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В КОМИТЕТЕ ПК 

З А К А З А М — 
В Н И М А Н И Е 

Комитет народного кон
троля рассмотрел вопрос о 
работе хозяйственного руко
водства ЛПЦ № 4, сорго-
прокатного и проволочно-
штрипсового цехов по вы
полнению плана 1980 года, 
заказов и повышению ка
чества продукции. 

Коллектив четвертого 
листопрокатного цеха годо
вой план перевыполнил. 
При обязательстве выпол
нить заказы потребителей 
на 98 процентов фактиче
ский уровень их выполне
ния составил 99,43 процен
та. Успешная работа про
катчиков отмечена вруче
нием коллективу ц е х а 
приза за наивысшее каче
ство продукции. 

За прошедший год наме
чалось выполнить 18 меро
приятий по повышению 
уровня производства. Из 
них не выполнено одно — 
отсутствует необходимое 
оборудование. Два меро
приятия сейчас находятся 
в стадии выполнения. Из 
11 мероприятий, направлен
ных на повышение качества 
продукции, не выполнены 
два, одно — в стадии внед
рения. 

Результаты работы кол
лектива ЛПЦ № 4 за ми
нувший год высоки. Одна
ко они могли стать еще вы
ше. К сожалению, народные 
контролеры четвертого ли
стопрокатного за весь год 
ни разу на своих заседа
ниях не рассмотрели вопро
сы выполнения плана, зака
зов и повышения качества 
продукции. Группа народ
ного контроля цеха во гла
ве с А. С. Денисовым прак
тически не оказывала влия
ния на решение этих задач. 
Не случайно на это упуще
ние А. С. Денисову указано 
в постановлении комитета 
народного контроля комби
ната. 

Коллектив сортопрокат
ного цеха успешно выпол

нил план минувшего года 
по производству продукции, 
но не справился с програм
мой выполнения заказов. 
Правда, из 52082 тонн, ко
торые сортопрокатчики за
должали потребителям, на 
совести коллектива лишь 
5715 тонн. Остальной ме
талл недопоставлен по 
объективным причинам. 
Например, немало продук
ции направлено на ремонт
ные нужды. 

Улучшению качества про
дукции должны были спо
собствовать разработанные 
на прошлый год 14 меро
приятий. Из них не выпол
нено одно, еще два — в ста
дии завершения. 

Группа народного контро
ля сортопрокатного цеха 
на протяжении года актив
но влияла на повышение 
качества, увеличение про
изводства п р о д у к ц и и , 
у с т р а н е н и е недо
статков в работе коллек
тива. Народные контроле
ры провели за год 16 про
верок. По нх результатам 
были изданы четыре распо
ряжения начальника цеха. 
Это, несомненно, помогло 
улучшить полол^ение. 

Повысилось качество рабо
ты коллектива проволочно-
штрипсового цеха. Успеш
но выполнен годовой план, 
уровень соблюдения техно
логии возрос на 0,1 про
цента. Снижен выход бра
ка (на 250 тонн) и вторых 
сортов. Заказы потребите
лей выполнены на 99,65 
процента. Недопоставлено 
5385 тонн продукции. За 
год группа народного конт
роля провела четыре про
верки по выполнению пла
на и три — по улучшению 
качества продукции. Ряд 
материалов проверок рас
сматривался на оператив 
ных совещаниях у началь
ника цеха для принятия 
мер. 

#** 

ции. Комитет обязал на 
пальников ЛПЦ № 4, сор
топрокатного и проволочно 
штрипсового цехов предста 
вить до 20 февраля оргтех-
мероприятня по выполне
нию плана, повышению 
уровня производства про
дукции и улучшению ее ка
чества, выполнению зака
зов потребителей в 1981 

Проанализировав поло
жение в этих цехах с вы
полнением плана и заказов, 
повышением качества про
дукции, комитет народного 
контроля комбината обра
тил внимание начальников 
цехов на невыполнение про
граммы заказов и отдель
ных мероприятий по повы
шению качества и увеличе
нию производства продук- году. 

ОТЧЕТЫ ПЕРЕД 
Т Р У Д Я Щ И М И С Я 

На заседании комитета 
народного контроля комби
ната рассмотрен вопрос о 
проведении отчетов о рабо
те групп народного контро
ля за минувший год перед 
избравшими их коллекти
вами. 

В соответствии со статьей 
21 Закона о народном кон
троле в СССР отчеты наме
чено провести до конца 
февраля. 

Комитет обязал предсе
дателей групп народного 
контроля подразделений 
комбината выступить до 
конца февраля на собра

ниях трудящихся с отчета
ми о своей работе за минув
ший год. До проведения от
четов предстоит подгото
вить доклады, утвердить их 
на собраниях г р у п п . В док
ладах должна быть показа
на работа по претворению 
в жизнь Закона о народ
ном контроле, выполнению 
поручений, предложений 
трудящихся. Не позднее 
пяти дней после проведе
ния отчетов должны быть 
обобщены критические за
мечания и предложения 
трудящихся , намечены ме
ры по их выполнению. 

СЕМИНАР 
ДОЗОРНЫХ 
Состоялся очередной се

минар председателей групп 
и постов народного конт
роля и их заместителей, а 
также начальников штабов 
«Комсомольского прожек
тора». На семинаре высту
пил начальник техническо
го отдела комбината В. Г. 
Антипин. Он рассказал о 
плане коллективу комбина
та на нынешний год. С со
общением о работе народ
ных дозорных мартеновско
го цеха № 1 выступил за
меститель предсе д а т е л я 
группы народного контроля 
этого цеха Н. С. Злобин. 

Л. ПОЛЯКОВ. 

Большую работу по вы
явлению узких мест в про
изводстве проводят народ
ные контролеры пятого ли
стопрокатного цеха. 

На снимке: рейд в ЛПЦ 
№ 5 проводят дозорные 
М. И. Заигралин, Ю. Г. Куз
нецов, Г. А. Братусь, О. В. 
Миндюк, В, Е. Изотов, В. А. 
Симонов. 

Фото В. Васильева. 

Действовать сообща 
О работе постов и шта

бов «Комсомольского про
жектора» в настоящее вре
мя много говорится и пи
шется. Прожектористы — 
большая сила, которая пре
секает разбазаривание го
сударственных средств, бо
рется с прогульщиками и 
нарушителями трудовой 
дисциплины, следит за ох
раной окружающей среды... 
Просто трудно перечислить 
все дела, которыми зани
маются комсомольские про
жектористы. 

Подобные же функции 
возложены на народных 
контролеров. Казалось бы, 
эти две силы должны взаи
модействовать между собой, 
поддерживать друг друга. 
Но, увы, пока это сотрудни
чество оставляет желать 
лучшего. В основном у на
родных контролеров рейды 
свои, у комсомольских про
жектористов — свои. Точек 
соприкосновения практи
чески не имеется. 

Комитет народного кон
троля и штаб «КП> комби
ната регулярно проводят 

совместные рейдовые про
верки по состоянию работы 
народных контролеров и 
прожектористов. За минув
ший год их было одиннад
цать, в том числе в огне
упорном производстве, ме
бельном цехе, коксохимиче
ском производстве и другие. 

Что показали эти провэр-
ки? В огнеупорном произ
водстве, например, в 1980 
году допущен перерасход 
электороэнергии в количе
стве 39 тыс. киловатт-часов 
и перерасход кислорода, на 
коксохиме на 154,4 про
цента не выполнено задание 
по экономии электроэнер
гии... И, как вывод, в прото
колах проверок значится : 
нет связи групп народного 
к о н т р о л я э т и х произ
водств с постами «Комсо
мольского прожектора». 

В планах комитета народ
ного контроля и ш т а б а 
«КП> комбината намечено 
расширять и укреплять эту 
связь. Что для этого делает
ся сегодня? При парткоме 
комбината раз в месяц про
водится учеба начальников 

штабов «Комсомольского 
прожектора» совместно с 
народными контролерами. 
Эта учеба состоит из лек
ций и семинарских заня
тий. Лекции, как правило, 
читают ведущие специали
сты комбината, представи
тели партийного и проф
союзного комитетов. На се
минарских занятиях слово 
предоставляется контроле
рам и прожектористам, рас
сматривается совместный 
опыт работы этих двух сил. 

Этот опыт положителен. 
Поэтому хотелось бы, что
бы сотрудничество контро
леров и прожектористов бы
ло более действенным, бо
лее крепким, ведь в конеч
ном итоге это выгодно как 
им обоим, так и интересам 
производства. 

С. ЦАРЕВА, 
инспектор комитета на
родного контроля ком

бината. 

В. ЛУКЬЯНОВ, 
заместитель секретаря 

комитета ВЛКСМ ММК. 

ХРОНИКА 
Утверждена смотровая 

комиссия по подготовке и 
проведению в ы с т а в к и 
средств гласности деятель
ности органов народного 
контроля в подразделениях 
комбината. Председателем 
комиссии утвержден А. Я. 
Смоленцев, заместитель 
председателя К Н К комби
ната. 

*** 
Внештатными инспекто

рами КНК комбината ут
верждены техник-смотри
тель з д а н и й ЖКО № 2 
У П Ж К Х Е. Г. Адищева и 
начальник жилищно-экс-
плуатационного участка 
№ 23 ЖКО № 2 У П Ж К Х 
Л. В. Куряпина . 

К Т О В И Н О В А Т ? 
Один за другим подает кран ра

скаленные слябы на ролики стана 
«4500», в высоком темпе идет про
цесс прокатки, не стоит без дела 
трансферкар — снует между про
катным отделением и отгрузкой. 

На первый взгляд, все идет заме
чательно. Отчего же на лице началь
ника стана Ю. Н. Филатова не за
метно особого удовлетворения? Отче
го прокатчики, провожая очередной 
трансферкар, отправляющийся с 
грузом на адъюстаж, испытывают 
беспокойство, будто их продукции 
грозит там неласковый прием? 

Опасения их небезосновательны. 
Действительно, отгрузчики горячего 
металла встречают каждую новую 
партию листа без особого энтузиаз
ма. Выразительно шевелят губами 
машинисты кранов, пытаясь раз
местить металл в пятом пролете, за
битом и без того донельзя: листы 
проносятся по воздуху, едва не цеп
ляясь за штабеля готовой продук
ции. 

В сложнейших и, надо признать, 
небезопасных условиях приходится 
работать подкрановым. Высота шта
белей превышает норму вдвое, о без
опасных проходах между ними гово
рить тоже не следует, так как думать 
людям приходится лишь об одном: 
куда класть беспрестанно прибываю
щий металл? 

Пересечем железнодорожный путь 
и поинтересуемся, как идут дела в 
отделении порезки. С этой стороны 
проводится отгрузка листа в ваго
ны парка МПС. Здесь нет нагромож
дения штабелей, и можно было бы 
спокойно работать, если бы не огром
ная гора обрези. Внушительного ве
са обрезки расползаются во все сто
роны, создавая серьезную опасность 
для людей, работающих на порезке, 
падая на инструкторский стол и де
лая невозможным пользование им. 

Обратимся за комментариями к 
Ю. Филатову. 

— Что и говорить, по производ
ству листа коллектив стана срабо
тал в январе неплохо. Общий вес 

сверхплановой продукции — около 
полутора тысяч тонн. Но вот вам 
другая цифра: незавершенки за на
ми на 28 января числилось 15-тысяч 
тонн, из них 12 тысяч — это тот 
металл, который мы должны отпра
вить на термообработку. 

— В чем же дело, отчего сложи
лась столь ' парадоксальная ситуа
ция? 

— В чем — не знаю, а вот в ком, 
могу сообщить совершенно опреде
ленно. Виноваты в наших бедах же
лезнодорожники, и только они. Мы 
арендуем у них 12 вагонов-полусо
ток для переброски металла на тер
мообработку. Так вот, уже месяца 
два как сложилось такое положение, 
что они из рук вон плохо подают 
вагоны под погрузку и забирают 
груженые. 

Оговоримся сразу: не ко всякому 
металлу, производимому на стане, 
железнодорожники относятся пре
небрежительно — 40 процентам про
дукции, идущей за пределы комби
ната в вагонах парка МПС, обеспе
чена зеленая улица. 

— Чем, по-вашему, должен зани
маться мастер в бригаде? — всту
пил в разговор Ксенофонт Иванович 
Бочарников. И сам же ответил: — 
прежде всего — обеспечением про
изводства. Мы же здесь преврати
лись в штатных телефонистов по 
поддержанию связи с ЖДТ. 

Немного арифметики. Стан про
катывает в с м е н у 450 тонн 
листа. Если вычесть из них 40 про
центов металла, поступающего иа 
адъюстаж, для перегрузки в отделе
ние термообработки останется 270 
тонн. Грузоподъемность вагона — 
50 тонн, значит для нормальной ра
боты необходимо ежесменно пода
вать под погрузку пять—шесть ва
гонов. 

Сменный журнал мастеров пест
рит записями типа: «Погрузил 2 по
лусотки. Звонил дежурному диспет
черу станции Прокат, Обещал под
тянуть»; «Тов. Гудин, где остальная 
аренда?»; «4 полусотки у нас (имеет

ся в виду — за воротами), обещали 
поставить в пролет». 

Продолжим подсчеты. Если недо
поставлять в смену 1—2 вагона, за 
сутки в цехе «осядет» 300 тонн ме
талла. За месяц — 9 тысяч тонн, за 
два... 

Однако пора, наконец, и остано
виться. Пора не только прекратить 
наращивать многометровые штабе
ля — пора начинать р а з б и р а т ь 
их. Путь движения подин резервных 
печей завален; от сортировки метал
ла по заказам и вагонам давно при
шлось отказаться —не до жиру, как 
говорится, — а это вызывает пута
ницу, нервотрепку. На людей это, 
скажем прямо, действует угнетающе. 

— Кому хочется дурную работу 
делать? — слышится реплика рабо
чего. 

Слышите, товарищи железнодо
рожники? Вашим смежникам нра
вится работать красиво, чтобы дел© 
шло четко, разумно, последователь
но. Так не мешайте им в этом. 

А. МИХАЙЛОВ, В. ШТИНОВ, 
Ю. ШНУРОВ, члены народно
го контроля Л П Ц ; В. ЗАДОРОЖ-
НЫЙ, бригадир стана «4500»; 
Н. ЯКШИН, корреспондент газе

ты «Магнитогорский металл». 
ПОСЛЕСЛОВИЕ. 
Редакция, чтобы избежать субъ

ективного подхода к делу, обра
тилась за разъяснениями к старше
му диспетчеру станции Сортировоч
ная А. Н. Черемных. Он, не снимая со 
своей службы ответственности за со
здавшееся в ЛПЦ положение, отме
тил, однако, что зачастую бывает и 
так : подойдет локомотив к воротам 
ЛПЦ, а открыть их некому. По ин
струкции это обязаны сделать работ
ники цеха. Вот-де и получается, 
что локомотивы уходят ни с чем. 

Объяснение это, с одной стороны, 
не бесспорное, а с другой, просто-на
просто похоже на отговорку. Ду
мается, ответ руководства цеха экс
плуатации в редакцию будет более 
основательным, 


