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Н А Ш И О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А 

НА СНИМКЕ: участников VI традиционного слета тружениц женщин комбината, привет
ствуют дошколята. 

. Фото Н. Нестеренко. 

„ З А К Р Е П И Т Ь 
У С П Е Х " 

Статья под таким заго
ловком была обсуждена с 
трудящимися 1-го, 4-го 
железнодорожных райо
нов, с рабочими шлаковых 
отвалов. 

Факты, изложенные в 
статье, имели место. 

В настоящее время пути 
отвалов приведены в нор
мальное состояние, за
держки вывоза шлака из 
шлаковых дворов устране
ны. Принимаются меры 
для улучшения работы с 
вагонами парка МПС. Кол
лективы станций Сор
тировочная и Входная 
обязались до конца меся

ца ликвидировать Отста
вание по отгрузке прока
та. Для мобилизации кол
лективов на успешную ра
боту в Ж Д Т проведены: 

, партийное собрание в цехе 
' подвижного состава, сове
щание ИТР цеха эксплу
атации, партийное собра
ние управления ЖДТ. Про
ведено собрание партийно-
хозяйственного актива ра
ботников транспорта «О 
задачах коллектива тран
спорта по своевременному 
и бесперебойному обслу
живанию цехов комбината 
перевозками». 

К. МИШУРОВ. 
начальник управления 

ЖДТ. 

„ Н Е Б Ы Л О 
П Р И Н Я Т О 
К С В Е Д Е Н И Ю " 

Проблема мокрого ту
шения кокса в коксовых 
цехах остается нерешен-

Х О З Р А С Ч Е Т для школ 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО 

Т Р У Д А 

даний, утвержденных пред
приятию в целом. С целью 
предоставления большей 
самостоятельности хозрас
четным подразделениям 
круг показателей должен 
быть минимальным, но до
статочным для правиль
ной и" всесторонней оценки 
его работы. Плановые по
казатели производствен
ных подразделений под
разделяются на утвержда
емые и расиетные. 

Утверждаемые плановые 
показатели служат для 
оценки хозрасчетной дея
тельности производствен
ных подразделений. Эти 
показатели утверждаются 
руководителем предприя
тия. 

Расчетные показатели 
не утверждаются, а разра
батываются и сообщаются 
цехам для обоснования ут
вержденных показателей, 
кроме того, они служат 
для углубления анализа 
хозяйственной деятельно
сти, организации и для 
подведения итогов социа
листического соревнова
ния. 

Какие показатели счи
тать утверждаемыми, а 
какие расчетными — ре
шают предприятия, исходя 
из своих условий. 

Вместе с тем имеются 
общие показатели, плани
руемые, как правило, всем 
цехам и производствам 

комбината. Это показате
ли, обеспечивающие вы
полнение основных произ
водственно - экономических 
показателей предприятия 
в целом, таких, как объем 
производства в натуре, 
объем реализации, сумма 
прибыли и «уровень рента
бельности. 

Такими показателями, 
общими для всех цехов и 
производств, _ на комбина
те являются : объем про
изводства в натуре, себе
стоимость продукции или 
смета затрат, численность 
персонала, фонд заработ
ной платы. Кроме перечи
сленных, отдельным цехам 
планируются показатели, 
присущие данному цеху 
или группе цехов. Напри
мер, товарный чугун —до
менному цеху, длитель
ность плавки — мартенов
ским цехам, сортамент и 
перечень заказов — про
катным цехам и т. д. 

Из числа утверждаемых 
показателей устанавлива
ются 2—3 показателя, сте
пень выполнения которых 
определяет размеры пре
мирования ИТР и служа
щих данного подразделе
ния, а также показатели, 
являющиеся дополнитель
ными условиями премиро
вания, за невыполнение 
которых премия умень
шается до 50 процентов. 

На комбинате всем це

ной, в особенности в зим
ний период, когда из-за 
сильного парения совер
шенно нет видимости для 
машиниста электровоза 
тушильного вагона, и ему 
приходится принимать 
кокс на слух. " 

В связи с большими 
морозами (в период, упо
мянутый в статье) синхро
низация приема кокса ра
ботала очень плохо " из-за 
обледенения троллеи кок
совых машин, а поэтому 
прием кокса был , неров
ный, кокс на тушильной 
станции польностью не от
рабатывался, что и приве
ло к загоранию транспор
тера К-2 «Б». 

В цехе ведутся работы 
по улучшению синхрони
зации приема кокса в ту
шильные вагоны, системы 
тушения кокса, а также 
налажено обучение обслу
живающего персонала. 

П. БУХАНЕЦ, 
начальник коксового 

цеха № 1. 

хам, как правило, для оп
ределения уровня преми
рования устанавливаются 
два показателя : выполне
ние плана по объему про
изводства и себестоимос 1 

ти. А выполнение плана по 
производительности труда 
является дополнительным 
условием. 

Основной показатель де
ятельности хозрасчетного 
подразделения — хозрас
четная себестоимость про
дукции подразделения — 
определяется как сумма 
всех затрат на производ
ство, скорректированная 
по факторам, не завися
щим от деятельности дан
ного подразделения. 

Факторами, не завися
щими от хозрасчетных 
подразделений, рекомен
дуется считать: отклоне
ние цен на сырье, полуфа
брикаты, топливо, энерге
тические услуги, сменное 
оборудование своего про
изводства, потери от бра
ка, понесенные данным це
хом по вине других це
хов; отклонения от пла
новой стоимости услуг 
транспортных цехов; от
клонения в абсолютных 
суммах общезаводских 
расходов; суммы неис
пользованных средств, за
планированных для прове
дения мероприятий по тех
нике безопасности и охра
не труда. 

Задача производствен
ных лабораторий — ре
шать текущие вопросы, 
направленные на увели
чение выпуска продукции 
и улучшение ее качества. 
Коллектив заводской ла
боратории металлургиче
ской теплотехники отра
зил эти вопросы в приня
тых на 1972 год соцобя
зательствах. 

А как же выполняются 
эти обязательства? 

В 1972 году наш кол
лектив должен подгото
вить не менее 8 техниче
ских разработок к вне
дрению их/в 1973 году. За 
два месяца . этого года 
уже подготовлены 3 раз
работки, направленные 
на увеличение произво
дительности и стойкости 
сталеплавильных печей. 
Это торкретирование зад
них стен на металличе
ские пластины, разра
ботка конструкции неох-
лаждаемых крышек за
валочных окон, вариан
ты рационального ис
пользования технологиче
ского кислорода при по
даче его в рабочее про-
етранство на печах мар
теновского 'цеха № 3. 

Социалисгги ч е с к и м и 
обязательствами преду
смотрено выполнение 
сверхплановых работ: 
мероприятия по повыше
нию производительности 
печей обжига эмалиро
ванной посуды и стойко
сти плавки эмалепла-
вильных печей; помощь 
работникам огнеупорного 
производства в переводе 
печей на коксовый газ. 

По цеху металлической 
посуды произведено об
следование, обжиговых и 

На комбинате, в частно
сти, при определении ре
зультатов хозрасчетной де-, 
ятельности подразделений 
действует следующее по
ложение : нормы расхода 
относятся к факторам, за
висящим от хозрасчетного 
подразделения, а цены — 
к факторам независящим. 
Следовательно, перерасход 
или экономия за счет норм 
засчитывается цехам и 
производствам, а перерас
ход или экономия за счет 
изменения цен не засчиты
вается. 

Важное значение в ук
реплении и повышении 
эффективности внутри
заводского хозрасчета име
ет организация взаимных 
расчетов между цехами 
(производствами) пред
приятия, основанных на 
материальной ответствен
ности за выполнение меж
цеховых обязательств. 

Взаиморасчеты между 
цехами (приплаты, скид
ки, штрафы) устанавлива
ются за качество постав
ляемого одним цехом (про
изводством) другому сы
рья, полуфабрикатов, топ
лива, сменного оборудова
ния и запчастей, а также 
з а . т а к и е показатели, как 
температура слитков, свое
временность и качество ре
монтов, выполнение гра
фика подачи вагоновГ пе
репростои вагонов по вине 
цехов и т. п. Величина 
скидок за пониженное ка
чество должна компенси
ровать потери цеха-потре
бителя. 

В организации внутри
заводского хозрасчета ва-

эмалеплавильных печей. 
На основании обследова
ния разработан комплекс 
мероприятий по повыше
нию производительности 
печей обжига эмалиро-
ваянот'мюеуды и стойкос
ти кладки эмалеплавиль-
ных печей. 
' Инженеры ЗЛМТ изу
чили работу печей огне
упорного производства с 
целью перевода их на 
отопление коксовым га
зом. В настоящее время 
выданы рекомендации по 
выбору горелочных уст
ройств для различных 
теплотехнических агре
гатов. 

Участие инженеров в 
техническом прогрессе, 
их близость к «узким» 
местам производства мо
жно оценить по работе в 
области изобретательства 
и рационализации. За про
шедшие два месяца кол
лективом лаборатории 
подано 9 рационализа
торских предложений по 
улучшению тепловой ра
боты нагревательных ус
тройств и сталеплавиль
ных печей. Предполагае
мый экономический эф
фект от внедрения по
данных предложений со
ставляет 75 тысяч руб
лей в год (обязательст
вами предусмотрено по
дать в 1972 году 35 рац
предложений с общим 
экономическим эффектом 
100000 рублей в год). 
Наиболее активные ра
ционализаторы А. И. Ле
онтьев, Н. И. Касаткин, 
А. И. Булгаков, А. К. 
Федотов, А. Л. Иовик, 
А. С. Кирпичев и др. 

Нами оформлены три 
заявки на предполагае-

жное значение имеет си
стема материального по
ощрения и ответственно
сти. В разрабатываемых на 
каждом предприятии поло
жениях о премировании 
четко оговариваются по
казатели, за достижение 
которых производится ма
териальное поощрение, 
размеры премии и круг 
премируемых. 

Наряду с материальным 
поощрением устанавли
вается и материальная от
ветственность за невыпол
нение отдельных плано
вых заданий, брак, пере
расходы и упущение в ра
боте. Материальная ответ
ственность состоит в сле
дующем : при невыполне
нии отдельных плановых 
заданий работники под
разделений лишаются пре
мии полностью или час
тично; рабочие и инженер
но-технические работники 
подразделений несут от
ветственность за причи
ненный ущерб предприя
тию в случае умышленной 
порчи, утраты или порчи 
по небрежности материа
лов, изделий и т. д. 

Система внутризавод
ского хозяйственного рас
чета включает в себя хоз
расчет участков, агрега
тов, бригад и индивиду-

мые изобретения. 
Внедрение изобретений 

в производство позволит 
облегчить труд подруч
ных сталеваров при•ра
ботах у сгалевыпуакных 
отверстий, з и ачител ьн о 
продлить межремонтный 
период металлургических 
печей. Лучшими изобре
тателями являются В. И. 
Шахлин, Ф. Т. Мельни
ков, В. В. Зайцев, А. ф. 
Дильдин. 

Коллектив заводской 
лаборатории металлур
гической теплотехники 
обязался совместно с ос
новными цехами снизить 
удельный расход топли
ва на 0,5 килограмма ус
ловного' топлива На тон
ну стали и на 0,5 кило
грамма условного топли
ва на тонну готового 
проката и получить за 
счет этого экономию 
15000 тонн условного 
топлива. Но в связи с 
неблагоприятными кли
матическими условиями 
в январе текущего года в 
целом по комбинату не 
получено с н и ж е н и е 
удельного расхода топ
лива. Сейчас тепловая 
работа нагревательных 
устройств и сталепла
вильных печей комбина
та значительно улучши
лась, положение с топли
вом несколько нормали
зовалось. В настоящее 
время наш коллектив 
считает своей основной 
задачей выполнение дан
ного пункта социалисти
ческих обязательств. 

В. В О Р О Н О В , 
предцехкома з а в о д 
ской л а б о р а т о р и и 
м е т а л л у р г и ч е с к о й 
теплотехники. 

альный хозрасчет с лице-, 
выми счетами экономии. 

На внутрицеховой хоз
расчет переводятся только 
те участки, агрегаты и 
бригады, для которых мо
жно организовать бухгал
терский или достоверный 
оперативный учет. Основ
ной формой- индивидуаль
ного хозрасчета является 
ведение лицевых счетов. В 
них учитывается экономия 
или перерасход по отдель
ным статьям затрат, зави
сящие от результатов ра
боты бригад или' отдель
ных рабочих. 

Итоги хозяйственной де
ятельности предприятия ' 
определяются качеством 
работы его подразделений. 
Поэтому важно установить 
степень влияния каждого 
подразделения на показа
тели работы предприятия 
в целом. Это достигается 
экономическим анализом 
деятельности предприятия 
и его -хозрасчетных под
разделений. Экономиче
ский анализ является не
отъемлемой частью рабо
ты по внедрению и совер
шенствованию внутриза
водского хозрасчета. 

~Г. КОРОТАЕВ, 
член научно-методи
ческого совета ком
бината. 
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