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ПАРТИЙНАЯ
ЖИЗНЬ

Высший орган,
школа воспитания

ПОСТАНОВЛЕНИИ ЦК
В КПСС
«О практике про

плана повышения эффек
тивности производства
и
ведения партийных собра качества работы . ' Оказа
ний в Ярославской
город лось,, что из 32 мероприя
ской партийной
организа тий, намеченных к выпол
ции» сказано: ксНеобходи- нению в первом полугодии,
мо
поднимать
значение выполнено только 25. Осо
партийных собратий
как бенно плохо обстояло де
высшего органа первичной ло на аглофабрике № 3.
парторганизации,
делать Коммунистам механику агвсе для того, чтобы
они лофабрики № 3 Н. И. Афа
созывали решающее воз насьеву и старшему масте
действие
на
дальнейшее ру участка П. И. Кузнецову
указало на сла
р а зв ит ие
внутрипартийной собрание
демократии,
укрепление бый контроль за выполне
ленинского принципа кол нием порученных им меро
несвоевремен
лективности в работе. Пар приятий и
заказов
тийные собрания призваны ное оформление
всемерн о
с пос обстзовать на изготовление деталей и
росту политической и тру конструкций. Собрание по
довой активности членов и ручило администрации це
кандидатов
партии,
всех ха составить новый жесткий
график выполнения тех ме
трудящихся».
О том, как в
партийной роприятий, которые, не бы
организации атлоцеха № 1 ли выполнены в первом по
выполняют эти требования лугодии.
Центрального Комитета пар
ВОЕ ВРЕМЕННОЕ
вме
тии, как здесь
повышают
шательство партийной
действенность собраний и организации, коллактивное,
добиваются активного уча взыскательное обсуждение
стия коммунистов в их ра создавшегося положения на
боте, пойдет речь в пред собрании помогли
в срок
лагаемой статье.
выполнить новый
график.
степени
Бюро партийной органи А это в немалой
что
зации накопило определен способствовало тому,
ный опыт подготовки и про агло фабрика выдала за год
ведения партийных собра сверх плана более 18 тысяч
тонн агломерата.
ний. Определяющим явля
ется выбор вопросов, вы
Подготовка
многих с о 
носимых на обсуждение со братий осуществляется спе
браний, их
актуальность, циальными комиссиями. Са
злободневность. Они, в ос ми комиссии' и докладчик
новном,, берутся
из пер утверждаются на предыду
спективного плана партий щем собрании. Намеченный
ной работы на год. О нем к обсуждению вопрос чле
коммунисты имеют
ясное ны комиссии изучают
на
представление и, следова местах,, беседуют с трудя
тельно,
заблаговр емен н о щимися, выслушивают
их
стараются
разобраться в мнения и
предложения,
сути вопроса, взвесить по знакомятся с документами.
ложение
дел,
обдумать Это помогает
конкретизи
Пред ложения. П е рс п ектив - ровать доклад и принимать
ним планом
на 1980 год обоснованное
.ре шение.
намечено, в частности, об Кроме того, члены комис
судить такие вопросы:
о сии рекомендуют коммуни
мерах улучшения организа стам, высказавшим в ходе
ции социалистического со подготовки собрания
кри
ревнования как
средства тические замечания
или
повышения трудовой
ак предложений,, выступить на
тивности масс, о деятельно собрании, шире
развить
сти администрации и пар свои мысли в присутствии
тийной организации по эко товарищей по партии. Та
номии металла, сырья, топ кой Подход, как показыва
лива и энергоресурсов,
о ет практика.,, повышает ак
повышении
ответственно тивность
коммунистов и
сти коммунистов за выпол действенность с о брани й.
нение партийных
поруче
Ц О
не только комисний и другие.
сии занимаются под
готовкой собраний. С про
ДНАКО партийное бю
ро этим не
довольст ш л о г о года к этой работе
головные
вуется. Взято за правило— привлекаются
группы.
Что
на каждом партийном соб партийные
Пар
рании определять, конкре значит «головные?».
тизировать
повестку дня тийные группы созданы в
основ
следующего собрания. За бригадах на всех
тем утверждается доклад ных производственных уча
чик и состав подготовитель стках. Решением партбюро
ной комиссии. Таким обра на каждом участке опреде
партийная
зом, коммунисты получают лена головная
координации
дополнительную информа группа для
при
цию о предстоящем собра усилий коммунистов
нии!, его цеЛ'Ях и
выноси решении общих задач.
мом на обсуждение вопро
Например, подготовка к
се.
обсуждению в ноябре п р о 
По мнению всех комму шлого года на
собрании
нистов это очень хорошая вопроса «О задачах пар
практика. Ведь каждый из тийной организации и ад
них имеет «в запасе» целый министрации цеха по улуч
месяц, а значит может луч шению экономического об-*'
ше подготовиться к собра разевания трудящихся» бы
нию, продумать выступле ла поручена головной пар
ние и практические
пред тийной группе участка
ус
ложения .
реднения
концентрата.
Разумеется, жизнь, обсто Партгрупорг А. В. Осипов
задания
ятельства вносят корректи дал конкретные
вы в перспективный план, многим коммунистам. Они
выдвигают непредвиденные во всех школах коммуни
важные вопросы. Не
упу стического труда побывали
стить
момента,
вовремя на занятиях, проверили' их
'слушате
придать им общественное качество и явку
значение тоже очень важ лей, отношение к делу ру
Были
но. Остановлюсь на одном ководителей школ.
Так,
таком вопросе,
выдвину вскрыты недостатки.
руководитель школы, меха
том жизнью,
аглофабриюи
№ 2
В июле прошлого
года ник
комиссия партийного
кон А. Н. Исаев, без разреше
троля деятельности . адми ния администрации и цехо
нистрации проверила вы вого комитета профсоюза
слабо
полнение
комплексного переносил занятия,
1
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к ним готовился, на что ему
было указано.
Вместе с
тем проверяющие учились
и на положительных
при
мерах. В общем, они про
делали большую работу и
пр еде т ввили
з аместител ю
с екретар я л ар т организации
Б. С. Борисову
обширный
материал.
По решению
собрания
администрация цеха разра
ботала мероприятия по вы
полнению известного
по
становления ЦК КПСС
по
усилению роли экономиче
ского образования трудя
щихся. Их осуществление в
сочетании с контролем по
могли устранить многие не
достатки.
Прошло
партийное со
брание.. На' нем состоялся
з аинт ер©сов ан н ы й, принц и пиалыный разговор,
было
принято деловое, конкрет
ное постановление. Органи
зовать выполнение
наме
ченного, проверку
испол
нения — долг
партийного
бюро. Парторганизация аг
лоцеха № 1; и ее секретарь
Н. Е. Шумкин
умело ис
пользуют для этого
свою
комиссию, партийные груп
пы и группу народного кон
троля.
О КАКИМ направлени
ям ведет работу к о 
миссия по контролю за вы
полнением
постановлений
собраний, критических за
мечаний и
предложений
коммунистов? Через
кар
точки контроля доводит до
исполнителей пункты
по
становления и собирает ин
формацию об их выполне
нии через эти же карточки,
Ведет книгу учета критиче
ских замечаний и предло
жений, поступивших на со
браниях, и их выполнения.
Готовит информацию и ин
формирует коммунистов на
собраниях о
выполнении
постановлений, критических
замечаний и предложений.
Готовит материал для сня
тия с контроля и закрытия
постановлений.

П

Следует особо отметить,
что ни одно дельное кри
тическое
замечание или
предложение
не остается
без внимания. Вот -лишь не
которые примеры. На од
ном из собраний
агломе
ратчик С. Г. Хакимов
вы
сказал замечание, что пло
хо ремонтируются
спекателыные тележки
эпломаши.н. По рекомендации ко
миссии партбюро
поручи
ло помощнику начальника
цеха
по
механическому
оборудованию Ю. М. Дюльдину принять во внимание
это замечание. В конечном
итоге удалось при ремкусте
горно-обогатительного
Производства создать спе
циальную группу по ремон
ту этих тележек.
На прошлом отчетно-вы
борном партсобрании элек
тромонтер
В. Ф. Курганов
высказал замечание, что в
бригаде № 3 плохо органи
зована спортивно-массовая
работа. Бюро
предложило
партийной группе обсудить
этот вопрос. В бригаде на
метили меры по усилению
спортивно - массовой рабо
ты и активно их
выполня
ют.
все это содействует ' по
вышению активности к о м 
мунистов, учит их мыслить
по -государе таенному,
свя зывать свой производствен
ный и общественный труд
с общими задачами
пар
тийной 'организации.
О. ДЕДОВ,
инструктор парткома
комбината.

Все более широкое .при
общение народных масс к
управлению
о бще ста е иной
и производственной
дея
тельностью — это законо
мерность развития нашего
общества. И одним из дей
ственных средств вовлече
ния трудящихся в управле
ние обществом и
произ
водством является их ра
бота, в народном контроле.
Сегодня, в канун 110-летия
со дня рождения В. И. Ле-

дящихся в управление де
лами государства и народ
ного хозяйства.
Развивая эти
ленинские
идеи, вторая сессия Вер
ховного Совета СССР деся
того, созыва' приняла Закон
Союза ССР о
народном
контроле. Растущее значе
ние народного
контроля
нашло отражение в поста
новлении ЦК КПСС о ме
рах по дальнейшему улуч
шению работы органов на-

быть уверен, что его. дея
тельность по
осуществле
нию контроля получит не
обходимую
поддержку.
Партийным организациям в
соответствии с этим поста
новлением ЦК КПСС надле
жит принять меры к усиле
нию гласности контроля.
ЦК КПСС принял предло
жение Комитета народного
контроля СССР о проведе
нии в апреле—'мае нынеш
него года отчетов и выбо
ров комитетов,
постое и
групп в объединениях,
на
предприятиях,, в
учебных
заведениях, колхозах, орга
низациях и .воинских
ча
стях. Предстоящие отчеты
и выборы нужно рассмат
ривать как важную общественн о-иолитическую камианию,, ответственный этап на
пути дальнейшего, органи
зационного' укрепления са
мого массового звена си
стемы народного контроля,

У К Р Е П Л Я Я МАССОВОЕ ЗВЕНО
нина, хочется еще раз на родного контроля и усиле
помнить, что именно Вла нию партийного
руковод
димир Ильич заложил ос ства ими в связи с приня
новы
с оциал йети ч еско г о тием Закона о
народном
контроля, со всей
убеди контроле. В этом докумен
тельностью показал, что не те подчеркивается, что осу
обходимость
народного ществление
действенной
контроля в социалистиче проверки.
исполнения
в
ском государстве вытекает значительной степени зави
из самих основ нашего об сит от самого
массового
щественного строя. Ленин эвена системы
народного
рассматривал
н вред н ы й контроля—постое и групп.
контроль как
постоянное Нужно и впредь вести ра
оружие, постоянный метод боту по укреплению коми
работы партии и государст тетов народного контроля,
ва, считал, что обществен поднимать ответственность
ный и государственный кон коммунистов, избранных в
троль есть проявление вла состав групп и постов до
сти рабочих и крестьян как
зорных, рас сматривать эту
подлинных хозяев
страны работу как важное партий
и одновременно — доступ ное поручение. Каждый на
ная форма вовлечения тру- родный контролер должен
lB 1i979 году коллектив ли.стопрокатно'го цеха № 2
сэкономил 3633 тонны ме
талла, 2i1l26 953 киловаттчаса электроэнергии и. око
ло 14,5 тысячи гиг акал орий
тепла, 4Э5 тысяч кубомет
ров промышленной воды,
около миллиона кубомет
ров воздуха и большое ко
личество природного газа.
В достижении этих резуль
татов немалую роль сыгра
ли народные контролеры
Цеха. Их у нас девяносто
пять. И у каждого есть по
стоянное
поручение. На
родные дозорные следят
за выполнением мероприя
тий по экономному расхо
дованию металла и топлив
но-энергетических
ресур
сов.

Есть

Исходя из задач, стоя
щих перед производствен
ными коллективами, учиты
вая критические
замеча
ния и предложения трудя
щихся, которые будут' вы
сказаны на собраниях или
конференциях, следует оп-,
ределить программу
дея
тельности групп и постов,
каждого народного
кон
тролера,
разработать
и
принять на новый отчетный
период
соответствующие
поручения.
Б. МЕЛЬНИКОВ,
зам. председателя ко-,
митета НК комбината.

БОРЬБА ЗА ЭНОНОМИЮ
(В прошлом году вопрос ной народными контроле
рами.
об экономном расходова
За минувший год дозор
нии
топливно-энергетиче
ских ресурсов и металла ные цеха подали 26 пред
сп еци а л ын о р ас ом а т.р ив а лс я ложений по экономии ме
на заседании группы на талла, 30 предложений —
топлива и
родного контроля цеха. За по экономии
энергии. Их реализация уже
год проведено пять прове
дает заметные результаты.
рок по выявлению путей
Большие задачи постав
рачительного
использова
лены перед
коллективом
ния
металла, топлива и л Ис т о пр о к ат ч и ков
в тор ого
энергии, выпущено 10 лист цеха на этот год. И с пер
ков «Народный контроль — вых его дней народные
в действии». На партийном контролёры активно вклю
собрании обсуждались ито чились в работу.
ги массовой проверки эко
В. ФЕОКТИСТОВ,
номного использования ме
председатель группы
талла и топливно-энергети
НК листопрокатного
ческих ресурсов, проведен
цеха № 2.
1

„белые"

Внештатными инспекторами сектора по контролю за
эффективным использованием топливно-энергетических
ресурсов при комитете .народного контроля ММК была
проведена проверка в коксохимическом производстве.
Здесь проверялась работа хозяйственного руководства
и группы народного контроля по осуществлению конт
роля за эффективным использованием топливно-энер
гетических ресурсов. Результаты проверки показали, что
за 1979 год в КХП допущен перерасход электроэнергии
против установленных удельных норм. Задание по эко
номии электроэнергии не выполнено. Потребление теплоэнергии превысило нормы на 6234 гигакалории. Пе
рерасход допущен в основном за счет использования
пара на технологию и на хозяйственные нужды.
На 1979 год в КХП было
намечено
выполнить
по
э кономи'И
электроэнергии
17
оргами зационн о-тех.н и ческих
мероприятий,
по
экономии топлива — семь,
а по экономии' т епл ©энер
гии — 6 мероприятий. Все
Они выполнены. В ходе об
щественного
смотра
по
эко н ом ии топ л ивно-эн е ргетических ресурсов в тече
ние прошлого года от тру
дящихся КХ1П поступило 243
предложения, из ник реали
зовано 2411. Охват трудя
щихся смотром за тот же
период составил 112,2 про
цента, в то время как общекомбинатский • процент
охвата— о. Казалось, бы,
все хорошо. Но есть • ра

активизации работы каждо
го народного контролера.

боте группы НК КХП и
«белые» пятна. Например,
общ е хо з яйс те енной
гру ппой народного контроля в
течение года, проводилось
10 проверок, но акты не
составлялись, и вообще о
какой-либо' работе свиде
тельствуют лишь три сохра
нившихся из них: акты про
верки работы групп НК
обоих цехов улавливания и
цеха, переработки химлродуктов. При этом члены
штаба
«Комсомольского
прожектора» КХП в про
верках не участвовали.
В 1i979 году было прове
дено 7 заседаний общехо
зяйственной
группы
НК
КХП. На каждом из них об
суждалось по два—три воп

пятна
роса, принимались какие-то
решения. Однако соответ
ствующей документации о
выполнении этик решений
не имеется, к виновным не
применяются никакие меры
наказания, каких-либо, рас
поряжений по итогам про
верок
начальником
КХП
Л. Е. Шелякиным не изда
валось.
1

Есть и еще пробелы. На
пример, совещания с председйтелями цеховых групп
народного контроля и ру
ководителями'
постов не
проводятся, члены общехо
зяйственной
группы
НК
КХП встречаются с руково
дителями низовых звеньев
народного контроля только
на заседаниях общехозяй
ственной . группы', которые
проводятся, кстати, не так
уж часто. Так что О' проде
ланной цеховыми группами
и постами НК КХП работе
и об их планах на будущее
можно только догадывать
ся.
Г. ЧУСОВА,
внештатный инспектор
сектора по экономии
топливно-энергетических
ресурсов КНК ММК.

