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ВЕСТИ ИЗ 
ПАРТИЙНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

Остается 
на контроле 

Состоялось очередное 
заседание партийного 
комитета цехов управле
ния главного энергети
ка. Одним из вопросов, 
рассмотренных на нем, 
было выполнение поста
новления, принятого 
парткомом УГЭ 21 мая 
1987 г. «О неотложных 
мерах по повышению 
уровня хозяйственной и 
политико - воспитатель
ной работы весового 
участка цеха КИПиА». 

Главный энергетик 
комбината коммунист 
Р. А. Танеев подробно 
рассказал, какая рабо
та проделана за истек
шие полгода в этом на
правлении. Важным ре
зультатом явилось изда
ние приказа № 754 ди
ректора комбината; «Те
перь нам нужно наме
ченное реализовать в 
срок и .в полном объе
ме», — сказал Р. А. Та
неев. Администрация 
управления приняла ре
шение: ежемесячно про
водить совещания с уча
стием в них всех работ
ников, задействованных 
в техническом перево
оружении весового уча
стка. 

Члены парткома за
слушали также отчеты 
н а ч а л ь н и к а цеха 
КИПиА Н. И. Соловьева 
и секретаря партбюро 
А. Ф. Славгородского. 

Подводя итоги обсуж
дения, члены партийно
го комитета пришли к 
единодушному мнению: 
признать проделанную 
работу удовлетворитель
ной, но отметить ряд 
недостатков. 

Ход постановления 
остается на контроле 
парткома. Вопрос закры
вать рано. 

С. ПИЛЬЩИКОВ, 
секретарь парткома 

УГЭ. 

ЗНАНИЯ КОНКРЕТНОЙ ЭКОНОМИКИ - ВСЕМ 
Учебный год в сети по

литико-экономического об
разования в разгаре. Перед 
необходимостью в экономи
ческих знаниях пОка сто
ят далеко не все коллекти
вы комбината. Однако хо-

. зяйственный расчет углуб
ляется, возрастает пот
ребность в з н а н и я х 
конкретной экономики. 
Курс выбран четкий: не 
ждать, пока такая нужда 
назреет^ а обучать эконо
мической грамоте, гото
вить не медля, несмотря на 
то, что некоторые рабочие 
и ИТР не осознают в этом 
особой надобности. 

Кто должен нести эти 
знания? Кто сейчас боль
ше всего заинтересован 
иметь экономически гра
мотного рабочего? Конеч
но же, начальник цеха. 
Для. него такой рабочий 
просто клад. Он и положе
ние дел на месте может 
оценить, он в перспективе 
дело видит, он и выгоду, 
затраты подсчитает. Так 
подсказывает логика. 

А на деле? Нет, пока 
не все начальники хотят 
иметь таких рабочих. И 
соответственно являют со
бой пример безразличного 
отношения. Д о с т а т о ч н о 
взглянуть на посещаемость 
занятий университета уп
равления производством 

Этап качества 
начальниками цехов про
катного передела. Если в 
октя£ре почти все посети
ли университет, то в после
дующие два месяца отсут-
ст-вов ала ровно треть. 

Не г ,ребовательность к се
бе, п оохладное отношение 
к уч ?бе незамедлительно 
сказались на уровне эконо
мического образования. До 
сих пор все еще слабой 
остае гея посещаемость за-
нятш . Обстоятельно, нап
ример, готовился к встрече 
со своими слушателями 21 
декабря пропагандист ме
ханик еокого цеха Г. А. 
Новег ьков. Для выступле
ния привлек многие мате
риалы из периодической 
печати, передач телевиде
ния, эадио, из жизни свое
го трудового коллектива. 
Материал был изложен об
разно, доходчиво. Жаль то
лько, что на этом занятии 
из. 37 человек присутство
вало 30. 

Когда заходит речь о ка
честв! ;нной стороне учебы, 
нельз i обойти вниманием и 
такук проблему: в целом 
ряде подразделений груп
пы экономического обра

зования «раздуты» безо вся
кой на то нужды. Там, где 
«охват» для большего чис
ла достигает полусотни 
слушателей, посещают за
нятия чуть больше поло
вины списочного состава. 
Вторая половина знаний не 
получает никаких или от
рывочные. Но даже и при 
хорошей посещаемости, 
при хорошем уровне препо
давания в группах с боль
шой численностью качест
во получаемых знаний бу
дет ниже. Это вполне за
кономерно. Нет времени вы
слушать большее число же
лающих высказаться, отве
тить на большее количест
во вопросов. Словом, мень
ше возможностей осуще
ствить индивидуальный 
подход в процессе обуче
ния, дойти до каждого. 

Оставляет желать много 
лучшего и подготовка са
мих пропагандистов. Не
смотря на то, что некото
рым из них прямо указано 
на слабое овладение мате
риалом, они мало активизи
ровали свою работу по са
мосовершенствованию. Что
бы подтвердить этот факт» 
достаточно посмотреть^ кто 

приходит -на консультации. 
В каждой методической 

разработке к занятиям по 
экономическому образова
нию приложен график кон
сультаций, названы фа
милии консультантов. Как 
правило, это сами разра
ботчики темы, то есть зна
токи в сво,ем деле. Но мно
гие ли воспользовались их 
услугами? Увы. 

Да и какие, собственно, 
могут возникнуть вопросы, 
если занятие проходит, как , 
скажем, у пропагандиста из 
трамвайного управления 
Р. С. Угольниковой. Есть 
журнал, ведется он регу
лярно, в кабинете для за
нятий созданы все условия. 
У пропагандиста есть типо
вой конспект. 

Формально все есть. Нет 
лишь малости — активнос
ти слушателей, заинтересо
ванности. Потому что нет 
практических заданий слу
шателям, теоретические 
положения не аргументиро
ваны не только фактами из 
жизни трамвайного управ
ления, но и даже Общеиз
вестными, из прессы. 

Давно миновал началь-

ТОВАРЫ — НАРОДУ 
В цехе эмалированной 

посуды хорошо известно 
имя эмалировщицы Юлии 
Ивановны ДОЛГОВОЙ: 
здесь она трудится более 
тридцати лет, имеет много 
учеников. 

Десятки лет прошли в це
хе, но яркая, звонкая про
дукция, в выпуске которой 
участвует Юлия Ивановна,', 
неизменно пользуется спро
сом. И прежде, чем новые 
виды посуды, разработан
ные технологами, получат 
путевку в жизнь, они про
ходят через руки эмали-
ровщиц. Таких, как Долго
ва и ее ученики. Именно от 
них очень зависит качество 
и внешний вид продукции. 

На снимке —. Ю. И. Дол
гова (в центре) со своими 
подопечными Людой Тани-; 
евой и Таней Ромашнной. 

Фото Н. Нестеренко. 

ВНИМАНИЮ ПРОПАГАНДИСТОВ* 

Формирование и развитие организационных структур хозяйственного 
управления. Обеспечение оптимального сочетания отраслевого и терри
ториального управления Экономикой. {Тема Ш6, занятие седьмое) 

Цель занятия: ознакомить слу
шателей со структурой управле
ния и направить их на поиск пу
тей совершенствования цеховой 
структуры. 

Прежде, чем приступить к ра
скрытию темы, необходимо дать 
определение сущности организа
ционной структуры управления 
производством. Это — совокуп
ность различных взаимосвязан
ных управленческих звеньев, 
обеспечивающих осуществление 
функций и задач управления. 

В основе организационной 
структуры управления лежит 
структура самого производства. 

Система управления производ
ством >носит иерархический ха
рактер. Она может быть подраз
делена на несколько различных 
уровней'. К ним относятся: уп
равление народным хозяйством 
в целом (отраслями и районами 
страны), управление предприяти
ями внутри каждой отрасли и 
района, управление производст
венными подразделениями внут
ри предприятия (цехами, участ
ками и т. д.). В свою очередь, 
управление хозяйством в целом 
также осуществляется на раз
личных уровнях: на уровне об
ласти (края, автономной респуб
лики), на уровне городского (се
льского) района. 

Основой социалистического го
сударства й наиболее полным во

площением его демократическо
го характера служат органы на
родной власти— Советы депута
тов трудящихся.. 

Высшими закрнодател* ными 
органами государственной влас
ти являются Верховный Совет 
СССР, Верховные Советы союз
ных и Верховные Советы авто
номных республик. Эти законо
дательные органы. рассма грива-
ют и утверждают перспективные 
планы развития народного хо
зяйства, бюджеты , страны и, со
ответственно, союзных и автоном
ных республик, принимают зако
нодательные акты, регулирую
щие хозяйственную деятель
ность. _ 

Высшим органом, ВОЗГЛЕ ВЛЯЮ-
щиМ весь аппарат государствен
ного управления, является Со
вет Министров СССР, подотчет
ный Верховному Совету О Х Р . 

Желательно привести схему 
структуры управления эксноми-
кой в СССР (ее можно в;:ять в 
учебниках по экономике). На ос
нове этой, структуры можнэ про
должить раскрытие темы с ак
центом на каких-то отдельных 
звеньях управления, т. е. перей
ти ко второму вопросу тепы, а 
затем перейти к структуре уп
равления цехом, : участком и 
т. д. Структуру управления це
хом, службой можно взять в 
БОТиЗ. Разбирая структуру уп

равления, необходимо остано
виться на функциях, выполняе
мых каждым подразделением, 
звеном. Осветите на примерах об
ласти, города, предприятия, цеха 
роль общественных организаций 
в управлении производством. Не
лишне проанализировать и пред
ложить слушателям самим опре
делить, нет ли лишних звеньев в 
структуре, параллелизма, попро
сить их ответить на вопрос: что 
мешает в вашем цехе оперативно 
решать поставленные перед вами 
задачи? 

Не помешает привести примеры 
из опыта зарубежных стран и на
глядно показать, как это отража
ется на экономике. Вот один из 
них: «Во время посещения япон
ских фирм и организаций нам 
приходилось сталкиваться с ут
верждением, что персонал на всех 
уровнях управления вполне ком
петентен для квалифицирован
ного выполнения возлагаемых на 
него функций. .Результатом тако
го подхода становится фактиче
ский отказ от добавочных конт
рольных механизмов в рамках ор
ганизационной структуры, что 
приводит к ликвидации дополни
тельных управленческих уров
ней, особенно на среднем уровне 
управления фирмой. Если срав
нивать японские и американские 
автомобильные кампании, то в 
японской фирме мастер непо

средственно подотчетен руково
дителю предприятия, тогда к ак 
в США между ними находятся 
еще три дополнительных слоя ру
ководителей среднего звена. В ре
зультате только за счет расходов 
на зарплату управленческого 
персонала достигается значитель
ная экономия "на издержках про
изводства. Это, .в частности, со
действует тому, что изготовлен
ный в Японии и доставленный в 
США автомобиль стоит на 1,5 
тысячи долларов . меньше, чем 
аналогичная американская мо
дель. В кампании «Форд» между 
первичным рабочим местом и 
председателем совета директоров 
насчитывается одиннадцать уроЕ-
ней, в «Тайоте» — только шесть». 

Таким образом, вы оживите и 
в более доступной форме раскро
ете тему. 

Консультации по данной теме 
проводит главный, инженер УКСа 
А. С. Юрченко: '3-я среда ме
сяца (20.01.88 г.) в библиотеке 
ОНТИ по ул. Гагарина с 17 до 19 
часов; 4-я среДа месяца (27. 01. 
88 г.) в Доме ' кадров, ОТО, 
аудитория № 415, с И до 19 ча
сов. 

Методический совет по эко-
номическ о м у образованию 

трудящихся. . 

ный этап в организации 
экономического образова
ния. А наступивший все с 
большей настойчивостью 
требует сосредоточить вни
мание на качественной сто
роне дела. Поэтому и необ
ходимо пересмотреть систе
му, сам подход к оценке 
труда пропагандиста. Пока 
она сводится к таким пока
зателям: «речь грамотна», 
«материалом владеет». Не
вооруженным глазом вид
но, как всегда этого недо
статочно для достижения 

конечной цели, той, для чего 
весь этот экономический 
всеобуч затеян: довести до 
ума и сердца каждого на
сущную необходимость мы
слить экономическими ка
тегориями, управлять' эко
номическими рычагами, 
внедрить в сознание, что 
иного пути повысить эф
фективность производства 
нет. 

Высшей оценкой пропа
гандисту будет, если на 
одном из занятий,бригада, 
где он ведет обучение, ска
жет : . «Не пора ли нам с ад
министрацией заключить 
договор на подряд?» 

Нелегко, конечно, доби
ться такого. Высокая цель. 
Но стремиться к ней нико
му не заказано. 

В. ЛАНЦОВ. 

ГАЗЕТА 
ВЫСТУПИЛА. 
ЧТО 
СДЕЛАНО? 

„Подводя 
ИТОГИ 6 4 

Под таким заголов- j 
ком в номере газеты за 
22 декабря 1987 года 
была опубликована кор
респонденция, в которой 
названы коллективы це
хов, не выполнившие 
план одиннадцати меся
цев по внедрению в про
изводство рационализа
торских предложений и 
по экономии за счет 
новшеств. 

«Действительно, . за 
одиннадцать месяцев 
1987 года цехом не был 
выполнен план по внед
рению рационализатор
ских предложений (на 
три предложения) и по 
экономическому эффек
ту, так как экономия от 
используемого в цехе 
изобретения определи
лась только к концу го
да. По итогам работы 
коллектива цеха за год 
план по внедрению вы
полнен на 100,2 процен
та, по экономическому 
эффекту —г на 149 про
центов». 

А. ДИРЕБВ, 
начальник пароси

лового цеха. 
«Действительно, в но

ябре прошлого года из-за 
несвоевременного офор
мления рационализатор
ских предлоясенйй упол
номоченным цеха по 
БРИЗ Е. А. Александро
вым не было внедрено 
ни одного предложения. 
Для улучшения работы 
по рационализации в це
хе разработан и доведен 
до сведения всех тру
дящихся темник узких 
мест. Сейчас вопросы ра
ционализации . система
тически рассматривают
ся : на еженедельных ра
портах у начальника це
ха заслушиваются отче
ты инженерно-техниче
ских работников о рабо
те по техни ч е с к о м у 
творчеству, проводимой 
ими в коллективе». 

А. ВАСЕВ, 
начальник ремонтно-
строительного цеха. 


