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Прошло немногим боль
ше года с тех пор, как наш 
цех перешел на работу по 
новой системе планирова
ния и экономического сти
мулирования. Этому пере-
ходу прежде всего пред 

. шествовала большая разъ
яснительная работа: тру
дящиеся цеха изучали осо
бенности показателей, ко
торые планируются при 
новой системе, их отличие 
от показателей, которые 
планировались до перехо
да. 

Особое внимание было 
уделено повышению каче
ства выпускаемой продук
ции. Каждый работающий 
должен был уяснить себе, 
что качество продукции 
играет большую роль в вы
полнении таких основных 
показателей, как объем 
ее реализации и прибыль. 
Было определено и дове-
nem>"Hfl сведения каждого, 
какие приплаты и скидки 
устанавливаются за каче
ство, то есть была опреде
лена зависимость объема 
приплат от повышения ка
чества продукции. Также 

ПО ПУТИ В КЛАСС „А" 
было определено, как мо
жет влиять коллектив на
шего цеха на качество ли
ста, на его товарный вид, 
и соответственно поставле
ны задачи перед коллекти
вами каждого производ
ственного участка. 

До осуществления в це
хе экономической рефор
мы и уже после перехода 
на новую систему планиро
вания в борьбе за повыше
ние качества продукции 
•был принят ряд организа
ционных и технических 
мер. 

К каждом отделении це
ха были вывешены плака
ты экономического содер
жания, чтобы каждому 
трудящемуся ясна была 
его роль в достижении вы-, 
соких приплат. 

В петлевых ямах тра
вильных агрегатов были 
установлены ч у г у н н ы е 
брусья вместо деревян
ных, чтобы избежать ца

рапин на стальном трав
леном листе. На травиль
ных агрегатах были уста
новлены индикаторы про
висания полосы. Внедре
ние их позволило предот
вратить царапины на по
лосе, возникающие при 
трений о футеровку тра
вильных ванн. Сама футе
ровка днища ванн служит 
теперь дольше: предотвра
щено истирание. 

Сейчас на седьмом агре
гате резки осваивается 
сортировка металла в по
токе. Будет цроведена ре
конструкция третьего аг
регата резки, после нее 
сортцровка металла будет 
автоматизирована и на 
этом агрегате. Внедрение 
этого мероприятия позво
лило сократить штат сор
тировщиков, ожидается 
новое высвобождение жен-
шин-сортировщиц от тяже
лого физического труда. 

Благодаря творческой 

д е я т е л ьн-ос т и рацион а лиза -
торов цеха в союзе ^с ра
ботниками' управлений 
главного энергетика и 
главного механика, цент
ральной заводской лабора
тории и отдела техниче
ского контроля наши про
катчики освоили произ
водство автолиста по клас
су точности «А» , по выс
шему классу точности. Этб 
принесло комбинату в ус
ловно годовом исчислении 
два миллиона триста ты
сяч рублей дополнитель
ной прибыли. 

С планом объема реа
лизации цех справляется, 
укладывается в заданную 
себестоимость, повышает
ся производится ь л о с т ь 
труда. Производительность 
труда выросла в настоя
щее время до 106,3 про
цента, а заработная пла
та — до 106 процентов. 
Выходит, во втором листо
прокатном цехе достигну

то пусть пока незначи
тельное, но все же опере
жение роста производи
тельности труда в сравне
нии с ростом заработной 
платы. 

Были разработаны но
вые системы премирова
ния: дежурных слесарей и 
электриков — за эконо
мию средств, запланиро
ванных на текущий ре
монт оборудования, тра
вильщиков — за.прокаты-
ваемссть сварных швов на 
станах, вальцовщиков 
трехклетевого стана — за 
сокращение количества пе
ревалок и другие. 

В настоящее время но
выми положениями о пре
мировании охвачено толь
ко 35 процентов работни
ков цеха. М ы не имеем 
возможности премировать 
по подобным положениям 
все категории рабочих, так 
как не хватает средств 
для выплаты премий. В 

фонд материального по
ощрения цеху планирует
ся ежемесячно две тысячи 
рублей, в то время как 
для выплаты премий по 
всем разработанным по
ложениям необходимо око
ло трех тысяч рублей в 
месяц. 

При работе по новой си
стеме планирования и эко
номического стимулирова
ния особое внимание необ
ходимо уделять вскрытию 
и реализации внутрипро
изводственных резервов-, 
развитию деловой инициа
тивы трудящихся, направ
ленной на повышение эф
фективности производства 
и производительности гру
да. К этому сейчас стре
мятся на комбинате все, 
в том числе и коллектив 
нашего цеха. Всем очевид
на необходимость давать-
стране дополните л ь н ы е 
т о н н ы холоднокатаного 
стального листа отличного 
качества. 

В. ГИЛЛЕР, 
экономист 

листопрокатного 
цеха № 2 . ' 

Приближается зима. А зимой железнодорожникам ра
ботать особенно трудно. И поэтому во всех цехах и 
службах железнодорожного транспорта заранее готовят
ся к работе в зимних условиях. 

Коллектив службы сигнализации, централизации и 
блокировки также прилагает все силы, чтобы до наступ
ления холодов привести в порядок все устройства. Но 
нормальная работа устройств С Ц Б не всегда зависит 
только от старания одних работников службы СЦБ, а 
во многом зависит от содержания путевого хозяйства и 
умелого пользования самими устройствами. 

Например, работа рельсовых цепей зависит от состоя
ния балласта, изолированных стыков и от наличия при
варных стыковых соединителей. Однако состояние бал
ласта на железнодорожных магистралях комбината 
оставляет желать лучшего. На многих станциях железно
дорожные пути засыпаны землей, шлаком, агломератом 
и т. п., хотя приказом начальника управления ЖДТ от 
18 июля нынешнего года была предусмотрена своевре. 
менная подрезка балласта работниками цеха пути 

В соответствии с этим же приказом администрация 
цеха пути обязана была ввести в действие второй сва
рочный агрегат на дрезине для заварки стыковых соеди
нителей, привести в порядок изолированные стыки, тяго-
вые джемпера. Но пока ничего этого не сделано. Вто
рого агрегата нет, а одного явно недостаточно для того, 
чтобы своевременно производить заварку отбитых сты
ковых соединителей на всех железнодорожных путях. 

Неисправность или неустойчивая работа рельсовых 
цепей мешает нормальному функционированию устройств 
сигнализации, централизации и блокировки, создавая 
тем самым угрозу безопасности движения поездов. Тяго
вые джемпера на многих станциях с электрической цен
трализацией пришли в негодность, но их не заменяют. 
Из года в год не приводятся в порядок водоотводные 
устройства. О них работники цеха пути вспоминают 
только весной, когда стрелочные переводы с электропри
водами централизованных стрелок оказываются пол во
дой, 

Вот уже несколько лет не снимаются накаты-наплывы, 
имеющиеся на рамных рельсах централизованных стре. 
лок. На одной только станции Западная более полови
ны всех стрелок (а их здесь около восьмидесяти) име
ют накаты.наплывы, превышающие норму, и во время 
последнего квартального комиссионного осмотра прямо 
было сказано: из-за большого износа рамных рельсов 
срочно заменить стрелочные переводы на четырех цен
трализованных стрелках. Однако будет ли это предписа
ние в скором будущем выполнено, пока неизвестно: нет 
стрелочных переводов. 

Если уж коснулись станции Западная, то нужно за
метить, что обе горловины станции засыпаны мусором, 
шлаком, кирпичом и т. п. Убрать весь накопившийся 
хлам один коллектив околотка № 20 не в состоянии, ему 
необходима помощь, администрации цеха пути надо, ви
димо, позаботиться об этом. 

Подъездные пути к складу № 20 на этой же станции 
засыпаны раскислителями: в свое время они складирова
лись прямо вдоль путей, теперь их в основном убрали, 
мелочь же вместе с мусором так здесь и оставили. Но 
убирать надо. А кому? Цеху подвижного состава или 
службе погрузки-выгрузки? До сих пор гадают. Но от 
этого не легче составителям, обслуживающим участок: в 
любой момент каждый из них может- травмироваться. 

Все эти недостатки можно, конечно, отнести к разряду 
мелких и можно опять забыть. Но только на время. Зи
мой эти мелочи обязательно напомнят о себе, потому 
что будут мешать нормальной работе железнодорожного 
транспорта. Лучше устранить недостатки до наступле. 
ния холодов. 

М. Г А Т Т А Р О В , 
старший электромеханик службы С Ц Б Ж Д Т , 

Цех металлической по
суды. 

В числе других здесь 
хорошо трудятся эмали-
ровщицы Г. М. ЧЕЧЕ
НА и В. М. МАЧЕН-
КО, которых вы видите 
на снимке нашего фото
корреспондента Н. Не~ 
стеренко. 

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ 
„СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ИНДУСТРИЮ"! 

Каждый день в почто 
вых ящиках и на прилав
ках киосков «Союзпечати» 
Появляется очередной но
мер новой массовой об
щественно - политической 
газеты Центрального Ко
митета Коммунистической 
партии Советского Союза. 
— «Социалистическая ин
дустрия», которая начала 
выходить с 1 июля 1969 
года. Она рассчитана на 
рабочих, инженеров, тех 
ников, работников научно-
исследовательских и про-
ектно-конструкторских ор
ганизаций, ученых всех 
отраслей промышленного 
производства. 

На страницах «Социали
стической индустрии» пуб
ликуются материалы по 
проблемам коммунистиче
ского строительства, уско
рения научно-технического 
прогресса, научной органи
зации труда, развития про
мышленности в условиях 
новой системы планирова
ния и экономического сти
мулирования. 

Много внимания газета 
уделяет социалистическо
му соревнованию за до

срочное выполнение зада
ний пятилетки, движению 
за коммунистический труд, 
опыту новаторов производ
ства. Публикуемые в газе
те материалы рассказыва
ют о деятельности хозяй
ственных, п а р т и й н ы х , 
профсоюзных и комсо
мольских организаций, 
коллективов предприятий 
по использованию резер
вов производства, научной 
организации труда в раз
личных отраслях и звень
ях социалистической ин
дустрии, знакомят с но
винками отечественной и 
зарубежной науки и тех
ники. Люди труда — в 
центре внимания газеты. 

Газета рассказывает о 
высокой творческой актив
ности советских людей,ко
торые делятся своим опы
том, мыслями о том, как 
лучше организовать массо
вое трудовое соревнование, 
развернувшееся к 100-ле
тию со дня рождения 
В, И . Ленина. 

Газета знакомит читате
лей с важнейшими событи
ями в нашей стране и за 
рубежом, со строитель
ством новой жизни в стра

нах социализма, с борьбой' 
трудящихся капиталисти
ческих стран за свои поли
тические и социальные 
права. 

На страницах газеты 
можно прочитать разнооб
разные материалы о жиз
ни советских людей, моло
дежи, об успехах наших 
ученых, работников куль
туры и искусства. 

Газета использует раз
нообразные литературные 
жанры, публикует очер
ки, рассказы, фотоочерки, 
отрывки из произведений 
советских и зарубежных 
писателей и поэтов, посвя
щенных жизни рабочего 
класса. Значительное мес
то занимают материалы по 
вопросам науки, культуры, 
быта и отдыха трудящих
ся, физической культуры, 
туризма, спорта. Преду
смотрена публикация мате
риалов по самым различ
ным житейским проблемам 
советских людей. 

В «Социалистической 
индустрии» публикуются 
ответы на вопросы читате
лей, консультации по раз
личным отраслям знаний. 
Заведен специальный раз

дел фельетонов, сатиры и 
юмора, бюро справок, со
веты для женщин. 

Газета выходит на че
тырех полосах формата 
«Правды» шесть раз в не
делю, 

С первых дней сущест
вования газеты «Социали
стическая индустрия» ее 
журналистский коллектив 
направляет сваи творче
ские усилия на постоян
ный поиск путей, которые 
позволят сделать газету 
подлинно массовой и пол
нее удовлетворять высо
кие и разносторонние за
просы ее подписчиков, 
стать близкой широким 
массам читателей. В этом 
поиске у журналистов са
мым верным и надежным 
помощником являетесь вы, 
читатели газеты. 

С помощью своих вер
ных друзей и помощников 
редакция газеты «Соци
алистическая индустрия» 
сделает все возможное 
для того, чтобы каждый 
номер удовлетворял запро
сы читателей, помогал им 
в решении грандиозных 
задач коммунистического 
строительства. 

„Вагоны держать 
- р а б о т е мешать" 

В заметке, опублико
ванной под таким заголов
ком в «Магнитогорском 
металле» 13 сентября, в 
адрес мартеновского цеха 
№ 3 имеется замечание о 
перепростое вагонов М П С 
в июле и августе. 

Сообщаю, что действи
тельно был перепростой 
вагонов М П С на складе 

ферросплавов, особенно в 
июле, из-за неравномер
ной подачи вагонов с гру
зами и неудовлетворитель
ной работы кранов на 
складе. 

Отделом главного ста
леплавильщика, админи
страцией мартеновского 
цеха № 3 приняты меры 
для того, чтобы в даль

нейшем подобных простоев 
вагонов парка М П С не на
блюдалось. Для кранов 
выделены дополнительно 
запасные части, штат ма
шинистов кранов укомп
лектован ответственными 
рабочими. 

Е. СЕМЕНОВ, 
нач. мартеновского 

цеха J * 3. 

Пока мелочи. 
А зимой? 

ИДЕМ В ЗИМУ 

НАМ ОТВЕЧАЮТ 


