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ЧУЖОЙ БЕДЫ НЕ БЫВАЕТ!Н е правом фланге пятилетки 
В партийное б ю р о цеха 

эмалированной посуды заш
ла мастер эмальотделения 
Татьяна Михайловна Куцэн-
ко. Взволнованно рассказы
вает о Только что состояв
шемся сменно-встречнэм 
собрании. После небольшой 
информации о борьбе с 
последствиями аварии на 
Чернобыльской АЭС рабо
чие единодушно решили 
отчислить часть своего за
работка в фонд помощи по
страдавшим. Эту патриоти

ческую инициативу бригады 
мастера Куценко поддержа
ли трудящиеся всего про
изводства товаров народ
ного потребления. На рабо
чих собраниях было реше
но — дневной заработок 
перечислить на известный 
теперь всей стране счет 
904... 

Коллектив производства 
перечислил чернобыльцам 
девять тысяч рублей. На 
собрании в бригадах, на 
участках люди' часто пов

торяли известную поговор
ку народной мудрости и 
доброты: «Для нас ч у ж о й 1 

беды нет». Коллективы п р о - | 
изводствз единодушно одоб
ряют миролюбивую полити
ку партии, дают заверения 
лучше работать, выпускать 
продукцию лучшего каче- i 
ства. 

Е. ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА, 
секретарь партбюро 

* цеха эмалированной 
посуды ПТНП. 

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й О Т Д Е Л 

В партийном комитете 
На очередном заседании б ю р о парткома комбината 

рассмотрен вопрос «О стиле и методах работы пар
тийного бюро листопрокатного цеха по приему в пар
тию и воспитанию молодых коммунистов». 

В листопрокатном цехе в течение 1981 —1985 годов в 
ряды партии принято 16 передовых рабочих. 15 моло
дых коммунистов имеют постоянные партийные пору
чения, большинство из них активно участвуют в обсуж
дении вопросов, рассматриваемых на партийных соб
раниях, 

Вместе с тем, сложившаяся в ЛПЦ система работы 
по тгриему в партию и воспитанию молодых коммуни
стов i s отвечает в полной мере требованиям времени. 

Прием в партию ведется без учета естественного ухо
да коммунистов из партийной организации, что ведет 
к снижению партийной прослойки среди работающих. 
По сравнению с 1984 годом она упала почти на 2 про
цента. Существенным недостатком является то, что за 
последние годы вопросы приема в партию в партийной 
организации не рассматривались, а отчеты о подготов
ке к вступлению в партию кандидатов в члены КПСС 
не заслушивались. 

Бюро партийного комитета подчеркнуло, что в ЛПЦ 
отсутствует контроль за работой партгрупп с молоды
ми коммунистами, партбюро слабо занимается воспи
танием молодых партийцев. 

За самоустранение от руководства партбюро по при
ему в партию и воспитанию молодых коммунистов сек
ретарю партийной организации ЛПЦ В. А. Чеснокову 
объявлен выговор. 

Бюро партийного комитета приняло постановление, 
направленное на устранение недостатков. 

Очень важно д-ля партийного секретаря умело пла
нировать и организовать свой рабочий день. 

Умело организует свой труд секретарь парторгани
зации цеха подготовки составов Б. И. Ребезов. Плани
рует он свою работу на основе перспективного и ме
сячного планов партбюро цеха, календарного плана 
парткома, профкома, комитета ВЛКСМ. Ш и р о к о исполь
зует недельное и дневное планирование. 

Благодаря умелой организации своего труда Б. И. 
Ребезов,^ за день успевает сделать многое: встретиться 
и поговорить с коммунистами, участвовать в приеме 
трудящихся начальником цеха, поработать с партийной 
документацией, подготовиться к партийному собранию. 
Он успешно сочетает эту общественную работу с долж- 1 

ностью бригадира. ' 
Секретарь партбюро Б. И. Ребезов регулярно инфор

мирует членов бюро и коммунистов о своей работе, о 
работе партийного бюро , о принятых постановлениях, 
о ходе их выполнения. 

Бюро партийного комитета комбината признало орга
низацию рабочего дня секретаря партийной организа
ции цеха подготовки составов отвечающей требованиям 
XXVi l съезда КПСС. Рекомендовано обобщить и рас
пространить опыт работы Б. И. Ребезова. 

В профсоюзном комитете 
В цехах ГОП есть твердая система по проведению 

ежедневных сменно-встречных собраний. 
Комнаты сменно-встречных собраний умело офор

млены, в них есть наглядная агитация. Однако не всег
да своевременно заполняются итоги ежедневного соц
соревнования. В цехах составлены графики посещений 
сменно-встречных собраний администрацией и руково
дителями общественных организаций в технологиче
ских бригадах. Кроме того, в аглоцехе № 1 один раз 
в месяц проводятся сменно-встречные собрания, на 
которых присутствуют трудящиеся всех участков, а в 
кустовом ремонтном цехе такие собрания проводятся 
каждую пятницу. На них обязательно присутствует все 
руководство. Но нет таких графиков посещения собра
ний в службах механиков, электриков и на участке УПР. 

Администрация и профком ГОП по графику посеща
ют сменно-встрэчные собрания в цехах, выступают на 
чих с анализом работы производства. Ставят перед 
грудящимися задачи по выполнению плана и соцобя
зательств. Такая целенаправленная работа способство
вала тому, что коллективом ГОП выдано сверх плана 
за пять месяцев года десятки тысяч тонн продукции. 

Однако цеховые комитеты и профком производства 
не добились того, чтобы сменно-встречные собрания 
стали настоящей школой воспитания трудящихся в ук
реплении трудовой и производственной дисциплины. В 
целом по ГОП, кроме Бускульского карьера, КРЦ, за 
4 месяца 1986 года в сравнении с тем же периодом 
прошлого года произошел рост нарушений трудовой 
дисциплины. 

Президиум профсоюзного комитета комбината при
нял постановление, в котором намечены конкретные 
мероприятия по устранению выявленных недостатков. 

Многие годы трудится в 
цехе горного транспорта 
машинистом электровоза 
Алексей Павлович ЖУР-
КИН. Специалист высокого 
класса, он добивается от
личных производственных 
показателей, э к о н о м и т 
электроэнергию. Ударник 
коммунистического труда, 
ветеран Магнитки, кавалер 
ордена Трудовой Славы III 
степени А. П. Жаркий по 
итогам одиннадцатой пяти
летки награжден о р д е н о м 
Трудовой Славы II степени. 

Фото Т. Усик. 

О т м е ч е н ы л у ч ш и е 
Товарищеские суды це 

хов комбината проводят 
большую работу по иско
ренению нарушений трудо
вой и общественной дис
циплины, предотвращению 

хищений и других антиоб
щественных поступков. 

Администрация и проф
союзный комитет решили 
объявить благодарность и 
премировать большую груп

пу членов товарищеских су
дов. Отмечзны свыше 150 
человек. Среди них Н.- Н. 
Чумарова~ из ЛПЦ № 2, 

Л. И. Головачева из ЖКО 
№ 1, И. Б. Радомский из 
КХП и другие. 

А. ВИНОКУРОВ. 

Готовятся 
к выставке 

В будущем году в Моск
ве на Выставке достижений 
народного хозяйства в па
вильоне межотраслевых вы
ставок № 1 будет прохо
дить ярмарка научно-тех
нического творчества моло
дежи, посвященная XX 
съезду ВЛКСМ. 

Комсомольцы и молодежь 
комбината начали готовить
ся к участию в этом меро 
приятии уже сейчас. Совет 
молодых специалистов ве
дет активную работу по от
бору лучших, наиболее ин
тересных изобретений и 
рацпредложений, поданных 
творческой молодежью 
комбината, которые будут 
представлены на ВДНХ в 
1987 году. Среди множест
ва рассмотренных работ 
можно отметить разработ
ки, сделанные инженера-; 
ми ЦЛК И. Бондяевым и 
А. Аверченко. 

Комсомольцы комбината 
совместно с кружковцами 
Дома юного техника наме
тили план работ по созда
нию макетов моделей обо
рудования. По предвари
тельным наметкам на вы
ставку в Москве планирует
ся представать около де
сяти творческих работ мо
лодых изобретателей и ра
ционализаторов комбината. 

М. ГЛЕБОВА. 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ЗА С Т Р О К О Й П О С Т А Н О В Л Е Н И Я 

Гарантия успехов 
«... Секретарям партийных бюро, начальникам цехов совмест

но с отделом кадров уделять особое внимание подбору, подго
товке и расстановке кадров, обучению резерва на выдвижение 
из числа политически сознательных, .инициативных и авторитет
ных специалистов». 

(Из постановления XXXI отчетно-выборной партийной конфе
ренции комбината). 

Сложные и ответственные 
задачи поставлены на бли
жайшие годы перед коллек
тивом цеха ремонта метал
лургического оборудования 
№ 2. Для их выполнения 
разработан конкретный план 
социально - техниче с к о г о 
развития цеха, а осущест
влять его будут работающие 
в нем люди. Стало быть, все 
будет зависеть от кадров. 
Но в прошлом году из поч
ти полутысячного коллекти
ва уволилось более ста че-
повек. Это очень тревож
ный факт. Вот почему пар
тийный комитет комбината 
решил проанализировать 
причины текучести кадров, 
оказать в течение года прак
тическую помощь по кадро
вому вопросу хозяйствен
ному руководству, партий
ной организации цеха. 

• В состав комплексной 
бригады включены началь
ник нового цеха ремонта 
металлургического оборудо 
вания № 3 В. Н. Шеляков, 
члены партийных комитетов 
управлений главного меха
ника и главного энергетика 
Ю. Ф. Сычев и А. И. Мишин, 
секретарь парторганизации 
цеха эксплуатации ЖДТ 
Л. Е. Шибаев и другие. С 
учетом предложений и ре
комендаций бригады парт
кома коммунисты цеха об
судили на последнем пар
тийном собрании вопрос по 
улучшению подбора, расста
новки и воспитания кадров. 
С докладом выступил заме
ститель начальника цеха 
коммунист А. А. Тархов. 

Главными направлениями 
в работе являются решение 

.организационных вопросов, 
улучшение дисциплины тру
да, техническое перевоору
жение, пересмотр действу
ющих систем и положений 
по стимулированию высоких 
конечных результатов. Ру
ководят бригадами, служба
ми, участками, обществен
ными организациями дело
вые, грамотные специали

сты, способные организо
вать людей и воспитатель
ный процесс. В коллективе 
трудятся двадцать два орде
ноносца — слесари М. И. 
Куприянов, Л. И. Дементьев, 
А. Н. Селявин, инструктор 
производственного обуче
ния молодежи Н. Г. Лапина 
и другие. Тридцати шести 
труженикам* цеха присвоено, 
звание ударника одиннад
цатой пятилетки, почти трем
стам — ударника коммуни
стического труда. За пяти
летку на различных курсах ' 
обучен каждый трудящийся 
цеха, более пятидесяти из 
них закончили вечерние 
шкрлы, техникумы, вузы. 
Пример ударной работы,, о р 
ганизованности, дисципли
ны, высокой ответственно
сти за порученное дело по
казывают коммунисты А. А, 
Учайкин, В. И. Бирман, А. В. 
Курсаков, А. Н. Зайцев, В. И. 
НебикОв, А. Л. Ленкин, А. .Л. 
Киселев, Е. П. Запускалов, 
Г. Е. Ильин, В. И. Власьев-
нин и многие другие. < В 
этом году успешно выпол
няется производственная 
программа. Прирост объема 
изготовления запасных час
тей и деталей составил не
сколько тысяч станко-часов, 
увеличено количество и ка
чество ремонтов, дополни
тельно к плану произведе
ны десятки тонн поково- и 
термообработанных дета
лей. Больше отремонтиро
вано узлов с гарантией, до
стигнута экономия металла, 
электроэнергии и т. д. Но, к 
сожалению, не выполняется 
план по производительно
сти труда, понизился коэф
фициент использования ста
ночного оборудования, до
пущены несчастные случаи. 
Вызывает тревогу работа 
механической службы, воз
главляемой М. 3. Юнусо -
вым. Кстати, в декабре ком
мунисты вынесли ему выго
вор за неудовлетворитель
ное выполнение обществен
ного поручения. Без долж

ного усердия занимается он 
воспитательной работой. По
этому решено заслушать 
М. 3. Юнусова на заседа
нии парткома управления. 

С восьми до' шестнадцати 
возросло количество право
нарушений в сравнении с 

"прошлым годом, и цеховой 
комиссии, . руководимой 
Ю. М. Трихачевым, необхо
димо решительно перестро
ить свою работу. Редко бы
вают инженерно-техниче
ские работники в интерна
тах, на конкурсах молодых 
рабочих, на соревнованиях, 
то есть там, где можно луч
ше узнать молодежь, ока
зывать на нее положитель
ное влияние (а молодых ра
ботников в цехе много — 
более ста). Много лучшего 
оставляет желать проведе
ние сменнотвстречных соб
раний. Нарушают график по
сещения собраний руково
дители, невысок уровень 
приведения собраний в ме
ханической и особенно 
электрической службах. И 
что интересно: люди прихо
дят загодя, за тридцать ми
нут до работы, а собрания 
проводятся за десять минут. 
М о ж н о ли ждать при этом 
высокого настроя и отдачи 
от трудовых коллективов? 

Партийнбе б ю р о цеха ис
пользует различные формы 
работы с кадрами. Состав
лена и. утверждена номен
клатура кадров, создан ре
зерв на замещение. Назна
чения и перемещения про
водится с учетом мнения 
партбюро, представитель 
б ю р о участвует в аттестаци
онной комиссии. Однако 
нет гласного обсуждения 
кадровых проблем. Хотя те
перь что отрадно: на собра
ниях трудовых коллективов 
при выдаче характеристик 
обсуждаются как положи
тельные, так и отрицатель
ные 'стороны работников. 

Выступавшие на собрании 
коммунисты, члены комис
сии по подготовке проекта 
постановления внесли кон
кретные предложения, в ка
ком направлении следует 
работать инженерно-техни
ческим работникам и рабо

чим, Необходимо более опе

ративно заниматься рекон
струкцией цеха, улучшать 
качество ремонтов, изготов
ляя собственными силами 
необходимое оснащение. 
Планово - распределитель
ному б ю р о надо обеспечить 
более полную загрузку о б о 
рудования, лучше вести под
готовку к ремонтам. Станоч
никам предстоит освоить 
обработку крановых колес, 
пустить сверлильный станок 
с числовым программным 
управлением. Будет пере
смотрено положение о ком
плексной бригаде на участ
ке станков с ЧПУ. Освоение 
новой наплавочной установ
ки позволит выправить по
ложение по наплавленному 
металлу. М н о г о в цехе не
установленного неработаю
щего оборудования. То есть 
дел впереди много. Важ
но, что на собрании назва
ны конкретные исполнители, 
а партийный контроль поз
волит повысить требователь
ность к кадрам, а значит, и 
достичь трудовых успехов. 
Мнение коммунистов еди
нодушно: все, что делается 
в цехе и предстоит сделать, 
— это наше, для наших тру
дящихся, их производитель
ного труда и улучшения 
производственного быта. 
Серьезный резерв в рабо
те ремонтники видят В улуч
шении организации прове
дения ремонтов технологи
ческим персоналом цехов. -

Необходимую помощь в 
осуществлении намеченно
го должен оказать партий
ный комитет управления 
главного механика. 

Обстоятельный разговор 
о работе с кадрами, состо
явшийся в цехе, позволяет 
заключить, что в цехе пра
вильно определены цели, 
создается обстановка, когда 
каждый постоянно находит
ся под контролем и сверху, 
и снизу, ощущает свою от
ветственность перед кол
лективом, перед товарища
ми, самокритично оценива
ет свои дела и поступки. 
Все это наряду с другими 
воспитательными, мерами 
позволит решить острую 
кадровую проблему, явится 
гарантией лавтрашних тру
довых достижений. 

А. МЯГКОВ, 
инструктор парткома 

комбината. 


