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Комиссии контроля 
деятельности 
администрации 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ -
ДЕЙСТВЕННЫЙ МЕТОД 

Партийный контроль — один из действенных рыча
гов влияния коммунистов на производства, хозяйст
венную деятельность трудовых коллективов. Первич
ные организации, наряду с другими формами и мето-
да.ми контроля, осуществляют его через создаваемые 
для этого комиссии. Их задачи, права и Обязанности 
четко определены Положением, утвержденным поста
новлением ЦК КПСС от 16 февраля 1982 года, В нем го
ворится, что комиссии первичных партийных органи
заций по осуществлению контроля деятельности ад
министрации и за работой аппарата не могут вмеши
ваться в оперативную деятельность администрации, 
отменять или отдавать какие-либо адшшистраппишше 
распоряжения. Своей деятельностью они призваны 
способствовать повышению авторитета и влияния ру
ководителей, лучшему выполнению их приказов и рас
поряжений, укреплению трудовой и производственной 
дисциплины. Конечно, комиссии обязаны добиваться че
рез партийный орган, чьим инструментом они явля
ются, принятия мер к там, кто нарушает партийную и 
государственную дисциплину. Однако практика убеж
дает, что наиболее эффективен контроль, в котором 
преобладает предупреждение, а не запоздалый раэбор 
срывов в деятельности коллектива или в поведении от
дельного человека.. 

Исходя из этого, мы й строим работу комиссии пар
тийного контроля деятельности администрации марте
новского цеха № 1 по внедрению новой техники. Дер
жим под контролем вьшголнание соответствующего 
плана, приказов и распоряжений, вскрываем наметив
шиеся отставания, недостатки и ошибки на ранней их 
стадии. Вносим через партбюро или администрацию 
выверенные предложения по устранению недостатков, 
исправлению ошибок и улучшению дела. И опять же 
берем иод контроль их выполнение. При этом не при
бегаем к составлению длинных справок об итогах про
верок. Указываем конкретные недостатки н здесь же 
пишем рекам'шдации по их устранению. 

Готовилось- строительство установки но применению 
жидких оамогвердеющих масс для м&ханизированной 
футеровки сталеразливочных ковшей. Паша комиссия 
приняла участие в рассмотрении проекта и выявила ,в 
нем недостатки. Главными мы считали неправильную 
компановку бункеров и их малую емкость. П р ш и н у л и 
и увидели, что можно применить бункеры больших 
размеров и предусмотреть подачу кварцита из каждого 
из них. Вое это давало возможность иешпочить пере
бои при заливке ковшей. В итоге обсуждения наше 
предложение было принято. Однако члены комиссии не 
посчитали свою миссию на этом законченной. Они кон
тролировали выполнение графика строительства и 
монтажа оборудошния до полного пуска установки 
в работу. Замечания и предложения комагсши сыгра
ли роль в дате его ускорения. 
' Осуществляя контроль за внедрением новой техники, 

комиссия следит и за опытной эксплуатацией внедря
емых машин. Такая эксплуатация машины для утеп
ления головной части слитка люикеритом показа
ла, что питатель, который установлен для ее загруз
ки, не обеспечивает надежную и качественную работу. 
Комиссия рекомендовала опытно^промышленные испы
тания машины провести совместно с авторами ее про
екта. Они убедились, что надо внести коррективы и 
разработали проект ленточного питателя загрузки. 

Пример, по-моему, убедительно свидетельствует о 
том, что лучше предупредить недостатки и ошибки, 
чем пожинать их «плоды» потом. 

В своей практической работе наша комиссия исходит 
из годового перспективного плана цеха по внедрению 
новой техники. В нем указаны сроки вьшолнения и от
ветственные за них. Выбираем наиболее важные 
разделы и вопросы и включаем в свой план. Выпол
нение его требует времени и шотойчивосш, что 
не так-то просто выкроить и проявить: члены комис
сии имеют свои служебные и шротаводственные Обя
занности. Но их деятельность в составе комиссии 
тем о б л е т а е т с я , что они — опытные производствен
ники и подобраны с таким расчетом, чтобы ох
ватить все важные участки. Сам я работаю помощни
ком начальника цеха по шиберной разливке стали, 
А. М. Барашков — мастер-механик, Ф. Ф. Кузьмин — 
электромонтер, В. Ф. Маркин — технолог, помощник 
начальника цеха в смене, В. Н. Моршаяский — брига
дир слесарей, А. И. Черкасов — торкретиршпшк. Ра
бота каждого из нас в составе комиссии является по
стоянным партийным поручением. Кроме того для 
проведения проверок, асуществдешш контроля, подго
товки обоснованных рекомендаций мы (Привлекаем дру
гих специалистов. 

В квартал раз комиссия собирается всем составом и 
обсуждает выполнение плана. В эти же сроки я отчи
тываюсь об этом на заседании партбюро. Здесь не 
только 'оценивается работа, но и даются рекомдадации 
по ее улучшению, вносится дополнения в план, рас
сматриваются наши предложения. 

Комиссия но поручению бюро участвует в подготов
ке вопросов для обсуждения на ее заседаниях и пар
тийных собраниях. Разумеется, тех вопросов, кото
рые бвязаны с профилем деятельности комиссии. Уча
стие в подготовительной работе .мы стремимся подкре
пить конкретными предлюжениями. Так, скажем, бы
ло, когда стоял вопрос об улучшении эксплуатации и 
ремонта новой техники. Наши предложения на этот 
счет в основном выполняются. 

В. ПАНОВ, 
председатель комиссии при партийной 
организация мартеновского цеха № 1. 

Легкое ли дело — редак
тировать стенную печать? 
На первый взгляд, кажется 
нет ничего проще: раз в ме
сяц собрал заказанные ма
териалы, попросил, цехового 
художника оформить все, 
это должным образом, и га
зета готова 

Многие, наверное, встре
чали в своих цехах такие 
издания, изготовленные на 
скорую руку. В материалах 
лишь фамилии передови
ков, проценты выполнения 
плана и другие п о к а з а т а ш . 
От обилия фамилий и цифр 
рябит в глазах, но газета 
явно не пользуется автори
тетом у читателей. 

Так до недавнего време
ни было и в цехе водоснаб
жения. Год назад, 25 мар
та, мы рассказывали о га
зете «Водоснабженец», не 
имевшей своего лица. Сов
сем недавно мне вновь до-
валось увидеть эту газету я 
наглядно сравнить, что бы-

•СТЕННАЯ ГАЗЕТА В Ц Е Х Е 

РЕДАКТОРСКИЕ ЗАБОТЫ 
ло и что стало. 

Прежде всего, партийное 
бюро цеха посчитало нуж
ным полностью обновить 
состав редколлегии. Быв
ший редактор не справлял
ся со своим порученном, и 
на одном из партийных со
браний мастер Леонид Гри
горьевич Ячменев вызвался 
поправить сложившееся со 
стенной печатью положе
ние. Его и избрали редак
тором «Водоснабженца». 

Первые шаги трудны. 
Ячменев начал с внешнего 
облика газеты. Был создан 
единый трафаретный заго
ловок, изменились принци 
пы оформления. Газета ста
ла выглядеть привлекатель
нее. Но читателей у нее не 
прибавилось. Тогда было 

решено пересмотреть сами 
материалы, расширить те
матику выступлений «Водо-
снабженца». Составили го
довой план выступлений, 
наметили ответственных, В 
газете у ж е появилось на
сколько интересных мате
риалов. 

Сегодня перед редколле
гией «Водоснабженца» сто
ит немало задач по улучше
нию стенгазеты. Каждый 
недостаток здесь своевре
менно устраняют. Именно 
на это делает редколлегия 
основной упор. А в необхо
димости стенной печати в 
цехе не сомневаются; бес
спорно, газета нужна. И 
не для перечисления имен 
передовиков, а как боевой 
ерган парторганизации, как 

пропагандист и агитатор. 
У Леонвда 1"ригорьеш1ч„ 

Ячменева обширные пла
ны. В будущем газета обза
ведется постояпгаымп руб 
риками, будут вьшусач-ахьсп 
целевые номера, посвящен
ные тому или иному собы 
тию, расширится авторский 
актив... А пока идет кропот
ливая ежедневная работа: 
разрабатываются новые те
мы, подыскиваются рабо 
чие корреспонденты. Забот 
у редактора хватает, и, на
до пошагать, все они в ско
ром времени окупятся. У 
водоенабженцев есть боль
шое желание вывести свою 
газету вперед. Это желание 
постепенно воплощается в 
реальность. 

И. ГОРЕНКО. 

На нашем комбинате трудится много женщин, которые вносят большой вклад в 
выполнение плановых заданий по выпуску продукции высокого качества. 

На снимке: группа передовиков производства—наждачницы девятого прокатного 
цеха Мария Андреевна БУКРЕЕВА, Нина Артемьевна ЧУХРОВА, Фавзия Фатыховна 
СУЛТАНЬЯРОВА, оператор сортопрокатного цеха Любовь Петровна ПЛОТНИКОВА, 
наждачницы девятого прокатного цеха Мачмура Абельбаевна КИНЬЯБАЕВА, Нина 
Никитична ГЛОБА. 

Фото Н. НЕСТЕРЕНКО. 

ДО НАЧАЛА состязаний 
остается несколько ми

нут. Волнуются участницы, 
шепчутся между собой бо-
лальщики. Идут последние 
приготовления к увлека-
татьному конкурсу «А 
ну-ка, девушки!», в кото
ром принимают участие 
представительницы самых 
различных профессий ком
бината. 

А вот и сами участницы: 
Ольга Архипова, инженер 

рыв в очках, объявились 
лидеры. Девушкам нужно 
было собрать одну из шести 
граней венгерской игрушки 
—• кубика Рубина, захва
тившей в последнее' время 
весь мир. Рекорд полной 
оборки — 1 9 секунд, участ
ницам ж е давалось две ми
нуты. Самой первой собра
ла кубик Ирина Морозова, 
буквально через три секун
ды закончила задание Еле
на Богданова. Остальные 

•КОНКУРСЫ МОЛОДЫХ 

УГЭ, Мария Хаерова, повар 
комбината питания, Мари
на Лиоенкова, конструктор 
ПКО, Елена Водеко, конт
ролер ОТК, Валентина Ло-
тарева, эмаииров щ и ц а 
ПТНП, Елена Богданова, 
участковый врач медсанча
сти, Галина Азанова, маши
нист крана цеха изложниц, 
и Ирина. Морозова, воспита
тель детского сада. Они вы
шли на сцену в образах 
древнегречеаких муз, поста
вив перед болельщиками не
простую задачу — угадать, 
кто есть кто. И если мно
гие зрители не смогли блес
нуть здесь овоей эрудици
ей, то девушки отлично от
ветили на вопросы по гре
ческой мифологии, которые 
т а к ж е входили в условия 
этого конкурса. 

А второй конкурс был не
обычным и назывался «Дет
ский вопрос». Участницам 
предстояло дать оригиналь
ный, быстрый и точный от
вет на вопросы ребят из 
детского сада, например: 
почему летает самолет? Все 
девушки успешно справи
лись и с этим заданием. 

Третий конкурс стал для 
участниц серьезным испы
танием, именно после него 
наадвоц-то подеялся раз-

девушки в норматив не уло
жились. Ирина Морозова и 
Елена Богданова по итогам 
трех конкурсов набрали по 
19 очков, что позволило им 
стать первыми. 

Но основные состязания 
были еще впереди. Следую
щий конкурс проверял вни
мательность и зрительную 
память участниц. Для каж
дой из них был показан не
большой иинофрапмент, в 
котором они должны были 
запомнить либо одежду ге
роя, либо часть интерьера. 
И здесь все девушки оказа
лись на высоте, лишь две 
участницы допустили не
большие ошибки. 

Кстати, о жюри, оудив-
шам конкурс девушек. В 
него вошли инструктор 
парткома комбината Г. В. 
Яковцев, заместит ати сек
ретаря комитета комсомола 
комбината Владимир Лукь
янов и Геннадий Величкин, 
старший социолог отдела 
кадров И. А. Варанкина, 
технолог комбината пита
н и я Марина Машкова, ди
ректор ДКМ им. Ленинско
го комсомола А. Ф. Льгтова 
и другие. Все они — спе
циалисты в своем деле, по
этому необъективных суж
дений шпроту не бщт, 

Не скучали и болельщи
ки. Пока девушки выполня
ли своя задания, зрители 
писали стихи на заданные 
рифмы. Лучшие из них бы
ли прочитаны в конце вече
ра, 

Но не будем торопиться, 
потому что участницам 
предстояло еще попробо
вать своп силы в кулинар
ном искусстве. «Вкусный» 
конкурс включал в себя 
приготовление салатов. Они 
оказались самыми разнооб
разными. Например, Ольга 
Архипова приготовила са
лат из фруктов, Лена Бо
деко — из крабов, Маша 
Хаерова сделала по своему 
рецепту салат «Россий
ский». Для зрителей в это 
время выступал ансамбль 
бального танца под руко
водством Л. В. Войтовой. 

О всех конкурсах, а их 
было семь, рассказать по
просту невозможно. Назо
вем лишь победителей. Ими 
стали 'Ольга Архипова, ин
женер управления главно
го энергетика, и Елена Бог
данова, участковый врач. У 
них оказалось одинаковое 
количество очков, и как ни 
пыталось жюри выделить 
кого-то одного, ничего из 
этого не получилось. На 
втором месте оказалась 
Ирина Морозова из отдела 
детских учреждений. Она 
отстала от лидеров лишь на 
одно очко, н о болельщики 
так за нее валновались, что 
жюри вручило Ирине приз 
зрительских симпатий. 

Такой конкурс устраива
ется второй год. Хочется 
верить, что эта традиция 
будет продолжаться, и в 
один прекрасный день м ы . 
сможем увидеть конкурс 
победителей конкурса. Мо
жете поверить, это будет 
интересно, 

И. КОНОНОВ. 

„Ответ и ответственность' 
На совместном заседа

нии актива партийного 
профсоюзного, комсо
мольского комитетов Y 
хозяйственного руковод
ства коксохимического 
производства рассмотре 
ны факты неправильной 
реакции на критические 
статьи, опубликованные в 
газете «Магнитогорский 
металл», со стороны ру 
ководства производства. 

Несмотря на то, что 
практически все критиче 
скиэ статьи, опубликован
ные в газете, рассматри
ваются и разбираются на 
производстве, на некото
рые из них ответы о при
нятых мерах даются не
своевременно. Имеются 
случаи, когда в редакцию 
не сообщается о приня
тых мерах по поводу вы
ступления газеты. 

В 1983 году на коксохи
мическом (производстве 
заведен учет критических 
статей, опубликованных 
в {«Магнитогорском метал
ле», осуществляется конт
роль за тем, кому из ру
ководящих работников 
направлена статья для 
принятия мёр. 

Партийный комитет 
взял эту работу под свой 
контроль. 

Л. ШЕЛЯКИН, 
начальник КХП; 

А. ЗАБОЛОТНИИ, 
секретарь парткома; 

М. ФИЛЯКИН, 
председатель 

профкома. 

„Не у д е л " 
В статье был указан 

факт отправки в медвы
трезвитель работника 
мартеновского цеха № 3 
В. В. Матвеева. 

За нарушения общест
венного порядка и трудо
вой дисциплины к В. В. 
Матвееву неоднократно 
применялись обществен
ные и административные 
меры воздействия. На со
брании работников элек
трослужбы, на котором он 
присутствовать отказал
ся, при обсуждении его 
последнего проступка бы
ло принято единодушное 
решение: «Просить адми
нистрацию Цеха уволить 
Матвеева В. В. за неодно
кратные нарушения тру
довой дисциплины и амо
ральное поведение в бы
ту». 

В настоящее время В. В. 
Матвеев находится на ле
чении, и решение адми
нистрации по поводу его 
проступка будет принято 
после прохождения кур
са лечения. 

А. СЛОНИН, 
начальник мартенов

ского цеха. 
*** 

Статья проработана в 
коллективе цеха. К ви
новным приняты меры 
дисциплинарного взыска
ния. В. В. Мальцеву за 
самовольный уход с ра
боты объявлен строгий 
выговор, он лишен произ
водственной премии за 
февраль на 100 процен
тов. 

За отсутствие контроля 
в работе (подчиненного 
персонале, что привело к 
фактам нарушения дис
циплины, мастер С В. 
Козин строго (предупреж
ден, за февраль ему 
уменьшена производст
венная премия. 

С. ПОТАПОВ, 
начальник 

аглоцеха № 2. 

А НУ-КА, ДЕВУШКИ! 


