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Сегодня мы публикуем беседу нашего корреспонден
та А. Подольского с заместителем директора комбина
та, председателем общекомбинатской комиссии по со
хранности соцсобственности Т. Я. Халезиным. 

— Тимофей Яковлевич, каковы задачи Вашей ко
миссии? 

— Приказом директора комбината от 3 декабря 1982 
года обновлен состав общокомбинатокой комиссии по 
сохранности сониалистшческой собственности, в кото
рую вошли представители парткома, профкома, «Ком
сомольского прожектора» и комитета народного конт
роля. 

Б ОТВЕТЕ К А Ж Д Ы Й 
Основное внимание ш планах работы комиссия уде

ляется праведению профилактической работы. Плана
ми предусматривается также проверка состояния скла
дов, ограждений, исправность запоров, наличие и ис
пользование охранной и пожарной сигнализации л т. д. 
А в общем вся работа комиссий направлена на выпол
нение приказа министра черной металлургии и дру
гих директивных документов, .направленных на усиле
ние охраны социалистической собственности и устра
нение причин и условий, порождающих хищения и 
бесхозяйственность. 

Кроме комиссий по сохранности социалистической 
собственности в цехах комбината образованы добро
вольные народные дружины в составе 5—7 человек. И 
комиссии и дружины работают под руководством пар
тийного бюро и цеховых профсоюзных комитетов. 

В 1982 году •общекомбинатской комиссией по сохран
ности социалистической собственности было прове
дено 8 заседаний, а цеховыми комиссиями 563 заседа
ния, на которых заслушивались и обсуждались отчеты 
цеховых комиссий об их работе, намечались меры по 
устранению выявленных нарушений и недостатков и 
.мероприятия, направленные на дальнейшее усиление 
сохранности социалистической собственности. 

Органами народного контроля, членами штабов «КГ1» 
и комиссиями было организовано и проведено 1448 про
верок по правильности хранения, использования соц
собственности. 

В этих проверках приняло участие 5344 народных 
контролера, 953 члена штабов «КП». Было обнаружено, 
что 188 мест хранения материальных ценностей не 
обеспечивает их сохранность, с некоторыми матери
ально-ответственными лицами не заключены договоры 
о материальной ответственности. По результатам про
верок начальники цехов издали 151 распоряжение, 
выпущено 597 листков «Народный контроль в дейст
вии». • • 

— Как Вы оцениваете работу, проводимую на ком
бинате по сохранности соцсобственности? 

-— Постановлением бюро ГК КПСС от 20 января 
1983 года отмечено, что общественный, смотр по со
хранности социалистической собственности на метал
лургическом комбинате проведен организованно. Этим 
же постановлением решено продлить общественный 
смотр по сохранности соцсобственности в 1983 году. 

Комиссия обкома КПСС по заданию ЦК КПСС прове
ла проверку работы, проводимой на комбинате по со
хранности соцсобственности. В справке комиссии от
мечается, что по проверяемому вопросу ва комбинате 
проводится определенная работа. Для усиления борь
бы по сохранности соцсобственности утвержден пер
спективный план работы товарищеских судов комби-
пата на 1983 год. 

В течение месяца проводятся занятия с материаль
но-ответственными лицами по изучению действующих 
нормативных актов, инструкций и правил по органи
зации хранения товарно-материальных Ценностей, 
оформлению документации на их оприходование и от
пуск и ответственность за сохранность. Занятия про
водятся по 83-часовой программе. К занятиям привле
чены 280 человек. 

Вое вышеуказанные мероприятия и выполненные 
работы направлены на дальнейшее улучшение и уси
ление сохранности соцсобственности. Вместе с тем в 
работе цеховых комиссий по сохранности социалисти
ческой собственности имеются серьезные недостатки 
и упущения. 

Вызывает беспокойство положение дел в производст
ве товаров народного потребления, где еще часты слу
чаи хищения. 

В настоящее время на комбинате разработаны меро
приятия по устранению имеющихся недостатков. При
казам директора комбината от 3 декабря 1982 года на
чальники управлений, производств, цехов и отделов 
обязываются разрабатывать такие мероприятия в пре
делах компетенции своих хозяйств и подразделений. 

— В каких цехах комиссии по сохранности соцсоб
ственности работают на высоком уровне? 

— Проведенной проверкой работы цеховых комиссий 
и народных дружин по сохранности ооцсобствениоети 
установлено, что отдельные комиссии плохо выполня
ют свои обязанности: в плавах работы комиссии наме
чается крайне мало мероприятий, редко проводятся 
заседания комиссий, цеховыми профсоюзными комите
тами и партбюро работа комдасий н е заслушивается и 
не обсуждается, а в отдельных цехах (ЦЭС — предсе
датель В. С. Горелик) комиссия не провела ни одного 
заседания. 

В УПЖКХ комиссия (председатель В. И. Обликов) в 
1982 году провата всего два заседания, планы работы 
комиссии носят формальный характер, профсоюзным 
комитетом УПЖКХ работа комиссии в 1982 году не 
заслушивалась. В цехе подготовки составов комиссия 
(председатель А. В. Горин) не работает с января 
1982 года. В мартеновском цехе № 1 план работы ко
миссии никем не утверждается, документов, отража
ющих работу комиссии, нет. 

На низком уровне праведен смотр в ПТНП, марте
новских цехах № 2 и 3, обжимных цехах № 1, 2, 3, 
КХП, механическом цехе. 

Хорошо работают комиссии по сохранности соцсоб
ственности в .листопрокатном цехе № 2, ПВЭС, цехе 
подготовки производства, механическом цехе. 

Надлежащая работа по 
сохранноети сопиалиетиче
ской собственности не озна
чает только пресечение хи
щений, устранения условий 
для их осуществления. По-
хозяйски бережливое, ра
циональное использование 
сырьевых ресурсов и раз-
ли чп ых м атервалов, ликвм -
дапия брака, создание не
обходимых условий скла
дирования ценностей —- все 
это неотъемлемая часть 
борьбы за сохранность го
сударе тв ени он оо бетвеи! го
сти. 

Я бы хотела оказать, что 
в прошлом году комбинату 
причинен материальный 
ущерб на такую-то сумму 
рублей, но не могу этого 
сделать. Нет такой цифры. 
Вернее, она есть, но не по-
к аз ы ва е т д е й ет в и т ел ьното 
положения вещей. Сколько 
примеров материального 
ущерба можно привести, 
которые нигде и никем не 
учитываются. А как же 
компенсируется этот ущерб 
государству? А в большин
стве случаев никак. Сколь-

СпрашивагпЬ сгпроЖе 
ко аварии произошло на 
комбинате за прошлый год? 
По самым, скромным под
счетам — несколько сотен. 
А в скольких случаях, изыс
кан материальный ущерб? 
В единичных. Как говорить 
о взыскании материального 
ущерба, если не делается 
бухгалтерами даже расчет 
суммы ущерба. 

Один из примеров. За 
1982 год в мартеновском 
цехе № 3 потери от брака 
составили 37 303 тонны, 
против 1981 года аварий
ный брак вырос в 2 раза. 
Какие меры принимает ад
министрация, комиссия но 
сохрани сети соцсобстш енно -
сти? Никаких. Ни конкрет
ных, ни перспективных. В 
1983 году тенденция вес-
ир о щеп честна в этом цехе 
сохраняется. 5 января по 
вине сталевара Стрельнико
ва плавка № 15015 была 
выпущена «холодной». По
тери металла составили 

50 тоня, выведены из строя 
два ковша, что в свою оче
редь привело к задержке 
выпусков плавок № 14010. 
10011, 17016. Каков ущерб? 
•Его не подсчитывали. Нака
зали виновного? Нет. 

И эта система покрытия 
виновных за счет государ
ственного кармана у лас ва 
комбинате носит общее на
правление, И виноваты в 
первую очередь председа
тели комиссий по сохранно
сти соцсобственности. 

Возьмем другой раздел 
стандарта «Оформление ма
териалов по фактам хище
ний материальных ценно
стей». 

Только за прошлый год 
юридический отдел комби
ната принял к производст
ву 101 дело на 16457 руб
лей, Кроме того 194 случая 
хищений зафиксировала ох
рана комбината. Сколько 
возбуждено уголовных дел? 
В 1981 году — 9, в 1982 го

ду - 0. Это показаттаь ра
боты комиссий. 

Более чем но десяти ма-
терпгилам в прошлом году 
не было письменных теле
фонограмм о хищении в 
РОВД, а материалы в юри
дический отдел приходили 
не в 5-дневный срок, уста
новленный стандартом, а в 
месячный, были прецеден
ты и 2-месячной давности. 
Сейчас на комбинате вве
ден порядок: за каждый 
день просрочки против сро
ков, установленных стан
дартом, — штраф 10 рублей. 
Комиссия по непроизводи
тельным расходам относил 
убытки на цех, а цех при
меняет санкции к винов
ным. В данном случае — к 
председателю комиссии по 
сохранности соцсобств енно -
сти. 

А. ПОЗДНЯК, 
сотрудник юридическо

го отдела комбината. 

Сохранность социалистиче
ской собственности — дело 
каждого. Этой важной задаче 
посвящен сегодняшний вы
пуск, составленный по матери
алам семинара председателей 
цеховых комиссий сохранно
сти соцсобственности. 

Па полках в шкафу стояли ровны
ми рядами бутылки водки, вина, все
возможных наливок и шампанского. 
В углу сиротливо притулилась двух
литровая баночка самогона, Строгий 
конторский шкаф скрывал за свои
ми полированным дверками витрину 
хорошего винного .магазина, 

— Это спиртное пытались пронес
ти в марте, — оказал ' заместитель 
начальника ВВО Петр Тимофеевич 
Бабарыкнн. 

Надо сказать, что работники охра
ны уже привыкли с таким натюр
мортам. А постороннему упрямство, 
с каким стремились некоторые ра
ботники комбината напиться на тер
ритории завода, внушало страх. Толь
ко в прошлом году иа проходных 
было изъято 880 бутылок спиртного 

пьяных, работники ВОХР предотвра
тили 2110 хищений, Что это значит? 
Несун удрал, а что он нес—осталось. 
Разумеется, огромное количество на
рушений, совершили работники сто
ронних организаций. Но и своих, 
комбинатских, тоже немало. Вот при
меры. С. .Быетров — слесарь ККЦ 
выносил' музыкальную установку 
«Эффект», А. Фисанов — машинист 
крана ЛПЦ № 8, В. Васильев — 
бригадир ЛПЦ № 7, А. Гичсв —• 
слесарь ЛПЦ № 8, М. Андриянова— 
работница ПШЦ — магнитофоны. 

А вот продавцы и покупатели ком
бинатского «базара». Инженер заво
доуправления А. Кухарчук задержа
на с тремя метрами крепдешина, по
вар столовой № 15 Н. Миронток — с 
тремя метрами вельвета, бухгалтер 

• • Сатирический репортаж 

Примерно на 4400 рублей. На эти 
деньги можно было бы содержать 
еще четырех охранников. И хотя от
ряд ВВО комбината насчитывает 
326 человек, еще четыре человека 
были бы не лишними. Очень много 
нарушений... 

Открывая дверь еще одной кладо
вой, Петр Тимофеевич поясняет: «До 
основной кладонии не добраться, все 
засыпано снегом, но посмотрите вот 
ва это». На стеллажах стояли и ле
жали валенки всех размеров, рука
вицы, суконные и войлочные штаны 
и куртки, тросы, всевозможные вен
тили, краны, фанера, мыло, стираль
ные порошки, домкрат, несколько 
ченанюк на меди и рисунков ва де
реве, мотки проволоки, всевозмож
ные железки, двадцатилитровая ка
нистра с бензином. Вся одежда и 
обувь новая, со штампами фабрик. 

— А это магнитофоны, их еще не 
забрали, — кивает Петр Тимофеевич 
па радиотехнику.—А это вещи, кото
рые на комбинате продают и поку
пают, так оказать, изъятые из ком
бинатского базара. 

Базар богатый. Сапоги мужские и 
женские, отрезы ткани, шапки и 
много-много других вещей. Склады
валось такое впечатление, что при
ходят на комбинат, чтобы выпить* 
записать новую музыку на магнито
фон, продать или купить загранич
ную вещицу, затем прихватить оте
чественные валенки и отправиться 
домой. Конечно же, это не так. Одна
ко размах нарушений пропускного 
режима внушает серьезные опасе
ния. 

Судите сами. В прошлом году бы
ло задержано 8877 нарушителей. 
Среди них 566 расхитителей, 560 

.заводоуправления 3. Минаждивов — 
с кримпленовым костюмам. Список' 
меняю продолжить до бесконечно
сти. Впрочем, дело не в перечисле
нии. 

На работе надо работать... Эту ис
тину, оказывается, некоторым надо 
постоянно разъяснять . Не торговать, 
не ремонтировать магнитофоны или 
записывать модные шлягеры, а 
именно работать. Показательно то, 
что девяносто процентов задержан
ных имеют, так сказать, мало загру
женный рабочий день. На проход
ных не помнят такого, чтобы с бу
тылкой или с магнитофоном или с 
отрезом ткани -попался сталевар. Ему 
некогда на работе заниматься посто
ронними делами. А слесарю, повару, 
инженеру, оказывается, есть время... 

Сейчас много говорится о трудо
вой дисциплине, о сохранности соц
собственности. Если вдуматься, то и 
рабочее время каждого тоже являет
ся государственной собственностью. 
Рабочее время и личное время — по
нятия совершенно разные. Жаль, что 
не все это хорошо понимают. 

Что касается охраны, то порой вах
теры рискуют жизнью, предотвра
щая хищение, другие нарушения. 
П. Т. Бабарыкнн показал письмо, в 
котором представители органов внут
ренних дел просят поощрить А. Е. 
Сидорова, с рискам для жизни за-
д ержа вшего расхитителя. 

Жаль, что далеко не у всех работ
ников комбината развито такое чув
ство гражданственности. И есть еще 
в охране кладовые для бутылок, 
магнитофонов и т. п. 

А. ВИНОКУРОВ. 

Из рекомендаций 
совещания - семина
ра членов комиссий 
по сохранности соц
собственности и ко
мандиров народных 
дружин ММК f 

В целях усиления борьбы 
с расхищениями социали
стической, собственности и 
фактами проявления бес-
х озяй» тв енностн, расточ и-
тельства и другими нару
шениями государственной 
дисциплины надлежит: по
высить активность работы 
цеховых комиссий, уделять 
больше внимания вопросам 
проверки состояния мест 
хранения материальных 
ценностей, ограждений, за
поров, охранной сигнализа
ции, организации стороже
вой охраны, соблюдения 
пропускного режима и дру
гих мер, направленных на 
обеспечение сохранности 
ооциа листичеекой ообствен-
ности; потребовать от цахо-
вых партийных, профсоюз
ных и комсомольских орга
низаций усиления контроля 
за работой комиссий по со
хранности социалистиче
ской собственности и на
родных дружин и оказывать 
им практическую помощь 
в борьбе с проявлениями 
бесхозяйственности, расто
чительством, хищениями 
социалистической собствен
ности и др. Периодически 
заслушивать на своих засе
даниях председателей ко
миссий и командиров на
родных дружин о проделан
ной ими работе и оказы
вать им практическую по
мощь; пересмотреть состав 
цеховых постоянно дейст
вующих комиссий по со
хранности социалистиче
ской собственности и на
родных дружин и там, где 
это необходимо, обновить 
их за счет привлечения 
инициативных и добросо
вестных работников. 

«Кто поможет 
Коле?» 

В материале с таким 
названием рассказыва
лось о фактах правонару
шений учащегося ГПТУ 
№ 90 Николая Трибусов
ского, сына рабочего цеха 
подготовки составов. 

Факты * имели место. 
Проведена беседа с роди
телями 'Николая и препо
давателями училища. Над 
сыном рабочего Г. К. Три-
бусовеного в цехе взяли 
шефство. 

В. ВОРОБЬЕВ, 
председатель 

цехкома. 


