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Внесли свой вклад

Повседневная жизнь показывает, что там, где группы и посты народного контроля ра
ботают целеустремлённо и настойчиво, проявляют инициативу и принципиальность, умело
используют предоставленные права, там они эффективно помогают партийным организациям
и хозяйственным руководителям в борьбе за выполнение поставленных задач.

Работа народных контролёров пользуется большим признанием и поддержкой в партийной
организации и коллективе цеха изготовления магнитных лент химического завода. Здесь
группу народного контроля возглавляет браковщица-визитажница Клавдия Сергеевна Крючкова.
Выполняя это важное поручение уже более пяти лет, Клавдия Сергеевна успешно сочетает
общественную работу с производственной, является передовиком производства, награждена
орденом «Знак Почёта», медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения Владимира Ильича Ленина».

Ценность работы этой группы в том, что к своим мероприятиям она широко привлекает об
щественность цеха и заводских специалистов. Активно работают здесь аппаратчица-отливщица
Ю. А. Ильина, браковщица-визитажница Т. П. Игнатьева, слесарь КИПиА В. Н. Баушев.

Все члены группы участвуют в проверках и рейдах. Так, слесарь этого цеха В. И. Никулин,
браковщица-визитажница Т. И. Шилова в прошлом году неоднократно участвовали в проверках
по бережливому хранению и расходованию сырья и материалов, а вся группа устраивала рейды
по экономии электроэнергии, пара и горячей воды.

В результате по итогам работы за 1978 год цех имеет экономию электроэнергии на сумму
40 655 рублей, пара — на 10 282 рубля, воды — 5796 рублей, сырья и материалов — на сумму
307 868 рублей.

Большое внимание народным контролёрам оказывает партийная организация цеха, и,
в частности, её секретарь Лира Витальевна Рассохина. Партийное бюро регулярно рассматривает
и согласовывает планы работы группы, направляет внимание дозорных на наиболее важные
вопросы в производственной деятельности цеха.

Активно действует группа народного контроля цеха пароснабження, которую возглавляет
мастер смены В. А. Барабанов. Большое внимание она уделяет экономному расходованию
топливно-энергетических ресурсов. В результате реализации предложений этой группы в котель
ную стал возвращаться паровой конденсат с эмульсионно-поливного цеха №1 и баритажного
цеха. Устранены утечки пара, горячей воды. В этой группе активно работают слесарь КИПиА
В. А. Соболев, слесарь по ремонту котельного оборудования Ю. А. Великанов и другие.

Много добрых слов можно сказать о председателе группы народного контроля эмульсионно
поливного цеха №1 М. В. Гавриловой, работающей аппаратчицей синтеза. Возглавляемая ею
группа — одна из лучших на заводе. За безупречную работу и активное участие в общественной
жизни Мария Васильевна Гаврилова награждена орденом Ленина.

Под руководством партийного комитета, партийных организаций цехов народные контролёры
внесли определённый вклад в выполнение заводом плановых заданий первых месяцев четвёртого
года десятой пятилетки.
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