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Много дол у народных контро
леров на комбинате. Оки не ос
тавляют без внимания вопросы 
экономии металла, сырья, топли
ва, электроэнергии, проводят рей
ды но повышению производитель
ности труда и занятости рабочих. 
Сегодня мы рассказываем о делах 
постов НК на комбинате. 

Экономно расходовать материалы — одна из задач 
одиннадцатой пятилетки. Судя по этому снимку, не 
скажешь, что труженики коксохимического производ
ства решают эту задачу ио-хозяйски. Огнеупорный 
кирпич, который предназначен для ремонтов, хранит
ся не только под открытым небом, но и разбросан по 
всей территории, засыпается мусором и землей. 

Фото Н, Неотеренко. 

Р А Ч И Т Е Л Ь Н Ы Й 

+ СООБЩЕНИЕ  
В НОМЕР 

Заслуженная 
о ц е н к а 

Радостное известие при
шло на комбинат: за боль
шую работу по осуществле
нию контроля за выполне
нием директив партии и 
правительства в 10-й пяти
летке комитет народного 
контроля комбината и груп
па народного контроля мар
теновского цеха № 1 на
граждены Почетными гра
мотами Комитета чар одно
го контроля СССР. 

Таких же грамот за ак
тивную работу в органах 
народного контроля удосто
ены председатель общехо
зяйственной группы народ
ного контроля Ж Д Т комби
ната, главный ревизор ЖДТ 
10. В. Егоров, председатель 
группы народного контроля 
мартеновского цеха № 1, 
старший мастер этого цеха 
В. С. Морозов, председа
тель группы народного кон
троля отдела детских уч
реждений, заведующая дет
ским садом № 149 3. М. Ба
ранникова и заведующий 
промышленно - транспорт
ным отделом комитата на
родного контроля комбина
та, заместитель начальника 
технического отдела Г. А. 
Барышев. 

Почетной грамотой об
ластного комитета народно
го контроля награждены 
общехозяйственная группа 
дозорных ГОП (председа
тель Ю. Н. Чернухов), а 
также персонально — пред
седатель группы народного 
контроля цеха эмалирован
ной посуды М. К. Тарака
нов, руководитель поста до
зорных сортопрокатного це
ха В. Д. Верховцев, члены 
групп народного контроля 
ЛПЦ № 2 и 5 И. А. Халин 
и М. Г. Касимов. 

Почетных грамот город
ского комитета народного 
контроля — за действен
ную постановку гласности в 
работе — удостоены в це
лом комитет народного кон
троля комбината и группа 
дозорных ЖКО № 1 (пред
седатель Т. С. Калабанова). 

За активное участие з 
районном смотре средств 
гласности народного конт
роля Почетными грамотами 
Левобережного районного 
комитета народного контро
ля награждены группы до
зорных сортопрокатного це
ха, РОФ и листопрокатного 
цеха (председатели групп 
Н. С. Ненашев, И. М. Богда
нов, Ю. П. Перепелкин). 

За умелое использование 
средств гласности Почетны
ми грамотами комитета на
родного контроля комбина
та награждены группы до
зорных цеха эмалирован
ной посуды (председатель 
М. К. Тараканов), листопро
катного цеха № 3 (М. А. 
Штремт), аглоцеха № 1 
(В. А. Черноглазкин), кус
тового ремонтного цеха 
ГОП (Л. Л. Коноваленко) и 
цеха изложниц (В. И. Кос
тин). 

Большой группе дозор
ных предоставлен дополни
тельный трехдневный опла
чиваемый отпуск. 

26 активистов народного 
контроля занесены на Дос
ку почета комитета народ
ного контроля комбината. 

Л. КОНДРАТЬЕВ. 

0 £ > МАЯ в 8 часов утра 
^ • v J был выдан наряд-

допуск на ремонт доменной 
лечи № 6. (Контроль за яе-
у косн ите л ьн ым со б люд е н и -
ем графика ремонта — 
главная задача дозорных 
доменного цеха на сегод
няшний день. 

Надо сказать, что народ
ные контролеры вплотную 
занялись вопросами ремон
та задолго до остановки пе
чи. Уже в середине марта, 
когда началась подготовка 

• ПОСТ НК НА ДОМНЕ 

ГРАФИК 
к нему, решением бюро 
группы дозорных цзха на 
ремонте печи был создан 
пост народного контроля во 
главе с мастером по ремон
ту огнеупорной кладки, 
председателем группы на
родного контроля П. М. Ке
товым. 

К р е м е него, в группу во
шли еще пять человек из 
числа тех, кому непосред
ственно надлежало зани
маться ремонтом. Это ин
женер техотдела цеха по 
реконструкции В. В. Пили-
пенко, инженер этого же от
дела А. Н. Трушкин, стар
шие мастера Л. Д. Тулупов 
и В. И. Гоменюк ;и автор 
этих строк. 

• УЧЕБА 
ДОЗОРНЫХ 

Состоялось заключитель
ное в этом учебном году 
занятие в семинаре предсе
дателей групп и руководи
телей постов народного 
контроля. С лекцией 
«XXVI съезд КПСС и тех
ническое перевооружение 
и реконструкция действую
щих предприятий. Осуще
ствление контроля за вы
полнением мероприятий 

В ходе подготовки к ре
монту мы распределили 
между собой обязанности. 
Пилшпенко, например, сле
дил за выполнением зака
зов для ремонта' в механи
ческом цехе, Трушкин «про
двигал» литье, я контроли
ровал выполнение заказов в 
цехе м е т а лл ок о не трукци й. 

Конечно, ремонт такой 
махины, как доменная печь 
в условиях действующего 
производства — дело чрез
вычайной сложности, по-

-ЗАКОН 
этому трудностей здесь хва
тает. 

Судите сами: одних толь
ко металлоконструкций на
до было изготовить около 8 
тысяч тонн (кстати, это в 
два раза больше, чем потре
бовалось их при недавнем 
ремонте второй домны), 
причем почти все — сила
ми комбината, в сжатые 
сраки. В цехе металлокон
струкций был даже момент, 
когда он настолько затова
рился, что буквально невоз
можно было работать, и в 
самый разгар выполне
ния заказов для домны воз
никла угроза остановки 
производства. 

Для штаба ремонта и на
шего контрольного поста 

по осуществлению этой за
дачи» выступил замести
тель начальника УКСа ком
бината, руководитель сек
ции по контролю за рекон
струкцией объектов ММК 
комитета народного конт
роля комбината Ю. В. До-
рохин. 

Опытом работы по конт
ролю за выполнением пла
нов реконструкции и тех-

тт РЕДСТАВЬТЕ ситуа-
цию: вы руководите' 

сотней человек, и вам пред
лагают выбрать из этой 
сотни лучшего. Задача? 

Группа народного конт
роля пятого листопрокатно
го цеха объединяет 112 -до
зорных, и все же когда пе
ред ее председателем, стар
шим мастером прокатного 
отделения М. И. Стеколь
щиком встал этот вопрос, 
он не испытывал затрудне
ний и без колебаний назвал 
имя Мавлета Гизатовича 
Касимова. 

Ре<чь шла о кандидатуре 
на поощрение Почетной 
грамотой областного коми
тета народного контроля за 
активную работу в органах 
народного контроля в деся
той пятилетке. 

Каси м ов . подходи л, что 
называется, по всем стать
ям. Один из лучших шли
фовщиков валков (прокат
чики знают, как зависит их 
производительность и каче
ство продукции от квали
фикации и добросовестно
сти шлиф с в шика валков), >; 
цехе работает со дня его 
пуска. Коммунист с 17-лет
ним партийным стажем и 
десятилетним стажем парт
групорга (сейчас он партор
ганизатор в третьей брига
де прокатного отделения). 

Что касается народного 
контроля, то и здесь с л не 
новичок. Правда, включил
ся в эту работу, как сам 
считает, сравнительно не
давно, пять лет назад, и у 
иных стаж побольше, но 
разве дело в этом? Дело, 
простите за тавтологию, — 
в отношении к делу, в ис
тинно партийной ответ-

это было первым серьезным 
экзаменом. И мы его вы
держали. Была организова
на вторая смена на вывозке 
готовых м е та л л эк онетр уж -
ций, подыскали новые пло
щадки для их складирова
ния (на станциях Гранит
ная, Доменная и в других 
местах), переем о т р е л и 
гр афик оч е:р едн ос т и из го -
товления оставшихся зака
зов и установили над ним 
жесткий контроль. И дело 
пошло на лад. 

Опыт преодоления подоб
ных трудностей, накоплен
ный в ходе подготовитель
ных работ, во многом помо
гает нам и сейчас, непосред
ственно в дни ремонта ше
стой домны. Задача перед 
его участниками поставле
на четко: 70 суток и ни ча
са больше. А с учетом обя
зательств участников ре
монта — и того меньше: 68 
суток. На это и ориентиру
ется наш пост, осуществляя 
контроль за выполнением 
общего, посуточного и по
сменного графиков ремонта 
шестой печи. 

В. КУКАРИН, 
инженер по подготовке 
капремонтов доменно
го цеха, заместитель 
председателя группы 
народного кон т р о л я, 
член поста народного 
контроля на ремонте 
доменной печи № 6. 

нического перевооруже
ния промышленных объ
ектов на комбинате поде
лился также заместитель 
председателя общехозяй
ственной группы народно
го контроля УГМ А. В. Пет-
рунькин. 

Н. ФУРУКИН, 
председатель группы 

народного контроля 
коксового цеха Хв 3. 

ственности за общественное 
поручение. А этого у Мав
лета из отнять. За пять лет 
как дозорный он записал 
на свой счет столько, сколь
ко другому не переворо
тить, может быть, и за 
вдвое, втрое больший срок. 

Кстати, когда я назвал 
работу в народном контро
ле огбщеотве'нной нагрузкой, 
К а!си!м св з а протестова л. 
Мол, к а к а я нагрузка? Про
сто естественная потреб
ность быть хозяином в сво
ем доме, а не гостем и на
блюдателем. 

Он — хозяин. Ему пре
тит роль бесстрастного на
блюдателя. Он не понимает 
тех, кто остается в стороне 
от дел коллектива, — та
ких Мавлет считает несо
стоявшимися, как говорят, 
нулем без палочки, д л я не
го полноценная жизнь — 
это прежде всего активное 
участие в ней, наступателв-
ноеть, нетерпимость к ее те
невым сторонам. 

И Мавлет наступает. 
Марк Иосифович Стеколь
щик дал мне посмотреть 
книгу сигналов народных 
контролеров цеха, в ней 
чуть ли не через лист фа
милия Касимова. То он 
«наткнулся» на утечку мас
ла на стане, то заметил вал
ки «с задиром», то обнару
жил прорыв трубы, то уст
ранил угрозу отправки год
ных рулонов не по назначе
нию, то пресек бесхозяйст
венность в расходовании со 
ды — ничто не укроется от 
его зоркого глаза. Ну, а уж 
в своем постоянном поруче
нии — следить за экономи
ей валков — Мавлет—бог и 

Коротко и лаконично 
сказано о народном контро
ле в «Основных направле
ниях экономического и со
циального развития СССР 
на 1981 —1985 годы и на 
период до 1990 года»: 
«Усилить контроль за ре
зультатами х оз яйств ов а ни я 
во всех звеньях экономи
ки... Повышать роль орга
нов народного контроля.. . в 
обе с и е ч е кии го с уд аретв ен -
ной дисциплины, сохранно
сти социалистической соб
ственности и соблюдении 
режима экономии». 

В этой сжатой фразе 
ок онцен т р ир о в а н б о л ып о й 
смысл. Поистине беспре
дельны сферы влияния ор
ганов народного контроля, 
нет такой области экономи
ки, где бы им не было да
но права вмешиваться в ее 
дела, призывать к порядку 
тех, кто еще не научился 
х оз яйстБов а т ь р а ч ите л ьн о 
и рационально. И задача 
сегодня ставится так : уси
лить это влияние, поднять 
роль органов народного 
контроля в повседневной 
деятельности трудовых кол
лективов. 

Как решить эту задачу? 
— этому и были посвяще
ны закончившиеся в мае 
собрания дозорных, про
шедшие ' во всех 116 груп
пах , народного контроля, 
работающих в цехах и под
разделениях комбината. 

Собрания прошли по еди
ной повестке дня «О зада
чах органов народного кон
троля, вытекающих из ре
шений XXVI съезда КПСС 
и доклада на кем товарища 
Л. И. Брежнева». Всего со
стоялось 377 собраний, на 

царь, живет этим каждо
дневно, ежечасно, ежеми
нутно. 

— Легко с ним работать, 
— говорит М. И. Стеколь
щик. — Все плановые про
верки проводит с опереже
нием сроков, не откладыва
ет, не «маринует» разовые 
поручения, первым откли
кается на внеплановые про
верки, всегда готов участво
вать в общецеховых рей
дах. И с товарищами свои
ми по посту ладит, умеет 
поддерживать в них непри
миримость к недостаткам и 
то чувство хозяина, которое 
отличает его самого. 

Да, мы забыли сказать, 
что Касимов —'• руководи
тель поста народного конт
роля в третьей бригаде про
катного отделения. Вместе 
с ним их четверо на этом 
посту. За Мавлетом, как 
уже отмечалось, — валки. 
Е. Коновалов «курирует» 
качество выпускаемой про
дукции, А. Петренко — во
просы экономии электро
энергии и вспомогательных 
материалов, А. Курбачев 
следит за сохранностью со
циалистической собствен
ности. Это их постоянные 
поручения. Ну, а практиче
ски и всем вместе, и каж
дому в отдельности прихо
дится отвечать за все и вся, 
что они и делают. И делают 
отлично. Недаром пост Ка
симова имеет самую доб
рую репутацию в цехе сре
ди остальных двух десят
ков постов. 

Надо ли говорить, что та
кой репутацией пост дозор
ных третьей бригады про
катного отделения пятого 
листопрокатного цеха во 
многом обязан своему во
жаку — коммунисту Мав-
лету Гизатавичу Касимову. 

Л. АРХИПОВ. 

которых присутствовало 
4770 народных контролере? 
— более 86 процентов от 
общего их числа. 

Все собрания прошли по-
деловому, активно и целе
направленно. В обсуждении 
поставленного вопроса при
няли участие в общей 
сложности 1190 человек, в 
том числе 1120 народных 
контролеров. С докладами 
выступали хозяйственные 
руководители цехов и под
разделений, секретари пар
тийных организаций, пред
седатели групп народного 
контроля. 

В ходе обсуждения до
кладов было подано 942 
предложения, направлен
ных на улучшение органи
зации народного контроля, 
на повышение его роли и 
действенности в решении 
выдвинутых съездом задач 
коммунистического строи
тельства. 

«Ни одно нарушение, ни 
один факт злоупотребле
ний, расточительства, не-
д ио:ц и п л инир ов ан н ости н е 
должны ускользать от хо
зяйского взгляда народных 
контролеров» — эти слова 
из Отчета ЦК КПСС XXVI 
съезду партии, прозвучав
шие в докладе товарища 
Л. И. Брежнева, стали лейт
мотивом прошедших собра
ний. «Экономика должна 
быть экономной» — вот ло
зунг, которым будут руко
водствоваться дозорные 
комбината з своей деятель
ности в одиннадцатой пяти
летке. 

С. ЦАРЕВА, 
инспектор комитета 
народного контроля 

комбината, 
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