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Встречаем 
лето 

Партийное собрание 
коммунистов комбината 
питания ММК, состояв
шееся в середине мая, бы
ло посвящено подготовке 
нашего коллектива к ра
боте в летних условиях. 
Заместитель директора 
нашего подразделения 
Р. В. Ясько рассказала в 
выступлении о проблемах 
не только технического, а 
главным образом кадро
вого характера. 

Пик отпусков, самая 
напряженная пора работы 
пионерских и спортивных 
лагерей... Надо обеспе
чить качество питания и 
культуру обслуживания, 
направить в дома отдыха 
лучших специалистов. 
Словом, речь шла о том 
самом человеческом фак
торе, о большом значении 
которого говорилось в 
докладе Генерального 
секретаря ЦК КПСС то
варища М. С. Горбачева 
на апрельском Пленуме 
Центрального Комитета 
нашей партии. Добросо
вестное, честное отноше
ние к работе наших пова
ров, кулинаров, заведую
щих производством осо
бенно важны и непосред
ственно сказываются на 
настроении людей. 

Партийное собрание по
становило направить луч
ших специалистов в заго
родные базы отдыха. В их 
числе — заведующая про
изводством дома отдыха 
« Ю б и л е й н ы й » к о м м у н ист 
С. Д. Показанглза. Основ
ной контингент и у нее, и 
у других руководителей 
столовых молодежь, уже 
имеющая опыт работы. А 
вот выпускники нашего 
подшефного ГПТУ № 121, 
проходящие сейчас произ
водственную практику, ос
таются в стационарных 
заводских столовых. 

Партийная организация 
обеспечит контроль за ра
ботой наших предприятий 
и окажет помощь. Ле-
то-85 должно пройти хо
рошо. 

В. ОВЧИННИКОВА, 
секретарь парторга
низации комбината 

питания ММК. 

Оценивая 
работу 

Детальный анализ плю
сов и минусов работы ав
тотранспортников комби
ната в условиях экономи
ческого эксперимента сде
лан на собрании ком
мунистов по итогам с на
чала года. Доклад замес
тителя начальника цеха 
по грузоперевозкам В. И. 
Евдошенко был дополнен 
замечаниями и предложе
ниями коммунистов. 

Мы убедились в необ
ходимости продолжать 
работу по-новому и устра
нять те недостатки, кото
рые выявились в свете но
вых требований. Накопле
ние опыта, хозяйского, 
рачительного подхода к 
делу продолжается. Все 
ценное, что выявилось в 
нашей работе, будет ис
пользоваться в дальней
шем. Так сформулирован 
один из пунктов постанов
ления партсобрания авто
транспортников. 

Н. АНТОНОВ, 
инструктор производ
ственного обучения 

АТЦ. 

Как мы решаем ее? Если 
по темпам роста производи
тельности труда область вы
полняет задания пятилетки, 
то по объему производства 
мы отстаем. На пленуме об
кома подчеркивалось, что в 
целом по области в текущем 
году необходимо обеспечить 
прирост объемов производст
ва на 4,1 процента, произве
сти сверх плана товарной 
продукции на 327 миллионов 
рублей. Но плохая работа 
большинства предприятий 
Южного Урала в январе — 
феврале усложнила постав
ленную задачу. Так, в про
мышленности за четыре ме
сяца допущено отставание 
по производству товарной 
продукции на 18,5 миллиона 
рублей. Не выполнили планы 
производства города Магни
тогорск, Златоуст, Копейск, 
Троицк, Еманжелинск, Юж-
ноуральск. 

Значительный долг у пред
приятий черной металлургии 
и прежде всего у Магнито
горского металлургического 
комбината, объединений «Че-
лябинскуголь», мясной про
мышленности, обувного, 
«Уралшвейпром», управления 
«Челябэнерго», предприятий 
стройиндустрии. 

Ряд городов и районов, 
предприятий, объединений и 
управлений, выполнив планы 
четырех месяцев по объему 
производства, снизил его к 
соответствующему уровню 
прошлого года. К ним отно
сятся Касли, Пласт, Сатка^ 
районы Калининский и Ме
таллургический г. Челябин
ска, Правобережный г. Маг
нитогорска, Нязепетровский, 
а также управления хлебопе
карной, топливной промыш
ленности, производственное 
объединение «Челябинск-
стройматериалы». 

Еще кое-где продолжается 
порочная практика коррек
тировки планов. За первый 
квартал в промышленности 
области план по реализации 
уменьшен на 13 миллионов 
рублей, по производству то
варной продукций — на 22 
миллиона рублей. Руководи
тели предприятий не- долж
ны забывать, что рано или по
здно восполнять задолжен
ность все-таки придется! 
Ведь громадные потери от 
этого несут прежде всего по
требители нашей продукций. 

Не выполняются социали
стические обязательства по 
созданию фонда сверхплано
вой экономии, обеспечиваю
щего двухдневную работу на 
сбереженных ресурсах. Хуже 
того, предприятия превысили 
плановую себестоимость то
варной продукции почти на 
25 миллионов рублей. Сегод
ня положение несколько вы
правляется, но усилия надо 
наращивать, чтобы за остав
шееся до конца года время 
не только наверстать упу
щенное, выполнить план 
1985 года, но и пятилетнее 
задание по объему производ
ства. Для этого темпы его 
роста должны составить 5,9 
процента. Вопрос ставится 
так: надо произвести сверх 
плана продукцию до конца 
года на 345 миллионов- руб
лей. Прямо скажу, задача 
сложная, но решить ее мы 
обязаны. Это наш партийный 
и гражданский долг. 

В марте и особенно в ап
реле работа предприятий 
улучшилась, что позволило 
сократить задолженность, 
образовавшуюся с начала 
года. Эта тенденция сохраня
ется и в текущем месяце: по
вышают уровень производст
ва металлурги, предприятия 
легкой и пищевой промыш
ленности, наращивают тем
пы машиностроители. В то 
же время ожидаемые итоги, 
представленные предприяти
ями в облстатуправление к 
20 мая, показывают, что 63 
коллектива не собираются 
выполнять план мая по реа
лизации продукции, 62 — по 
производству товарной про
дукции. Среди последних — 
13 предприятий пищевой 
промышленности, в том чис-

П О В Ы Ш А Т Ь 
ДЕЛОВИТОСТЬ 

На прошедшем недавно пленуме 
обкома партии, обсудившем итоги ап
рельского (1985 г.) Пленума ЦК 
КПСС и задачи областной партийной 
организации по достойной встрече 
XXVII съезда КПСС, дан глубокий 
анализ сделанного, вскрыты причины 
недостатков и упущений, намечены 
текущие и перспективные задачи и 

пути их реализации. Главным на се
годняшний день является сосредото
чение усилий партийных организаций, 
всех трудовых коллективов на выпол
нении контрольных заданий пятилет
ки по темпам роста объема производ
ства и производительности труда. 
Эта задача была в свое время по
ставлена и XXIII областной отчетно-
выборной партийной конференцией. 

ле Верхнеуфалейский, Злато-
устовский, Копейский, Маг
нитогорский, Троицкий моло
козаводы. Кыштымскйй и 
Магнитогорский мясокомби
наты, 12 предприятий строй-
индустрии. Такого положе
ния допустить нельзя. 

Но еще раз подчеркну: 
восполнить отставание за че
тыре месяца — это задача-
минимум. А нам следует ста
вить' вопрос так: ежемесячно 
производить продукции сверх 
плана на 43 миллиона руб
лей! Все горкомы и райкомы 
партии получили конкретные 
задания по производству 
сверхплановой продукции до 
конца года. На их выполне
ние следует поднять партий
ные организации, трудовые 
коллективы, обеспечить аван
гардную роль коммунистов в 
соревновании за достижение 
поставленных целей. Всем 
партийным работникам сле
дует неуклонно проводить 
линию на усиление требова
тельности к руководителям, 
на повышение личной ответ
ственности каждого за по
рученное дело. Каждой пар
тийной организации надо 
считать первоочередной по
литической, хозяйственной 
задачей обеспечение безус
ловного выполнения конт
рольных заданий пятилетки. 
Необходимо повысить дейст
венность всей организатор
ской работы 'непосредственно 
в цехах, на участках, в 
бригадах, на каждом рабо
чем месте по обеспечению 
должного порядка, организо
ванности и дисциплины, 
строгого режима экономии. 
Особое внимание следует об
ратить на работу вторых и 
третьих смен, создать усло
вия для высокопроизводи
тельного труда. Нужно, что
бы каждый воспринял ука
зание ЦК КПСС о том, что 
сегодня надо собраться, мо
билизовать резервы, напрячь 
все силы, чтобы выйти на на
меченные рубежи. 

Важный резерв, за кото
рый следует взяться более 
решительно, — рациональное 
использование всех матери
альных и финансовых ресур
сов, усиление борьбы с рас
точительством и бесхозяйст
венностью. Без изменения 
отношения к этим вопросам 
трудно будет ликвидировать 
допущенный перерасход по 
материальным затратам на 
6,8 миллиона рублей. Пере
расход по себестоимости до
пустили большинство горо
дов, в том числе Аша, Верх
ний Уфалей, Еманжелинск, 
Златоуст, Катав-Ивановск, 
Копейск, Магнитогорск, Ми-
асс, Троицк. 

112 (27,7 процента) пред
приятий не выполнили план 
по себестоимости. Наиболь
ший перерасход допустили 
объединение «Челябинск-
уголь», Уфалейский никеле
вый и Магнитогорский ме
таллургический комбинаты, 
Кусинский машиностроитель
ный и Златоустовский ме
таллургический заводы. 

В промышленности увели
чились потери от брака по 
сравнению с таким же уров
нем прошлого года на 2,6 
миллиона рублей и состави
ли 14,8 миллиона рублей. С 
подобными фактами мирить
ся ни в коем случае нельзя. 
Горкомам, райкомам партии, 
партийным комитетам и бю
ро следует незамедлительно 
рассмотреть ход выполнения 
мероприятий по экономии ре
сурсов, принять дополнитель
ные меры по ужесточению 
режима экономии. Без этого 
ни об интенсификации, ни о 
рациональном хозяйствова
нии, ни о росте эффективно
сти экономии не может быть 
и речи. 

Важным условием реше
ния сложных задач, постав
ленных перед каждой пар
тийной организацией, каж
дым трудовым коллективом, 
является укрепление дисци-. 
плины плановой, трудовой, 
технологической. Итоги ра
боты в апреле показали, что 
только за счет повышения 
дисциплины и организован
ности, ответственности руко
водителей за порученное де
ло удается в короткий срок 
без дополнительных затрат 
поднять производительность 
труда, увеличить производ
ство продукции. К примеру, 
доменщики Магнитки выпла
вили в апреле -сверх плана 
47 тысяч тонн чугуна; Кол
лектив мартеновского цеха 
№ 1 Челябинского металлур
гического комбината — 11 
тысяч тонн стали. Вот при
мер, достойный подражания, 
вот опыт, который надо рас
пространять на всех пред
приятиях! 

Важной стороной вопроса 
об ответственности и дисци
плине является своевремен
ная и качественная поставка 
сырья, топлива, комплектую
щих изделий, подача вагонов. 
В текущем году дисциплина 
поставок ухудшилась.-За че
тыре месяца договора по по
ставкам продукции выполне
ны всего на 98 процентов 
(98,6 процента — за четыре 
месяца 1984 года). 

Почти каждое второе пред
приятие не выполняет дого
ворные обязательства. В 
Магнитогорске — 70 процен
тов предприятий, в Златоус
те — 63 процента, в Аше — 
61, в Карталах — 60, в Ле
нинском райрне Магнитогор
ска — все, в Ленинском рай
оне Челябинска — 92 про
цента предприятий не вы
полнили план по реализации 
продукции с учетом поста
вок по договорам. Среди них 
— Магнитогорский и Челя
бинский металлургические 
комбинаты, Златоустовский 
металлургический завод, 
объединение «Челябинск-
уголь», Копейский машино
строительный завод, Коркин-
ский и Катав-Ивановский це
ментные заводы. Неуклонное 
повышение требовательности 
к каждому трудовому кол
лективу за неукоснительное 

выполнение договорных обя
зательств без каких-либо 
скидок на объективные усло
вия — важная задача пар
тийных и советских органов. 

По-прежнему злободневен 
вопрос об эффективности ис
пользования рабочего време
ни. Потери все еще высоки: 
только в первом квартале те
кущего года составили свы
ше 331 тысячи человеко-
дней, в том числе 164 тыся
чи человеко-дней — из-за 
прогулов. Увеличились на 45 
процентов потери рабочего 
времени в Коркино, на 28 
процентов — в Аше, на 25 
процентов — в Копейске, на 
19 процентов — в Магнито
горске, на 17 процентов — в 
Еманжелинске. Вот резервы, 
которых не надо искать! 

В ходе проведенных не
давно в городах и районах 
проверок состояния трудовой 
дисциплины выявлено боль
шое количество опозданий на 
работу, преждевременных 
уходов с производства и по
сещений магазинов, парик
махерских, ателье в рабочее 
время. Это недопустимо. Сле
дует всемерно повышать пер
сональную ответственность 
руководителей за состояние 
дисциплины труда, полнее 
использовать в этих целях 
права и возможности, предо
ставляемые Законом СССР 
о трудовых коллективах, по
становлением ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР и 
ВЦСПС о дальнейшем ук
реплении социалистической 
дисциплины труда. 

В опубликованных недавно 
постановлениях партии и 
правительства по ликвида
ции пьянства и алкоголизма 
предусмотрено пополнение 
бюджета ресурсами взамен 

.сокращения выпуска алко
гольных напитков. Речь идет 
в первую очередь о товарах 
народного потребления. Как 
обстоит дело с их производ
ством у нас в области? 

В целом за четыре месяца 
план по производству това
ров" народного потребления 
выполнен. В то же время к 
уровню прошлого года их 
произведено на 0,3 процента 
меньше. Допущено отстава
ние по производству верхне
го трикотажа, валяной обу
ви, продукции швейной про
мышленности, часов, эмали
рованной посуды. 

Отдельные предприятия не 
справились с планом по вы
пуску товаров культурно-
бытового и хозяйственного 
назначения. В их числе — 
Уфалейский никелевый ком
бинат, объединение «Челяб-
мебель», управления топлив
ной, местной промышленно
сти, заводы Троицкий ди
зельный, Челябинские инст
рументальный, автомеханиче
ский, автотракторных прице
пов. Челябинские заводы 
трубопрокатный, автомехани
ческий, металлоштамповоч-
ный, Кусинский машино
строительный, Златоустов
ский часовой, Магнитогор* 

ский калибровочный снизили 
темпы по производству то
варов. 

Хотя товарооборот по 
сравнению с таким же пери
одом прошлого года увели
чился на 1,5 процента, план 
по этому Показателю не вы
полнен. За четыре месяца 
населению реализовано това
ров меньше на 40,5 миллио
на рублей. Не выполнили 
планы управления торговли и 
общественного питания обл
исполкома, потребкоопера
ции. Снизился объем прода
жи на рынках Челябинска и 
Магнитогорска. 

План по реализации быто
вых услуг населению в целом 
по области выполнен. Одна
ко в сельской местности он 
обеспечен лишь на 98 про
центов. 

Сейчас важно рассмотреть 
ход разработки комплексных 
программ по производству и 
улучшению качества товаров 
народного потребления и 
развития сферы услуг на 
XII пятилетку и на период 
до 2000 года. 

Перед каждым из нас в 
завершающем году пятилет
ки стоят сложные и ответст
венные задачи. В их решении 
особое внимание следует об
ратить на человеческий фак
тор. В этих целях следует 
активнее использовать рабо
чие собрания, ввести преми
рование за перевыполнение 
сменных заданий. 

Сегодня повсеместно раз
вертывается социалистиче
ское соревнование за достой
ную встречу предстоящего 
XXVII съезда партий. Тру
женики Челябинска, Магни
тогорска, Аши, Копейска, 
Миасса решили продлить 
ударную трудовую вахту в 
честь 40-летия великой По
беды до 25 февраля 1986 го
да под девизом «XXVII съез
ду КПСС — трудовой пода
рок на каждом рабочем ме
сте». 

Коллективы передовых 
предприятий области приня
ли повышенные обязательст
ва по достойной встрече 
съезда партии, призвали 
всех трудящихся включиться 
в социалистическое соревно
вание за успешное окончание 
1985 года и выполнение за
даний пятилетки по темпам 
роста объемов производства 
товарной продукции. Бюро 
областного комитета партии 
одобрило и поддержало это 
ценное начинание. 

Словом, сегодня каждый 
руководитель, каждый пар
тийный вожак знает, какие 
меры следует применить для 
выполнения намеченнЬго. За
дачи определены, теперь ну
жны конкретные дела. Толь
ко настойчивая организатор
ская работа, действенный 
контроль способны превра
тить планы в реальность. 
Многое здесь зависит от на
ших хозяйственных кадров. 
В сегодняшних условиях от 
них, как и от руководителей 
всех рангов* требуются высо
чайшая ответственность, 
умение работать по-новому, 
как об этом говорил Гене
ральный секретарь ЦК 
КПСС М. С. Горбачев на 
собрании партийно-хозяйст
венного актива в Ленингра
де. Учиться мыслить эконо
мически грамотно, по-совре
менному, ориентироваться на 
новые задачи, которые пред
стоит решать в двенадцатой 
пятилетке: добиться как ми
нимум 4—5 процентов годо
вого роста производительно
сти, но лучше — еще боль
ше. Надо решительнее избав
ляться от сложившихся сте
реотипов мышления, в любом 
случае требовать выполнения 
напряженного плана! 

Коммунистам, всем труже
никам Южного Урала близ
ки и понятны решения ап
рельского (1985 г.) Пленума 
ЦК КПСС! Воплотить их в 
реальность, встретить пар
тийный съезд новыми трудо
выми достижениями — дело 
чести каждого из нас. 

«Челябинский рабочий» 
от 28 мая 1985 г. 

XXVII съезду К П С С — наш труд, инициативу, творчество! 

П. С. ГРИЩЕНКО, 
второй секретарь областного комитета партии 


