
ПОД КОНТРОЛЬ МАСС 
МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 26 октября 1976 года 

Повысить ответственность - будет качество 

ПУСКОВЫЕ 
ОБЪЕКТЫ — 
В СРОК! 

СОСТОЯЛОСЬ совместное за
седание комитетов народ
ного контроля комбината и 
треста Магнитострой, на 
котором обсуждалось со
стояние строительства и обе
спечение ввода в эксплуата
цию пусковых объектов ком
бината в текущем году, в 
частности, Восточное место
рождение валунчатых руд и 
кислородная станция № 5> 

Заслушав и обсудив до
клады начальника генпод-
рядного управления № 6 
И. С. Горюнова и и. о. на
чальника рудника горы Маг
нитной Д. Н. Лелехина о 
состоянии хода строительст
ва Восточного месторожде
ния валунчатых руд и осво
ении выделенных средств, 
комитеты НК комбината и 
треста отмечают, что с на
чала строительства освоено 
790 млн. рублей при плане 
1Z26 млн. рублей (без учета 
выполненных работ по вто
рой очереди в сумме 200 ты
сяч рублей). 

Однако есть опасения, чго 
рудник не будет своевремен
но введен в эксплуатацию в 
этом году. Отмечая отстава
ние строительных и монтаж
ных управлений треста 
Магнитострой, комитеты, в 
частности, отметили, что до 
сих пор горно-обогатитель
ное производство не предо
ставило фронта работ по вы
носу линии связи с террито
рии строящегося рудника и 
не обеспечивает врезку по
строенных главных откаточ
ных путей. 

В постановлении по этому 
вопросу указано, например, 
и. о. начальника ГОПа Н. К. 
Гостеву на необходимость 
спланировать и передать 
трассу для выноса линии 
связи с территории строяще
гося рудника, предоставить 
врезку для одного железно
дорожного, обкаточного пу
ти, укомплектовать водовод 
трубами диаметром 476 мм. 

Заслушав и обсудив док
лад начальника кислородно-
компрессорного производ
ства М. А. Петрова о ходе 
строительства кислородной 
станции № 5, комитеты на
родного контроля комбина
та и треста Магнитострой 
отметили, что выполнены 
фундаменты зданий цеха 
разделения, цеха компрес
сии воздуха, цеха компрес
сии кислорода, администра
тивно-бытового корпуса и 
фундамент перлитохранили-
ща. Начался монтаж желе
зобетонных колонн цеха 
компрессии. Однако, не все 
работы ведутся в срок, ос
воены не все отпущенные 
средства. 

Совместное заседание ко
митетов постановило, в ча
стности, тресту Магнито
строй вести строительные 
работы с опережением на 
следующих объектах: цех 
разделения воздуха, перли-
тохранилище на 10 тысяч 
кубометров и железнодо
рожный путь. Председате
лям групп народного контро
ля строительно-монтажных 
утравлений и кислородной 
станции № 5 рекомендовано 
р 'ять под постоянный кон;-
роль ход строительства дан
ного объекта. 

Совместное заседание ко
митетов НК постановило 
просить горком народного 
контроля рассмотреть на 
своем заседании в этом году 
вопросы строительства Во
сточного месторождения ва
лунчатых руд и кислородной 
станции № 5. йпШ 

Б. НАУМОВ. 

^ » * качество» — под та
ким девизом сейчас работа
ют многие коллективы. Но 
очень остро пока еще сюиг 
эта проблема в мартенов
ском цехе № 1. Уровень тех
нологии за сентябрь в этом 
цехе составил 67,2 процента. 
Эта цифра говорит о том, 
что мартеновцами почти на 
одну треть упущен контроль 
за ходом производства. Осо
бенно низким этот уровень 
технологии в сентябре был d 
бригадах, руководимых 
сменным помощником на
чальника цеха В. М. Жуком. 
По причине нарушения тем
пературного режима за это 
же время было приварено к 
изложницам и не отбито 190 

слитков. Слитки вместе с из
ложницами отправлены в 
бойное отделение копрового 
цеха № 2. Наибольшее ко
личество приваренных слит
ков падает на сталеварские 
бригады, руководимые В. М. 
Жуком. 

По-прежнему низка дис
циплина в цехе в вопросе от
бора проб металла и шлака, 
что очень сильно сказывает
ся на работе по заказам. 
Плавки выпускаются без 
проб, а затем начинают 
выяснять назначения этих 
плавок. Очень некачествен
но готовятся раскислители— 
контейнеры не маркируются, 
в них остаются ферро
сплавы, а впоследствии 
их загружают на складе 

другими ферросплавами. 
Н. М. Девятовский не осу
ществляет прием ферроспла
вов и не контролирует ра
боту подчиненного персона
ла. 

За сентябрь бесстопориая 
разливка стали составила 
по цеху 4,17 процента. 

С сентября введена и дей
ствует система талонов по 
нарушению технологии. Суть 
ее такова — к нарушителю 
технологии обязательно дол
жны применяться меры воз
действия. Казалось бы, си
стема хороша и действенна. 
Но опять-таки не дорабаты
вают инженерно-технические 
работники цеха: в сентябре 
из 81 талона, врученных 

нарушителям технологии, 
только 29 были вручены ин
женерно-техническими ра
ботниками, а остальные — 
работниками О Г К В октяб
ре за 20 дней из 53 талонов 
только 17 вручены инженер
но-техническими работника
ми. 

О том, что коллективы пе
чей могут работать по зака
зам хорошо, когда руководи
тели коллективов берутся за 
дело со всей ответственно
стью, свидетельствует мно
го примеров. Надоело масте
ру 29-й печи т. Моргуну хо
дить в отстающих, заверил, 
он, что коллектив улучшит 
свою работу. И в августе, 
например, уровень соблюде

ния технологии у него со 
ставил 91 процент, по з;п:э 
аам — 100 процентов. 

Видимо, руководству мар 
теновского цеха № 1 следу
ет больше спрашивать с ма
стеров, с инженерно-техни
ческих работников за уро
вень соблюдения технологи
ческой дисциплины: Тогда — 
это доказано практикой — 
результаты работы бригад 
по качеству и по заказам 
будут лучше, чем в настоя
щее время. 

А. ДУДИН, 
начальник штаба «КП» 

комбината. 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ВСЕ П Р А В А 

Городской комитет на
родного контроля заслушал 
комитет НК комбината о 
его работе по осуществле
нию контроля за выполне
нием принятых решений и 
использованию предостав
ленных прав в борьбе с на
рушениями и недостатками 
на проверяемых участках. 

Комитет народного конт
роля комбината под руко
водством партийного коми
тета проводит определенную 
работу по осуществлению 
контроля за выполнением 
решений XXV съезда КПСС, 
директив партии и прави
тельства о повышении эф
фективности производства и 
качества выпускаемой про
дукции, изыскании и приве
дении в действие внутрен
них резервов, рациональном 
использовании материаль
ных и трудовых ресурсов, 
усилении борьбы с бесхо
зяйственностью и расточи
тельством, укреплении госу
дарственной дисциплины. 

Комитет НК комбината 
работает по плану, который 
составляется на квартал, 
согласовывается с партко
мом и утверждается на за
седании комитета. 

Вместе с тем, в работе ко
митета НК комбината име
ются существенные недо
статки. При проведении от
дельных проверок комитет 
не делает глубокого анализа 
причин, порождающих недо
статки в работе, не выраба-
швает конкретных реко
мендаций хозяйственным ру
ководителям по улучшении} 
дела, не дрет ; принципиаль
ной оценки фактам наруше
ния государственной дис
циплины. 

Комитет народного конт
роля комбината не вырабо
тал системы по осуществле
нию контроля за выполне
нием принятых решений и 
рекомендаций. Комитет не 
использует полйостью пре
доставленные ему права в 
борьбе с нарушителями и 
недостатками. Материале 
проверок редко передаются 
на рассмотрение директора 
и парткома комбината, не
регулярно оформляетя стенд 
народного контроля. 

Городской комитет народ
ного контроля обязал коми
тет НК комбината вырабо
тать систему контроля за 
выполнением всех принятых 
комитетом постановлений и 
рекомендаций, обеспечить 
выработку и проведение » 
жизнь эффективных мер по 
устранению недостатков на 
проверяемых участках, ис
пользуя Б Э 1 и х целях права, 
предоставленные комитетам 
народною контроля. Коми
тету НК комбината также 
указано на необходимость 
качественного оформления 
заводского стенда «Народ
ный контроль в действии». 

П. ПОНОМАРЕВ, 
инспектор горкома НК. 

В С П О М И Н А Е Т С Я 
один наш разговор, 

происшедший года полто
ра тому назад. Вышли 
мы вместе после заседа
ния группы народного 
контроля комбината, где 
Николая Евгеньевича за
слушивали по какому-ю 
вопросу. Был он чем-то 
озабочен и даже, как мне 
показалось, расстроен. 

— Что, Николай Ев
геньевич, не в настрое
нии? Отчитались хорошо, 
замечаний к вам нет. 

— Д а не о том душа бо
лит, — заговорил он 
взволнованно. — Начали 
в цехе реконструкцию. 
Дело очень важное, нуж
ное для цеха. А посмот
рите, какими темпами 
идет реконструкция. То 
одного нет, то другого. 
Строителей уже какой 
день не сыщешь... Напи
сали письмо в группу на
родного контродя треста 
Магнитострой. Может, 
хоть этим как-то уско
рим дело. 

Написали они письмо 
тогда не только строите
лям, но и в группу на
родного контроля комби-

ЧЕЛОВЕК БЕСПОКОЙНОГО СЕРДЦА 
ната, в районный коми
тет народного контроля. 
Беспокойство народных 
контролеров листопро
катного цеха № 4 было со
вершенно обоснованным. 
Случались дни, когда на 
строительной площадке, 
где началась реконструк
ция, работать было со
всем некому. По инициа
тиве Н. Е. Лысенко, 
председателя цеховой 
группы НК, члены пар
тийного бюро, бюро 
группы стали посещать 
оперативки, где реша-
тись вопросы реконструк
ции. Несколько раз за
слушивались помощник 
начальника цеха по элек
трооборудованию А. А. 
Зимин и механик цеха 
Е. П. Прибыш. Николай 
Евгеньевич ездил тогда в 
Левобережный районный 
комитет народного конт
роля, председатель коми
тета Ф. И. Афанасьев 
приезжал в цех, чтобы на 
месте посмотреть, чем 
можно помочь цеху. 

Во время нашей недав
ней встречи я поинтересо
вался у Лысенко, что да
ло для реконструкции 
участие народных конт
ролеров цеха. «Конечно, 
и без нашего вмешатель
ства работа бы шла. Но 
уверен, что хоть в какой-
то мере мы ускорили ее. 
Вообще считаю, что лю
бые действия народных 
контролеров приносят 
пользу коллективу». 

Уже четвертый год 
член партийного бюро 
Н. Е. Лысенко возглав
ляет группу народного 
контроля цеха, в которую 

входит около 70 человек. 
Не случайно именно ему 
доверено выполнять это 
ответственнейшее пар
тийное поручение. Почти 
тридцатипятилетний стаж 
работы на комбинате в 
прокатном производстве, 
пятнадцатилетний пар
тийный стаж, многолет
ний опыт работы обще
ственным контролером— 
все это легло в основу 
его успешной деятельно
сти на посту председате
ля цеховой группы на
родного контроля. Помо
гает ему в этой работе 
и хороший багаж полити
ческих и, особенно, эко
номических знаний, кото
рый накопил Н. Е. Лы
сенко за многие годы 
пропагандистской дея
тельности в сети партий
ного просвещения. 

И в прошлом, и в этом 
году народные контроле
ры цеха много занима
лись экономией металла, 
энергоресурсов, выполне
нием заказов. Не раз на 
заседаниях бюро по этим 
вопросам заслушивались 
экономист цеха Л. Г. Ка-
зачая и начальник ПРБ 
Я. И. Зайд. Народные 
контролеры проводили 
рейды и проверки. И не
сомненно, есть их заслуга 
в том, что в этом году 
коллектив цеха уклады
вается в расходный ко
эффициент металла на 
тонну проката. (В прош
лом году перерасход ме
талла на каждую тонну 
составил четыре кило
грамма). В августе, на
пример, провели рейд по 
выполнению заказов. На 

основании его материа
лов было издано распо
ряжение по цеху. 

Основная черта ха
рактера председателя 
группы народного конт
роля Н. Е. Лысенко — 
доводить дело до конца. 
В прошлом году у лчето-
прокатчиков четвертого 
цеха много нареканий 
было в адрес обжимщи
ков, которые так «разры
вали» плавки, что прихо
дилось делать до 50 пе
рестроек за смену. На
родные контролеры во 
главе с Н. Е. Лысенко 
дважды провели рейды, 
а затем направили соот
ветствующие письма в 
группу НК обжимного 
цеха № 2. Но и ответа 
не получили, и положе
ние не изменилось. Тогда 
по предложению Лысен
ко было организовано со
вместное заседание пар
тийных бюро этих двух 
цехов, где начальнику 
обжимного цеха № 1 бы
ло предложено разрабо
тать мероприятия для ре
шения этого вопроса. 

Работа народных конт
ролеров хотя и строится 
по строгому плану, может 
только тогда быть по-на
стоящему действенной и 
эффективной, когда ею 
занимаются энтузиасты, 
люди инициативные, 
творчески относящиеся к 
делу. Люди беспокойной 
души и горячего сердца. 
Такие, как Николай Ев
геньевич Лысенко. 

Е. ВЕРНИКОВ. 
На снимке: Н. Е. ЛЫ

СЕНКО. 
Фото Н. Нестеренко. 

Повышая 
активность 

В третьем квартале теку
щего года у народных кон
тролеров нашего цеха было 
немало важных дел, которые 
они старались довести до 
конца. И многое им удалось. 
Например, был проведен 
ряд проверок: «Дыполнение 
мероприятий по обеспечению 
бесперебойной работы цехов 
в летний период», «Пра
вильность эксплуатации ва
гонов МПС» и другие. Ре
зультаты проверок обяза
тельно доводились до сведе
ния партбюро и администра
ции цеха. Кроме того, они 
доводились и до сведения 
всего коллектива. С винов
ными в допущенных недо
статках проводились беседы, 
и устанавливались сроки их 
устранения. ; 

Помимо проверок и засе
даний, группа народного 
контроля не забывала о не
обходимости учебы дозор
ных. Проведено занятие на 
тему: «Совершенствование 
управления и планирования. 
Производственные фонды 
предприятия, пути их луч
шего использования» (по 
материалам декабрьского 
Пленума ЦК КПСС 1975 го
да) . 

В. БУЧАВЫЙ, 
председатель группы 

народного контроля 
мартеновского цеха. 
Газета «Металлург», 

Криворожсталь. 

Народные дозорные на
шего цеха строят свою рабо
ту в соответствии с требова
ниями производства, злобо
дневными вопросами. Напри
мер, поступил в группу сиг
нал о простое вагонов МПС 
под разгрузкой. Провели 
проверку. Результаты пока
зали, что мастера Н . \ С. 
Шевченко, Л. Я. Колесник, 
А. Д . Кулинич, ответствен
ные за разгрузку и сдачу 
пустых вагонов, слабо конт
ролируют своевременную^ 
постановку их под разгруз
ку. После разбора результа
тов проверки группа вынес- . 
ла виновным выговор и дала 
ряд рекомендаций для ис
правления. 

Интересуются дозорные 
цеха и бытом рабочих. В 
связи с этим проведен рейд: 
«О работе вентиляционных 
установок и пылеочйстных 
сооружений», з а с е д а н и е 
группы: «О работе цеха в, 
зимний период». Приняты 
меры к устранению недо
статков, установлены сроки,, 
назначены ответственные ли
ца. 

В. ЗЛЕНКО, 
председатель группы 
народного «контроля 

огнеупорно-известкового» 
цеха. 

Газета «Металлург», 
Криворожсталь, 

2 стр. 

ПО СТРАНИЦАМ 
ЗАВОДСКИХ ГАЗЕТ 


