
27 апреля 1966 года 
-2-я страница 

_ (/Магнитогорский 
МЕТАЛА»'—гг-

ПЛАНИРОВАНИЕ И С Т И М У Л И Р О В А Н И Е П Р О И З В О Д С Т В А — 
НА У Р О В Е Н Ь С О В Р Е М Е Н Н Ы Х Т Р Е Б О В А Н И Й 

(Продолжение. Нач. на 1-й стр.) 
матизацни трудоемких процессов 
по нашим расчетам должны обес
печить высвобождение 2600 тр\ -
дящихся для использования их во 
вновь пускаемых цехах. 

Предстоящая пятилетка гранди
озна по своим масштабам. 8 эти 
годы в основном будет завершено 
строительство промышленных объ
ектов комбината. По расчетам 
объем капитальных вложений со
ставит 487 миллионов рублей. 

Однако осуществление только 
производственно-технических ме
роприятий, какими бы эффектив
ными они ни были, не реши'1 в 
полном объеме всех вопросов по
вышения эффективности производ
ства комбината. Пути коорди.чаль-
ного решения вопросов повыше
ния эффективности производств.) 
определены сентябрьским (1965 
год). Пленумом ЦК КПСС п пол
ностью одобрены ХХШ съездом 
партии. Наш долг - скорейшее 
претворение в жизнь этих реше
ний. Надо, чтобы каждый из нас 
понял, что переход на новые усло
вия хозяйствования, предусматри
вающие усиление роли экономи
ческих методов, коренное улучше
ние планирования, расширение хо. 
зяйственной самостоятельности и 
инициативы коллективов предпри
ятий, повышение их материальной 
заинтересованности в результатах 
своей деятельности — все это яв
ляется сейчас объективной необ
ходимостью. 

К сожалению, такого понимания 
сущности задач, стоящих перед 
коллективом комбината, в и >лной 
мере пока еще нет. Многие счи • 
тают, что сроки перевода комби
ната на новые условия планирова
ния н материального стимулиро
вания должны быть и будут оп
ределены вышестоящими органи
зациями, не понимая, ' что это 
только формальный момент. Дело 
не в установлении сроков перехо
да и указания свыше, а в том, 
насколько мы сами готовы к пе
реходу на новые методы хозяйст
вования. Нужно признаться, что 
мы к этому еще не готовы и дол
жным образом не готовимся. В 
вопросах подготовки перехода на 
новую систему мы недопустимо 
отстаем. 

Мы должны располагать рчзра-
бОТэнной системой внутризавод
ского планирования в новых усло
виях, системой учета и анализа 
производства хозяйственной дея
тельности цехов, производства и 
комбината в целом. Нам необ
ходима система в хозрасчетных 
взаимоотношениях между цехами 
с определением ответственности 
сторон за сроки поставки п каче
ство полуфабрикатов, услуг и 
т. д. Необходимы также системы 
экономического стимулирования н 
материального поощрения рабо
чих, инженеров и служащих цехов 
н производств в новых условиях. 
Создание таких систем — большое 
дело, требующее времени, квали
фикации и инициативы работни
ков комбината и, в первую оче
редь, работников экономических 
служб. 

Есть основание считать, что, 
усилив экономические службы за
водоуправления и цехов, мы с 
этой работой справимся. Но толь
ко часть предстоящей работы, 
причем не самой сложной, хотя и 
трудоемкой. Более важным, на 
наш взгляд, и решающим в созда
нии условий для перехода на но
вые условия планирования и эко
номического стимулирования яв
ляется воспитание у каждого ра 
ботинка высокого чувства ответ
ственности за использование всех 
имеющихся резервов, за наиболее 
эффективную работу участка, це
ха, комбината. 

Мы должны твердо усвоить, 
что успех дела во многом будет 
зависеть от того, насколько глу
боко осознают, политически и эко
номически осмыслят все трудящи
еся комбината объективную необ
ходимость новой системы, ее зна-
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чение для общества, для своего 
коллектива и для себя лично. Это 
и есть главное во всей подготов
ке к переходу па новые условия 
хозяйствования. 

Критически анализируя сущест
вующее положение, следует триз-
наться, что мы еще не полностью 
готовы к переходу на новые усло
вия планирования и экономиче
ского стимулирования. В практик.' 
нашею хозяйствования имеется 
много промахов, непродуманных 
действий, фактов расточительства. 

Приведу пример. 
В 1964 году работники домен

ного цеха настойчиво добивались 
и добились включения в пр.тказ 
№ 1 на 1965 год ряда меропри
ятий, осуществление которых по
зволило бы повысить температуру 
горячего дутья в среднем но цеху 
па 30 градусов и соответственно 
снизить расход кокса. Мы пошла 
им навстречу. Работы были вклю
чены в приказ Л1> 1. Комбинат не 
посчитался с затратами сил и 
средств. Прошел год. Все работы 
по приказу выполнены, на что за
трачено почти 700 тысяч рублей. 
А результат? 

В 1964 году средняя температу
ра дутья по цеху составляла 1012 
градусов, а в 1965 — 1014. Тем
пература повысилась всего на два 
градуса. Если за каждые два гра
дуса повышения температуры 
дутья доменных печей платить по 
700 тысяч рублей а тратить на 
это год работы, то на повышение 
температуры на 30 градусов, как 
это планировали доменщики, сле
дует израсходован. 10,5 миллиона 
рублей н затратить семь лет. 

Нужно сказать, что коллективы 
цехов; производств, управленчй и 
отделов настойчиво и повседневно 
ведут работы по изысканию воз
можностей увеличения объема 
производства, повышения произ
водительности труда, по внедре
нию новой техники. В 1965 году 
по комбинату в соответствии с 
планом развития и внедрения по
вой техники осуществлено 165 
мероприятий. Помимо технологи
ческой и экономической зыгоды 
автоматизация дала' возможность 
высвободить от тяжелой работы 
211 человек, за счет механизации 
высвобождено 142 человека. Од
нако в дело автоматизации и ме
ханизации производственных про
цессов не внесен хозяйственный 
расчет. Товарищи, которые ведут 
большое, и важное дело, не счита
ют деньги, не проявляют должной 
заботы о выгодном использова
нии средств. 

В плане по внедрению новой 
техники на 1965 год было преду
смотрено создание механизирован
ного устройства для зачистка по
лувагонов от остатков угля после 
разгрузки из башенного вагоно-
опрокидывателя в коксохимиче
ском производстве. Эту работу 
возглавил заместитель главного 
механика комбината т. Лещин-
скнй. Он запросил на расходы 
5 тысяч рублей, обещал 15 тыся» 
рублей экономии и предусмотрел 
4 тысячи рублей па премирова
ние участников. Разработали 
проект, изготовили оборудование, 
смонтировали его, но неожиданно 
обнаружили досадный просчет. 
Испытания проводили зимой, а 
отепление системы проектом не 
было предусмотрено — и все пе
ремерзло. 

Товарищ Лещинский составил 
акт испытаний, в котором говорит
ся, что зимой на Урале холодно 
и нужно еще 3—4 месяца подож
дать. Подождали. Затратили день
ги на доделку. Однако испытания 
приходится, откладывать до зимы: 
летом система не перемерзает, но 
ведь и уголь не остается в полува
гонах. Так расходовать деньги 
нельзя, они любят счет. 

Нужно сказать, что руководи

тели большинства цехов по-дело
вому относятся к созданию и ис
пользованию средств механизации. 
Впять, к примеру, третий листо
прокатный цех. Здесь в ;'еч"!;не 
короткого времени реконструиро
вана хвостовая часть агрегата по
перечной резки Л"» 3 и внедрен ав
томатический шестика р ма и иый 
сортировщик для разбраковки 
карт жести по толщине и наличию 
проколов. Здесь на всех агрегатах 
горячего лужения внедрено по
листное травление и автоматиче
ская задача жести. 

Примеров внимательного отно
шения к вопросу внедрения новой 
техники, механизации и автомати
зации производственных процес
сов можно привести много. Но 
наряду с этим встречаются и та
кие факты. 

С 1962 года в мартеновском це
хе Л» 2 внедряется дистанционное 
управление разливкой стали. За
трачены средства, по установлен
ные на всех разливочных кранах 
гидравлические устройства до сих 
пор не используются полное гью. 

Мартеновский цех № 1 не про
являет достаточной настойчивости 
в испытании опытного образца 
машины для подсыпки порогов. 
Только после неоднократных 
просьб и напоминаний механиза
торов т. Чернушкии занялся ис
пытанием этой машины на 33-й 
мартеновской печи. 

Переход на новые условия пла
нирования и экономического сти
мулирования предполагает неук
лонное повышение эффективности 
производства, в частности, повы
шение уровня рентабельности. 
Нужно сказать, что уровень рен
табельности на комбинате з по
следние годы снижается. Это 
объясняется снижением уровня 
рентабельности в отдельных про
катных цехах, что произошло за 
счет несоответствия изменения 
уровня себестоимости и уровня 
цеп реализации. Так, например, 
себестоимость тонны продукции 
на стане «250» N° 1 снизилась на 
2 копенки, а средние цены реали
зации — па 50 копеек, что снизи
ло в целом прибыли в расчете на 
одну тонну продукции на 48 ко
пеек. 

Значительное снижение прибыли 
на тонну продукции и уровня 
рентабельности имеет место в ли
стопрокатном цехе № 2. Здесь ру
ководители цехов должным обра
зом не анализируют свою хозяй
ственную деятельность по чиро-
кому кругу экономических пока
зателей. 

У нас имеются большие ре (ервы 
увеличения объема реализации и 
повышения уровня рентабельно
сти. Взять, к примеру, отправку 
некондиционного листа, при раз
делке и сортировке которого 
можно получить около 50 процен
тов годного металла, реализуе
мого по форме II. Это стоящее 
дело, но руководители цехов не 
уделяют ему необходимого вни
мания. Нет требовательности в 
решении этих вопросов и со сто
роны заводоуправления. 

Несколько слов о потерях от 
брака. 

В первом квартале возросли по
тери в сталеплавильном производ
стве. Мартеновцы перевели в 
брак 19 тысяч тонн металла. По
чти в полтора раза по сравнению 
с первым кварталом прошлого 
года возросли потери от брака в 
листопрокатном цехе № 2, в огне
упорном цехе № 1, в цехе излож
ниц. А в фасонно-вальце-сталели-
тейпом цехе количество брака 
возросло в 3,5 раза. Все это го
ворит об ослаблении внимания к 
вопросам качества продукции 

Мы неоднократно обращали 
внимание руководителей цехов на 
недостатки в использовании ос
новных производственных фондов. 

В ряде цехов, особенно в желез
нодорожном транспорте, фонд от
дачи ухудшается. Хозяйственные 
руководители Ж Д Т и партийные 
организации не ищут путей повы
шении эффективности использова
ния тяговых средств. Они требу
ют увеличения количества локомо
тивов, вагонов, а заняться, лучшей 
организацией перевозок и за 
счет этого обеспечить возиастаю-
щин объем работ, не привлекая 
дополнительных тяговых средств, 
не желают, хотя это главная за
дача транспортников. 

Как известно, одной из основ
ных задач нового пятилетнего 
плана является ускорение темпов 
роста производительности труда. 
Среднегодовые темпы роста про
изводительности труда должны 
составить в промышленности 6 
процентов против 4,6 в 1961 — 
1962 годы. Это должно быть до
стигнуто за счет широкого внед
рения в производство новейших 
достижений науки и техники, на 
учной организации труда, повыше
ния квалификации и усиления 
экономических стимулов. 

Мы начали новую пятилетку с 
низкими показателями. За пер
вый квартал 1966 года рост про
изводительности труда по сравне
нию с первым кварталом 1965 го
да увеличился всего на 2,9 про
цента. Многие цехи и производст
ва не обеспечили необходимого 
роста производительности труда, 
а кое-где даже допущено сниже
ние ее. Снижена производитель
ность труда в этом году в прово-
лочно-штрипсовом цехе, в горном 
управлении и в огнеупорном про
изводстве. Ненормальным следует 
считать тот факт, что трудоза
траты на тонну стали в мартенов
ском цехе № 1, имеющем более 
мощные печи и применяющем 
кислород, выше, чем в мартенов
ских цехах № 2 и № 3. Стале
плавильщикам необходимо заду
маться над этим. 

XXHI съезд нашей партии в ка
честве одной из первоочередных 
задач выдвинул вопрос о внедре
нии на всех предприятиях науч
ной организации .производства и 
труда. В ряде цехов нашего ком
бината эта работа проводится. 
Однако сейчас нам предстоит раз 
рабатывать и внедрять планы 
НОТ по всех цехах, службах, от
делах с тем, чтобы более рацио
нально и производительно исполь
зовать рабочее время, потерн 
которого еще велики. 

Сейчас в 13 цехах комбината 
разработаны и внедряются 16 
планов научной организации тру
да, экономический эффект от 
внедрения которых составит 374 
тысячи рублей, что больше затрат. 
Внедрение планов НОТ на некото
рых участках позволит в ближай
шие годы повысить производи
тельность труда до 59 процен
тов. Так, план научной организа
ции труда, разработанный ча 
складе концентратов аглоцеха 
№ I, даст возможность улучшить 
условия труда рабочих и повы
сить производительность труда на 
45 процентов. 

Однако, следует отметить, что 
некоторые руководители мало 
внимания уделяют научной орга
низации труда. В проволоччо-
штрипсовом, в листопрокатном, в 
кузнечно-прессовом, в чугуноли
тейном цехах, парокислородпом 
производстве до сих пор ни на 
одном участке не разрабо г аны 
планы НОТ, хотя все сроки, оп
ределенные приказом, давно про
шли. 

Следует помнить, что разработ
ка планов НОТ предусматривает 
не только создание хороших ус
ловий труда, но и повышение про
изводительности труда, онижение 
затрат на выпуск продукции. Ру
ководителям цехов и отделов на

до обеспечить систематическую 
разработку и внедрение научной 
организации труда на рабочих ме
стах, имея в виду, что это не вре
менная кампания, а повседневная 
задача всех инженерно-техниче
ских работников, мастеров н ра
бочих. 

Коллектив комбината по обье-
му производства хорошо начал но
вую пятилетку. Успешно выпол
нены задания первого квартала 
по валовой продукции. Выполнен 
план по всему производственному 
циклу. При этом выплавка чугуна 
по сравнению с прошлым годом 
возросла на 3,6 процента, стали— 
па 3,4 процента. Несколько уве
личилось и производство проката. 

Хорошие показатели по произ
водству не привели,, однако, к ус
пешному завершению заданий пи 
экономическим показателям. Не 
выполнен план по реализации то
варной продукции. Не выполнен 
план по профилям. Допущен пере
расход по себестоимости. Только 
за перепростои вагонов комбинат 
уплатил 517 тысяч рублей штра
фов. Нет должного порядка и в 
расходовании сырья. Велик еще 
расход стали па тонну годного 
проката, допустили повышение 
расходных коэффициентов обжим
щики. Повысился расход металло,-
шихты в мартеновских цехах. 
Если мы будем продолжать рабо
тать так же, как в первом кварта
ле, ни о каком переходе на новую 
систему планирования я экономи
ческого стимулирования, о созда
нии фондов поощрений и речи 
быть не может. 

У нас нет недостатка в поста
новке вопросов экономики на 
партийных собраниях, заседаниях, 
партийных бюро. Немало прини
мается подробных, убедительно 
аргументированных решений и по
становлений. Но за этим не всег
да еще следует практическая орга
низаторская работа, А ведь авто
ритет партийной организации п 
каждого коммуниста определяется 
не словами и количеством реше
ний, а живыми конкретными дела
ми. 

Много разговоров о необходи
мости повышения экономической 
эффективности производства, о 
снижении материальных и трудо
вых затрат на выпуск продукции 
велось в обжимном цехе. Однако 
на третьем блюминге в первом 
квартале перерасходовано около 
пяти тысяч тонн металла. Это го
ворит о формальном отношении к 
решениям и постановлениям, при
нимаемым па партийных собрани
ях в некоторых цехах комбината. 
То же самое можно сказать о 
партийных организациях марте
новских цехов, которые равно
душно взирают на то, как в ко
провый цех ежемесячно отправля
ется до 5 тысяч тонн металличе
ского лома, сброшенного после за
валки в шлаковые чаши. И это 
происходит при остром дефиците 
металлического лома, который по
стоянно испытывают металлурги. 

Принцип социализма: «От каж
дого по способностям, каждому— 
по труду» на первый план выдви
гает отношение человека к обще
ству. Если каждый трудящийся 
будет отдавать обществу асе, на 
что он способен, будет беречь на
родное достояние, то и общество 
будет иметь возможность более 
полно удовлетворять , его мате
риальные, и духовные потребности. 
Воспитание такого отношения 
каждого трудящегося к своему 
делу, к интересам общества и 
должно сейчас стать главным во 
всей партийной работе, в пропа
ганде решений XXIII съезда пар
тии. 

Нет сомнения в том, что задачи, 
поставленные перед нашим кол
лективом ХХШ съездом КПСС. 
будут успешно выполнены. 


