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Коллектив листопро
катного цеха отправляет 
свою продукцию по мно
гим адресам нашей 
страны и везде она поль
зуется большой по
пулярностью. 

В числе тех, кто вно
сит свой вклад в выпуск 
металла высокого каче
ства и нагревальщик 
Вениамин Александро
вич Павлов. 

За многие годы рабо
ты он досконально изу
чил требования техноло
гических инструкций и 
выполняя их, подает ме
талл для прокатки стро
го по графику и хорошо 
прогретым. 

Высокопроизводитель
ный труд В. А. Павлова 
отмечен орденом Трудо
вой Славы III степени. 

На снимке: В. А. Пав
лов. 

Фото Т. УСИК. 

ЗАКОН О ДИСЦИПЛИНЕ 
В С Т У П А Е Т В С И Л У 

ш 

Прессовщик второй брига
ды сушнльно-прессозого 
участка огнеупорного про
изводства Н. Т. Грищ<*Нюк 
вовремя не сменил плансон 
своего пресса и выдал 12 
тонн бракованных кирпи
чей. Экономисты огнеупор
ного производства подсчи
тали размер брака : 343 
рубля. По распоряжению 
начальника огнеупорного 
производства прессовщику 
объявлен выговор. Кроме 
того, он привлечен к мате
риальной ответственности: 
в счет возмещения ущерба 
удержана третья часть его 
месячного заработка. 

Мы обратились к началь
нику бюро юридического 
отдела комбината А. К. 
Поздняк с просьбой про
комментировать этот слу
чай. 

— Что нового появилось 
в законодательстве об уси
лении материальной ответ
ственности работников за 
причиненный предприятию 
ущерб? С таким вопросом 
в последнее время часто об
ращаются к нам в юротДед. 
Что на него молено * отве
тить? Действительно, в на
стоящее время усилена ма
териальная ответственность 
рабочих и служащих за 
ущерб, причиненный пред
приятию при исполнении 
трудовых обязанностей. 
Возмещение такого ' ущерба 
происходит без учета.согла
сия работника распоряже
нием администрации цеха 
путем удержания 1/3 сред
него месячного заработка 
виновника. При несогласии 
работника с вычетом или 
его размером трудово'й спор 
может быть по его заявле
нию рассмотрен комиссией 
по трудовым спорам. Удер
жание заработной платы 
происходит по истечении 
7 дней со дня ознакомле
ния рабочего с распоря
жением о взыскании ущер
ба. В счет частичного воз
мещения • причиненного 
ущерба с виновного взыски
вается 1/3 его месячного 
заработка, как и произо 
шло в упомянутом случае. 

— Законодателъс т в о м 
предусмотрен перевод на 
нижеоплачиваемую работу 
без учета специальности за 
систематическое наруше
ние дисциплины труда. Мо
жет ли быть осуществлен 
такой перевод за одно на
рушение? 

— Но такой перевод мо
жет быть применен и за 
однократный прогул, одно
кратное появление в нетрез
вом виде или распитие 
спиртных напитков, одно
кратное отсутствие на ра
бочем месте более трех ча
сов. Во всех других случа
ях указанная мера дис
циплинарного взыскания 
применяется к злостным 
нарушителям, т. е. совер
шающим нарушения пра
вил внутреннего распоряд
ка систематически. 

Остается без изменения 
Закон о возможности пере
вода работника за одно-
краткое нарушение правил 
внутреннего трудового рас
порядка на .нижеоплачи
ваемую работу, т. е. на ра
боту с учетом специально
сти. Например, слесарь чет
вертого разряда в первый 
раз совершил нарушение: 
опоздал на работу на 1 час. 
За такое, нарушение его мо
гут перевести слесарем 3-го 
разряда, т. е. понизить ему 
разряд. 

С ТЕНД ПО ЧЕТА 
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.) 

по группе цехов управле
ния предприятиями жи
лищно-коммунального хо
зяйства — коллектив вЬдо-
проводно - канализационно
го хозяйства с присужде
нием первого места и пер
вой денежной премии; кол-
пектив электрохозяйства с 
присуждением второго мес
та и первой денежной пре
мии. 

Отметить хорошую рабо
ту и выделить поощритель
ные премии коллективам 
прокатного цеха № 9, цеха 
ремонта металлургических 
печей № 1, автотранспорт
ного цеха. 

Коллективам цехов, при
знанным победителями с 
присуждением первых мест, 
вручить переходящие Крас
ные знамена управления и 
профкома комбината. 

За достижение наилуч
ших показателей и ритмич
ную работу на протяжении 
месяца в соответствии с 
заказами, высокую произ
водительность труда, вы
пуск продукции повышен
ного качества, эффективное 
исп о л ь з ов ан и е в агонног о 
парка МПС присудить пе
реходящие призы коллек
тивам : 

листопрокатного цеха 
Л? 2 — «За высокое каче
ство продукции»; 

листопрокатного цеха 
Л? 7 — «За наивысшую 
прон зво ди тельно сть тру -
да»; 

листопрокатного ц е х а 
№ 3 — «За экономию и 
бережливость»; 

аглоцеха № 2 — «За эф-
ф ек тивн о е и сп о л ь з ов ан ие 
вагонного парка МПС». 

В соревновании среди 
кол лект ивов металлу ргиче-
ских агрегатов признать 
победителем и премировать 
в соответствии с условиями 
соревнования коллектив 
мартеновской печи № 34 
и стан 300 № 1. 

В соревновании комп
лексных и специализиро
ванных бригад, работаю
щих с распределением при
работка по коэффициенту 
трудового участия, при
знать победителями и пре
мировать в соответствии с 
условиями соревнования 
коллективы: 

бригады № / третьей аг-
лофабрики; 

бригады по обработке чу-
гуновозных ковшей домен
ного цеха; 

бригады печного участка 
по ремонту мартеновских 
печей ЦРМО № 1. 

В соревновании за сокра 
щение простоев вагонов 
парка МПС при разгрузке 
сырья признать победите
лями коллективы железно
дорожного района № 5 и 
участка усреднения привоз
ных руд аглоцеха № 2 с 
выделением денежных пре
мий в соответствии с усло
виями со'ревнования. 

Присвоить звание «Луч
ший рабочий комбината» и 
выделить денежные премии 
в соответствии с условиями 
с оревн о в а ния уд арника м 
к о мм у н и с 111 ч е ок о го труда: 

Воробьеву Виктору Ва
сильевичу, агломератчику 
аглоцеха № 1; Ильину Ва
лерию Константиновичу, 
дозировщику а г л о ц е х а 
№ 2; Максименко Влади
миру Демьяновичу, обжи
гальщику известняковс-до-
ломитового карьероуправ-
ления; Белозерову Алек
сандру Дмитриевичу, ма-
шини сту у глепереиру жате-
ля углеподготовительносо 
цеха; Кочеткову Александ
ру Петровичу, машинисту 
тушильного вагона коксо
вого цеха № 1; Сибгатули-
ну Расиму Вазитдиновичу, 
горновому доменного цеха; 
Гранкину Василию Нико
лаевичу, газовщику домен
ного цеха; Попушою Вла
димиру Константиновичу, 
ста лев ару мартен овеког о 
цеха № 1; Галимбекову Ра

симу Фарутдиновичу, раз
ливщику стали мартенов
ского цеха № 1; Филиппо
ву Анатолию Михайлови
чу, огнеупорщику цеха ре
монта металлургических 
печей № 1; Харину Сергею 
Лаврентьевичу, машинисту 
крана копрового цеха № 2; 
Ханжину Виктору Ивано
вичу, , нагревальщику ли
стопрокатного цеха № 4; 
Селиверстову Владимиру 
Михайловичу, резчику ли
стопрокатного цеха № 7; 
Файзулину Рафаилу Хай-
ретдиновичу, с т а р ш е м у 
в а л ьцовщ ик у л истопрок ат-
ного цеха № 7; Морозову 
Сергею Петровичу, маши
нисту крана прокатного це
ха № 9; Логинову Влади
миру Ефимовичу, формов
щику цеха изложниц; Ла-
тыпову Шамилю Вазиеви-
чу, электросварщику цеха 
металлоконструкций; Ви
ноградову Николаю Петро
вичу, слесарю цеха ремон
та металлургического обо
рудования № 1; Бабушки
ну Анатолию Александро
вичу, токарю цеха ремонта 
мет а л лу рги ческ ого обо ру -
дования № 2; Тойкину Ле
ониду Михайловичу, элек
тромонтеру паросилового 
цеха; Лушникову Евгению 
Васильевичу, электрослеса
рю цеха КИП и автомати
к и ; Сарваеву Флориду 
Юсуповичу, машинисту ко
тла центральной электро
станции; Максакову Нико
лаю Егоровичу, машинисту 
турбин паро-воздуходувной 
электростанции; Фаюстову 
Юрию Петровичу, плотни
ку (верхолазу) ремонтно-
строительного цеха; Крети-
нину Александру Федоро
вичу, машинисту электро
воза цеха горного транс
порта ; Насыровой Кауса-
рии Мифтаховне, контроле
ру ОТК, а также Манапо-
вой Гулъзаде Закинуровне, 
эмалировщику цеха эмаль-
посуды. 

СОРЕВНУЮТСЯ МОЛОДЫЕ 
Первенство с присужде

нием денежных премий в 
соответствии с условиями 
соревнования - завоевали 
комсом-ольско - молодеж
ные коллективы: 

бригады М 4 пресса 
Б-16—42 М 3 первого коп
рового цеха (руководитель 
Ф. Д. Ахметкиряев, комс
орг А. Разуваев) ; брига
ды № 4 стана 300 № 2 (ру
ководитель Н. А. Беловиц-
кий, комсорг Г. Никифо

ров); бригады. М 3 пяты-
клетееого стана (руководи
тель А. В. Медовиков, ком
сорг А. Коваженков) ; 
бригады участка разметки 
цеха металлоконструкций 
(руководитель А. А. Жло
ба', комсорг Н. И. Муром
ская ) ; бригады электросле
сарей механосборочного 
участка электроремонтного 
цеха (руководитель В. П. 
Анищенков, комсорг А. Бе
лов); электровоза М 9 це

ха горного транспорта (ру
ководитель В. В. Панов, 
комсорг А. Чумаков) ; 
бригады станочного участ
ка цеха механизации М 1 
(руководитель М. А. Алей
ников, комсорг И. Хейно-
нен); бригады штукатуров 
ремонтно-строительного уп
равления (руководитель 
Л. А. Жирнова, комсорг 
Б. Автохитдинова); поезда 
№ 185 управления трамвая 
(руководитель Л. В. Жуко
ва, комсорг Т. Кудмая) . 

В социалистических обя
зательствах коллектива 
ч етве рт ого л ие т о про к а тного 
цеха записано: «За счет 
прокатки по минусовым до
пускам, уменьшения обрези 
на агрегатах резки и по
ставки продукции по теоре
тическому весу добиться 
экономии металла . 55 ты
сяч тонн». Весомая при
бавка к плану. Что же та
кое минусовый допуск? 

Государственный стан
дарт — штука гибкая. Он 
оговаривает толщину вы
пускаемой продукции, но 
даст и допуск: «"от» и «до». 
Вперзыэ на это обратили 
внимание в 1967 году, ког
да цех стал первым на 
комбинате выпускать про
дукцию- «по минусу», то 
есть металл наименьшей 
толщины, предусмотренной 
стандартными допусками. 
Конечно, то время нельзя 
сравнивать с нынешним: 
тогда и автоматика на ста
не была похуже, и продук-

ЭКОНОМИКЕ БЫТЬ ЭКОНОМНОЙ 
ция, собственно, сказыва
лась, конечной, сразу от
правлялась потребителю. 
Сегодня же эстафету при
нимают прокатчики ' пятого 
цеха, которые прибавляют 
к полученному на стане 
2500 горячей прокатки ми
нусу свой минус. 

Теперь о плюсе. Потре
битель платит за продук
цию, выполненную в поле 
минусовых допусков столь
ко же, сколько за номинал. 
(Кстати, на экспорт прокат 
уходит только по номина
лу). Выигрыша здесь цеху 
нет. Он — в другом. Более 
тонкая раскатка полосы 
позволяет экономить ме
талл, отсюда и берутся 
«лишние» 55 тысяч тонн в 
год. Только за одну смену 
добавка к плану составля

ет ни много ни мало 100— 
120 тонн или полтора—два 
вагона дополнится ь н о й 
продукции, готовой к от
правке потребителю. Труд
ностей с ее реализацией не 
возникает: прокатчики пы
тались однажды прики
нуть всех своих потребите
лей, «ушли» за 160 назва
ний городов Союза и бро
сили это бесполезное заня
тие. Потребителей много, 
металл сегодня нужен, как 
воздух. Тем более, что у кол
лектива четвертого листо
прокатного цеха продукция 
универсальная, из нее де
лают корабли и холодиль
ники, автомобили и сель
скохозяйственные маши
ны... 

Но есть ли заинтересо
ванность у рабочих катать 

металл по максимальному 
минусу, ведь это совсем не 
так просто, как кажется на 
первый взгляд. Работу про
катчиков можно сравнить 
с трудом столяров. Вот 
один из них снимает ру
банком стружку с массив
ного бревна. Ж у ж ж и т ру
банок, течет из него рекой 
золотистая стружка, бревно 
моментально уменьшается 
в размерах. Особых знаний 
здесь не нужно, да и точ
ность О 'бработки можно 
прикинуть на глазок. Но 
вот подходит к обструган
ному' бревну другой столяр, 
имеющий более высокую 
квалификацию, и начина
ется филигранная, ювелир
ная работа. Его рубанок на
строен по минимуму, из-
под инструмента летит да

же не стружка, а мелис а я 
древесная пыль. Снято все
го два—три миллиметра, а 
времени ушло... 

Так и с прокаткой, толь
ко здесь процесс послож
нее. Чтобы научиться «ло
вить» минус, нужно отра
ботать на стане, как мини
мум, полгода, постигнуть 
все тонкости профессии. 
Первая бригада на стане — 
Комсомольске - молодеж
ная, у нее за восемь меся
цев года наименьшая по 
цеху экономия—8505 тонн. 
А у четвертой — самой 
опытной бригады — этот 
показатель перевалил уже 
за десять тысяч. Конечно, 
в цехе никто не сомневает
ся , что молодежь еще пре
взойдет «старичков», дайте 
срак. А заинтересованность 

здесь есть, причем не толь
ко материальная, но и 
профессиональная: ч е м 
наш коллектив хуже дру
гого? Просто обидно выпол
нять черновую работу, ког
да другие показывают на
стоящие чудеса — умудря
ются «ловить» сотые доли 
миллиметра. 

Но вернемся к нашей 
цифре — 55 тысяч тонн. С 
начала года прошло восемь 
месяцев, и прокатчики ус
пели записать на свой 
сверхплановый счет 37 163. 
тонны сэкономленного про
ката. Осталось совсем нем
ного, сегодня в цехе увере
ны, что социалистические 
обязательства 'будут пере
выполнены. Бежит по ста
ну раскаленная полоса ме
талла. Одиннадцать клетей 
д о в о д я т ее до за
данной толщины. До мини
мальной стандартной тол
щины, до минуса, который 
дает стране большой плюс. 

И. КОНОНОВ, 

МИНУС ОБРАТИЛСЯ ПЛЮСОМ 


