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Партийная жизнь —— 
В одиннадцати цеховых партийных организациях с правами первичных 

управления главного механика состоит на учете 750 коммунистов. Партий
ный комитет цехов УГМ избран в октябре прошлого года. В его составе — 
15 человек из девяти партийных организаций. 

Юрий Федорович Сычез, секретарь парткома механиков, на основе реше
ний XIX Всесоюзной партийной конференции проводит конкретную работу 
по повышению личного участия каждого секретаря партийной организации, 
каждого члена производственного парткома в работе парторганизаций. 

Шаги подряда 

Принципиально по-новому ведется 
работа с молодежью. Секретарь парт
кома нацеливает коллектив и партий
ных активистов на планомерное на
стойчивое решение молодежных проб
лем. В результате повысилась требова
тельность к начальникам цехов, ответ
ственным за работу с молодежью. 
После заслушивания начальника цеха 
изложниц И. Ф. Тимошенко на заседа
нии парткома дела в цеховой комсо
мольской организации значительно 
улучшились. 

Ю. Ф. Сычев требует от секретарей 
парторганизаций, чтобы они видели в 
руководителях комсомольских органи
заций равных себе товарищей, решаю
щих с ними общее дело. Для этого 
практикуются ежемесячные совмест
ные встречи секретарей партийных и 
комсомольских организаций в партко
ме, где обсуждается широкий круг 
проблем и анализируются их реше
ния. 

вет проявляет все возрастающую са
мостоятельность, успешно решает 
сложные вопросы при поддержке парт
кома. 

Партийный комитет цехов УГМ не 
принимает решений, содержащих пря
мые указания в адрес хозяйственни
ков. Но вот в цеховых парторганиза
циях этот метод внедряется с трудом. 
Постепенно входит в практику рас
смотрение вопросов на партсобраниях 
не через работу оборудования, а через 
конкретных людей. Ю. Ф. Сычев на 
примерах своей работы показывает 
секретарям парторганизаций,как необ
ходимо решать эту проблему. 

Демократизация жизни цеховых 
парторганизаций нашла свое отраже
ние при подготовке и проведении от
четно-выборной кампании. Проводи
лось анкетирование, изучалось мнение 
коммунистов и беспартийных по кан
дидатурам в состав бюро и секретаря 
парторганизации. В результате секре-

СЕКРЕТАРЬ 
Из опыта работы производственных парткомов 

Повышению самостоятельности ком
сомола производства способствует 
всемерная поддержка со стороны гла
вного механика А. А. Гостева секрета
ря комитета комсомола Ю. Ухоботи-
на. В итоге активизировалась внутри
союзная работа, правда, еще не очень 
значительно. Стали практиковаться 
выездные заседания комитета комсо
мола в цехах, по-боевому проводятся 
комсомольские собрания, активно уча
ствуют комсомольцы в соревновании 
за право быть бойцом комсомольско-
молодежного строительного отряда-89. 
Секретари бюро ВЛКСМ — участники 
оперативок в кабинетах начальников 
цехов. Рекомендации Ю. Ф. Сычева 
секретарям парторганизаций включать 
в резерв ИТР молодежь, комсомоль
ский актив выполняются: секретари 
комсомольских организаций ЦТЛ и 
ЦМК Т. Турови'нина и А. Сергеев 
включены в резерв. В работе с моло
дежью секретарь показывает «личный 
пример. С его помощью удалось убе : 

дить А. Казакова забрать обратно за
явление о выходе из рядов ВЛКСМ. 
Сейчас А. К а з а к о в у с п е ш н о 
выполняет поручение, являясь началь
ником штаба «Комсомольского про
жектора» механического цеха. 

Делом секретаря парткома стала 
поддержка совета женщин управле
ния, его председателя, члена партко
ма Л. М. Лядновой. На заседаниях 
женсовета кроме него самого обяза
тельно присутствуют главный механик 
или его заместитель И. Е. Чурилин, 
председатель профкома А. И. Сем'е-
нец. Удалось значительно улучшить 
условия труда женщин в фасонно-ли
тейном цехе, внедрить гибкий график 
работы в механическом цехе, двухне
дельный отпуск для женщин, имею
щих детей в возрасте до 12 лет, при
совокупить к основному отпуску или 
предоставить в период каникул—в це
хе ремонта металлургического обору
дования № 1. За исключением фасон
но-литейного цеха во всех остальных 
цехах работают женские сауны. Женсо-

Разные по характеру ана
лизы делают в центральной 
лаборатории комбината. Ла
боранту химанализа Татьяне 
Михайловне СЕРОЙ поруча
ют изучение проб чугуна, 
сталей и цветных металлов 
на все химические элементы. 
Иначе говоря, производить 
всесторонний глубокий ана
лиз, который не поручишь 
начинающим специалистам. 
Ясно, что требования по ка
честву и своевременности 
выполнения заданий к Тать
яне Михайловне предъявля
ются высокие. 

Со своим сложным делом 
химик-аналитик справляется 
хорошо. Сменные задания с 
перевыполнением индексов 
— так учитывается количе
ство анализов, — стало пра
вилом в работе Т. М. Серой. 

тари избирались.из двух и более кан
дидатур. Сменилось семь секретарей 
парторганизаций из десяти. 

Партийные собрания в цехах УГ" 
проводятся открытыми. В их работе 
только во втором полугодии 1988 года 
приняли участие 338 беспартийных, из 
них 19 выступили на собраниях. 

Изменилась практика учебы парт
организаторов. Теперь в помещении 
парткома их не собирают, а секретарь 
парткома, его заместители приходят в 
цехи и с партгрупоргами этой пар-
тинной организации прозодят довери
тельную беседу. Причем учеба на 
примерах данной парторганизации, 
других цехов помогает определить пу
ти повышения активности • коммуни
стов. В этих встречах участвует и сек-' 
ретарь первичной цеховой парторга
низации. Все чаще на семинарах сек
ретарей парторганизаций практикует
ся проведение отчетов партгрупор
гов. 

Ю. Ф. Сычев настраивает секретарей 
парторганизаций, членов парткома на 
кропотливую индивидуальную работу, 
на беседы для повышения их актив
ности. В итоге во втором полугодии 
1988 года в подготовке партийных со
браний принял участие 341 человек. 
Это гораздо больше, чем в первой по
ловине года. 

Учитывая, что между активностью 
коммунистов и их информированно-

.стью лежит прямая связь, члены парт
кома по предложению секретаря стали 
лучше готовиться и проводить встречи 
«четырехугольника» управления с тру
дящимися цехов. По результатам вы
ступлений и критических замечаний 
трудящихся на таких встречах разра
батываются, а затем утверждаются на 
заседаниях парткома мероприятия. 
Оперативный контроль за их выполне
нием возложен на В. А. Куца — на
чальника планово-производственного 
отдела УГМ, а в цехах — на секрета
рей парторганизаций. Выполнение 
предложений трудящихся ведет к ук
реплению авторитета парткома з це

хах. О результатах заседаний произ
водственного парткома и его решени
ях коммунисты в цехах узнают на 
партсобраниях, на которых зачитыва
ются все постановления парткома. 
Внедряется в практику информация 
секретаря парторганизации о работе 
партбюро на собрании. Практикуется 
не реже одного раза в полугодие от
чет членов парткома в своей партор
ганизации о личном участии в работе 
парткома. 1 

Заседания партийного комитета 
проходят по-деловому, принципиаль
но, живо. Вопросы для рассмотрения 
готовятся компетентной комиссией. На 
каждом заседании заслушивается ру
ководитель по воспитательной работе 
в коллективе. В подготовке его отчета 
участвуют члены комиссии, созданной 
при парткоме цехов УГМ из коммуни
стов, которые служат примером чут
кого, внимательного отношения к лю
дям. В их числе — В. Г. Каструбин, 
Д. С. Половнев, А. К. Михайлов и 
другие. Комиссия идет в цех, беседу
ет с людьми и анализирует вклад ру
ководителя в воспитание трудящихся. 
В итоге характеристики получаются 
объективными. Такую форму подго
товки отчетов секретарь парткома 
10. Ф. Сычев рекомендовал и цехо
вым парторганизациям. С января во
зобновились отчеты коммунистов в це
ховых партийных организациях. 

За выполнением постановлений парт
кома налажен четкий контроль, при
чем, не только промежуточный, со сто
роны членов парткома. Ю. Ф. Сычев 
учит секретарей парторганизаций быть 
постоянно в курсе выполнения поста
новлений парткома по своим цеховым 
организациям. 

Прием в партию в цехах УГМ про
водится на открытых партсобрани
ях с предварительным рассмотрением 
заявлений в партгруппах. 

Партийный комитет, секретари парт
организаций уделяют большое внима
ние1 подбору и расстановке кадров. 
На должность начальников цехов в 
большинстве структурных подразделе
ний в резерв выдвигают, как мини
мум, две кандидатуры. Так, выборы 
начальника ЦРМО N° 1 прошли при 
двух кандидатах — Н. М. Титова и 
А. А. Шамина. И хотя победил Н. М. 
Титов, но и А. А. Шамин вскоре стал 
начальником ЦРМО № 4. 

Авторитет секретарей парторганиза
ций цехов главного механика значи
тельно повысился. Это подтверждает 
и включение в резерв на должность 
начальников цехов механического, ме
ханизации, Ц Р М О №2 секретарей парт
организаций А. М. Артемова, Е. Г. 
Петрова, А. И. Терещенко, на долж
ность заместителя начальника кузнеч-
но-прессового, ЦРМО № 1 —- В. А. 
Павлова и А. Г. Кириченко. 

Работа с кадрами нашла свое про
должение в создании научно-производ
ственного объединения совместно с ме
ханическим факультетом МГМИ, шко
лой № 48, СПТУ № 19, 77 с разработ
кой программы до 1995 года. Ведется 
работа членами парткома Ю. Ф. Ухо-
ботиным, А. И. Семенцом, А. А. Госте
вым по созданию филиала механиче
ского факультета на базе СПТУ № 19, 
идет апробирование некоторых его эле
ментов. И здесь закоперщиком явил
ся секретарь парткома Ю. Ф. Сычев, 
убедив в ее необходимости членов 
парткома и секретарей парторгани
заций. 

Бюро парткома комбината награди
ло партком- управления главного ме
ханика Почетной грамотой за конкрет
ный вклад в перестройку. 

Н. ЛЕМЕШКО, 
инструктор парткома комбината. 

Фото В, Макаренко. 

Проблем 
не стало меньше 

Подрядом на ремонте своими силами в минувшем го
ду в огнеупорном производстве было занято около трид
цати человек, в начале нынешнего — ни одного. Исклю
чение могла бы составить бригада, ремонтирующая ва
гонетки. Но ее подрядной можно назвать весьма услов
но. До сих пор не соблюдается одно из главных условий 
—- договор этого коллектива с администрацией. 

О том, каково положение с подрядом в ОУП сейчас, 
на исходе первого квартала, наш корреспондент попро
сил рассказать начальника БОТиЗ производства В. И. 
СОЛОВЬЕВА. 

— Владимир Иванович, 
наша первая беседа состоя
лась сразу после выхода 
приказов № 32 и 33. Их вы
ход внес некоторое смятение 
в ряды подрядчиков, рабо
тавших по прошлогоднему 
двести двадцатому приказу. 
Насколько прояснилась си
туация к сегодняшнему 
дню? 

— Каких-то особых пере
мен у нас за это время не 
произошло. Совещание по 
подряду, которое прошло в 
начале февраля, конечно, 
с ы г р а л о положительную 
роль. Мы получили значи
тельную методическую по
мощь. Многие из проблем, 
что тормозили развитие под
ряда, разрешены. Но далеко 
не все. Возникли и новые. 

Вот, к примеру, одна из 
них. С нынешнего года са
мое пристальное внимание 

.уделяется соотношению ро
ста производительности тру
да и заработной платы. Как 
известно, в случае его на
рушения банк имеет право 
задержать выплату сумм, 
которые выходят за преде
лы этого соотношения. 

Все деньги, которые зара
батывает коллектив на под
рядных работах, идут в за
чет фонда заработной пла
ты. Поэтому он начинает 
расти, что отрицательно ска
зывается на соотношении. 

— В дополнение к этому 
ведь сейчас при определении 
соотношения учитывается и 
непроизводственный персо
нал... 

— Этот- фактор, конечно, 
влияет, но не отоль сущест
венно. Росту средней зара
ботной платы в значитель
ной степени способствуют 
именно подрядные работы. 
Например, если на основном -
производстве час работы об
ходится где-то в пределах 
двух рублей, то на подряде 
он доходит до шести. 

Если, скажем, соотноше
ние единица, то при произ
водительности 101 процент 
на один процент должна вы
расти и средняя заработная 
плата. В январе же она у 
нас поднялась до 117 про
центов. В феврале, правда, 
она ниже из-за того, что не 
была выплачена тринадца
тая зарплата. Тем не менее, 
по нашим прикидкам для 
того, чтобы уложиться в со
отношение за эти прошед
шие два месяца, из фонда 
заработной платы надо 
снять шесть тысяч четыреста 
рублей. 

— Тогда остается еще 
один выход — заработать 
эти шесть тысяч, дать рост 
производства... 

— Поднять объем основ
ного производства, чтобы на 
эту сумму увеличить фонд 
зарплаты — это весьма сом
нительно. Резервы производ
ства в основном исчерпаны. 
А если и есть, то их еще на
до' найти. 

— Ну а, скажем, такая 
статья, как выпуск допол
нительной ремонтной про
дукции? 

— На ее выпуске в огне
упорном производстве за два 
месяца заработано 14656 
рублей. При нормативе, ко
торый установлен для нас,— 
76 копеек с рубля ремонтной 

продукции, — сделано соот
ветствующее отчисление в 
фонд зарплаты. Но этих 
сумм тем не менее не хвати
ло на оплату всех подряд
ных работ. Ведь, к примеру, 
ремонт .крыши здания не 
даст прироста продукции, но 
его все равно надо произ
вести и оплатить. Поэтому 
шесть тысяч рублей при
шлось взять из основного 
фонда. 

— Владимир Иванович, 
не означает ли все это, что 
коллективу на ремонте ва
гонеток, который возглавля
ет Ю. Н. Будюкин, уже ни
когда не стать ни коопера
торами, ни арендаторами. 
Ведь именно такую цель они 
ставили на нынешний год? 

— С организацией коопе
ратива или сдачей участка 
в аренду мы действительно 
решили подождать, не торо
пить события. К этому мы 
пока не готовы. Нужно про
вести тщательный экономи
ческий анализ, сделать соот
ветствующие расчеты. 

Но это вовсе не означает, 
что администрация произ
водства не идет навстречу 
этому коллективу, желаю
щему работать по-новому. 
Мы предложили им оставить 
подряд во внерабочее время 
и заняться им в основное. 

— Но ведь их может за
ставить воздержаться от 
этого шага оплата, введен
ная новыми приказами. Ра
ботая слесарями, они полу
чали в среднем 270 рублей в 
месяц и плюс к этому 456 
рублей за ремонт вагонеток 
по вечерам и в выходные. 

— Да, действительно, 
среднемесячная сумма зар
платы будет немного мень
ше. По нашим новым расче
там, ремонт вагонетки будет 
обходиться в 70 рублей. В 
среднем сейчас в смену ре
монтируется три вагонетки. 
При численности коллектива 
в десять человек средняя 
зарплата 460 .рублей, а если 
их будет восемь, то она ста
нет уже 570. Так что пусть 
коллектив сам и определит 
свой численный состав. 

Кроме того, наше предло
жение дает еще целый ряд 
преимуществ. Сейчас они, 
например, зарабатывают 
свои семьсот рублей, рабо
тая восемь часов на основ-

-ном производстве и по че
тыре—пять часов после сме
ны, в выходные. А благода
ря нашему предложению 
они смогут добросовестно, с 
полной отдачей работать и 
так же полноценно отдыхать. 

Кроме того, если сумма 
оплаты окажется для кого-
то малой, то не возбраняет
ся этому коллективу лвести и 
какую-либо дополнительную 
работу. А она непременно 
будет. Ведь если будет под
писан договор с бригадой 
Будюкина, то мы полностью 
откажемся от услуг «Коксо-
химмонтажа» и «Союзтепло-
строя». 

Нам кажется, что такой 
переход к кооперативу или 
аренде без скачков дает 
больше пользы. Он позволит 
наработать опыт и коллек
тиву, и администрации про
изводства. 

В. ЛАНЦОВ. 


