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РЕШАЮЩАЯ ФАЗА 
( О к о н ч а н и е . 
Н а ч а л о н а 1-й с тр . ) 

ние дни месяца — монтаж 
венткамеры. Работая зача
стую на большой высоте в 
стесненных условиях-, 
бригады участка должны к 
1 июля закончить монтаж 
:н-иткамеры. 

Бригады четвертого уча
стка СРСУ № 6 ведут уст
ройство фундаментов кон-
сольно-повсротното крана и 
фундаментов под электро
пушки и бурмашины. Здесь 
предстоит залить до ста ку
бометров бетона. Вторая от
ветственная задача — вы
полнить заливку «стакана» 
горна и подливку колонн. 
Объем бетонных работ до
стигает 70 кубометров. Но 
главная сложность не в 
этом: задание должно быть 
выполнено за две — в край
нем случае за три смены. 
Продуман поча с о в о й 
график, коллектив ясно по
нимает ответственность 
Предстоящей работы. Срыва 
быть не должно. 

Так подробно с делах 
коллектива шестого управ
ления говорится не случай
но. Он хотя и не занят на 
основном потоке ремонта — 
монтаже конструкций печи, 
однако играет решающую 
роль в своевременном вы
полнении графика на мно
гих ведущих участках ком
плекса домны. От опера
тивности ремонтников ше
стого управления зачастую 
зависит, сумеют ли вовре
мя начать свои работы на 
том или ином участке урал-
домнаремонтники обоих уп-
р авл ений, эл ектр омонтаж -
ннки, «киповцы», предста
вители других задейство
ванных организаций. К че
сти коллектива, свою зада
чу он выполняет. 

Что касается работ на 
основном потоке — кол
лектив прораба А. йванко-
ва из первого управления 

Уралдомнаремонта успехи- [ 
но ведет монтаж конструк
ций верха печи, начиная от 
м оратора. А по низу к кон
цу прошлой недели работы 
прораба В. Амбулатова ве
лись с отставанием от 
графика. Поставлена зада
ча наверстать отставание 
на монтаже холодильников. 
Первый их ряд смонтиро
ван к утру 26 июня. На 
монтаж последующих ря
дов отводится по 10—12 ча
сов... 

Ремонт вступает з реша
ющую фазу. Сейчас особен
но важно каждому коллек
тиву не просто самому бэт 
задержки выполнять зада
ния — еще, пожалуй, важ
нее не мешать смежникам. 
Такие случаи бывают. Бы
вает и так, что ремонтники, 
стремясь быстрее выпол
нить свою работу, действу
ют без оглядки на домен
щиков. И порой железнодо
рожные пути доменного це
ха оказываются захламлен
ными мусором и конструк
циями. Цех на несколько 
часов лишается коммуника
ций, работу агрегатов начи
нает лихорадить из-за не
своевременной подачи шла
ковых чаш 'или чупуновоз-
н ы х ковшей. А ведь в шта
бе ремонта вывешен пра
вильный лозунг, его смысл 
— прежде заботиться о 
смежнике, а потом о себе. 
И забывать этого не следу
ет. 

Рейдовая бригада «Ма
гнитогорского металла» : 
Н. МАМАЕВ, секретарь 
партбюро СРСУ № 6, . 
член районного штаба на 
ремонте д о м н ы ; С. 
ДМИТРИЕВ, мастер по 
подготовке производства 
управления Уралдомна-
ремонт № 1; Ю. СКУ-
РИДИН, наш корр. 

К 116 июня в ЦРМП •№ 1 
план полугодия вы

полнен на 109,7 процента. 
На ремонте металлургиче
ских печей произведено 
47 961 кубометр кладки. 
Производительность труда 
при этом возросла на 1,9 
процента, а себестоимость 
работ снижена на 3 процен
та. Общая экономия таким 
образом составила 159 ты
сяч рублей. Всего за это 
время сделан 51 ремонт, из 
них 35 — с заводским Зна
ком качества. 

При производстве ремон
тов трудящиеся цеха уде
ляют большое внимание ра
циональному использова
нию огнеупорных матери
алов. Важная статья эко
номии кирпича — выборка 
и вторичное использование 
pro в кладке. Сейчас доля 
огнеупоров, употребляемых 
дваяеды, составляет 20,9 
процента. Иными словами, 
для производства тонны 
стали расходуются сейчас 
8,8 килограмма новых кир
пичей и 1,9 — старых. Вы
годно ли это? Безусловно. 
При производстве кладки 
70—80 процентов от об
щей стоимости ее прихо
дится на огнеупоры. Сбор 
отслуживших изделий, очи
стка их и укладка в шта
бели обходится цеху по 3 
рубля за тонну — в 14 раз 
дешевле заготовительной 
цены на новый кирпич. 
При этом экономится ис
ходный материал и труд на 
его изготовление, что так
же немаловаясно. 

Вторичное использова
ние огнеупоров в кладке — 
важный резерв снижения 
удельных расходов новых 
изделий. Специалисты це
ха не считают, что достиг
нутый уровень — предел. 
Исходя из опыта, накоплен
ного в цехе, они говорят, 
что без ущерба для каче
ства кладки на холодных 
ремонтах мартеновских пе
чей можно использовать до 
35 процентов старых кир
пичей. К сожалению, пока 

что коллективу цеха труд
но приблизиться к этому 
рубежу. На ремонтах при
меняются экскаваторы-пла
нировщики. Их использо
вание облегчает работу, ус
коряет время • ремонтов. 
Однако эти же экскавато
ры - планировщики ' при 
уборке мусора и боя из пе
чи ломают, крошат и тот 
кирпич, который мог бы 
пойти в дело. Пока что 
коллективу цеха не удается 
выйти из этого противоре
чия. 

Другое важное направ
ление в работе коллектива 
— сокращение продолжи
тельности ремонтов. Про
тив плана на каждом ре
монте цех экономит в сред
нем по 8 часов, то есть об
щая экономия времени со
ставила с начала года 15 
суток. Едва ли нам удалось 
бы достичь такого резуль
тата, если бы своевременно 
не были приняты меры по 
усовершенствованию техно
логии ремонтов. Только за 
пять месяцев реализовано 
92 рацпредложения с об
щим экономическим эф
фектом 294 тысячи рублей. 
Наибольшую активность 
проявили рационализаторы 
И. Е. Васильков, Н. Н. Ов
чаров и В. Г. Миргород. 

Способствуют скорейше
му проведению ремонтов 
и такие факторы, как ра
циональное размещен и е 
стационарного оборудова
ния и хорошая организа
ция буровзрывных работ. 
Немалую роль играет при
менение более совершен
ных методов труда, в част

ности, использование при 
кладке блоков кирпичей. 
Объем блочной кладки нам 
удалось за неполные пол
года увеличить наполови
ну. Однако процент ее от 
всей кладки все еще неве
лик — 0,3. К тому же бло
ки пока делаются только 
из новых кирпичей.. Изго
товление блоков из деше
вых безобжиговых кирпи
чей с применением вторич
ных огнез'поров, использо
вание блоков в большем 

объеме заметно повлияло 
бы на стоимость ремонтов. 

Значительных успехов 
добилась ремонтная служ
ба, работая совместно со 
сталеварами над вопросом 
повышения стойкости глав
ных сводов мартеновских 
печей. Своды 260-тонных 
печей выдерживают сейчас 
на 18 плавок больше, чем 
в начале года; 400-тонных 
— на 4 плавки, а двухван
ных сталеплавильных аг
регатов — в среднем на 
121 плавку. 

В цехе со вниманием от
носятся ко всему новому 
и ценному в работе наших 
передовиков — победителей 
в социалистическом сорев
новании, таких как брига
диры В. П. Кушнер, П. Н. 
Беликов, Р. Мухтарулин, 
X. И. Ильясов. Они сами 
и члены их бригад показы
вают, каких высоких ре
зультатов можно добиться, 
если трудиться с полной 
отдачей, относиться к делу 
творчески, работать с 
огоньком. Эти же качества 
отличают и коллектив, возг

лавляем ый мастером В. Е. 
Шенилоиым. Успехи его 
бригады во многом пред
определяются и методом 
работы Виктора Егоровича. 
В его бригаде действует 
правило: умеешь сам — 
научи товарища. Следуя 
этому непреклонному за
кону, В. Е. Шепилов сам 
посвятил многих огнеупор
щиков в тонкости ведения 
кладки. 

За 30 лет работы огне-
упорщиком в настоящего 
мастера своего дела вырос 
А. А. Ткач. К а к знатоков 
своего дела, умелых и ини
циативных организаторов 
знают в цехе А. П. Габн-
това, П. Д. Григорьева, 
М. М. Снигура, В. И. Ве-
ригина, В. К. Лучева, А. П. 
Ильченко. Почетом и ува
жением пользуются у нас 
огнеупорщики В. Г. Нови
ков, 3 . А. Ибрагимов, В. В. 
Кулешов, подсобницы Р. Н. 
Голощапова, А. Д. Курыде-
ва. 

Трудно переоценить зна 
пение богатого опыта на 
ших передовиков. Широкое 
его распространение — за
лог успешного выполнения 
прои зводотвенн о го п л ан а 
года. На это же направлено 
и решение таких техниче
ских задач, как механизи
рованная подача раствора 
на рабочие места и пакетов 
в регенераторы, заверше
ние сооружения подземно
го транспортера во втором 
мартеновском цехе. Этими 
работами заняты сейчас 
две бригады, руководимые 
мастером А. В. Щекалевым. 
В новом полугодии коллек
тив продолжит работы по 
улучшению качества и по
вышению эффективности 
производства, сделает все 
возможное, чтобы наша ма
лая цеховая экономика 
действительно была эконом
ной. 

Л. ХАЙБУЛОВА, 
экономист-плановик 

ЦРМП № 1. 

• Как выполняем соцобязательства 

П0ЛУГ0Д0В0Й-
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т р у д а и заработная п л а т а 
ной платы — 1,1 процента, 
планом же предусматривал
ея рост соответственно на 
0,4 и 0,8 процента. За четы
ре месяца 47 цехов снизи
ли производительность тру
да и только 38 цехов имеют 
ее рост. В 59 цехах произо
шел роет средней заработ
ной платы, причем в 53 це
хах она опережает рост 
производительности труда. 

Наиболее неудовлетвори
тельное отношение роста 
производительности труда 
и заработной платы в до
менном цехе. Производи
тельность труда за пять лет 
оннзилась здесь на 0.1 про
цента, в 1980 году на одно
го работающего была вы
плавлена 791 тонна чугуна 
против 791,6 в 1975 году. 
За четыре месяца 1981 го
да производительность тру
да снизилась на 0,9 про
цента против соответству
ющего периода прошлого 
года, а средняя заработная 
плата повысилась на 2<3 
процента. 

Основная причина тако
го положения — содержа
ние в цехе сверхплановой 
численности персонала. 
Среднесписочная числен
ность в 1980 году на 11 че
ловек превышала плано
вую, в первом квартале 
1981 года — на 18 чело
век, а по состоянию на 1 
июня 1981 года сверх шта
та в цехе содержалось уже 
44 человека. 

Доменщики явно недо
статочно занимаются раз
работкой и внедрением ме
роприятий, направленных 
на повышение производи
тельности труда. В прика
зы, издаваемые ежегодно 
по комбинату, включают 

не зна ч и тел ьн о е к оличее тв о 
мероприятий, имеются слу
чаи невыполнения и пере
носа сроков их выполнения. 
Особенно срывается здесь 
разработка и внедрение 
планов НОТ. 

Ухудшили в текущем го
ду производственные пока
затели коллективы копро
вых цехов. Так, в копровом 
цехе № 1 за четыре меся
ца текущего года по срав
нению с соответствующим 
периодом прошлого раздел
ка металлолома уменьши
лась на 4 процента, в то 
же время фактическая чис
ленность персонала увели
чилась на 0,8 процента. 

В копровом цехе № 2 за 
четыре месяца этого года 
отгрузка металлолома мар
теновским цехам уменьши
лась по сравнению с соот-
Е е тству ющим периодом, 
прошлого года на 13 634 
тонны или на 1,5 процен
та. Фактическая среднеспи
сочная численность персо
нала за этот же период уве
личилась на 1,3 процента. 
Причины те же, что и у 
доменщиков: копровикн 
плохо внедряют мероприя
тия по механизации и авто
матизации труда. 

Возросла за четыре меся
ца этого года на один про
цент заработная плата в 
горню-с-ботатительяом про
изводстве при снижении 
производител ьн ости труда 
на 0,9 процента по сравне
нию с соответствующим пе
риодом прошлого года. Ча
стично это можно объяс
нить усложнением условий 
добычи руды и сокращени
ем объемов производства на 
последующих переделах 
ГОПа. Но дело не только в 

этом. На Бускульском карь
ере, например, не вводится 
нормирование работ повре
менщиков, на руднике при 
снижении объема добычи 
руды недостаточно сокра
щается численность рабо
тающих, хотя предпосылки 
для этого имеются, в агло-
цехах действ-ующие систе
мы премирования из фонда 
заработной платы за каче
ственные показатели и из 
фонда материального по
ощрения за сокращение 
простоев не соответствуют 
требованиям дня, требуют 
пересмотра опытные нормы 
времени на ремонте обору
дования шахтных печей до
ломитовой фабрики, в це
лом по производству слабо 
внедряются бригадные фор
мы организации труда с 
р ас л р е д е л еяием з араб о тн о и 
платы по коэффициенту 
трудового участия, в ряде 
цехов продолжается ис
пользование рабочих не по 
назначению. 

В прокатных цехах за че
тыре месяца производи
тельность труда снизилась 
в обжимном цехе № 3, 
СПЦ, ЛПЦ и ЛПЦ № 1. 
Причины вновь в невыпол
нении мероприятий по ме
ханизации и автоматиза
ции, способствующих выс
вобождению численности 
персонала, в ЛПЦ, напри
мер, они не внедряются уже 
в течение трех лет. 

На адъюстаже ЛПЦ № 1 
можно организовать работу 
в две бригады вместо трех 
за счет организационных 
мероприятий, но цех не 
проявляет настойчивости в 
решении этого вопроса, как 
не проявляет ее и в вопро
се внедрения на адъюстаже 

бригадных, форм организа
ции труда с применением 
КТУ. 

К слову, бригадные фор
мы организации труда с 
применением КТУ никак не 
находят распространения и 
в ЛПЦ № 2 и 4, старом 
листопрокатном. Неодно
кратно намечались участ
ки, готовились проекты по
ложений, но дальше этого 
дело не шло. 

В последние годы увели
чился разрыв между рос
том производительности 
труда и ростом заработной 
платы в механическом це
хе. За четыре месяца этого 
года они поднялись соот
ветственно на 1,5 и 6,4 про
цента. Объясняется это тем, 
что в цехе также слабо ис
пользуются экономические 
рычаги. Здесь, например, 
устарели действующие нор
мы выработки по ряду 
профессий и не стимулиру
ют дальнейшего повышения 
п ро извод ит ел ьности тру д а, 
более чем в два раза воз
росла по сравнению с про
шлым годом работа, в вы
ходные дни. Как следствие 
этого — высокий процент 
выполнения норм и увели
чение разовых премий. Ча
сто рабочие цеха переводят
ся на другую работу с до
платой до среднего заработ
ка. Эти доплаты возросли в 
текущем году на 17 про
центов. В цехе 217 повре
менщиков, однако нормиро
ванными заданиями охва
чено всего 13 человек... 

Что же делается и что 
нужно делать для того, что
бы коллектив комбината в 
текущем году выполнил 
план л о производительно
сти труда и имел опережа
ющие темпы роста произ

водительности труда про
тив темпов роста средней 
заработной платы? 

Во-первых, н эо бходнм о 
выполнить все организаци-
онно-технические меропри
ятия, намеченные приказом 
№ 4, и, в частности, акти
визировать работу по внед
рению научной организа
ции труда. За счет совер-
ш енствовани я орг ан и з аци и 
труда и внедрения планов 
НОТ комбинату предстоит 
в текущем году высвобо
дить 230 человек. Надо, 
чтобы это высвобождение 
было осуществлено не за 
счет доведения интенсивно
сти труда до предельной, а 
за счет ликвидации непро
изводительной работы, сни
жения доли ручного труда. 

Будет продолжена работа 
по совершенство в а н и ю 
бригадных форм организа
ции труда. Сегодня более 
90 бригад работают но это
му принципу, и эффектив
ность его неоспорима. При
мером тому служат пионе
ры внедрения бригадной ор
ганизации труда — прокат
ный цех № 6, ЦМК, извест-
няково-доломитовое карье-
роуправление и другие. 

Приказом № 4 определе
ны цехи и участки, где в 
нынешнем году должны 
быть внедрены бригадные 
формы организации труда. 
Это програ м м а - мини
мум, и она должна быть 
выполнена. 

Следует решить вопрос 
создания методического 
центра комбината по совер
шенствованию бригадных 
форм. 

Будет совершенствовать
ся система выявления и 
устранения потерь рабоче
го времени. Проверки, сис
тематически проводимые в 
цехах, показывают, что да
леко не всегда рабочие бы

вают загружены делом на 
протяжении всей смены. 
Выявляются потери рабоче
го времени из-за отсутствия 
четкого определенного за
дания, фронта работы, ма
териалов, пз^за нераспоря
дительности руководите лей, 
низкой трудовой дисципли
ны и т. д. 

Подобные факты мо-жн ) 
в с т р е т и т ь в локомо
тивном цехе, мартеновском 
№ 3, листопрокатном цехе, 
в ЛПЦ № 3, механическом, 
цехе изложниц, водоснаб
жения и некоторых других. 

В ряде цехов сложилось 
неправильное соотношение 
в росте производительности 
труда и заработной платы 
из-за несвоешременного пе
ресмотра норм выработки и 
положений об оплате и пре
мировании труда. Так, в 
ЛПЦ № 5 по системам пре
мирования из фонда мате
риального поощрения вы
платы возросли на 1000— 
1600 рублей — из-за дей
ствия устаревших показате
лей п pie миров а ни я. По мар
теновским и прокатным це
хам премирование рабочих 
до последнего времени осу
ществлялось по итогам ра
боты в целом агрегата, ста
на, цеха, то есть вне зави
симости от того, как выпол
няется план по отдельным 
бригадам. Сейчас в этих це
хах (кроме цехов холодной 
прокатки) такая зависи
мость установлена и по пер
вым результатам можно на
деяться, что это даст ощу
тимые результаты. ' 

Эти и другие меры и 
должны обеспечить опере
жающие темпы роста про-
изводительвоати труда по 
сравнению с темпами роста 
заработной платы. 

Д. БОЙКО, 
заместитель началь

ника ОНОТиЗ. 


