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НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ-

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЗАДАЧИ 
На заседании комитета народного контроля комби

ната ут-вержден перспективный план работы комитета 
на 1988 год. Основное внимание в своих проверках и 
рейдах, народные контролеры будут обращать на внед
рение в производство достижений новой Техники, пе
редовой технологии; качеству выпускаемой продук
ции, выполнению заказов народного хозяйства и дого
воров по поставкам; внедрению в подразделениях ком
бината хозрасчета; развитию транспортной системы, 

НА ПУСКОВЫХ О Б Ъ Е К Т А Х ... 

выполнению планов перевозок и использованию тран
спортных средств и т . д. 

К примеру, в первом квартале будущего года будут 
рассмотрены вопросы «О внедрении технических нов
шеств, направленных на выполнение плана и улучше
ние качества проката в обжимном цехе № 2», «О ходе 
освоения новой техники в механическом цехе», «О ра
боте руководства агломерационных цехов по улучше
нию качества агломерата», «О работе руководства 
КХП по сокращению простоев вагонов парка - МПС, 
\ величению их оборачиваемости и улучшению сдхран-
t ости» и другие. 

Строго наказаны 

ТИШЬ ДА ГЛАДЬ... 
Для своевременного вво

да в строй действующих и 
последующей нормальной 
работы кислородно-конвер
терного цеха и для ремон-
тно-технического обслужи
вания северной группы це
хов комбината в 1985 году 
началось строительство но
вого цеха ремонта метал
лургического оборудования 
№ 3. 

Сегодня на сооружении 
этого объекта далеко не все 
благополучно. Рейдовая 
бригада штаба «Комсомо
льского прожектора» уп
равления глазного механи
ка попыталась выяснить 
причины, из-за которых 
стройка почти замороже
на. 

Мы были в ЦРМО № 3 в 
послеобеденное время... О 
присутствии на объекте 
строителей напоминал лишь 
дотлевающий костер, у ко
торого они грелись. Вся 
строительная техника не по
давала признаков жизни. 

Нечего удивляться тому, что 
с начала строительства ос
воено только 4900 тысяч 
рублей из зосьми с полови
ной миллионов рублей 1 об
щего объема строительяо-
монтажкых работ. 

За разъяснениями уча
стники рейда обратились к 
управляющему т р е с т а 
Магнитострсй А. П. Шка-
рануту, чтобы он, как ру
ководитель организации-
генподрядчика, рассказал 
о ходе работ на строитель
стве ЦРМО № 3. Из слов 
Анатолия Порфирьевича 
могло бы. сложиться впе
чатление о полном благо
получии на строительстве 
этого цеха: работы ведут
ся, монтируется оборудова 1 

ние в отделении кристалли
заторов, в январе будет по
дано в цех тепло. 

Но проблемы отопления 
уже трижды обсуждались 
на совещаниях у директо
ра комбината. Первый срок 
завершения этих работ — 
десятое октября, он был 
сорван. Представители трес
та перенесли пуск тепла 
на первое декабря и снова 
не уложились в срок. И 
вот очередное обязательст
во строителей — уже ян
варь 1988 года. 

«Будет ли выполнено и 
это обещание?.. Я не уве
рен, — ответил нам началь
ник ЦРМО № 3 Вячеслав 
Николаевич Шеляков. —t С 
ноября руководство треста 
Магнитострой сняло один 
строительный прорабский 
участок из трех со ётрои-
тельства нашего цеха. А 
ведь мы сейчас не мо
жем начать укладку огне
упорного кирпича в печах 
кузнечно-термическогО от
деления из-за отсутствия 
отопления: по технологии 
эти работы проводятся то
лько при температуре воз
духа не ниже 4-4 э С». 

Мы прошли по цеху и 
убедились, что при нынеш
нем состоянии дел до под--
ключения отопления этой 
зимой дело, похоже, не дой
дет. '. [ 

А осенью 1988 года дол
жны состояться опытные 
плавки в отделении j элек
трошлакового переплава. 
Но курирующий от треста 
строительство комплекса 
ЦРМО № 3 В. Н. Стаценко 
категоричен: «В следую
щем году этот цех не будет 
пусковым, так как комби
натом не выделены средст

ва на завершение строй-
тел ьства». 

Где здесь логика? Ведь 
пуск нового цеха ремонта 
металлургического обору
дования необходим именно 
в 1988 году. На стендах, 
которые будут находиться 
в сЗорочном пролете ЦРМО 
№ 3, должна проходить 
сборка первой машины не
прерывного литья загото
вок, которая постулит с 
Урнлмаша в разобранном 
вид,е. 

• Если в ЦРМО № 3 не 
смогут до пуска К К Ц пост
роить все объекты и отра
ботать технологию, — ска
зал механик киелородно-
ко* вертерного цеха В. Д. 
Минеев, — то может сло
житься очень тяжелое по
лог хение с поставкой на 
конвертер кристаллизато
ров и ремонтом роликов». 

То есть, ясно и без ком
ментариев: если из комп-
лек са ККЦ — стан 2000 м ы 
иск лючим ЦРМО № 3, то 
станет под вопросом и сама 
возможность выдачи пер
вое магнитогорской кон
вертерной стали. 

Участники рейда: 
О. ОСМОЛОВ, секретарь 
£юро ВЛКСМ ЦРМО 
№ 3 ; Ю. УХОБОТИН, 
секретарь комитета 

кэмсомола УГМ; Ц. ФЕ
ДОРОВ, председатель 
штаба «КП» УГМ; 

К. ПУДОВ, наш. корр. 

На снимке: пусто на 
строительной площадке. 

Фото К. Пудова. 

ВЗЯТО НА КОНТРОЛЬ 
Комитет.народного конт

роля комбината проанали
зировал ход строительства 
объектов подкомплексов 
№ 7, 8 кислородно-конвер
терного цеха. Общая смет
ная стоимость объектов по 
производству извести и кон
вертерных- огнеупоров — 
77,1 млн, рублей. Строите
лями допускается отстава
ние от плана строительно-
монтажных работ. Возни

кают трудности с постав
кой и монтажом оборудо
вания . ^ШШ/Ш&ЬА*, 

Комитет народного конт^ 
роля рекомендовал зам. ди
ректора комбината по ка
питальному строительству 
В. И. Анисимову продол
жить работу по приближе
нию сроков поставки обо
рудования ; отделу техниче
ского оборудования (на-

4 a j ьник И. Ш. Дахис) пре-
дяс жено в ближайшее вре
мя решить вопрос о разме
щении заказов на изготов-
ле* ие нестандартного обо
рудования. 

% Группе народного конт-
ро; я УКСа рекомендовано 
дег жать под постоянным 
контролем строительство 
объектов кислородно-кон
вертерного цеха, 

А пьяницам 

вольготно... 
17 февраля нынешнего 

года комитет народного 
контроля проанализировал 
работу руководства марте
новского цеха № 2 по пре
одолению пьянства и алко
голизма. Работа эта была 
признана неудовлетвори
тельной. В ноябре комитет 
вернулся к этому вопросу. 

За невыполнение поста
новления комитета народ
ного контроля и отсутствие 
должной организации ра
боты по борьбе с пьянст
вом и алкоголизмом заме
стителю начальника мар
теновского цеха № 2 А. И, 
Митрохину объявлен стро
гий выговор. 

В комитете народного 
контроля рассмотрен воп
рос «О работе хозяйствен
ного руководства цеха эк
сплуатации Ж Д Т по осуще
ствлению комплекс н о й 
программы интенсифика
ции производства и повы
шению эффективности ра
боты с подвижным соста
вом». 

В ходе проверки были 
обнаружены существенные 
недостатки. В цехе эксплу
атации за десять месяцев 
текущего года зарегистри
ровано пять случаев пов
реждения вагонов прямого 
парка на сумму 511 руб
лей.- За это же время на 
втором железнодорожном 
районе (начальник В. В. 
Петренко) допущен рост 
брака в работе. Наиболее 
тяжелые последствия для 
комбината имело столкно
вение состава с железно
дорожным краном КХП, 
что привело к выводу из 
строя крана и обрушению 
галереи второго блока угле-
подготовительного цеха. 
Убытки от материального 

— Ф Е Л Ь Е Т О Н -

ущерба составили свыше 
41 тыс. рублей. 

В цехе эксплуатации за
регистрированы сотни слу
чаев выдачи вагонов на 
станцию Магнитогорск с 
коммерческим браком. 

По .сути дела почти в каж
дом вагоне перевозится по
стоянно до 5 тонн мусора. 

По фактам проверки ко
митет народного контроля 
принял развернутое поста
новление. В нем обращено 
внимание начальника уп
равления Ж Д Т А. В. Анто
нова на рост брака в рабо
те, высокий уровень ком
мерческих браков в цехе 
эксплуатации. За отсутст
вие требовательности к под
чиненному персоналу и 
слабый контроль, привед
шие к непроизводительным 
расходам и прямым убыт
кам, начальникам районов 
В. Т. Волвенко и В. В. Пет
ренко объявлены строгие 
выговоры. В счет частично
го возмещения ущерба на 
В. В. Петренко наложен де
нежный начет в размере 
месячного оклада (225 руб.). 

КОГДА СУП ГОРЛО ДЕРЕТ... 
Представьте себе, дорогой чита

тель, что находитесь вы в столовой 
№ 12 огнеупорного производства. В 
общем, ждете своей очереди, чтобы 
пообедать. А когда очередь подхо
дит, вдруг выясняется ж у т к а я под
робность. Говяжий гуляш приготов
лен без сметаны, компот, якобы из 
свежих яблок, на Самом деле сварен 
из гнилых, в «еечеиики» повара за
ботливо «недовложшщ.» свыше 70 
процентов яиц. Более того, с. вас бе
рут деньги за гуляш со сметаной, за 
компот из свежайших, яблок, а ч за-
«ееченики» — вроде как с яйцом. 
В общем, дурят копеек на десять. 
Персонально вас и десяток других. 
Каждого в отдельности. > 

_ Хотя, надо признаться, так не бы
вает. Вернее, так бывает в столовой 
№ 12 часто, но «жуткие подробнос
ти» не выясняются. Их вскрывают 
только компетентные проверки. 
Обычно повара грудью встают за 
честь своего мундира и признаваться 
не желают. Доказывают, что, мол, 
все сделано правильно. И не иску
шенному в бракеражных журналах 
огнеупорщику трудно вывести их на 
чистую воду. Хотя тот же огнеупор-
щик подспудно подозревает,; что его 
«дурят», ибо пища в столовой зача
стую бывает такой, что е"е а рот. не 
возьмешь. - • • 

Проверки, как известно, бывают не 
часто, а обедать приходится к а ж д ы й 
день. А поскольку ' подозрениями 
сыт не будешь, последнее время в 
органы народного контроля стали 
приходить анонимки, в которых в 
самых темных тонах обрисовано по
ложение в столовой. Их авторы про
сят помощи в борьбе за здоровье 
своего желудка против кухонной 
«мафии» и примкнувшим к ней ру
ководителям производства. ' 

Анонимкам веры мало. Однако 
на этот раз некоторые факты, ука
занные в них, подтвердились. Коми
тет народного контроля комбината 
решил провести выездное заседание. 
Так сказать, на месте разобраться и 
принять решение.-. 

Выездному заседанию комитета, 
на первый взгляд, предшествовала 
тщательная подготовка. О времени и 
месте проведения заранее были пре
дупреждены администрация и обще
ственные организации производства. 
Они, в свою очередь, оповестили кол
лектив, вывесили объявления, по 
громкоговорящей связи постарались 
пригласить всех, ; 

Но все не пришли. Более того; не 
пришли почти все. Людей в зале бы
ло меньше, чем членов комитета на
родного контроля. Пришлось клик
нуть работников конторы. В самом 
деле, не проводить же заседание в 
пустом красном уголке. Налицо бы
ла явная организационная недора
ботка. Впрочем, каждого за руку в 
зал ведь ие приведешь... 

Думается, причины, по которым 
рабочие проигнорировали заседание, 
кроются гораздо глубже. Б о л ы ф ш -
ство в огнеупорном производстве - не 
верят, что в столовой что-то можно 
изменить. А раз не верят, значит^ не 
хотят попусту терять время. 

Интересная получается ситуация. 
С кем бы из ответственных работни
ков столовой ни пришлось разгова
ривать, сразу куча жалоб на 
«жисть». Не хватает поваров, а ко
торые есть — низкой квалифика
ции. Порой приходится вдвоем-втро
ем кормить целый цех. Отсюда," мол, 
и просчеты, и обсчеты, и ложка с 
супом дерет горло, поскольку оный 
не соответствует супу по вкусовым 
качествам. 

Надо сказать, что такое положе
ние сложилось в столовой не сегодня 
и не вчера. Только за последние 2— 
3 года наша газета несколько раз 
писала о безобразиях 'в столовой 
огнеупорного производства. В ответ 
— бодрые заверения работников 
комбината питания о том, что меры 
будут приняты. Обещанного, как из
вестно, ждут долго. Выходит, рабо
чие не дождались, махнули рукой, 
кушают за обедом принесенные из 
дома бутерброды. А столовая хрони
чески не выполняет план, тянет, так 
сказать, общепит назад . С этим сми
рились все: и комбинат питания, и 
столовая, и производство. И лишь 
упорные анонимщики вытаскивают 
на свет божий нарушения и подво
дят под выговор начальников. • 

Разговор на выездном заседании 
' комитета был непростой и долгий. 

Выслушали всех. И тех, кому, вро
де, по вкусу столовская еда, и тех, 
которых от нее воротит. 

Выступил начальник производст
ва, представители комбината пита
ния. Бывшая заведующая столовой, 
с которой хотелось многое спро
сить, успела уволиться. Впрочем, и с 
нынешней, которая проработала то
лько мес'яц, уже было о чем погово
рить. Поговорили... 

Комитет народного контроля 
объявил выговоры главному техно
логу комбината питания Т. Г. Буб
лик и н а ч а л ь н и к у произ
водства В. А. Осипову. «За недо
статочный к о н т р о л ь за ка
чеством пищи... за непринятие долж
ных мер по улучшению работы сто
ловой» -— так сказано в постанов
лении. Комбинату питания предло
жено принять исчерпывающие меры 
по коренному улучшению качества 
пищи в столовой. - v 

Думается, реализация этого по
становления поможет работникам 
огнеупорного производства обрести 
веру в справедливость • и спасти се
бя от гастрита. 

А. ПОДОЛЬСКИЙ, . 
руководитель сектора гласности 

комитета НК комбината. 


