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ТВОЙ ДОЛГ, НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЕР 

Это оказывает моральное 
воздействие на виновников 
и предостерегает других от 
повторения нарушений, фак-
т о в бесхозяйственности 

мартеновской печи № 14 
С. И. Шешуков вот уже в 
течение двух лет выпускает 
все плавки только по зака
зам, а в прошлом году он 
сэкономил более тысячи 
тонн металла. Значительной 
экономии металла добились 
и такие сталевары, как ру
ководитель поста народного 
контроля Н. Т. Яковлев и 
народный контролер В. П. 
Стрельников. 

Органы народного контро
ля, осуществляя проверки, 
добиваясь их действенности, 
должны предавать широкой 
гласности вскрытые недо
статки, вносить конкретные 
предложения по их устране
нию, выносить на собрания 
трудящихся отчеты лиц, до
пустивших нарушения или 
халатность в работе. 

В прошлом году народны
ми контролерами с привле
чением специалистов на ком
бинате проведено 2948 про
верок — о ходе выполнения 
плановых заданий, исполь-
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зоваюии производственных 
мощностей, материальных, 
трудовых и Других ресурсов, 
по контролю за качеством 
выпускаемой продукции, со
хранности социалистической 
собственности и другим во
просам. Как правило, ре
зультаты проверок анализи
ровались, обсуждались на 
собраниях трудящихся, за
седаниях групп и предава
лись широкой гласности. По 
материалам проверок 186 
должностных лиц наказаны 
в административном поряд
ке. Начальники цехов изда
ли 393 распоряжения, в ко
торых были утверждены ме
роприятия по устранению 
недостатков, обнаруженных 
народными контролерами во 
время проверок. 

В группах народного кон
троля цехов ремонта метал
лургических печей № 1, мар
теновских № 1 , 2 и 3, сорто
прокатного и некоторых 
других поставлено дело так, 
что все вскрытые недостатки 
обнародываютея ч е р е з 
стенды «Народный контроль 
в действии», л и с т о в к и -
«молнии», стенные газеты. 

и т. д. К сожалению, пред
седатели групп народного 
контроля управления ком
мунального хозяйства, ТЭЦ, 
цехов кузнечяо-прессового, 
чугунолитейного, автотран
спортного, коксохимического 
производства не выполняют 
это требование, чем снижа-

,ют эффективность работы 
дозорных. 

Чтобы народные контро
леры успешно справлялись 
с возложенными на них за
дачами, их надо учить мето
дам работы, инструктиро
вать. Во многих группах та
кую учебу проводят плано
мерно, инструктируют кон
тролеров и ставят перед ни
ми конкретные задачи. Од
нако так поставлено дело 
не везде.* Плохо организова
но обучение в группах гор
но-обогатительного произ
водства (председатель об-
щепро из водственной груллы 
В. С. Фомиченко). Не все 
председатели групп посеща

ют занятия, которые ежеме
сячно проводятся при парт
коме комбината. 

Областные к о м и т е т ы 
КПСС и народного контро
ля приняли постановление о 
проведении в январе — мар
те нынешнего года отчетов 
председателей групп народ
ного контроля перед трудя
щимися. Задача состоит в 
том, чтобы организованно 
провести собрания, расска
зать на них о деятельности 
народных контролеров, по
лучить наказы и пожелания 
трудящихся, что послужит 
повышению эффективности 
в работе органов народного 
контроля, а также провести 
довыборы "активных дозор
ных вместо выбывших или 
неоправдавших доверия. 
Правильно, по-деловому 
проведенные отчеты — путь 
к повышению боевитости 
групп и постов, увеличения 
их вклада в успешное вы
полнение государственного 
плана и социалистических 
обязательств третьего года 
пятилетки. 

А. ЛАПИН, 
председатель комитета 

народного контроля 
комбината. 

ЧТО ОНИ, 
НЕВИДИМКИ? 

Недавно в доменном цехе 
украли аппарат громкогово
рящей связи. Наш монтер 
Г. П. Артемьев составил акт 
и понес его на подпись по
мощнику начальника цеха 
В. А. Щербинину. Подписан
ный им акт полагалось пере
дать в органы милиции- для 
расследозания, но т. Щерби
нин его не подписал. Велел 
составить такой документ, в 
котором было бы написано, 
что аппарат не похищен, а 
сгорел и подлежит списанию. 

В прошлом году в листо
прокатном цехе !Чя 7 украли 
телевизионную камеру стои
мостью 915 рублей. Руково
дители этого цеха тоже го
ворили, что они приняли все 
меры, но выявить преступни
ка не смогли. Но ведь рядом 
с телевизионной установкой 
работают одни и те же лю
ди, четыре человека. Так на 
самом деле и оказалось, ка
меру украл один из них. Это 
позже установил следова
тель. Виновник камеру воз
вратил, но уже непригодную 
к использованию. Он понес 
наказание и возместил 
ущерб. Но дело не только в 
этом. Остальные члены 
бригады знали, кто украл, 
но упорно скрывали. Спра
шивается, какие же тогда 
меры приняли руководители 
цеха? Не потворствуем ли 
мы расхитителям такой сни
сходительностью и безраз
личием? 

Так резко ставить вопрос 
приходится потому, что кра
жи аппаратуры связи и про
мышленного телевидения 
стали явлением тревожным. 
В прошлом году ее похити
ли более чем на 16,5 тысячи 
рублей. Воруют динамики в 
мартеновских цехах № 2 и 
3, в цехах коксохимического 
производства, радиостанции 
— в прокатных цехах, служ
бах железнодорожного тран
спорта и т. д. Что они, эти 
воры, невидимки? 

Комсомольские «прожек
тористы» и группы народно
го контроля недостаточно 
уделяют внимания сохран
ности социалистической соб
ственности. 

В. ЕОРОНОВ, 
председатель группы 

народного контроля ЦТД. 

Гасилий Петрович Тислин, 
которого вы видите на этом 
снимке, работает сепаратор
щиком на сульфидной фаб
рике рудоооогатителоных 
фабрик. Он один из старей
ших работников производ
ства, трудовой стаж которо
го более 35 лет, является 
маяком в социалистическом 
соревновании. Ему неодно
кратно присваивалось пер
венство во внутрикомбинат-
ском соревновании. Ударник 
коммунистического труда, 
ветеран Магнитки В. П. Тис
лин воспитал плеяду моло
дых рабочих. 

За высокие показатели в 
труде и активную общест
венную работу Е.'П; Тис
лин награжден медалью «За 
трудовое отличие», памят
ной медалью в ознаменова
ние 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина, знаками 
победителя соцсоревнования 
1974, 1975 гг., а также зна
ком «Ударник девятой пя
тилетки». Гасилий Петрович 
избран в группу народного 
контроля фабрики, и все по
рученные ему задания вы
полняет добросовестно. 

Об экономии материалов 
Расход огнеупорного кир

пича на тонну стали наши 
ремонтники в прошлом году 
сократили на 0,69 килограм
ма против нормы. Казалось 
бы, .не велик показатель. Н о 
ведь это сокращение расхо
да позволило сэкономить за 
год свыше 32 тысяч тонн 
кирпича. За счет чего же? 
За счет выборки годного 
кирпича при разборке ста
рых кладок и его повторно
го использования. Вот поче
му администрация и группа 
народного контроля цеха 
придают этому делу боль
шое значение. 

Плановые, повторные и 
внезапные рейды дозорных 
— вот наш основной метод . 
борьбы за экономию мате
риалов. Цель проведения 
плановых рейдов, думается, 
понятна. А для чего по
вторные? Если были вскры
ты какие-то недостатки, и 
группа народного контроля 
внесла рекомендации по их 
устранению, а на основании 
их администрация отдала 
распоряжение, то совсем не 
лишне проверить его испол
нение. Проверка исполнения 
— составная часть работы 
группы народного контроля 
— дисциплинирует людей, 
приучает к исполнительное -
сти. 

При ломке стен шлакови-
коз во время ремонта мар
теновской печи № 19 брига
да мастера И. И. Авдейчу-
к-а плохо занималась выбор
кой бывших в употреблении 
огнеупоров. Этот недостаток 
обнаружили участники рей
да член бюро группы на
родного контроля А. А. Де
нисов, руководитель поста 
В. П. Бибин и народный 
контролер А. X. Габитоа. 
Они, конечно, в ходе рейда 
сделали замечание рабочим 
и мастеру. И, как у нас 
всегда делается, в тот же 
день был выпущен сатириче
ский листок. Это возымело 
быструю действенность: год
ные огнеупоры в бригаде 
стали тщательно отбирать. 
И все же мы заслушали от
чет мастера на за.седа!»ии 
бюро группы, серьезно пре
дупредили его о недопуще
нии впредь потерь огнеупо
ров. Это сделали потому, 
чтобы и другие мастера из
влекли урок. Экономия ма
териалов для нас всегда бы
ла делом первостепенным, а 
теперь дозорные еще строже 
должны подходить к этому, 
ибо план поставки магнези-
тохромитовых изделий зна
чительно сокращен. 

Наши трудящиеся хорошо 
знают членов бюро группы, 
руководителей и состав по
стов, над чем они работают 

в данное время и какие за
дачи ставят в перспективе. 
Обо всем этом можно уз
нать из материалов стенда 
народного контроля. Одна
ко не только этим ограничи
вается связь с трудящимися. 
Народные контролеры вы
ступают с информацией на 
сменно-встречных собраниях 
и оперативных совещаниях, 
вн им а т е л ьн о присш у ш ив ают-
ся к предложениям трудя
щихся. Поэтому от них неТ 
недостатка в предложениях, 
которые нам помогают в ра
боте и служат улучшению 
дела. 

Вот, скажем, Предстоит 
ремонт мартеновской печи 
№ 28. Чтобы его ускорить, 
повысить производитель
ность труда, бригадир по ot-
неупорам Б. К. Туз предло^ 
жил заранее заготовить не
обходимое количество огне
упоров на площадке и по
давать их к месту работы по 
транспортеру, что сейчас и 
делается. Дозорные взяли 
под свой контроль выполне
ние предложения. 

Стремимся мы поддержи
вать деловые контакты с 
группами народного контро
ля смежников. При ремон
тах мартеновских печей слу
чаются задержки в подаче 
думпкаров или «вертушек» с 
огнеупорами. Если в этих 
случаях мы обращаемся к 
начальникам мартеновских 
цехов № 1 и 3 Г. В. Чер-
нушкину, В. С. Федосееву 
или председателям групп 
народного контроля В. С. 
Морозову и В. С. Беглецо-
ву, то они вопросы решают 
оперативно и ускоряют по
ставки материалов. К сожа
лению, не так быстро откли
каются на просьбы и не про
являют оперативности на
чальник второго мартенов
ского цеха О. П. Коряеев и 
председатель группы народ
ного контроля н . П. Ненов. 
Плохо ОТЗЫВАЮТСЯ на наши 
ппоеьбы об улучшении пере
возок и сохранности мате
риалов руководители, и на
родные контролеры управ
ления материально-техниче
ского снабжения. 

Четкое направление в на
шей работе дает Письмо ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ о развертывании 
с оци а л истич еского* соревно
вания в 1978 году. Исходя 
из него, мы конкретизиру
ем сейчас свои задачи, что
бы сделать работу народных 
контролеров еще 'более эф
фективной. 

П. ГРИГОРЬЕВ, 
председатель группы 
народного контроля 

ЦРМП № 1. 

Группу народного контро
ля обжимного цеха № 1 по
следние годы возглавляет 
В. А. Романов, старший ма
стер слябинга, коммунист. 
Это его постоянное, от
ветственное партийное пору
чение. Опыта работы по 
руководству группой у него 
достаточно. А чтобы народ
ные контролеры действовали 
более активно и целеустрем
ленно, т. Романозу оказы
вали немалую помощь, учи
ли, давали советы, указыва
ли на недостатки и настоя
тельно требовали их устра
нения. В статье «Сдали. по
зиции», опубликованной в 
газете «Магнитогорский ме
талл» 28 июня прошлого го
да, были вскрыты многие 
упущения в деятельности 
группы, а ее председатель 
подвергнут критике за сла
бое руководство и несерьез
ное отношение к выполне
нию партийного поручения. 

Статью обсудили на засе
дании партийного бюро це
ха, критику признали пра
вильной. Были приняты ме
ры по устранению недостат
ков, на которые до этого не 
обращала внимания группа 
народного контроля и ее ру-

ПОРА БЫ СПРОСИТЬ СТРОЖЕ 
ководитель. Например^, от
ремонтировали электронное 
саетозог табло, дающее опе
ративную информацию о 
производственных показате
лях. Выдано проектное за
дание на строительство 
склада кондиционеров, кото
рые и по сей день разброса
ны по цеху. Бюро обязало 
т. Романова активизировать 
работу группы дозорных, 
улучшить руководство ею. 
Изменилось ли с тех пор де
ло к лучшему? 

Есть, как и раньше, план 
работы группы, но нет чет
кого, системного ого выпол
нения. По-прежнему глубо
ко не вскрываются причины 
выпуска бракованного про
ката и не выявляются его 
виновники, а ведь он еще-
далеко не изжит. Прозеде-
ны рейды по выявлению на
рушителей трудовой дисцип
лины, о чем оповестили не
сколько листков «Комсо
мольского прожектора» и 
народного контроля. Однако, 
опоздания на работу и 
преждевременные уходы с 

нее продолжают иметь ме
сто. Следует заметить, что 
действенность рейдов ока
залась мизерной, и прежде 
всего потому, что проводи
лись они кампанейски и вы
воды по результатам рейдов 
не были представлены руко
водству цеха для принятия 
мер. 

Не проявляют признаков 
жизни некоторые посты на
родного контроля. Разве до
пустимо такое, когда пост в 
четвертой бригаде уже боль
ше года не имеет руководи
теля и по существу распал
ся. К тому же руководители 
постов не получают конкрет-

•ных заданий от председате
л я группы. Это привело к 
тому, что в бригадах давно 
забыли, кто у них народ
ные контролеры. К тому же 
и.стенда народного контро
л я нет. Старый сняли боль
ше года назад, чтобы заме
нить новым, который так и 
не изготовили. Так что не
где посмотреть состав бюро 
группы и постов, ознако
миться с планами работы. 

Поэтому трудящиеся не зна
ют, чем занимается или на
мерена заниматься группа 
народного контроля, к кому 
обратиться с предложением. 

Работы для дозорных у 
нас непочатый край. Назову 
лишь самые неотложные де
ла. Операторы главного по
ста слябинга и стана «2500» 
горячей прокатки давно про
сят установить между ними 
телефонную связь. Она по
могла бы улучшить инфор
мацию о качестве подката 
для стана «2500» и по прось
бе его операторов вносить 
изменения в геометрию сля
бов. В общем, польза была 
бы обоюдной. Но админист
рация нашего цеха не доби
лась установления такой 
связи, а В. А. Романов по
малкивает. 

Длительное время бездей
ствует телевизор, установ
ленный в Диспетчерской на 
правой стороне нагреватель
ных колодцев. Мастера ко
лодцев не видят продвиже
ния ПЛЭЕОК со стороны 
стрипперното отделения, что 

затрудняет их работу. И тут 
группа народного контроля 
не принимает мер по ускоре
нию ремонта телевизора. 

Многое могли бы сделать 
народные контролеры сов
местно с общественными 
контролерами цехового ко
митета профсоюза по улуч
шению качества питания и 
наведению порядка в столо
вой № 13, на что имеется 
немало жалоб. Но ни те, ни 
другие этим не занимаются. 

Не замечаем мы пока уси
лий со--стороны дозорных 
контроля за качеством вы
пускаемой продукции и эко
номией материальных ресур
сов, то есть той работы, ко
торая должна быть по
вседневной. 

Обстановка требует, что
бы партийные бюро цеха и 
комитет народного контро
ля комбината как положено 
опросили с т. Романова за 
слабое руководство группой. 
Нельзя же с этим и дальше 
мириться. 

*Ю. ЕФИМОВ, 
редактор стенной газеты 
«За большой металл» 
обжимного цеха М 1. 


