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ВЕСТИ ИЗ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ 

А Н А Л И З И Р У Я П Р А К Т И К У Р А Б О Т Ы 
Бюро партийной орга

низации доменного цеха 
пригласило на этот се
минар всех своих парт
групоргов. Первым перед 
ними выступил началь
ник цеха Г. П. Лежнев. 
Он обстоятельно проана
лизировал работу печ
ных и других бригад в 
1979 году и за истекшие 
месяцы нынешнего года. 
Особое внимание при 
этом уделил повышению 
роли партийных групп в 
борьбе за улучшение ка
чества чугуна. Доменщи
ки и коммунисты парт
групп, говорил началь
ник цеха, в целом не ос
лабили усилий в этом 
направлении. Но возрос
шие требования к каче
ству чугуна, несмотря на 
некоторое ухудшение ка
чества сырья, не дают 
права допускать увели
чения в нем и тысячной 
доли серы, а также шла
ка. А ведь еще не все 
выдают чугун установ
ленных стандартов, есть 
у некоторых промахи. С 
этим-то и не должны ми
риться вожаки партий
ных г р у ш , и работать 
они должны в более тес
ном контакте между, со
бой. 

/Заключи т е л ь н у ю 
мысль Г. П. Лежнева по-
деловому развил парт
групорг механической 
службы В. А. Фарафон-
тов. Он рассказал о том, 
что между механиками и 
электриками не было со
гласованности действий. 
Останавливали, скажем, 
по требованию механи
ков на ремонт какой-то 
механизм. Положенное 
время они занимались 
своим делом и уходили. 
Следом за ними шли 
электрики и тоже требо
вали остановки механиз
ма для ремонта его 
электрической наста. Ес
тественно, мастер п р о и з 
водства противился и не 

позволял этого делать. 
Как добиться лучшей со
гласованности при про
ведении ремонтов? 

Провели совместное 
собрание партийных 
групп механиков и элек
триков. - Рассмотрели 
взаимные претензии, при
чины возникновения не
увязок. Поскольку инте
ресы единые, решили 
действовать согласован
но, по-родственному по
могать друг другу и быть 
по-деловому взаимно тре
бовательными. Так, что
бы в правоте и силе ре
шений партийных групп 
убеждались и беспартий
ные. Эти меры уже дают 
хорошие результаты. 

В. А. Фарафонтов 
предложил наладить та
кой контакт между пар
тийными группами ре
монтников и технологи
ческих бригад, т. е. не 
обвинять друг друга, кто 
плохо отремонтировал 
оборудование или не
брежно эксплуатировал 
и поломал его, а прово
дить совместные собра
ния, оперативно обсуж
дать на них наиболее 
важные вопросы и сов
местно проводить в 
жизнь договоренности. 

Партгрупорги на семи
наре договорились в 
дальнейшем действовать 
именно в таком духе. 

Оживленный обмен 
мнениями вызвало вы
ступление заместителя 
секретаря парторганиза
ции по оргработе М. В. 
Яхонтова. 'Начал он его 
с такого сравнения. По
сле проведения отчетов и 
выборов в партгруппе 
первой бригады, на соб
раниях заслушали и об
судили сообщения семи 
коммунистов о выполне
нии уставных обязанно
стей и партийных пору
чений. В других же груп
пах за это время заслу

шали сообщения лишь 
2—3 коммунистов. Зна
чит, в них еще недооце
нивают этой важной 
формы повышения ак
тивности партийцев и 
коллективного контроля 
выполнения поручений. 
Надо устранять этот не
достаток, а также дру
гой, не менее важный: 
иногда даже на общих 
партийных собраниях 
при отчетах коммунистов 
присутствующие отмал
чиваются. И даже тем из 
них, кто плохо выполня
ет поручение, не дают 
принципиальной оценки. 
М. В. Яхонтов поставил 
вопрос так: почему в 
этом случае отмалчива
ются партгрупорги и ак
тив групп? 

Партгрупорги отмеча
ли, что такой подход не 
идет на пользу делу. 
Мнение было единым: 
отчеты коммунистов го
товить, каждому отчиты
вающемуся давать оцен
ку и записывать в про
токол высказанные ре
комендации. Выполнение 
рекомендаций брать под 
контроль. 

Значительное, внима
ние на семинаре было 
уделено повышению ак-

, тивности заместителей 
партгрупоргов по идео
логической работе и уси
лению спроса с них за 
порученное дело. По вы
ступлению секретаря 
парторганизации А. Е. 
Панфилова состоялся 
обмен мнениями о каче
стве занятий в системе 
партийной учебы и пу
тях его повышения. 

Семинар прошел на ос
нове анализа практики ра
боты партгрупоргов, об
суждения положительно
го опыта и имеющихся 
недостатков. Он послу
жит распространению оп
равдавших себя форм и 
устранению недостатков. 

П. КУЧУМОВ. 

П Р И М Е Н И Т Е Л Ь Н О 
К Л А Б О Р А Т О Р И И 

IB постановлении* XXX от-
ч втно-выборной про фс ою з-
ной конференции комбина
та, проводившей 17 ноября 
1979 года, среди других 
Пунктов записано: «С целью 
повышения трудсвей и об
щественно-политической ак
тивности каждого трудяще
гося оовершенотвОзать и 
шире распространять систе
му ежедневной оценки ка
чества грудам д1С|бИв1ая,сь 
полного охвата ею рабочих, 
мастеров., начальников смен 
и участков». 

Хочу рассказать о. том, 
как в лаборатории № 4 ЦЛА 
выполняется это постанов
ление. 

В «Положении об оценке 
качества труда на комбина
те» указывается,, что пяти
балльная оценочная систе
ма вводится в цеосак и про
изводствах в целях выпол
нений и перевыполнения 
плана и принятых обяза
тельств, повышения ответ
ственности юажЩО'го трудя
щегося за .конечные резуль
таты труда, а также выявле
ния личного вклада в ре
зультаты работы коллекти
ва. 

Все просто и ПС1К1ЯТКО, — 

если применять это положе
ние в условиях выполнения 
конкретных дневных норм 
выработки и конкретных 
дневным заданий, где в кон
це смены каждый трудя
щийся может сравнить свою 

пропав еденную продукцию 
с продукцией, произведен
ном другими. И сложно, — 
если применять его в усло
виях, где нет конкретных 
дневныл норм, а перед каж
дым работником ставится 
лишь общая задача: выпол
нить работу в установлен
ные сроки. 

Учитывая специфику ра-
ботьЧ, в лаборатории при
шли к выводу, что без еже
недельного и ежедневного 
плакирования очень трудно 
в конце рабочего дня вы
явить личный вчл'зд каждого 
в общие результаты коллек
тива. Поэтому прежде всего 
там внедрили в практику 
еженедельное и ежеднев
ное планирование,., причем 
каждый работник составля
ет свои планы самостоя
тельно., затем согласовывает 
их с начальником участка, 
начальники уянюлисв согла
совывают свои планы с на
чал ыниксм лабор вторим, 

Ориентиром при сослве
лении недельного плана яв
ляется месячный план* а 
при составлении дневного 
— недельный. Кроме про
изводственных задач, плани
руется выполнение меро
приятий по техник© без
опасно спи, рацию налио агор -
окой работе, изучению тех
нической литературы, об
щественной работе. 

Ежедневная оценка каче
ства труда выставляется при 

подведении итогов выпол
нения работником своего 
дневного плана. Как прави
ло., это делается в начале 
смены на следующий день 
и занимает о'т двух до пяти 
минут на человека, Оценка 
выставляется по пяти, пока
зателям: трудовая дисци
плина, техника безопасно
сти, выполнение производ
ственного плана, выполне
ние заданий и организация 
труда. Затем выставляется 
общая оценка качества тру
да, причем решающее вли
яние, на нее оказывает уро
вень выполнения производ
ств еннопо плана. 

Недельные оценки, каче
ства работы вьгатавля ются 
при' приведении1 итогов за 
неделю. При атом дополни
тельно к вышеуказанным 
учитываются и такие пока
затели» как проработка тех
нической литературы, уча
стие в рационализации и 
рейдах, участие в общест
венной жизни коллектива, в 
том числе и вьчнсшнение об
ществе нн ых поручений. 

Месячная оценка качест
ва работы вычисляется как 
ср едне ари1фм отеческое от 
всех оценок, вьютивлемньвх 
за месяц. Все оценки! вно
сятся в таблицу, доступную 
для всеобщего обозрения. 

в заключение хочу ска
зать, что в 4-й лаборатории 
не считают свою систему 
выставлений ежедневных 
оценок качества труда при
годной для употребления 
без изменений в других ла
бораториям. Здесь, как го
ворится,, пределы творче
ского поиске не ограниче
ны!! 

А. МЯГКОВ, 
начальник участка ЦЛА. 

сия признала Владимира 
Ноокова. Он заварил все 
швы за 38 минут при высо
ком качестве. Вторым стал 
Валерий Горохов. Оба они 
из цеха металлоконструк
ций. Третий результат у 
работника цеха водоснаб
жения Сергея Ос'йпова. 

Конкурсы профм астерстн а 
прошли также в электроре
монтном цехе среди электро-
слесарей и слесарей-электри
ков, в цехе КИП и автома
тики среди электрослесарем 
контрольно - измерительных 
приборов, в УКХ среди ма
ляров-штукатуров. 

Лучшими по профессии 
в этих конкурсах были при
знаны работники электро
куста Василий Канунников, 
Юрий Колесников, электрп-
слесарь цеха КИП и авто
матики Навел Исаев, шту
катуры-маляры РСУ УКХ 
Галина Серкова п Надежда 
Саяпина. 

ФОТОРЕПОРТАЖ РАСТУТ МАСТЕРА, 

РАСТЕТ МАСТЕРСТВО 
В последние дни апреля 

прошел заключительный 
этап конкурсов профмастер
ства молодых рабочих ком
бината на звание «Лучший 
молодой рабочий по профес
сии», посвященный 110-й го
довщине со дня рождения 
В. И. Ленина. 

В пяти цехах комбината 
состоялись общекомбинат
ские конкурсы, в которых 
приняли участие, молодке 
рабочие шести профессий. 

Конкурсы рабочих стали 
не просто соревнованием на 
определение лучшего по 
профессии, это школа мас
терства, где ребята могут 
увидеть, как работают высо
коквалифицированные мас
тера, перенять их опыт, ну 
и, конечно, попробовать 
свои силы. 

Состязание молодых то
карей комбината проходило 
в цехе механизации УГМ. 
Сюда, в празднично оформ
ленное помещение цеха 
поддержать ребят и «побо
леть» за них пришли пред
ставители различных цехов. 
Были приглашены и ребята 
из подшефной школы, кото
рым в этот день предстоя
ло не только «болеть» за сво
их шефов, но попробовать и 
свои силы в слесарном де
ле: без измерительных ин
струментов с помощью на
пильника изготовить метал
лическую пластинку задан
ного размера. И, несмотря 
на свой небольшой опыт, 
юные слесари справились с 
заданием на «отлично». 

Перед началом конкурса 
токарей выступили началь
ник цеха механизации А. А. 
Сальников и секретарь ко
митета ВЛКСМ комбината 
В. Г. Приходько. Они поже
лали участникам трудового 
состязания с честью выдер
жать этот экзамен па ма
стерство и умение. 

Конкурс проходил по 
двум возрастным группам: 
до двадцати лет и до трид
цати. Токарям первой груп
пы предстояло выточить ось 
захвата. Более опытным 
участникам второй группы 
необходимо было выточить 
звездочку электродвигателя 
по 3-му классу точности и 
высокому классу чистоты. 

Разгорелась острая борь
ба за лидерство. Первенств.) 
в соревновании одержали 
токари ЦРМО № 2. Пред
ставители этого коллектива 
выходят победителями уже 
не первый год. Высоко це
нится мастерство токарей 
ЦРМО № 2 на комбинате. 

Призовые места заняли. 
Анатолий Пургин, Влади
мир Беспалов. Во второй 
возрастной группе лучшими 
стали Сергей Пшенов и Гри
горий Ильиных. 

В острой борьбе прошел 
конкурс сварщиков. Рабо
чие этой специальности из 
четырех цехов комбината 
показали свое мастерство и 
сноровку. Главным критери
ем работы сварщиков стало 
качество сварного шва. Кро
ме этого, необходимо было, 
выполняя сварной шов на 
водоохлаждающей рамке, 
уложиться в контрольное 
время — 60 минут. Первым 
закончил работу сварщик 
3. Даутов, затратив всего 
36 минут. Однако не было 
соблюдено главное условие 
задания — качество. Побе
дителями конкурса комис-

Конкурсы ярко продемон
стрировали, как высоко под
нялся профессиональный 
уровень наших молодых ра
бочих, возросло их мастер
ство и опыт. 

В мае на традиционном 
слете победителей конкур
сов молодых тружеников 
комбината за звание «Луч
ший молодой рабочий», по
священном 110-й годовщине 
со дня рождения В. И. Ле
нина, победителям конкур
сов будут вручены дипломы 
и ценные подарки. 

Г. ПИВОВАРОВ, 
инженер отдела кадров. 

На. снимках: моменты 
конкурса профессионально
го мастерства в цехе меха
низации. 

Фото В. Усика. 

Балльная система в действии 


