
2 стр. МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 6 сентября 1980 года 

И Н И Ц И А Т И В У П О Д Д Е Р Ж И В А Е М 
В трудовых коллекти

вах цеха эксплуатации 
железнодорожного тран
спорта обсуждают и 
поддерживают инициа
тиву комсомольско-мо-
лодежной бригады № 4 
станции Стальная. На 
рабочем собрании вто
рой бригады станции 
Заводская выступили 
начальник смены парт
групорг В. И. Титарь и 
профгрупорг А. Ф. Боб
ров. Они рассказали о 

смысле и значении ини
циативы: «Мартенов
ским цехам — своевре
менное транспортное об
служивание. Обжимным 
станам—слитки с наи
высшей температурой», 
о высоких предсъездов
ских обязательствах ини
циаторов и призвали 
коллектив бригады по
следовать их примеру. 
Бригада поддержала 
инициаторов, приняла 
новые повышенные обя

зательства и, в частно
сти, решила обеспечить 
бесперебойную подачу 
жидкого чугуна на мик-. 
серные отделения мар
теновских цехов и чет
кую работу шести ма
шин по разливке чугуна 
на станции Чугунная . 

Такое же собрание 
состоялось в четвертой 
бригаде станции Запад
ная. Ее коллектив по 
предложению диспетче
ра В. А. Солодовникова 

и профгрупорга В. Д. 
Новикова решила обес
печить сталеплавильщи
ков таким количеством 
дополнительного сырья, 
чтобы его хватило на 
выплавку сверхплано
вой стали, принятой 
обязательствами в честь 
предстоящего XXVI 
съезда КПСС. 

А. БОБРОВСКИЙ, 
секретарь парторга

низации цеха эксплу
атации Ж Д Т . 

О выполнении требований 
Устава КПСС коммунистами 

управления комбината 
Бюро парткома обсудило 

вопрос о работе бюро пар
тийной организации управ
ления комбината по повы
шению ответственности 
коммунистов за выполне
ние требований Устава 
КПСС. Докладчик — секре
тарь парторганизации уп
равления А. П. Прохорен
ко и члены подготовитель
ной комиссии отметили, 
что реорганизация парт
групп отделов в партийные 
организации, без прав пер
вичных, проведенная во
семь лет назад, способство
вала значительному повы
шению роли и ответствен
ности коммунистов в реше-" 
нии задач, стоящих перед 
штабом комбината. 

Восемнадцать таких ор
ганизаций объединяет 
парторганизация управле-
ления. В них более конк
ретно решаются общепар
тийные вопросы и задачи 
коммунистов, вытекающие 
из специфики работы отде
лов и служб. Это видно и 
на примере организации 
социалистического соревно
вания среди отделов, повы
шения его действенности и 
участия в нем коммуни
стов. Для отделов и служб 
разработаны условия со
ревнования и в соответст
вии с ними ежемесячно 
подводятся итоги. Кроме 
того, применяется балль
ная система и по ней еже
недельно подводятся итоги 
служебной и общественной 
деятельности работников. 
Все это отражается в на
глядной агитации. Участие 
в социалистическом сорев
новании за достижение 
конкретных показателей 
повышает трудовую и об
щественную активность 
работников управленче
ских звеньев. 

84 процента всех комму
нистов парторганизации 
управления имеют посто
янные партийные поруче
ния, остальные — разовые. 
Контроль за их выполне
нием и выполнением тре
бований Устава КПСС осу
ществляется путем собесе
дования членов бюро с 
коммунистами, их отчетов 
на заседании бюро и соб
раниях своих организаций. 
Бюро партийной организа
ции управления в 1979 го
ду и за семь месяцев ны
нешнего года заслушало 
отчеты 22 коммунистов, а 
парторганизации отделов 
— 155. 

Бюро партийной органи
зации управления, слушая 
отчеты коммунистов о вы
полнении Устава КПСС и 
партийных поручений, об
ращает внимание на их от
ношение к выполнению 
служебных обязанностей, 
личный вклад в совершен
ствование производства и 
управления им, участие в 
общественной жизни. Парт
бюро отмечает положитель

ные стороны в деятельно
сти коммуниста, делает 
замечания, дает предложе
ния, что надо учесть ком
мунисту и над чем рабо
тать. Такой подход повы
шает активность и ответ
ственность коммунистов: 

Однако бюро управлен
ческой организации не су
мело добиться, чтобы в та
ком же плане проходили 
отчеты коммунистов в пар
тийных организациях всех 
отделов. В таких из них, 
как отделы технический, 
производственный, проект-
но-конструкторский, капи
тальных ремонтов и неко
торые другие, при отчетах 
о выполнении У с т а в а 
КПСС и партийных пору
чений оценка деятельности 
коммунистов не дается, не 
отмечаются ее положитель
ные стороны и недостатки, 
не даются рекомендации по 
их устранению, о чем нет 
записей и в протоколах. 
Происходит это потому, 
что отчеты выносятся на 
обсуждение без предвари
тельной подготовки, как го
ворится, для галочки. 

В партийной организа
ции отдела технической 
информации вообще край
не редко прибегают к от
четам коммунистов — ис
пытанному средству повы
шения их активности, от
ветственности за выполне
ние Устава КПСС. Следует 
заметить, что и бюро пар
тийной организации управ
ления ограничивается за
слушиванием отчетов на 
своих заседаниях и не вы
носит на партийные собра
ния. 

Активное участие ком
мунистов в подготовке пар
тийных собраний и их ра
боте т а к ж е является вы
полнением партийного по
ручения и живым участи
ем в деятельности своих 
организаций. Этой стороне 
дела бюро партийной орга
низации управления ком
бината уделяет внимание. 
К подготовке собраний оно 
привлекает членов бюро, 
секретарей партийных ор
ганизаций отделов и рядо
вых коммунистов. Это спо
собствует активному об
суждению выносимых на 
собрания вопросов, приня
тию обоснованных и кон
кретных постановлений, 
организации и проверки их 
исполнения. 

В то ж е время в партий
ных организациях некото
рых отделов имеются серь
езные недостатки в подго
товке и проведении собра
ний. В партийных органи
зациях отделов капиталь
ных ремонтов, технической 
информации и планово-эко
номического нарушают 
сроки • проведения собра
ний. В других организаци
ях к подготовке собраний 
привлекают слишком уз
кий круг коммунистов. На 

пример, в парторганизации 
отдела технической инфор
мации в этой работе в ны
нешнем году участвовало 
всего три коммуниста. От
сюда появляются поверх
ностные доклады, не под
вергаются принципиаль
ной критике имеющиеся 
недостатки. Особенно это 
характерно для партийной 
организации главной бух
галтерии. 

В партийных организа
циях отделов капитальных 
ремонтов, проектно-кон-
структорского, сбыта, ад
министративно-хозяйствен
ного, ОНОТнЗ и некоторых 
других постановления, при
нимаемые на собраниях, 
носят неконкретный, декла
ративный характер, вы
полнение которых трудно 
проверить. Не везде учи
тываются и отбираются к 
исполнению критические 
замечания и предложения 
коммунистов. Все это при
нижает роль и действен
ность собраний, не способ
ствует превращению их, 
как того требует Устав 
КПСС, в подлинные школы 
воспитания коммунистов. 

Имеются существенные 
недостатки в планировании 
работы партийных органи
заций. Например, в парт
организации главной бух
галтерии (секретарь Л. И. 
Семенова) в середине авгу
ста не было плана работы 
на этот месяц. Секретарь 
парторганизации УМТС 
Н. А. Руденко вообще не 
планирует работу на ме
сяц, ссылается на то, что 
он руководствуется пер
спективным планом на год. 

В принятом бюро парт
кома постановлении наме
чены меры по устранению 
недостатков и усилению 
работы бюро партийной ор
ганизации управления ком
бината по повышению от
ветственности коммуни
стов за выполнение требо
ваний Устава КПСС. Оно 
должно четко себе пред
ставлять, что от того, как 
работают штаб комбината 
и его коммунисты, во мно
гом определяется произ
водственно - экономиче
ская деятельность цехов и 
производств. Следователь
но, если выносить на об
суждение бюро или собра
ния отчеты коммунистов о 
выполнении уставных обя
занностей, то обсуждение 
должно быть не отвлечен
ным, а конкретным, какой 
вклад вносит коммунист в 
совершенствование произ
водства, управления им, 
хозяйственного механизма, 
выполнение возложенных 
на отделы задач. Этой 
главной цели должны быть 
подчинены подготовка и 
проведение партийных соб
раний, принимаемых на 
них постановлений, органи
зация и проверка их ис 
полнения. 

В коллективе цеха ме
таллоизделий ПТНП среди 
специалистов высокого 
класса называют ударника 
коммунистического труда 
штамповщицу Валентину 
Степановну Янину. На тру
довой вахте в честь XXVI 
съезда КПСС она ежесмен
но перевыполняет задания 
на 30—35 процентов. 

На снимке: В. С. Янина. 
Фото Н. Нестеренко. 

Стоят последние погожие дни нынешнего го
да. Совсем немного времени осталось до той по
ры, когда осень, а потом и зима вступят в свои 
права. Но пока тепло, нужно спешить, готовить 
зимние запасы сырья, топлива, материалов. По
скольку технологический цикл комбината начи
нается с горно-обогатительного производства, 
разговор о подготовке к зиме тоже лучше на
чать отсюда. 

В минувшем году в ноябре из-за неподготов
ленности гаражей размораживания понесли 
большие потери железнодорожники: погрузка 
руды в вагоны надолго затягивалась. Собствен
но, в трудном положении тогда были и домен
щики, да и другие смежные коллективы. В ны
нешнем году руководители второго аглоцеха, в 
чьём ведении находятся склады привозных руд, 
учли прошлогодний горький опыт. О том, как 
проходит ныне подготовка к зиме, рассказыва
ет исполняющий обязанности начальника скла
да привозных руд С. Б. Морев. 

К концу сентября 
приступим к утеплению 
зданий: закрытию окон
ных проемов, утеплению 
дверей и ворот. 

Е с л и подытожить, 
можно сказать коротко: 
в этом году подготовка 
к зиме ведется в нашем 
коллективе намного ак
тивнее, с лучшими ре
зультатами. Работники 
склада привозных руд 
стремятся сделать сей
час все необходимое, 
чтобы гарантировать 
четкую оперативною об
работку составов с при
возным сырьем... 

П р и к а з директора 
комбината о подготовке 

П Р И К А З директора 
комбината о под

готовке к работе в осен
не-зимний период дати
рован 17 июня. При
мерно в то же время мы 
составили мероприятия, 
продумали, какие места 
сложного хозяйства 
склада привозных • руд 
требуют особого внима
ния. Осень еще только 
начинается, но сегодня 
можно с удовлетворени
ем говорить: многое из 
намеченного уже сдела
но. 

В гараже разморажи
вания привозных руд 
№ 1 заканчивается ре
конструкция топок в 
котельной. Работа ведет
ся уже полтора месяца. 
Окончание реконструк
ции позволит обеспе
чить устойчивую работу 
котельной, сократится 
число ремонтов оборудо
вания. Выполняется усо
вершенствование тепло
сетей, трубопроводов го
рячего воздуха. Завер
шен ремонт котлов в ко
тельной. В коллективе 
создана специальная 
бригада во главе с ма
стером по утеплению 
зданий склада. До кон
ца сентября эта бригада 
полностью закроет кры
ши, выполнит утепление 
зданий. Сегодня бригада 
уже работает. 

Большого внимания 
потребовал временный 
склад. За сентябрь нуж
но закончить засыпку 
штабелей агломераци
онной мелочи. До зимы 
здесь должно быть со
средоточено до полу
миллиона тонн руды и 
концентратов — треть 
запасов горно-обогати
тельного производства. 
С наступлением холодов 
к нам начнет поступать 
подсушенная руда. До 

Не забывая 
мелочей ИДЕМ 

В ЗИМУ 
этого времени нужно 
сформировать штабеля 
мелочи и потом засы
пать их сухой рудой. 
Зимой это сырье будет 
поступать в аглоцех и 
на рудообогатительные 
фабрики. Коллектив 
склада привозных руд 
хорошо понимает ответ
ственность, которая ло
жится на него во время 
подготовки к зиме. Фор
мирование штабелей 
идет успешно. 

Минувшей осенью, 
особенно в ноябрьские 
морозы, обнаружилась 
слабая подготовленность 
тепляков к приему со
ставов с мерзлой при
возной рудой. Вагоны 
простаивали под обогре
вом дрлыне положенно
го времени. Думается, в 
этом году такого не про
изойдет. Подготовка 
тепляков к зиме ведет
ся полным ходом. В ко
нце сентября представи
тельная комиссия, в со
ставе которой будут и 
руководители железно
дорожного транспорта, 
по акту примет тепля
ки... 

В прежние годы ра
ботники склада привоз
ных руд высказывали 
справедливые нарека
н и я : для их доставки 
на работу выделялся 
старый автобус, часто 
выходивший из строя. 
На прошлой неделе по
лучен новый теплый и 
комфортабельный авто
бус, так что давняя 
проблема решена. 

к зиме поставил четкие 
задачи перед коллекти
вом управления матери
ально - технического 
снабжения. Что уже 
сделано для выполнения 
намеченного? 

Рассказывает стар
ший экономист отдела 
сырья и топлива Э. И. 
Котляр : 

— К началу сентяб
ря на складах управле
ния уже было сосредо
точено около 160 тысяч 
тонн обогащенных уг
лей из намеченных при
казом директора 220 ты
сяч. Формирование за
пасов этого вида топли
ва могло бы идти гораз
до успешнее. Но наш 
смежник — Западно-Си
бирский металлургиче
ский завод — с начала 
года недодал к плану 
поставок свыше 280 ты
сяч тонн обогащенных 
углей. Поэтому создание 
запасов идет медленнее, 
чем ожидалось. Зато 
полностью выполнен 
следующий пункт при
каза директора — за
пасены все 100 тысяч 
тонн рядовых углей. 

Подготовка к осенне-
зимнему периоду в эти 
дни активизируется в 
цехах, на производствах 
комбината. Важно не 
упустить ни одной «ме
лочи», потому что зи
мой это может обернуть
ся большими трудностя
ми и потерями. 

С. КУЛИГИН. 

В бюро парткома комбината 


