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На снимке группа на. 
родных контролеров цеха 
электросетей: старший 
электромонтер подстан
ции Дина Семеновна По. 
пович, электромонтер-ли
нейщик Шамиль Гимад. 
рисламович Гимадрисла-
мов, мастер участка — 
председатель группы на. 
родного контроля Влади, 
мир Иванович Полшков, 
мастер участка механиче
ского оборудования Ле
онид Яковлевич Богу хвал. 

Дело каждого 
. В справке о работе группы народного 

контроля кузнечно-преосового цеха запи
сано : 

«Работу группы признать положитель
ной, так как она оказывает действенную 
помощь администрации, способствует 
выполнению производственного плана, по
вышению эффективности производства, а 
также воспитывает у трудящихся цеха 
чувство ответственности за порученное 
дело». 

В коллективе, где трудятся 290 человек, 
действуют 22 контролера. Это довольно 
большой отряд дозорных, людей, боле
ющих за производство, остро воспринима
ющих проблемы цеха. Народные контро
леры в цехе — люди уважаемые, заинте
ресованные производством. Председатель 
группы народного контроля — машинист 
пресса Александр Владимирович Самрй-
ленко. Он коммунист, член партийного 
бюро цеха, опытный кадровый рабочий. 
Плечом к плечу с ним трудятся такие 
контролеры, как электрик К. Лукин,"куз
нец А- Палатов, которые зарекомендовали 
себя активными рационализаторами, гра
мотными специалистами. Так, например, 
К. Лукин подал шесть рацпредложений, 
экономический эффект от внедрения кото
рых составил 226 рублей, а А. Палатов 
внес четыре предложения, что позволило 
сэкономить 350 рублей. 

" Сам факт участия рационализаторов в 
делах народного контроля довольно инте
ресен. Ведь человек, постоянно работа
ющий над усовершенствованием произ
водства, использующий всякую возмож
ность, которая позволяет экономить, не 
пройдет мимо явного нарушения техноло
гии, не останется равнодушным к чьему-
то попустительству, не позволит транжи
рить средства и материалы. В кузнечно-
прессовом это хорошо понимают. 

Администрация цеха внимательно отно
сится к работе народных контролеров, по
могает дозорным в решении важных за
дач. Начальник цеха Ю. А. Варакин опе
ративно рассматривает материалы прове
рок и предложений народных контроле
ров. По сигналам дозорных издаются рас
поряжения и приказы. По* сигналам на
родных контролеров неоднократно нака
зывались нарушители трудовой дисципли
ны. 

Группа народных дозорных хузнечно-
прессового цеха работает по плану, кото

рый составляется на каждый квартал, в 
тесном согласии с партийным бюро цеха. 
Об этом говорят учетные данные о работе 
народных контролеров, которые регуляр
но составляются председателем А. В. Са-
мойленко. Строгай учет работы — важ
ный принцип народного контроля. И со
блюдается он в цехе< неплохо. Имеются 
справки.^ акты, докладные по проверкам, 
проводимым контролерами. По настоянию 
народных дозорных часто проводятся за
седания бюро и группы, на которых ре
шаются наболевшие вопросы. 

Стенной печати, обнародованию важ
ных документов в Цехе отводится особое 
место. Регулярно оформляется стенд на
родного контроля. Понимая роль гласно
сти, актив постоянно выпускает «Листки 
народного контроля», подключая к этому 
и «Комсомольский прожектор». 

В целях повышения эффективности ра
боты группы в цехе проводится учеба на
родных, контролеров и руководителей по
стов. С лекцией «Выполнение экономиче
ских показателей в 1972 году и задачи 
народных контролеров на 1973 год» вы
ступила экономист цеха Т. И. Шерстнева, 
а заместитель начальника цеха Ф. Н. 
Цымбалюк рассказал о роли народного 
контроля в экономии легированных ста
лей. Опытом работы поделились четверо 
руководителей постов народного контроля 
в цехе. » 

Но, несмотря на хорошо поставленное 
дело, в цехе еще есть над чем поработать. 
Дозорным нужно полнее использовать 
права группы народного контроля, предо
ставленные «Положением о народном кон
троле СССР». Было бы не лишним завести 
личные счета народных контролеров по 
экономической эффективности их деятель
ности. Нужно еще строже контролировать 
постановления заседаний группы народно
го контроля, а сами постановления должны 
быть более конкретными, с указанием сро
ка исполнения предложений и ответствен
ных лиц за их выполнение. Посредством 
стенной печати, через стенд народного 
контроля, еще шире пропагандировать ра
боту народных контролеров, стремиться 
активизировать не только лиц ответствен
ных, но и каждого рабочего. Народный 
контроль — это дело народа, а значит и 
дело каждого! 

А. ПАВЛОВ. 

КТО НАВЕДЕТ ПОРЯДОК? 
По территории первого 

мартеновского цеха в рай
оне котлов-утилизаторов, 
ии пройти, ни проехать. 
Огромное- болото липкой, 
грязи красного цвета пре
пятствует любому движе
нию. Кучи грязи навалены 
вдоль всей стенки цеха. 

.«Творцом» этого ланд
шафта является обслужи
вающий персонал котлов-
утилизаторов. Объясняется 
все очень просто. При чи
стке котлов машинисты 
всю накипь выкидывают 

через окна на улицу, но 
вывозят ее своевременно 
далеко не всегда. Отсюда 
и болото по-марсиански 
красного цвета, грязь, со
здающая у постороннего 
человека превратное пред
ставление о первом марте
новском цехе. 

Мартеновцы, их народ
ные контролеры неодно
кратно обращались в паро-, 
силовой цех, в чье ведом
ство входят котлы-утИли-
заторы, с просьбой своевре
менно вывозить отходы, но 

все напрасно. По-прежне
му им приходится выслу
шивать укоры в свой ад
рес за несоблюдение •чисто
ты цеховой территории. 

Помимо всего прочего, 
паросиловики взяли в обы
чай вое отходы после ре
монта котлов не вывозить, 
а сваливать здесь же. И 
«красуются» на фоне гря
зи обломки труб, старые 
двигатели от насосов и 
прочий хлам. Убирать их 
пока, видимо, никто не 
собирается. А надо бы. 

Г. ВЛАДИН. 

На самых крупных под
станциях цеха электросе
тей № 60 и № 90 полным 
ходом идут работы по рас
ширению я реконструкции 
распределительных уст
ройств, по переводу под
станции № 60 на напряже
ние 220 киловольт. С за
вершением этих работ бу
дет создана надежная и 
маневренная связь Магни
тогорского промышленного 
узла с системой Челяб-
энерго. 

Понимая всю важность 
и ответственность рекон
струкции, посты народных 
контролеров этих объектов 
всячески способствуют 
нормальному течению 
строительства и монтажа, 
в условиях непрерывкой 
эксплуатации подстанции 
обеспечивают широкий 
фронт работ и безопасное 
их выполнение. Посты этн 
возглавляют коммунисты, 
мастер Василий Федорович 
Милетенко и старший 
электромонтер Василий 
Константинович Капу
стин. Они держат постоян
ную связь с партийным 
бюро, с группой народного 
контроля цеха и редколле-

Будни группы 
гией стенной газеты «Элек
трик». 

Сегодня пятнадцать та
ких постов действуют в це
хе. Их работу направляет 
и координирует группа на
родного контроля во главе 
с Владимиром Ивановичем 
Полшковым. Недавно груп
па проверила ход" смотра 
по экономии всех видов 
энергии. Нужно заметить, 
что эта проверка положи
тельно сказалась на резуль
татах смотра. Экономиче
ский эффект внедренных 
предложений составил 120 
тысяч рублей. 

Членам группы, Леонар
ду Яковлевичу Богухвалу 
и Якову Васильевичу Ко-
тову, поручалось организо
вать рейд по правильному 
использованию рабочего 
времени. На участке ре-' 
моктов и участке силовых 
трансформаторов были 
вскрыты серьезные упуще-, 
ния. Здесь вследствие не
оперативной службы тран
спорта и низкой требова
тельности к персоналу ре

монтные бригады с опозда
нием выезжали на объек
ты. По сигналу народных 
контролеров руководство 
цеха разработало меры, на
правленные на устранение 
этих недостатков. 

Большое значение в цехе 
придают учебе народных 
контролеров. Перед контро
лерами выступают с лек
циями ( начальник цеха 
Виктор Петрович Букаев, 
его заместитель Андрей 
Васильевич Ковалевский и 
Геннадий Иванович Кузя
ев, а также работники по 
нормированию, руководи
тели общественных органи
заций. Сейчас проходят 
обучение старшие постов 
народного контроля....... 

С приближением тепла у 
дозорных прибавляются 
новые заботы. Группа го
товит рейд по проверке го
товности цеха к работе в 
летний период. 

А.ВОТИНОВ, 
секретарь парторгани
зации цеха электросе

тей. 

СЕМИНАР ДОЗОРНЫХ 
27 марта состоялся семинар председателей групп на

родного контроля цехов, служб и производств комбина
та. 

На семинаре выступил начальник отдела сбыта ком
бината Александр Сергеевич Бобровских. Он рассказал 
о выполнении заказов в текущем году. 

«Выполнение заказов — важная хозяйственная зада
ча, — подчеркнул А. С. Бобровских. — От ее решения 
зависит экономическая деятельность нашего предприя
тия. Сегодня мы еще несем ответственность за невы
полненные заказы, прошлого года, выплачиваем штра
фы. Поэтому вопрос качества продукции сейчас один 
из основных. А контроль за выполнением особо ответ
ственных заказов установлен еще недостаточно. Дозор
ным нужно смелее вмешиваться в производственный 
процесс, фиксировать всякое нарушение технологиче
ской дисциплины, строго контролировать порядок от
грузки готовой продукции. Бывает, что металл отгружа
ется сначала тем заказчикам, которые могли &ы подож
дать, а срочный заказ не выполняется. Отгрузка должна 
быть рациональной. И большую помощь могут оказать в 
этом народные контролеры». . ч 

Заместитель, начальника ОТК Михаил Петрович Ивко 
обратил внимание народных контролеров на некоторые 
недостатки, мешающие повышению качества металла. 
В качестве примера он привел огнеупорное производ
ство, где есть нарушения в технологии изготовлений 
теплоизоляционных плит и некоторых огнеупоров, ста
леплавильный и прокатный переделы. 

«Повышение качества — ето дело всех и каждого, — 
сказал М. П. Ивко. — И только совместными усилиями 
мы сможем выполнить те большие задачи, которые пар
тия и правительство поставили перед нами в решающем 
году пятилетки». 

Представители сортопрокатного, проволочно-щтрипсо-
вого цехов и листопрокатного М 3 рассказали о работе 
своих групп и о планах работы на второй квартал. 

Группа народного кон
троля фасонно-чугуноли
тейного цеха работала в 
течение прошлого года 
крайне неудовлетворитель-
но. Руководство цеха и 
партийная организация не 
уделяли работе народных 
контролеров должного вни
мания. Начало года ника
ких изменений также не 
принесло. Уже на исходе 
первый квартал, а сдвигов 
так и не намечается. На 
480 трудящихся цеха при
ходится 21. контролер, вме
сто 36 (восемь процентов 
от общего количества рабо
чих). В группе народного 
контроля имеется плав ра
боты только на четвертый 

Хотелось бы пожелать... 
квартал прошлого, года! 
Но даже об его выполнении 
нет1 никаких отметок. 

В цехе не ведется ника
кого учета работы народ
ных контролеров. Нет от
меток о выполнении зада
ний, нет актов, справок, 
докладных по результатам 
проверок. А раз всего это
го нет, то ясно, что группа 
народного контроля не со
биралась регулярно. Это 
видно из графы «Протоко
лы заседаний ГНК» в днев
нике председателя. За 
прошлый год есть только 

один протокол, но и тот не 
оформлен должным обра
зом. А отсюда вывод: ру
ководство цеха не имеет 
возможности' отмечать ра
боту контролеров распоря
жениями, приказами, так 
как не видит самой рабо
ты. 

Бывший председатель 
группы народного контро
ля в цехе мастер Алек
сандр Павлович Бестужев 
изрядно запустил дело, не 
отчитывался о работе 
группы перед трудящими
ся цеха» на партийном бю

ро и партсобрании. О ра
боте стенной печати в цехе 
говорить не приходятся. 
«Комсомольский прожек
тор», где начальником 
штаба П. Р. Павлюк, в це
хе не работает. Пустует и 
стенд народного контроля. 
Учеба с народными кон
тролерами и руководителя
ми постов НК не ведется. 

Новый председатель 
группы народного контро
ля Иван Ильич Супакоз 
уже приступил к своим 
обязанностям. Ему пред
стоят провести большую 

работу по наведению по
рядка в делах переданной 
ему группы. 

Решающий год девятой 
пятилетки требует жесткой 
трудовой дисциплины, 
вскрытия всех резервов 
средств и времени, требует 
сбережения каждой народ
ной копейки. А при такой 
организации работы груп
пы народного контроля в 
фасонно - чугунолитейном 
цехе наносится ущерб 
прежде всего самому цеху 
и в конечном счете комби
нату. 

С. ЦАРЕВА, 
член общекомбинат
ской группы народно-

во контроля. 

ВОЗВРАЩАЯСЬ К 
НАПЕЧАТАННОМУ 

,.Не п о - с о с е д с к и " 
Под таким заголовком 

почти два года назад 
(20 июля 1971 г.) в газе
те «Магнитогорский ме
талл» была опубликова
на заметна, в которой 
говорилось о том, что 
группа народного кон
троля нашего цеха спра
ведливо подметила не
удовлетворительную ор
ганизацию раскроя сля
бов для стана 2350. По
сле выхода этой заметки 
наши соседи дела вроде 
бы поправили. 

Но в настоящее время 
положение с раскроем 
слябов снова ухудши
лось. Сотни заготовок 
ввиду неправильного ра
скроя требуют обрезки 
до 0,5 метра добротного 
металла, который снова 
уходит на переплавку. 

Кроме этого, обжим
ный цех № 1 вынужден 
дополнительно выделять 
газовырубщика на обрез
ку концов. Для примера 
можно отметить несколь
ко плавок: в плавке 
320809 было вырезано 
12 концов длиною по 
400 мм, в плавке 270144 
— 15 концов... И так 
можно перечислять 
очень долго. Сотни и сот
ни тонн дорогостоящего 
металла возвращается в 
мартеновские цехи, бес
смысленно заполняя 
собой передел. 

В третьем, решающем 
году девятой пятилетки, 
когда повсеместно ведет
ся борьба за каждый ки
лограмм металла, за 
каждую народную копей
ку, подобное отношение 
к работе недопустимо. 
Группе народного кон
троля и руководству об
жимного цеха № 2 есть 
над чем задуматься и 
поработать. 

Ф. ТАТАРКИН, 
председатель груп
пы народного кон
троля обжимного 

цеха № 1. 


