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Решения сентябрЬского Пленума ЦК К П С С —в жизн! 
. В свете решений сентябрьско

го-Пленума ЦК КПСС хочется 
указать на некоторые недочеты 
экономического характера, кото
рые выявляются при проектиро
вании. 

Заказы на проектные работы 
выдаются без всякого технико-
экономического обоснования. Це
лесообразность того или иного 
мероприятия определяется субъек
тивно- Этому способствует адми
нистративная и экономическая 
безответственность заказчика, как 
за результаты проектирования, 
так и за реализацию проектов. 
Другими словами, на экономиче
ской деятельности цеха или про-! 
изводства затраты на проектиро- : 

вание никак не сказываются. Оп
лата проектных работ производит
ся по смете общезаводских расхо
дов. То же самое бывает со строи
тельно-монтажными работами, 
большая часть которых оплачи
вается за счет общекомбинатских 
фондов. В этих условиях заказчи
ку нет необходимости подсчиты
вать экономическую выгоду от за
думанного мероприятия. 

Цех выдал заказ на проект ото
пления Кухонных плит столовой 
природным газом. Сейчас плиты 
отапливаются коксовым газом. 
Чтобы кухонные плиты отапли
вать природным газом, необходи
мо соорудить газорегуляторный 

ПРОЕКТ ЭКОНОМИКА 
пункт (для понижения давления 
газа), заменить в плитах газовые 
горелки, проложить газопровод, 
сделать адораторную установку, 
освидетельствовать и реконструи
ровать дымоходы. 

Все ясно за исключением одно
го: для чего все это нужно? При
родный, газ в доменном и стале
плавильном доле является интен-
сификатором производственного 
процесса, а вот какая выгода от 
природного газа в поварском деле, 
пока неизвестно. 

Очевидно, если бы расходы по 
этому мероприятию были отнесе
ны на цеховую себестоимость, то 
прежде чем дать заказ, цех поин
тересовался бы экономической 
стороной дела-

Приведенный факт можно счи
тать мелким по сравнению с дру
гими. Некоторые мероприятия в 
значительной мере увеличивают 
основные фонды предприятия при 
явной экономической нецелесооб
разности. 

В бывшем фильтровальном от
делении .рудообогатительной фаб
рики запроектирована установка 
для приготовления известняково-
рудных 'брикетов. Это сложный и 
дорогостоящий комплекс соору
жений. Стоимость всего комплек-1 

са около 250 тыс. рублей. Только 
на проектные работы израсходова
но 15 тысяч рублем. Но 10 тонн 
в час рудных брикетов, которые 
будет вырабатывать установка 
для мартеновского производства, 
равносильны метанию боба в 
львиную пасть- Если бы предвари
тельно был сделан экономический 
анализ, то, возможно, большому 
коллективу инженеров проектного 
отдела, Гипромеза, ЦПКБ и др- не 
пришлось бы «работать на ар
хив». 

Приведем еще один пример. 
Коллективы инженеров ЦЗЛ, от
дела механизации, проектного от
дела сейчас заняты проектирова
нием установки для приготовле
ния блоков из жаропрочного бе
тона в динасовом отделении огне
упорного цеха. Эта установка бу
дет стоить не менее 200 тыс. 
рублей. Однако не только эко
номическая, но и техническая 
сюрона дела до конца не реше
на. Нет ясности, где будут при
меняться блоки кз. жаропрочного 
бетона. Дело в том, что блоки 
имеют большой вес. Доставка их 
к рабочему месту, а тем более 
укладка немыслимы без грузо
подъемных механизмов. Техноло
гические грузоподъемные краны, 

В ногу с жизнью 
— У кого еще будут вопро

сы? — М и х а и л Иванович М е д 
ведев, секретарь партбюро пер
вого аглоцеха, вопросительно 
обвел взглядом присутствую
щих. 

Наступившее молчание из
редка нарушал стук каранда
ша, который в крепких паль
цах Медведева выписывал 
сложные фигуры и виражи. 

—Достаточно. . . Поговори
ли, — веско сказал Дмитрий 
Федорович Л о б о в , председа
тель цехового комитета... 

Более часа беседовали они с 
кочегаром И . Д у р а е в ы м , со
вершившим недавно прогул, а 
вчера посетившим вытрезви
тель. Разговор шел серьезный... 
И Б О Т он закончился. 

— М о ж е т е идти работать, — 
М и х а и л Иванович что-то быст
ро записал в тетрадь, задумал
ся. 

Опустив голову, теребя ру
ками копну волос, И . Д у р а е в 
не спешил уходить. Все в нем 
говорило, что он хочет что-то 
сказать, но никак не решится. 
Все молча сидели. 

— Поверьте... С этого мо
мента я начну жить по-друго
му. Факт, — произнес хрипло
вато Д у р а е в , и, повернувшись, 
не выпуская из рук "кепку, вы
шел. 

Через некоторое время 
секретарь партбюро остался 
один. О н еще раз внимательно 
просмотрел свои записи, что-то 
подчеркнул. 

В комнату, д е р ж а в руках 
исписанный лист бумаги, во
шел Л о б о в . Этот документ 
оказался у ж е знакомым М е д 
ведеву. 

— Дмитрий Федорович, этим 
вопросом занимаются комму
нисты партгруппы четвертой 
бригады. Сегодня они побыва
ют дома. Завтра будут извест
ны результаты, — оторвав
шись от документов, улыбнул
ся М и х а и л Иванович.. . 

Эти штрихи подтверждали, 
что партийная организация 
первого аглоцеха жизнедея
тельная, активная. Беспрестан
но чувствуется пульс ее д е я 
тельности. А ведь совсем не
давно здесь было не так. Сей
час же активность коммуни
стов стала значительно выше, 
об этом говорят сами рабо
чие. И в этом немалая заслу
га секретаря партбюро Михаи
ла Ивановича Медведеве-

— М н е было легче вести ра
боту, — говорит М и х а и л И в а 
нович, — ведь я долгое время 
был заместителем секретаря 
партбюро по партгосконтролю, 
так что все слабые стороны 
мне известны. 

Н о не только это помогло 
ему оживить работу партийной 
организации. Несмотря на 
большую занятость (Михаил 
Иванович работает начальни
ком шихтового отделения), он 
всегда находит время побесе
довать с коммунистами, обсу
дить текущие дела. 

— В одном я твердо уве
рен, — говорит он, — будь 
секретарь и освобожденным, — 
без актива он не справится с 
поставленными задачами. В 
этом я убежден окончательно. 
Поэтому основное направление 
моей работы — привлечь к 
работе всех коммунистов, соз
дать деловой актив, распреде
лить обязанности так, чтобы 
каждый выполнял их с жела
нием» 

Сейчас смеино-встреч н ы е 
собрания в цехе ведут парт
групорги и профгрупорги. 
Раньше этего не было. Н а 
каждый субботний рапорт к 
начальнику цеха ходят парт
групорги, групкомсорги и 
профорги. 

— Э т о имеет большое зна
чение, — говорит т. Медве
дев. — О н и активней участву
ют в жизни цеха, яснее видят, 
что необходимо делать и что 
именно от них зависит общий 
успех. Активность партгрупп 
возросла. 

Конечно, на этом успокаи
ваться нельзя. Ж и з н ь выдвига
ет все новые требования и за
дачи. И коммунисты цеха к 
участию в их решении должны 
привлекать всех трудящихся . 

Именно так они и делают. 
Много хороших дел на счету 
коммунистов первого аглоцеха. 

Тесная связь у коммунистов 
с комсомольцами. Они помог
ли молодежи организовать ху
дожественную самодеятель
ность, сейчас помогают приоб
рести комплект эстрадных ин
струментов. 

— Ребята горячие, пытают
ся охватить сразу все, а если 
что-то не получается, — опу
скают руки. Поэтому нужно 
все время быть начеку, чтобы 
вовремя помочь им, — говорит 
Михаил Иванович. Сейчас 

перед ними поставлена боль
шая задача — доказать, что в 
цехе боевая комсомольская ор
ганизация. 

И молодежь доказывает это. 
Аккуратно стали платить член
ские взносы — в октябре не
плательщиков было всего 6 че
ловек, а раньше число их до
ходило до 35. Комсомольцы 
активно помогли и в оформ
лении избирательного участка, 
постоянно дежурят там. Ко 
дню выборов в народные 
судьи артисты художественной 
самодеятельности готовят но
вую концертную программу. 
Хорошо , с энтузиазмом пора
ботали комсомольцы В . Исаей. 
Т. Какукова , В . Б р а ш н а . 

— С к о р о будем оформлять 
« Д о с к у гетерано'! цеха», соби
рать .материалы для книги ко
торая будет называться «Исто
рия нашего цеха*, — говорит 
М и х а и л Иванович. — Что де
лать, подсказывает жизнь. Она 
же подсказывает, как это сде
лать лучше. И наша задача, 
чтобы все трудящиеся цеха 
принимали в этом участие. 
Крепкая организация — наша 
основная задача, — это гово
рит коммунист, — человек 
большого общественного долга 
и неспокойной души. 

Э . Я К У Ш Е В . 

как правило, на ремонтных ра
ботах занимать нельзя, а других 
нет. 

Когда проектировщики заинте
ресовались этим вопросом, им от
ветили: «Это вас не должно бес
покоить. Давайте скорее чертежи 
строительной части». 

Если вышеуказанные факты 
относятся ко временам прошед
шим, то после сентябрьского Пле
нума ЦК КПСС дела должны бы
ли измениться, однако при со
ставлении организационно-техни
ческих мероприятий на ] 966 год 
экономическая эффективность в 
ряде случаев определялась , «на 
глазок». 

Типичным примером служит 
заявка на реконструкцию шахт
ных доломито-обжиговых печей с 
целью перевода их на, обжиг из
вестняка. По затратам и трудоем
кости это равносильно сооруже
нию нового агрегата, так как 
нужно механизировать загрузку и 
выгрузку, осуществить очистку 
газов, сделать надежную вентиля
цию, переделать машинный зал, 
полностью реконсгруир о в а т ь 
электрооборудование печи. Эконо
мично ли это? 

Горному управлению необходи
мо было сделать экономический 
анализ, прежде чем настаивать 
на данном мероприятии, тем бо
лее, что управление располагает 
опытными технологами, конструк
торами, экономистами. 

Можно привести много других 
примеров, и все они будут ука
зывать на острую необходимость 
руководствоваться в решении 
вопросов по внедрению новой тех

ники, автоматизации, мехашта-. 
ции, реконструкции — и т- ч£ 
экономическими соображениями. 

В проектный отдел должны по
ступать заказы технически и 
экономически обоснованные. В 
проектном отделе нет технологов 
и нет экономистов. Проектиров
щики вынуждены верить цеховым 
специалистам, а бывают, напри
мер, такие случаи: из ЛПЦ № 4 
поступил заказ на проектирова
ние установки для промасливания 
листов перед нормализационной 
печью. Какой экономический эф
фект будет от этого — остава
лось на совести заказчика, была 
не совсем ясна и технологическая 
часть. 

Обратились за разъяснениями к 
технологам. Цеховые специалисты 
удивились: «Зачем промасли
вать»? Одни стали уверять, что 
нужно применять известковый ра
створ, другие утверждали, что 
наилучшие результаты дает соле
вой раствор. Пригласили специа
листов из ЦЗЛ, а истину так и 
не установили. 

Чтобы устранить субъективизм 
в решении технических вопросов, 
нужно повысить значение эконо
мических факторов. 

Задание на проектирование 
должно иметь технико-экономи
ческое обоснование. Должна воз
расти роль общественных бюро 
экономического анализа и завод
ской лаборатории экономического 
анализа. 

Стоимость проектных работ 
следует относить за счет заказ
чика. 

Каждый вложенный рубль дол
жен иметь отдачу. 

Г. САВАНИН, 
начальнин проектного отдела. 

ПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА 
В минувшую среду во мно

гих цехах комбината проходи
ли открытые партийно-комсо
мольские собрания, на которых 
говорилось об улучшении руко
водства партийной организации 
комсомолом, был принят ряд 
конкретных мероприятий, на
правленных на повышение ро
ли комсомольской организации 
в цехе. 

О задачах партийной органи
зации копрового цеха расска
зал член партийного бюро ко-
провиков т. Яцкж. В докладе 
был дан анализ состояния ком
сомольской работы в настоя
щее время и поставлена важ
нейшая задача перед коммуни
стами: улучшить руководство и 
повысить авторитет комсомоль
ской организации. 

Много и горячо говорили ко-
провики о всемерном оказании 
практической помощи комсомо

лии цеха. Если раньше выдви
гать на какую-то должность 
молодого рабочего, присвоить 
ему звание ударника коммуни
стического труда, выдать по
ощрительную премию, повы
сить его разряд, выделить жил
площадь полное право предо
ставлялось администрации це
ха, то теперь все эти вопросы 
должны решаться непосред
ственно комсомольским акти
вом. Ясно, что участие комсо
мола в таких мероприятиях 
поднимет его авторитет. 

Подобное собрание прошло 
во втором мартеновском цехе. 
На нем комсомольцы критико
вали работу своей организации. 
Много говорилось об усилении 
контроля со стороны партий
ной организации, о том, чтобы 
комсомольцам давать конкрет
ные поручения и строго сле
дить за их выполнением. 

Прекрасно оборудованы библиотека и читальный зал ее 
в пансионате металлургов па Банном озере. 

Н А С Н И М К Е : машинисты кранов копрового цеха В. Бо 
чаров и А. Самсонов просматривают свежие журналы. 

Фото П . Серова. 

Рассматривалась работа ком
сомольской организации и на 

собрании парокислородного 
производства. Огромное вни
мание было уделено работе ма
стеров со своими комсомоль
цами. Д о сих пор еще есть та
кие мастера, которые не знают, 
сколько в их бригаде комсо
мольцев, где они учатся, ка
кую ведут работу. После соб
рания партийное бюро и цехо
вой комитет будут ежемесячно 
заслушивать мастеров, началь
ников участков о состоянии 
работы комсомольских групп. 

Партийно - комсомоль с к и е 
собрания, прошедшие во мно
гих цехах комбината, призваны 
повысить активность партий- * 
ных организаций по руковод
ству комсомольскими группами 
на местах., 

Т. ПЕТРОВСКАЯ. 


