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В ходе встреч дирекции, руководителей партийного, профсоюзного и комсомоль-' 
ского комитетов комбината трудящиеся задавали вопросы, касающиеся различных 
областей производственной жизни. 

Газета по традиции начинает публиковать обзор поступивших от трудящихся 
вопросов с Ответами и комментариями главных специалистов. 

Ьольшая группа вопро
сов, интересующих трудя
щихся, касается оплаты 
труда. Полное понимание 
и поддержку нашла в на
шей стране высказанная на 
ноябрьском Пленуме ЦК 
КПСС мысль • о том, что 
ударная работа должна и 
по о шряться соотв е тотв ен-
но. И наоборот, бездея
тельность самым непосред
ственным образом и неот
вратимо сказываться и на 
материальном вознаграж
дении, и на служебном по
ложении, и на авторитете 
работника. 

Анализ поступивших во
просов на эту тему высве
тил прежде всего фигуру 
мастера, — действительно, 
центральную и по той ро
ли, которую он играет в 
производственном процессе, 
и по тому интересу, кото
рый он к себе привлекает. 

— Сейчас на мастера воз
ложено множество обязан
ностей, — говорится в од
ном из вопросов. — На 
одной из таких же встреч 
несколько лет назад мастер 
был даже назван кудесни
ком .А они, эти кудесники, 
зарабатывают подчас 'мень
ше рабочего четвертого 
разряда. Спецмолоко ма
стера не получают, хотя 
дышат тем же газом и 
пылью. Спецодежда дается 
им на полтора года. Разве 
все это не принижает роль 
мастера? 

На этот и на последую
щие вопросы отвечает на
чальник ОНОТиЗ комбина
та Д. Т. Яременко. 

— О роли мастера, — 
комментирует он выска
занное мнение, — на ком
бинате говорят с уважени
ем. Где е г о автори
тет высок, там работа спо
рится и бригада добивает
ся успеха. Однако в связи 
с тем, что требования, 

предъявляемые к мастерам 
и подчиненным, различные, 
отличается и система их 
премирования. Мастер не
сет ответственность, а следо
вательно, и премируется за 
снижение себестоимос т и 
продукции, выполнение за
казов и другие показатели. 
Например, у мастера до
менных печей среднемесяч
ная заработная плата в 
1982 году составила 439 
рублей, а у первых горно
вых—415 рублей; у мастера 
мартеновских - печей — 447 
рублей, у сталеваров — 
419; у мастеров производ
ства агломерации — 370 
рублей, а у старших агло
мератчиков — 331 рубль. 

Однако, действительно, 
бывают случаи, когда зара
ботная плата мастеров ока
зывается ниже заработной 
платы рабочих ведущих 
профессий. Это имеет место 
в прокатных цехах, в ос
новном, из-за невыполне
ния заказов и коопериро
ванных поставок. 

В настоящее время ком
бинат представил Мини
стерству черной металлур
гии СССР предложения по 
увеличению разрыва меж
ду окладом мастера и та
рифной ставкой рабочего 
высших разрядов. 

Что касается спецмолока, 
то оно выдается на равных 
правах с рабочими, если ма
стер и подчиненный нахо
дятся во вредных услови
ях одинаковое количество 
времени. В обеспечении 
спецодеждой есть свои ню
ансы. У рабочих, в силу 
специфики условий их тру
да, спецодежда изнашива
ется быстрее, чем у масте
ров .поэтому последним вы
дается облегченная хлопча
тобумажная одежда и на 
более длительный срок. 

— В течение ряда лет, — 
написано в одной из запи

сок, — коллектив бригады 
№ 2 мартеновского цеха 
№ 1 под руководством 
сменных помощников В. Н. 
Бабкова и В. И. Петровча-
на выплавлял стали значи
тельно ] больше других 
бригад. В бригаде № 2, па-
пример, в минувшем году 
выплавлено 10 тысяч тонн 
стали, однако мастера этих 
бригад получили столько 

же, сколько и мастера 
отстающих бригад. 

Для сменных инженерно 
технических работни к о в 
из-за сложности учета и 
планирования премирова
ние по результатам работы 
бригады еще не установле
но. 
.Но вот что показывает 

сравнительный а н а л и з 
среднемесячной заработной 
платы мастеров д в у х 
бригад. Сменный помощник 
бригады № 2, выполнив
ший план на 100,5 процен
та, получил в среднем 
536 рублей в месяц; смен
ный же помощник бригады 
№ 3, имеющий выполнение 
плана на 99,3 процента, —-
496 рублей. 

В настоящее время, как 
подчеркнул Д. Т. Яремен
ко, изучается и прорабаты
вается вопрос о премирова
нии сменных ИТР марте
новских цехов в зависимо
сти от выполнения плана 
в целом по бригаде и по 
обслуживаемым печам. 

Мастер ЦРМО № 1 Г. С. 
Целепков интересовался, 
почему мастера этого цеха 
получают меньше мастеров 
ЦРМП, хотя и те, и другие 
работают на ремонте мар

теновских печей практиче
ски на равных. 

— Схема должностных 
окладов, — дается ответ, — 
у мастеров обоих цехов 
одинакова (185—-175 руб.), 
но более высокая зарплата 
мастеров ЦРМП № 1 объяс

няется более высокими 
фактическими окладами, 
которые устанавливаются в 
зависимости от достигну
тых показателей, продол
жительности работы на 
этой должности и других 
факторов. Кроме того, раз
мер премии у мастеров 
ЦРМП № 1 несколько боль
ше, т. к. дополнительными 
условиями премирования 
для них предусмотрено 
увеличение премии за вы
полнение плана ремонтов 
печей. 

— Много говорилось о 
присвоении классности ма
стерам, — спрашивает ме
ханик аглоцеха № 1 А. И. 
Глушко. — Когда это ста
нет реальностью? 

— Да, действительно, по
ложением по комбинату 
утверждено приев о е п и е 
звания мастер первого или 
мастер второго клас с о в, 
П р е д с т а в л е н и е в со
вет мастеров должно по
ступать по совместному хо
датайству администрации и 
профсоюзной организации 
цеха. Однако на комбинате 
утвердилась другая практи
ка материального поощре
ния лучших мастеров — 
персональная надбавка. 
Она устанавливается в ка
нун нового года по произ
водственным и социальным 
показателям руководимого 
коллектива в минувшем го
ду и пересматривается еже
годно. В нынешнем году 
приказом директора комби
ната установлена персо
нальная надбавка 399 мас
терам. 

Круг заданных в ходе 
встреч вопросов, касающих
ся оплаты труда мастеров, 
которых у нас на комбина
те около двух тысяч, повы
шения их авторитета, мо
рального .и материального 
стимулирования их труда, 
дифференцированного под
хода к их деятельности 
свидетельствует о том, что 
эти вопросы требуют даль
нейшего совершенствова
ния. О н и , несомненно, 
должны привлечь внима
ние специалистов. 

Материал подго
товила к печати 

Е. КАРЕЛИНА. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГИ ПЯТИЛЕТКИ 

Магсумян Хаеанзянович Хасанзянов, которого вы ви
дите на снимке, работает токарем-карусельщиком в 
кустовом ремонтном цехе горно-обогатительного произ
водства. .Стаж его работы на комбинате более сорока 
лет, поэтому он в совершенстве знает вверенное ему 
оборудование, добивается высоких производственных 
показателей, ежемесячно выполняя по полторы нормы. 

Ударник коммунистического труда, неоднократный 
победитель социалистического соревнования М. X. Ха
санзянов обслуживает два станка. 

В коллективе его знают и как хорошего наставника 
молодежи. 

Фото Н. Нестеренко. 

ф ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ОТДЕЛ 

Назначения 
Инженер Рашников 

Виктор Филиппович на
значен на должность за

местителя начальника 
производственного отде
ла комбината. 

Инженер Морозов Анд
рей Андреевич назначен 
на должность начальни
ка прокатного цеха № 9. 

Нормам безопасного 
труда — следовать И Н С Т Р У К Ц И Я - З А К О Н Д Л Я В С Е Х 
Первый месяц года отра

ботали без несчастных слу
чаев коллективы горно-обо-
га тите льного производств а 
и доменного цеха, произ
водства товаров народного 
потребления и железнодо
рожного транспорта, под
собных хозяйств. Тем не 
менее в целом по комбина
ту травматизм в январе 
возрос по # сравнению с пер
вым месяцем прошлого го
да на 50 процентов. 

Худшее положение с 
травматизмом по всему пе
ределу — в коллективе пер
вого мартеновского цеха. 
Здесь ш металлоконструк
циях агрегатов образуются 
настыли, которые никем не 
убираются. Один из них 
вызвал тяжелую травму 
подручного сталевара печи 
№ 30 Ю. И. Малышева. Дру
гой подручный, П. М. Кули-
ченко, травмировался во 
время расцепки мульдового 
состава, и (вновь — по вине 
мастера. Аналогичная трав
ма на том же месте и по 
тем же причинам здесь бы
ла допущена за месяц до 
этого. 

А ведь инструкция запре
щает расцеплять муль-
довые составы на рабочих 
площадках! « 

В работе по профилакти
ке травматизма руководи
тели мартеновского цеха 
№ 1 допускают много фор
мализма. Приказом по ком
бинату руководителям цеха 
вменялось в обязанность 
провести со всеми работни

ками инструктажи по при
менению нарядов-допусков 
и бирочной системы. До 
сих пор такие инструктажи 
не проведены для разлив
щиков и слесарей, обслу
живающих системы испари
тельного охлаждения. 

О степени формализма в 
важнейшем деле позволяет 
судить такой пример (прав
да, из прошлого года). 24 но
ября мастер Л. Г. Долгору
ков «изъял» талон у слесаря 
А. В. Биктеева. У того, кто 
уволился из цеха за полто
ра месяца до этого факта! 
Больше того, на. талоне есть 
отметка профорга о том, 
что нарушитель обсужден 
на рабочем собрании. Есть 
и подпись начальника цеха, 
удостоверяющая, что с 
виновным проведена бесе
да... 

Резко возрос травматизм 
в прокатном производстве. 
Несчастные случаи допуще
ны в сортопрокатном и 
проволочио-штрипсовом це
хах, третьем обжимном и 
девятом прокатном, а в ли
стопрокатном цехе и ЛПЦ 
№ 8 — тяжелые случаи. Та
кое положение — не слу
чайность, ' а закономерный 
результат снижения ка
чества профилактической 
работы по технике безопас
ности. 

В листопрокатном цехе за 
последние годы произошло 
несколько тяжелейших слу
чаев. Однако руководители 
и инженерно-технические 
работиики не сделали н у ж 

ных выводов, не приняли 
действенн ых п р о фи л аркти
ческих мер. И вот 7 января 
штабелировщик Ю. П. 
Скребков погрузил электро
мостовым краном листы в 
вагон. Затем он остановил 
кран, державший магни
том лист, и зашел менаду 
штабелем и торцом вагона. 
А в это время машинист 
крана Н. Г. Вилкова приве
ла мост крана в движение, 
и Скребков получил пере
лом левой голени и откры
тый перелом стопы. Мастер 
В. Н. Нории не обеспечил 
надежного контроля за без
опасным проведением ра
бот. 

Показательно, что даже 
после всех случившихся в 
цехе бед нарушения в ра
боте с кранами продолжа
ются. Штабелировщик В. Г. 
Логачев, например, нахо
дясь в вагоне, поправляет 
лист металла iia весу. Не
правильные приемы в ра
боте допускает его коллега 
А. М. Потемкин, а машини
сты кранов исправно вы
полняют его команды. Ин
женерно-технические ра
ботники листопрокатного 
цеха, видя вопиющие нару
шения правил безопасной 
работы, тем не менее их 
«не замечают»... 

Ос л а б лен а пр о фил акт ич е-
екая работа в шестом ли
стопрокатном цехе. 50 бри
гадиров и старших рабочих 
— огромный отряд! — не 
пресекают нарушения пра
вил техники безопасности. 

Только поэтому стало воз
можно такое грубейшее на
рушение: во время работы 
агрегата эл ектр о ли тич еско -
го лужения исполняющий 
обязанности старшего лу
дильщика В. А. Краснов по
пытался зачистить шкуркой 
ролики. Руку затянуло и 
тяжело травмировало: И 
ведь произошло это на ви-

. ДУ У ото соседей, младших 
командиров производства. 
Никто, однако, не остано
вил нарушителя. 

В проволочио-штрипсовом. 
цехе целевые проверки, 
если они проводятся, орга
низованы словно лишь для 
того, чтобы сделать одну — 
две записи. В то же вре
м я контрольные проверки, 
проводимые сотрудниками 
отдела охраны труда и тех
ники безопасности, выявля
ют до десятка и более не
достатков, нарушений. 

На стане 250 № 2 все че
тыре сменных мастера — а 
у каждого в подчинении по 
50 человек — не пресекли 
ни одного нарушения. Мо
жет быть, нечего пресе
кать? Но вот лишь один 
пример. 23 января оператор 
В. И, Кедров с помощью 
ирана снимал на третьей 
линии бунтовязальной ма
шины застрявший бунт. Не 
выйдя из опасной зоны, он 
скомандовал машинисту 
крана подъем. Другой опе
ратор, находившийся на 
пульте управления, не по-
нял жеста и включил меха
низм подъема лотка. Кед

ров был сбит на транспор
тер, при возвратном движе
нии лотка ему повредило 
правое бедро... 

Не лучше поставлена про
филактическая работа в 
коллективах сортопрокатно
го и третьего обжимного 
цехов, в прокатном № 9 и 
листопрокатном № 8. Глав
ному прокатчику комбина
та А. И. Старикову не раз 
указывалось на недостатки 
в профилактике травматиз
ма. Но правильных выводов 
он до сих пор не делает. 

4464 работника комбина
та должны проходить пред-
сменные медосмотры. Еже
месячно на осмотры не яв
ляются до 500 человек. При
чем, именно те, у кого 
есть основания избежать 
этой процедуры. Среди них 
немало людей, кому но со
стоянию здоровья нельзя в 
этот день работать с меха
низмами. Только в январе 
было выявлено свыше 100 
работников, которых при
шлось направить в лечеб
ные учреждения или пере
вести на другие работы. 17 
человек не были допущены 
к работе — были нетрезвы. 
Среди них — 8 машинистов 
кранов, водитель трамвая, 
четыре водителя автомоби
лей. Что могло произойти, 
окажись эти люди у управ
ления механизмами?.. А 
всего в январе 48 человек 
были обнаружены на рабо
те в состоянии опьянения. 

Положение с травматиз
мом продолжает оставаться 
тревожным. И наша задача 
— принять действенные 
меры по 'наведению элемен
тарного порядка на всех 
участках производства, — 
по рядка. г ар антирующ его 
исключение травматизма и 
в особенности тяжелого. 
Надо активизировать рабо
ту цеховых профсоюзных 
комитетов, товарищеских 
судов, направить ее па уси
ление воспитательного воз
действия на трудящихся. 
Одновременно должны при
ниматься мары по укрепле
нию чувства "ответственно
сти каждого не только за 
личную безопасность, но и 
за соблюдение соседом по 
работе безопасных при
емов и методов труда. 

Во всех цехах, на подав 
ляющем большинстве уча
стков производства можно 
встретить плакаты: изобра
жение ребенка и короткий 
текст «Очень просим пап и 
мам, чтоб' работали без 
травм». Каждая травма — 
удар по семье, не говоря 
уже о вреде для собствен
ного здоровья. Никакие за
дачи производства, как бы 
важны они ни были, не оп
равдывают нарушения тех
ники 'безопасности. Потому 
что инструкции по безопас
ной работе писаны, образно 
говоря, кровью пострадав -
ших. Так- нужно ли на соб
ственном опы.те убеждаться 
в правильности этих ин
струкций? 

Ф. АВРАМЕНКО, 
зам. главного инженера 
по охране труда и тех

нике б е з о п а с н о с т и . 

СКОЛЬКО П О Л У Ч А Т Ь М А С Т Е Р У 
• ТРУДЯЩИЕСЯ ЗАДАЮТ ВОПРОСЫ 


