тили также заслушать 
отчет руководителей сме-
сительно - формовочного 
отделения, в октябре — 
участка глины и шамота. 

Кроме этого, силами 
постов — их у нас 15, 
в каждом отделении, 
на каждом участке, по
чти что в каждой брига
де — будем проводить 
проверки и рейды, вы
пускать листки народ
ного контроля. 

Работы много. В пла
не мероприятий — за
стекление окон, реви
зия и ремонт отопитель
ных систем, бойлеров, 

вентиляционных систем, 
устранение сквозняков, 
выборочный ремонт 
кровли, стен, ворот, две
рей, утепление отдель
ных помещений и т. д. 
Многое из этого уже на
чато, к а ж д ы й исполни
тель знает, что делать, 
и наш долг — долг На
родных контролеров — 
строго следить за тем, 
чтобы все намеченное 
было выполнено в пол
ном объеме и в срок. 

Думается, что с этой 
задачей дозорные про
изводства справятся. 
Сил у нас достаточно, 
к тому же среди народ
ных контролеров нема
ло коммунистов — бри
гадир токарей В. И. Ефи-
мовский, старший элек
трик А. И. Ядринников, 
мастер погрузбюро Н. Г. 
Смирнов и другие, все 
они сегодня зорко сле
дят за выполнением 
мероприятий по подго
товке к зиме. 

П. КОЛЕСНИКОВ, 
председатель груп
пы народного конт

роля огнеупорного 
производства. 


