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В ПАРТКОМЕ КОМБИНАТА-

З А П О В Ы Ш Е Н И Е Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т И 
П Р О И З В О Д С Т В А 

О состоянии работы по 
снижению трудовых затрат, 
совершенствованию аппара
та управления и повышению 
производительности труда 
шла речь на очередном засе
дании партийного комитета 
комбината. > 

Партийный комитет отмс
тил, что коллективы цехов, 
производств, отделов комби
ната, проводи работу но вы
полнению решений XXIX' 
съезда КПСС, добились on 
ределенных результатов в 
вопросах ускорения темпов 
роста производительности 
труда, снижения трудоза
трат, рационального исполь
зования рабочего времени. 
Об этом говорит прежде 
всего то, что план по произ
водительности труда за Во
семь месяцев этого года вы
полнен на 102,6 процента, 
выработка на одного рабо
тающего увеличилась по 
сравнению с соответствую
щим периодом прошлого го
да на 8,9 процента. Это по
зволило весь прирост про
изводства v получить за счет 
повышения производитель
ности труда. С начала года 
был проведен ряд организа
ционно-технических меро
приятий, позволивший вы
свободить в цехах предприя
тия 1310 человек. Внедрены 
41 план и 10 карт научной 
организации труда с годо
вым экономическим эффек
том 2782 тысячи руб. Среди 
реализованных планов НОТ 
наиболее эффективными яв
ляются планы по огнеупор
ному участку мартеновского 
цеха № I, промывочно-обо-
гатителыюй фабрике РОФ, 
адъюстажу обжимного цеха 
.\s 1, обрубному участку из
ложниц и другие. 

В большинстве партийных 
организаций комбината ус
пешно выполняется решение 
парткома по совершенство 
ванню и удешевлению аппа
рата управления. Производ
ственные парткомы, партий
ное бюро, профсоюзные ко
митеты цехов стали больше 
уделять внимания вопросам 
научной организации труда, 
повышения творческой ак
тивности трудящихся в деле 
ускорения научно-техниче
ского прогресса 

Однако, как было отмече
но на заседании, в большой 
работе по совершенствова
нию производства и труда 
имеются существенные недо

статки. Они особенно замет 
ны в свете Постановления 
ЦК КПСС «О дальнейшем 
улучшении организации со
циалистического соревнова
ния». Так, в мартеновском 
цехе № 3, центральной элек
тростанции, цехе механиза
ции № 1, огнеупорном про
изводстве допущено сниже
ние производительности тру
да. Но, например, партийные 
и хозяйственные руководите
ли третьего мартеновского 
цеха пе принимают мер по 
нормализации положении. И 
это отрицательно сказыва
ется па производстве. В ны
нешнем году в третьем мар
теновском цехе выплавлено 
на '27,4 тысячи- тонн стали 
меньше, чем за соответству
ющий период прошлого го
да. В обжимном цехе № 1, 
проволочно-штрипсовом, ме
ханическом, ФВСЛЦ, ЦМК, 
кузнеч но- прессовом, коксо
вом № 2, в копровых цехах 
рост производительности 
труда недостаточный и от
стает от роста заработной 
платы.-

В отдельных цехах не уде 
ляется должного • внимания 
работе по НОТ. Бездейству
ют творческие бригады в це-. 
X I - подготовки составов, ли
стопрокатном № 5, ряде це
хов главного механика г.хотя 
ручного труда здесь много, 
велики потери рабочего вре
мени. Срываются сроки внед
рения планов НОТ в горно
обогатительном производ
стве, производстве металло
изделий, управлении комму
нального хозяйства. 

Не выполняется задание 
по высвобождению персона
ла ИТР и служащих за счет 
совершенствований управ
ления на железнодорожном 
транспорте, в коксохимиче
ском производстве, в под
разделениях коммунального 
хозяйства. 

Проанализирован состоя 
пие дел в этих областях 
производства, партком ком
бината пришел к выводу, 
что недостатки эти происхо
дят потому, что еще недо
статочно спрашивают с ру
ководителей цехов и произ
водств за несвоевременное 
выполнение мероприятий по 
повышению производитель
ности труда и низкий уро
вень постановки работы Но 
НОТ ответственные -работ
ники отдела научной органи
зации труда и заработной 

платы. Не удовлетворяет 
требованиям сегодняшнего 
дня и деятельность подраз
делений механизации и ав
томатизации. Процент руч» 
ного труда на комбинате 
остается высоким. Нуж^н 
поэтому творческий деловой, 
хозяйский подход к этим 
проблемам. Нельзя мириться 
с тем, что затягиваются сро
ки ввода установок по очи
стке вагонов, механизмов по 
упаковке металла, велики 
трудовые затраты па norpv-
зочно-разгрузочных работах. 
Партийные бюро, профсоюз
ные комитеты некоторых це
хов не принимают действен
ных мер по обеспечению по
стоянного контроля за дея-
тельностыа»4)дмииистрании в 
части уЛучшеТТ^|Цлзрганиза 
ции труда, не иепто 
эффективно пронерепщ 
формы общественного во 
действия: рейды пароднь 
контролеров, степную пч 
чать, комсомольский про 
жектор, постоянно действую 
щие производственные сове 
щания и др. 

Партийный комитет при
нял постановление, которым 
обязал *' производственны» 
парткомы, партийные бюро 
профсоюзные и комсомоль
ские комитеты, хозяйствен 
нос руководство цехов, про
изводств и управлении ком 
бипата в срок до 15 октябр) 
разработать мероприятия in 
выполнению Постановлен ш 
ЦК КПСС «О дальнейшем 
улучшении организации со
циалистического соревпова 
иия» с учетом предложепш' 
и замечаний, высказанны 
на рабочих и партийных со 
браниях, обратив особое 
внимание на главное, направ
ление социалистического со
ревнования — всемерное по
вышение производительно
сти труда, эффективности 
общественного производства 

Отдел научной организа
ции труда и заработной 
платы совместно с руковод
ством соответствующих це
хов и производств должен 
принять необходимые меры 
по ликвидации отставания 
разработки и внедренищпла-
нов НОТ, согласно приказу* 
№ I директора комбината. 

В постановлении партко
ма комбината указаны фор
мы и средства той работы, 
которую должны проделан 
коллективы ради ускорение 
темпов научно технической 
прогресса. 

Почти четверть века 
трудится во втором коп
ровом цехе на участке 
шлаковых дворов маши
нист крана Николай Ива
нович Мартынов. 

Один из передовиков 
социалистического сорев
нования, ударник комму
нистического труда, Ни
колай Иванович ежеме
сячно выполняет нормы 
до 140 процентов. 

На снимке: Н. И. МАР
ТЫНОВ. 

фото Н. Нестеренко. 

С А М О Е С Е Р Ь Е З Н О Е В Н И М А Н И Е 
В течение одного только 

месяца несколько несчаст
ных случаев... 

Это тревожно и говорит о 
том, что на всех участках 
комбината необходимо по
высить ответственность за 
выполнение требований пра
вил техники безопасности. 

Вопрос о состоянии техни
к и безопасности па комбина
те рассматривался на заседа
нии парткома ММК. Было 
принято постановление, ко
торое указывает на то. что 
управлению комбината, на
чальникам цехов, производ
ственным парткомам, пар
тийным бюро, цеховым ко
митетам профсоюза необхо
димо принять меры, обеспе
чивающие выполнение по
становления ЦК КПСС об 
усилении внимания партий
ных, хозяйственных и проф
союзных органов к охране 
труда и технике безопасно
сти в промышленности, стро
ительстве и.на транспорте и 
решения парткома'комбина-
та, принятого 7 мая 1970 го
да. 

Постановлением намечает
ся в ближайшее время про

ведение рабочих собраний и 
обсуждение на них вопросов 
состояния травматизма в 
третьем квартале этого года, 
указаны дополнительные ме
ры по созданию безопасных 
условий труда. 

Установлен едшТый день 
недели — четверг для про
ведения па комбинате орга
низационных мероприятий 
для профилактики производ
ственного травматизма и 
проверки выполнения пла
нов по охране труда и про
мышленной санитарии. 

Начальникам управлений, 
производств, цехов и отде
лов, секретарям партийных 
бюро, председателям цехко
мов профсоюза необходимо 
усилить контроль за испол
нением работ, пресечь лю
бую политику нарушения 
действующих правил н ин
струкций техники безопасно
сти, обеспечить неотврати
мость наказания за допу
щенное нарушение правил и 
инструкций. Постановлением 
указывается на необходи
мость завести ежесуточный 
персональный учет наруши
телей, .обсу.ждать каждое 

нарушение на партийны: 
группах, смен по- встреч ны, 
собраниях и товарищески, 
судах. По грубейшим пару 
шеииям правил техники без 
опасности должны издавать 
ея распоряжения но цеху i 
приниматься соответствую 
щие решения общественны' 
организаций. До I ноябр> 
1971 года необходимо пров'-
ети внеочередную проверь 
знаний инструкций по те 
пике безопасности всех р 
бочих и служащих. 

Партийным бюро и ' 
вым комитетам npoq 
следует строго £пра'шнватт 
за каждое проявление фор
мального отношения хозяй- , 
ственпых руководителей к 
соблюдению требований 
«Единой системы работы по 
технике безопасности», обра
щая особое внимание па 
сменных руководителей и 
старших рабочих. 

Совершенствование охра
ны труда, выполнение требо
ваний техники безопасности 
— это важнейшая задача. 
Технике безопасности долж
но быть ' уделено самое 
серьезное внимание. 


