
2 стр. М А Г Н И Т О Г О Р С К И Й МЕТАЛЛ 4 сентября 1976 года 

Н А железнодорожном 
транспорте ежегодно 

намечается и внедряется 
большой комплекс оргаяиза-
нионно-те«ш««ских меро
приятий: по новой технике, 
по повышению эффективно-
сти производства и качества 
работы, по автоматизации и 
механизации производствен
ных процессов. Только на 
1976 год намечено выпол
нить свыше 200 таких меро
приятий. 

Что греха таить, сегодня 
еще немало из намеченных 
мероприятий в срок не вы
полняются. И как правило, 
— это следствие безыници
ативности некоторых хозяй
ственных руководителей, 
слабый" контроль за реали-

задач, стоящих перед комис
сией. 

(Каково конкретное влия
ние комиссии партконтроля 
на производстве? Начиная с 
прошлого года члены комис
сии принимают активное 
участие в составлении пла
на оргтехмероприятий ни 
год, в данном случае на 
1976 год. При анализе плана 
организационно - техниче
ских мероприятий 1975 года 
комиссия в числе других не
достатков отметила, что не
продуманный, без должного 
обоснования подход к выра
ботке отдельных техниче
ских мероприятий привел к 
тому, что они оказались или 
необоснованными, или не
нужными вообще. Рекомен-

ник тепловозного депо В. И. 
Калистратов. В июле, на
пример, комиссия рассмотре
ла состояние дел по рацио
нализации и изобретатель
ству в цехе горного тран
спорта и цехе эксплуатации. 
Вопрос готовил член комис
сии машинист электровоза* 
цеха 'горного транспорта 
В. И. Шак. 

Каковы результата рабо
ты комиссии? Вогг только не-

* сколько примеров. В первом 
квартале в цехе эксплуата
ции часть технических ме
роприятий не была выполне
на. Например, не рзаработа
ли в цехе контактный гра
фик внутризаводских пере
возок. После апрельского за
седания комиссии, где отчи-

К А К О В Ж Е Э Ф Ф Е К Т ? 
зацией принятых мероприя
тий, а порой и полное от
сутствие его, низкая требо
вательность к непосред
ственным исполнителям. Как 
показывает анализ, доля ме
роприятий, не выполненных 
по объективным причинам, 
ничтожно мала. Поэтому в 
основу практической дея
тельности нашей комиссии 
партийного контроля была 
положена работа по систе-
м этическому контролю за 
решением проблем и задач, 
связанных с ускорением на
учно-технического прогрес
са на железнодорожном 
транспорте. 

В нынешнем составе ко
миссия, действует с марта 
прошлого года.. В нее входят 
девять человек: руководите
ли производства и рабочие, 
которые своим влиянием 
охватывают все участки же-
ле?яодорожного транспорта. 
Все члены комиссии — спе
циалисты с большим ста
жем работы, что позволяет 
достаточно ивашифицироваи-
но и глубоко изучать, гото
вить и обсуждать различ
ные вопросы, принимать по 
ним эффективные решения. 
А далее добиваться выпол
нения принятых решений, 
что • является, на наш 
взгляд, одной из Основных 

дации комиссии были учте
ны при составлении плана 
на 1976 год. Например, в 
этот план был впервые 
включен раздел «Экспери
ментальные и опытно-кон
структорские разработки и 
перспективные проработки», 
в который вошло 24 меро
приятия. Это и задел на 
будущее, и проверка целесо
образности разработки не
которых технических меро
приятий. 

|По рекомендации комис
сии в этом году многие ве- • 
дущие специалисты ' управ
ления ЖДТ отвечают за вы
полнение определенных орг-
техмераприятий в подразде
лениях транспорта.. 

(Комиссия работает строго 
по плану, который составля
ется на год. В апреле и мае 
на заседаниях комиссии рас
сматривался вопрос о выпол
нении в il квартале плана юрг-
техмероприяший в цехе пу
ти, цехе эксплуатации, в ло
комотивном цехе и вагоно
ремонтной службе. Вопрос 
этот готовили члены комис
сии: старший мастер цеха 
пути Н. Г. Носов, начальник 
железнодорожного , района 
цеха эксплуатации А. Г. 
Прокофьев, заместитель на
чальника локомотивного це
ха Ю. Г. Бологим, н нанаиь-

тывашоя заместитель на
чальника цеха К. В. Круг-
лов, уже в мае -все было 
сделано. 

Не выполнена' была в срок 
(.в I квартале) часть меро
приятий по механизации ив 
цехе пути: изготовление при
способлений для грузоподъ
емных машин, оборудова
ние точек электропитания 
для подключения электри
ческого путевого инюгрумен!-
та. на станции Сортировоч
ная н другое. В апреле на 
заседании комиссии был за
слушан начальник цеха пути 
Д. М. Сыэько. В мае эти ме
роприятия были выполнены. 
После майского заседания 
значительно улучшилось по
ложение дел с выполнением 
оргте хмеропр и ятий в вагоно
ремонтной службе. Как пра
вило, на заседаний комиссии 
зашушиваются начальники 
цехов, руководители служи? 
и отделов, присутствуют от
ветственные представители 
подразделений транспорта. 

|Ко,нечно, говорить о боль
шой эффективности деятель
ности нашей комиссии еще 
рано. Но все же она немало 
способствует ускорению вы
полнения плана орттехмеро-
приятий. Если за семь меся
цев 19715 года из 51; меро
приятия было выполнено 

только 28, 12 были в стадии 
окончания, ai 111 — вообще 
не выполнялись, то в этом 
году из 29 мероприятий, на
меченных на 7 месяцев, вы
полнено 24, пять находят
ся в стадии завершения. 

Во многом эффективности 
работы комиссии способ
ствует ее тесный контакт с 
партийным комитетом. 

В декабре 1976 года на 
заседании комиссии обсуж
дались меры по улучшению 
качества • ремонта и техни
ческого состояния локомоти
вов. А в мае этого года на
чальник локомотивного цеха 
В. С. Никитенко отчитался 
по этому вопросу на заседа
нии парткома'. В свою оче
редь, партком поручил на
шей комиасии и группе на
родного контроля ,в IV квар
тале вновь проверить каче
ство ремонта. 

Недавно, например, парт
ком ЖДТ рассмотрел во
прос «О мерах по дальней
шему усовершенствованию 
контроля за исполнением 
приказов и распоряжений 
хозяйственных органов». 
Материалы для парткома по 
этому вопросу готовили чле
ны нашей комиссии. 

Ло рекомендации комис
сии на парткоме- слушали 
начальника бюро материаль
но-технического обеспечения 
А. Г. Бурдакова, начальни
ка цеха пути Д. М. -Сызько, 
начальника производствен
но-технического отдела С. И. 
Каверзина и других руково
дителей производства. 

iB нынешнем году, в деся
той пятилетке перед коллек
тивом железнодорожного 
транспорта комбината, стоят 
большие задачи. И прежде 
всего, п.о̂  повышению эф
фективности производства и 
качества работы. Чтобы их 
выполнить, необходимо уско
рить внедрение на тран
спорте новой техники, авто
матизации н механизации 
производства.. И мы, члены 
комиссии партконтроля, ви
дим свою главную задачу в 
том, чтобы всемерно способ
ствовать решению этих жиз
ненно важных для нашего 
ко-ллеютива задач. 

Е. СМИРНОВ, 
председатель комиссии 

партконтроля нри 
парткоме ЖДТ. 

ПЕРЕДОВИКИ ПЯТИЛЕТКИ 

В АВГУСТЕ 11970 пода, вы
шло постановление ЦК 

КПСС «Об улучшении эко
номического Образования 
трудящихся». Для выполне
ния этого постановления и 
приказа № 526 Министерст
ва черной металлургии 
СССР на комбинате был со
ставлен перспективный план 
экономического образования 
трудящихся, на 119712'—(1976 
учебные годы. 

План этот сегодня выпол
нен. По типовым програм
мам 1970—11976 учебных по
дов обучено 48684!. трудя
щихся, в том числе 4261211 
рабочий и 6063 инженерно-
технических работника и 
служащих. 

В .прошедшем учебном го
ду всеми формами экономи
ческого образования охваче
но 161133 трудящихся, школы 
коммунистического труда 
окончили 10018 человек, 
экономические школы — 
2167, производственно-тех
нические курсы — 11185, 674 
инженерно-технических ра
ботника- изучали основы 
экономики и управления 
производством, 24U' человек 
— инженерный труд в со
циалистическом обществе. 

На комбинате создана не
обходимая учебно-мате
риальная база для экономи
ческого обучения Трудя
щихся: имеются в достаточ
ном количестве наглядные и 
методические пособия, тех
нические средства; оборудо
ваны общекомбиютский ка
бинет по экономике, 9 эко
номических кабинетов, 4 
экономических уголка в тех
нических школах. В кабине
тах политпросвещения и 

филиалах профсоюзной биб
лиотеки на общественных 
началах также имеются тех
нические уголки. 

(Каждый под для экономи
ческой учебы привлекаются 
около 700 преподавателей и 
пропагандистов, качествен
ный состав которых поста-
.ян»но улучшается. В процес
се обучения они .стараются 
внедрять активные фор1мы 
— давать првктичейкие за
дания и рефераты по вскры
тию резервов повышения 
эффективности ироиавод-

чих в народных университе
тах техшико-экои омических 
знаний проходило без доста
точной авязи с производ
ством. 

Есть еще такие производ
ства и цехи, в которых не 
оборудованы учебные клас
сы для проведения занятий 
школ коммунистического 
труда. Бывали случаи, ког
да начальники цехов не 
обеспечивали явку пропаган
дистов и преподавателей на 
семинарские занятия. Недо
статочную методическую по-

НЕ ПОВТОРЯТЬ 
ОШИБОК ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
ТРУДЯЩИХСЯ 

слва, улучшению качества 
выпускаемой продукции, 
изучению передового произ
водственного опыта. 

Все это оказывает поло
жительное .воздействие • на 
выполнение технике-эионо-
мичесКик иокавателей, сни
жение <мбеотоим|010ти про
дукции, /режим экономии. 
Только по итогам девятой 
пятилетки рост производи
тельности труда составил 
28,8 процента, объем реали
зации продукции — 28 про*-
центя, получено сверхплано
вой прибыли 2 миллиарда 
300 миллионов рублей, улуч
шились качественные пока
зателя. 

Однако в организации и 
проведении занятий в систе
ме экономического образова
ния имеются недостатки. 
Например, обучение рабо-

чощь получали преподава
тели и пропагандисты от 
руководителей знсиомиче -
ашго образования. Име
лись недостатки и в исполь
зовании наглядных пособий 
и технических средств. 

На пороге — новый учеб
ный год. Составляется и ут
верждается новый перспек
тивный план экономическо
го образования на 1976— 
1980 гг., подбирается состав 
пропагандистов и препода
вателей. Управление комби
ната, партийный и проф
союзный комитеты, методи
ческий совет по экономиче
скому образованию делают 
все для более качественной 
подготовки к 1976—119717 
учебному году, с тем, чтобы 
ошибки прошлых лет не 
повторились. 

Н. ВЛАДИМИРОВА. 

ОБЪЯВЛЕН 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
СМОТР 

ЗА ЭКОНОМИЮ 
Э Н Е Р Г И И 

С 1 сентября по 1 ап
реля на комбинате объ
явлены маюосвый обще
ственный смотр по раци
ональному и экономному 
^пользованию всех ви
дев энергии, а также 
(конкурс на лучшие раци
онализаторские предло
жения и изобретения по 
.экономии топлива, элек
трической и тепловой 
анергии. 

в задами смотра вхо
дят проверка фактиче
ских расходов всех ви
дов энергии на всех уча
стках производства, вы
явление случаев бесхо
зяйственного расхода 
энергии на комбинате, а 
также «еисправного со
стояния агрегатов, уста
новок и, особенно, — 
коммуникаций (воды, па
ра, .воздуха, газа, кисло-
оода), снижение потерь 
(энергии в сетях, на соб
ственные нужды электро
станций, а также повы
шение коэффициента 
мощности установок. 

Организаторы смотра 
предусматривали также 
в его ходе обмен передо
выми методами . между 
коллективами агрегатов,, 
участков, хозяйств и це
хов по рациональному 
использованию всех ви
дов энергии. 

С тех пор, как комсомолец Владимир Иванович 
Пучков переступил порог кузнечно-прессового цеха, 
прошло шесть лет. За это время оя прошел путь от 
ученика газовщика до специалиста высокой квали
фикации. 

Отличные профессиональные знания, трудолюбие, 
умение организовать не только свой труд, но и чу
жой позволили администрации цеха назначить его 
на должность мастера газовщиков-сварщиков. И это 
доверие он оправдывает. В. И. 'Пучков работу в цехе 
совмещает с учебой в индустриальной техникуме, 
где он учится на третьем курсе. 

НА СНИМКЕ: В. И. ПУЧКОВ. 
Фото Ю. Попова. 

Закончена подготовка 
Через несколько дней в 

девятнадцати наших 
профсоюзных группах иа.-
чнугся отчеты и выборы 
Профактива. 

Подбор кадров проф
актива — дело очень 
важное. Именно от них 
зависит боевитость проф
групп. Поэтому цеховой 
комитет профсоюза сов
местно с партийным бю
ро и администрацией це
ха провели большую под
готовительную работу к 
отчетам и выборам в 
профгруппах. Сначала 
члены цехового комитета 
профсоюза на рабочих 
местах беседовали с 
профгрупоргами и. масте

рами о новом составе 
профактива., с самими ре
комендуемыми. Затем на 
совместном заседании це
хового профсоюзного, ко
митета, партбюро и ад
министрации имеете с 
профгрупоргами И бри
гадирами кадры профак
тива еще раз были об
суждены. 

Составлен и утвержден 
график проведения отче
тов и выборов в проф
группах, в профбюро, це
хового комитета. 

И. ВАКЕТОВ, 
председатель цех

кома профсоюза 
ЦРМП. 

НАМ ОТВЕЧАЮТ 

,.0Б ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ" 
В заметке правильно от

ражено состояние учебно-
материальной базы мар
теновских цехов. При нали
чии школы производствен
но-технического обучения в 
сталеплавильном производ
стве классные комнаты бу

дут оборудованы и осна
щены в соответствии с тре
бованиями к учебному про
цессу. 

А. ПРОХОРЕНКО, 
начальник отдела тех

нического обучения. 

Самокритично, по - деловому 
Первого сентября в копровом цехе № 1 состоя

лось отчетно-выборное комсомольское собрание. 
'Комсомольское собрание отметило, что за отчет

ный период бюро ВЛКСМ цеха во главе с Вяче
славом Гаврилович проделало большую работу. 
За отчетный период коллектив цеха,перевыполнил 
производственный план. Большой .вклад в наращи
вание производства внесли и комсомольцы перво
го .копрового. В цехе создан тоадсомольико-мюло-
дежный коллектив. Сейчас в комсомольской орга
низации ширится социалистическое соревнование 
среди молодежи за право подписать рапорт в 
честь 60-й годовщины нашей страны. 

имейте с тем собрание отменило- ряд недостат
ков в работе бюро-. Из-за нескольких недисциплини
рованных комсомольцев воя организация не суме
ла вовремя обменять комсомольские документы. 
'Комсомольское бюро цеха ослабило работу с не-
сокмкой молодежью. В цехе были случаи наруше
ния трудовой и общественной дисциплины моло
дыми рабочими. 

На собрании было избрано, новое бюре, .секрета
рем которого «новь избран Вячеслав Гаврилов. 

А. ВИНОКУРОВ. 

КОМИССИЯ ПАРТИЙНОГО КОНТРОЛЯ И ПРОИЗВОДСТВО 

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ В ПРОФСОЮЗАХ 


