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• Вести из п а р т и й н ы х о р г а н и з а ц и й 

ЧТО М О Ж Е Т КОМИССИЯ 
На огнеупорное про

изводство глину приво
зят на железнодорожных 
платформах парка МПС. 
За 1 час 40 минут по 
нормам полагается раз
грузить пять платформ. 
В январе и феврале та
кие платформы огне
упорщики задерживали 
сверх всяких норм. Не
которые из них простаи
вали на производстве от 
20 до 180 часов. Сказы
вались задержки с вы
грузкой и ремонтом пов
режденных платформ. 
Это приводило к сокра
щению оборота подвиж
ного состава и дополни
тельным трудностям в 
перевозках грузов. 

Комиссия партийного 
контроля при парткоме 
Ж Д Т за деятельностью 
администрации по ис-
пользова н и ю вагонов 
парка МПС провела две 
тщательных проверки 
перепростоя платф о р м 
на огнеупорном произ
водстве. Установила при
чину каждого перепро
стоя. Материалы про
верки дважды обсудила 
на заседаниях. Письмо 
с приложением выписки 
из протокола и описа
ния всех случаев пере
простоя комиссия напра
вила секретарю партий
ной организации огне
упорного производства 
В. П. Бушманову. 

Бюро партийной орга
низации и администра
ция производства при
няли меры по сокраще
нию простоев платформ 
под грузовыми операци
ями и обеспечению их 
сохранности. Уже в мар

те простои были введе
ны в норму, и меньше 
стало повреждений плат
форм при разгрузке. 

По одному этому при
меру трудно было бы су
дить о деятельности ко
миссии п а р т и й н о г о 
контроля, возглавляе
мой Н. В. Кудиновым. 
Надо сказать, что она 
работает планомерно и 
у м е е т сосредоточить 
усилия на наиболее ост
рых вопросах. 

За первый квартал в 
мартеновском цехе № 1 
повредили 14 вагонов, 
почти в пять раз боль
ше, чем за это же время 
в 1980 году. Ущерб со
ставил 16 тысяч рублей. 
Участились случаи схо
да мульдовых составов 
с рельсов, что приводи
ло не только к повреж
дению тележек, железно
дорожного пути, но и к 
сбоям в производстве. 

Комиссия дважды 
провела обстоятельн ы е 
проверки и обсудила их 
результаты на заседани
ях. Она не только уста
новила вину мартенов
цев, но и обратила вни
мание начальника 4-го 
железнодорожного рай 
она С. П. Ефремова на 
слабую требовательность 
к смежникам по уси
лению сохранности ваго
нов и соблюдению пра
вил железнодорож н ы х 
перевозок. В свою оче
редь комиссия обрати
лась с письмами к глав
ному сталеплавильщику 
Г. В. Чернушкину и сек
ретарю парткома пере
дела А. М. Богатову. Хо
тя еще и не все недо

статки устранены, но 
усилия комиссии даром 
не пропали. Поврежде
ний вагонов почти не 
стало, больше теперь в 
цехе уделяют внимания 
содержанию подъездных 
путей и соблюдению 
правил перевозок гру

зов. 
Сейчас комиссия гото

вит к рассмотрению оче
редной вопрос. Нет сом
нения, и работа над ним 
поможет сокращению 
простоев вагонов и обёс 
печению их сохраннос
ти. П. ДАНИЛОВ. 

П Р И С О Д Е Й С Т В И И 
Т В О Р Ч Е С К И Х Б Р И Г А Д 

В первом мартенов
ском цехе за пять меся
цев нынешнего года 

сэкономлено 215о тонны 
ферросплавов и 10 760 
тонн жидкого чугуна. К 
экономии этих видов 
сырья причастны техно
логические и обслужи
вающие бригады. Одна
ко немалый вклад вно
сят и творческие брига
ды, давно зарекомендо
вавшие себя поисками в 
совершенствовании тех
нологии организации 
производства и внедре 
нии технических нов
шеств. 

Творческая бригада 
по экономии ферроспла 
вов нынче разработала 
дозаторы улучшен н о й 
конструкции и помогает 
заменять ими старые 
бункеры-дозаторы. Она 
же выполнила и ряд дру
гих мероприятий, на
правленных на. эконо
мию ферросплавов, в 
том числе связанных с 
уменьшением п о т е р ь 
при перевозках этого 
дефицитного материала. 

При непосредствен
ном участии творческой 
бригады по сокращению 
расхода чугуна и увели
чению веса составов с 
металлошихтой внедре 
но автоматическое взве-

ЭКОНОМИКА 
Д О Л Ж Н А Б Ы Т Ь 
ЭКОНОМНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
Л Е Т Н И Й В С Е О Б У Ч 
Тема VII I : ПОВЫШЕ

НИЕ КАЧЕСТВА РАБОТЫ 
ВО ВСЕХ ЗВЕНЬЯХ ИНЖЕ
НЕРНОГО ОБСЛУЖИВА
НИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВОМ (по кур
су «Экономика должна 
быть экономной» — для ру
ководителей и специали
стов). 

Совершенст в о в а н и е 
структур управления про
изводством. Основные виды 
структур, имеющиеся недо
статки и пути совершенст-
вования. Программнощеле-
вое управление и структура 
управляющей системы. Рас
пределение функций, прав 
и ответственности по ступе
ням и подразделениям ап
парата управления. 

Улучшение содержания 
труда руководителей и спе
циалистов, «...чтобы каж
дый, имея необходимые 
права и неся в их преде
лах всю полноту ответст
венности, занимался своим 
делом» (Л. И. Брежнев). 
Содержание труда руково
дителей и специалистов, не
обходимость и пути улуч
шения. Разделение и коопе
рация труда в Сфере управ
ления. Содержание, методи
ка составления и внедрения 
должностных инструкций 
работников. 

Рациональная организа
ция труда. Организация 
труда руководителей и спе
циалистов: состояние, ти
пичные недостатки и пути 
их преодоления. Улучше
ние использования рабочего 
времени. Содержание, мето
дика составления и внедре
ния регламентов работы. 
Рационализация процедур 
выполнения основных ви
дов управленческих работ. 

Организация и проведение? 
совещаний. Информация 
в работе руководителя и 
следи а листа. Орг аниз аци я 
информационного обслужи
вания. Техническая осна
щенность управленческого, 
труда. 

Деловая оценка работни
ков. Состояние, необходи
мость и пути совершенство
вания деловой оценки ра
ботников. Критерии оценки 
деятельности и личности 
(деловых и личностных ка
честв). Методы и процеду
ры оценки. Улучшение от
бора, подготовки, расстанов
ки и использования к а д 
ров. 
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Тема VIII : ВОЗРАСТА
НИЕ РОЛИ ОБЩЕСТВЕН
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 
БОРЬБЕ ЗА БЕРЕЖЛИ
ВОСТЬ (по курсу «Береж
ливость — черта коммуни
стическая» — для рабо
чих). 

Организаторская и поли
тическая работа КПСС и 
мобилизация производст
венных коллективов, до
стижение устойчивого, по
ступательного развития на
родного хозяйства, ускоре
ния научно-технического 
прогресса и перевода эко
номики на путь интенсив-

шивание жидкого чугу
на в ковшах на двух за

ливочных кранах. Эта ра
бота в цехе продолжает
ся. Разработала бригада 
ряд предложений по уве
личению веса плавок и 
и составов с металло
шихтой. 

Бюро партийной орга
низации на своих засе
даниях два раза в год 
слушает отчеты руково
дителей бригад о проде
ланной работе, выполне
нии творческих планов. 
Вот и недавно на засе
дании бюро обсуждены 
отчеты Н. М. Девятов-
ского, В. И. Бобровского 
и других руководителей 
творческих бригад. Бю
ро признало удовлетво
рительной работу твор
ческой бригады по эко
номии ферросплавов и 
рекомендовало выпол
нить все намеченные на 
1981 год мероприятия. 
Также оценена работа 
бригады, возглавляемой 
В. И. Бобровским. Ей 
предложено более ак
тивно заняться внедре
нием средств автомати
ки взвешивания жидко
го чугуна и организаци
ей погрузки стандарт
ных составов с металли
ческим ломом. 

П. КУЧУМОВ. 

ного развития на основе 
более рационального ис
пользования производствен
ного потенциала, всемерной 
экономии всех видов ресур
сов. 

Всесоюзное социалисти
ческое соревнование за ус
пешное выполнение и пере
выполнение заданий один
надцатой пятилетки, уста
новление режима экономки 
и бережливости под деви
зом «Экономика должна 
быть экономной». Поход 
за приведение в действие 
всех резервов экономии 
труда, бережное отношение 
к рабочей минуте, укрепле
ние трудовой дисциплины. 

Распространение опыта 
экономии черных металлов 
в Челябинской области, 
одобренный ЦК КПСС, мо
билизация коллективов по 
выполнению мероприятий 
по использованию в народ
ном хозяйстве металло
продукции из черного ме
талла. Общественный смотр 
по экономии топлива и го
рюче-смазочных материа
лов на железнодорожном, 
автомобильном транспорте, 
в сельском хозяйстве. 

Повышение роли партий
ных, профсоюзных и ком
сомольских орг а н изаций 
в строительном производ
стве. Социалистическое со
ревнование на лучшую 
строительную площадку, 
смотры-конкурсы на луч
шую организацию приобъ
ектного хранения материа
лов. Соревнование под де
визом «Ударным стройкам 
— ударные темпы». Повы-
шение роли ВОИР, НТО по 
внедрению комплексной 
системы управления каче
ством продукции. Профсо
юзная организация в повы
шении роли бригадной ор
ганизации труда в деле по
вышения ответственности 
коллективов за бережли
вое и эффективное хозяй
ствование. 

Роль партийных групп в 

К 52-й ГОДОВЩИНЕ МАГНИТОГОРСКА 

Памятники нашего города 
На самом оживленном и красивом месте нашего го

рода — площади Мира 2 сентября 1976 года установ
лен памятник Алексею Николаевичу Грязнову — ме
таллургу и воину. Когда началась война, он добро
вольцем ушел на фронт, сварив свою последнюю плав
ку броневой стали. Погиб 11 сентября 1944 года, за
щищая Эстонию. 

Бюст изготовлен из белого мрамора, постамент, 
имеющий форму трехгранной пирамиды, — из серою 
гранита. На постаменте слова: «Никто не забыт, ни
что не забыто». Автор постамента — В. Пономарев. 

Именем А. Н. Грязнова названа одна из централь
ных улиц города. На одном из домов этой улицы ус
тановлена мемориальная доска с текстом: «Улица но
сит имя знаменитого сталевара, одного из зачинателей 
стахановского движения на Урале Грязнова Алексея 
Николаевича». Фото А. КНЯЗЕВА. 

организации экономии и 
бережливости. 

Совершенствование ра
боты постов и групп на
родного контроля, комис
сий профсоюзных органи
заций, штабов и отрядов 
«Комсомольского прожек
тора ». 

Организация экономиче 
ского всеобуча и всех форм 
пропаганды для рабочих и 
колхозников, необходи
мость перевода всех форм 
экономического образова
ния на воспитание у тру
дящихся качеств рачитель
ных хозяев общественного 
производства. 
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