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СОРЕВНОВАНИЕ-88 

УРОВЕНЬ ДЕЙСТВЕННОСТИ 
Сегодня необходимо уделить ос

новное внимание организации со
ревнования непосредственно в тру
довых коллективах и особенно в 
бригадах с оценкой по конечным 
результатам ('комплексных и спе
циализированных) 

Такой опыт у нас уже есть. Со
вершенно правильно поступили в 
м артено вс к и х. цех а х, о т к а з ав ш i :с ь 
от соревнования на промежуточ
ных участках и звеньях, не влия
ющих на конечный результат. Вот 
уже два года здесь организовано 
соревнование сменных комплекс
ных бригад и оценка труда произ
водится по конечному результату. 
По этому пути должны пойти и в 
других подразделениях. 

В-н утрик омбин а тс ко е сор ев но в а -
ние также перестраивается. Особое 
внимание намечается уделить со
ревнованию цехов, так как от ре
зультатов работы отдельных под
разделений зависит успех работы 
в целом предприятия. Все осталь
ные виды внутрикомбинатскаго со
ревнования ликвидируются. К "Дню 
металлурга по итогам года по ком
бинату будут определяться лучшие 

Год 1987 выходит на финишную 
прямую. Накануне нового хозяйст
венного года, думается, есть необ
ходимость проанализировать орга
низацию соревнования. Эффектив
но ли оно, отвечает ли требовани
ям и тем задачам, которые реша
ет коллектив комбината в связи с 
переходом на полный хозяйствен
ный расчет и самофинансирование? 

JHe всегда и не во всем. Поэтому, 
приступая к разработке условий 
соревнования на будущий год, 
очень важно прежде всего учесть, 
на чем сосредоточить внимание 
соревнующихся, какие формы со
ревнования развивать, какими 
формами поощрения подкрепить 
высокопроизводительный и добро
совестный труд коллективов и тру
дя 1ЦИХС я. 

Главное внимание, разумеется, 
будет сосредоточено на выполне
нии заказов народного хозяйства, 
улучшении качества продукции 
(работ) при постоянной заботе о 
нов ышен ии пр оизв од и те л ьн ост и, 
экономии ресурсов, укреплении дис
циплины. Поэтому в каждом под
разделении эти показатели должны 
быть четкими, конкретными. При
зовые места в соревновании при
суждаются т о л ь к о с учетом вы
полнения этих показателей. 

СМЕНА в РЯДУ СМЕН 

Непросто 
даются победы 

3 ноября. 22 часа 30 минут. Красный уголок пятого 
листопрокатного цеха. Идет торжественное сменно-
встречное собрание первой бригады, вышедшей третью 
смену в ночь. Над столом, накрытым красным сукном, — 
лозунг: «Слава Великому Октябрю!». В президиуме—за
меститель начальника цеха Ю. Ф. Гончаров, председа
тель цехового комитета профсоюза В. Г. Чернов,'испол
няющий обязанности секретаря бюро ВЛКСМ Ю. Сав
чук, начальник смены В. Н. Романов. Перед ними на 
столе — цветы, грамоты, ценные подарки. Рядом, на ко-, 
.тонне, текст правительственной телеграммы: «Министер- '-
ство черной металлургии СССР, ПК профсоюза работни
ков металлургической промышленности поздравляют кол
лектив пятого листопрокатного цеха с победой в юби
лейном соревновании в первой декаде октября. Желаем 
дальнейших трудовых успехов». Молодой секретарь парт
организации цеха С. Новиков делает краткий обзор ис
торических событий в нашей стране за 70 лет. Затем он 
.'.ачитывает праздничное распоряжение по цеху, поздрав
ляет победителей предпраздничного соревнования,'с теп
лыми рукопожатием и улыбкой вручает грамоты, цен
ные подарки, цветы. Наконец последнее поздравление, 
пожелания, все. встают и, оживленно переговариваясь, 
пдуг к рабочим местам. '.--./ 

Ночная смена на 4 ноября для коллектива первой 
бригады выдалась очень трудной. Еще lie знали валь
цовщики, операторы, резчики, механики, шагая по под
земному переходу, чТо уже аварийно встала вторая тра
вильная линия. В конце смены четвертая бригада, тра
вильщиков «дала маху» — упустила задний конец по
лосы. Теперь его нужно было вытягивать краном, вруч
ную приваривать начало следующего рулона, что займет 
не менее полутора часов. А первую линию еще не пуСТи .̂ 
ли после планового ремонта. Остальные агрегаты оста
лись без металла. 

— Такое случается редко, не каждый месяц. В сбоях 
подобного рода виноваты только лишь люди —•, недо
смотрели, «прошляпили». Простои придется нагонять, — 
говорит начальник смены В. Н. Романов. 

Мы с ним направляемся по пролету к четырехклете-
вому стану. Вокруг стана затишье. Нет никого возле 
пультов, замерли клети. На площадке, приготовленные 
для перевалки, стоят шлифованные пары. Вальцовщики 
стоят кружком и громко спорят о чем-то. Слышатся об
рывки фраз: «Сорвана смена... «Подарочек» к праздни
ку.;. Надо нагнать...» 

Это Комсомольске-молодежный коллектив старшего 
вальцовщика А. Ф. Дощечкина. Он в отпуске — обязан
ностями) выполняет Н. Н. Платонов. Коллектив этот 
не первый год. возглавляет внутрицеховое соревнование. 
И сейчас, по итогам предпраздничной вахты, он признан 
лучшим. Сверхплановый задел у бригады 10300 тонн. 
Подходим к Н. Н. Платонову: 

— Как работают ваши ребята? Кого бы вы могли вы
делить? 

—' Не знаю даже кого. Все работают з д о р о в о . Вла
деют несколькими смежными специальностями, поэтому 
у нас полная взаимозаменяемость. 

23 часа 30 минут. Стоят по-прежнему травильные ли
нии. Работа в цехе практически парализована. Вместе с 
начальником, цеха направляемся к первому агрегату рез
ки. Навстречу к нам торопится рабочий — О. М. Мезен
цев — старший резчик АПР-1. Он обращается к началь-

смены ^ЯЯЙКЕ 
— У нас есть небольшой з а п а с . Будем резать экспорт . 

Сейчас перестраиваемся. -
По понятным причинам, разговор со старшим, резчи

ком не был долгим. Его ждали на агрегате. С В. Н. Ро
мановым мы направились на участок отгрузки. 

Через час двадцать поехали травильные линии. Работа 
в цехе стабилизировалась. Выходя из цеха, подумалось: 
не так просто даются победы, 

О. Х А Н Д У С Ь . 

оригады. и трудящиеся. 
Конечно, за развитием коллек

тивных форм трудового соперни
чества не надо забывать, что глав
ным действующим лицом в обще
ственном производстве был и ос
тается человек. Чего греха таить, 
не все еще хорошо работают. Кто-
то добивается более высоких ре
зультатов, кто-то не справляется с 
заданием, нормой. В соревновании 
должен быть положительный при
мер, на который можно было бы 
равняться. Поэтому в каждом кол
лективе, в каждой бригаде необ
ходимо постоянно давать оценку 
качества труда каждого, исполь
зуя для этой цели КТУ, паспорта 
трудовой и социальной активности 
ИГР. 
• Что меняется в материальном 
с тим у л иров ан ии ? С ло ж и вш а я с.я 
практика выделения средств из 
ФМ-П комбината на поощрение от
личившихся рабочих и ИТР уста
рела. Выделяемая сумма остава-. 
лае'ь практически постоянной, что 
явилось тормозом в дифференци-
ров-аниом подходе к поощрению 
людей, тем более,- что результаты 

соревнований, трудовой вклад от
дельных коллективов и трудящих
ся далеко не одинаковы. Осущест
вляя дифференцированный подход, 
предлагается следующее: подраз
делению для поощрения особо от
личившихся работников устанавли
вается размер . премии, ' который 
может быть увеличен или умень
шен с учетом конечных результа
тов работы цеха за месяц. Причем 
установленный размер 'премии мо
жет быть увеличен в два раза, 
уменьшен — только на 50 процен
тов. 

Поясню на конкретном примере. 
Коллективу Д П Ц № 4 для поощ
рения отличившихся работников 
дается 850 рублей, за выполнение 
заказов на 100 процентов размер 
премии увеличивается на 50 про
центов, за перевыполнение задания 
по росту производительности тру
да — на 25 процентов, экономии 
ресурсов (за месяц и с начала го
да) — на 25 процентов. Так, раз
мер ' преМии увеличивается в два 
раза, коллектив заработал и вы 
плачивает' 1700 рублей (расчет осу
ществляют самостоятельно руко

водители цеха). В случае же' не
выполнения отдельных показате
лей установленная премия умень
шается до 50 процентов, но не бо
лее. 

Но если коллектив, к примеру, 
стал лидером внутрикомбинатоко-
го соревнования, то размер зара
ботанной премии также может 
быть увеличен в два раза, и также 
будет осуществляться дифферен
цированный' подход. В приведен
ном примере по. Л П Ц № 4 зара
ботанный размер премии 1700 руб
лей может быть увеличен до 3400 
рублей. 

И наконец, о гласности соревно
вания. Зачастую в подразделениях 
результаты за месяц оглашаются 
с большим опозданием. А случает
ся, что о лидерах соревнования уз
нают только со страниц печати. 
Такая «гласность», конечно, нику
да не годится. Все это снижает 
эффективность соревнования. В 
каждом подразделении должны 
знать, кто лидер, кто отстает, ко 7 

го и как- поощряют. И использо
вать для этого все доступные сред
ства. 

А. СЕМЕНОВ. 
начальник бюро социалистиче
ского соревнования ОНОТиЗ. 

1. М А Г Н И Т К А И Н Т Е Р Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я 

В последние годы наш город часто посещают ино
странные делегации. В их составе — журналисты, спе
циалисты промышленности, артисты. 

На снимках: прием иностранных журналистов в парт
коме ММК; интервью у сталевара берег Е. Милон 
(ЧССР) ; представители Афганистана на строительной 
площадке ККЦ. 

Спасибо 
: за память, 

Магнитка! 
•: Память привела нас сюда; 
в 'Магнитку. Ровно 30 лет 
назад более трехсот послан
цев Димит.ровского союза, 
молодежи прибыли из Бол-

. гарйи на строительство ста-

. На 2500 горячей прокатки. 
• Память о нашей рабочей 

юности собрала нас- вместе 
'и мы группой в 35 чело
век приехали сюда, на юби
лей Великого Октября. 

М,ы все — бмвшие строители. 
Но многие из нас не только ра
ботали, а и учились. Назову не
скольких бывших студеитоз -ве -
чернимов. Недка Маринова — 
инженер-строитель, и Денка Сто-

. янова — работник института из 
Пловдива. Димитр Велков — 
секретарь партийкой организа
ции* Софийского домостроитель
ного комбината. Актон Маринов 
— видный специалист самого 
крупного у нас Кремиковского 

'металлургического комбината. Я 
^ама и Д и м и т р Христов учились 
в пединституте . Димитр сейчас— 
директор школы. 

Называю не всех. Не хва
тает ни времени, ии места 
на газетной странице. У нас 
очень насыщенная програм-

, ма встреч с людьми и эк
скурсий по городу нашей 
юности. 

Здесь нас встретил Иовчо 
. Герджиков — нагревальщик 

обжимного цеха № 3. Трид
цать лет назад он приехал 
сюда с нами и нашел на 
Магнитке свою судьбу. 

Мы приехали сказать сле
дующее: 

— Спасибо тебе, Магнит
ка, за юность, за дружбу, 
зэ интернациональные тра
диции. За то, что с тебя, 
Магнитка, начиналась наша 
судьба. И спасибо вам, маг-
нитогорцы: за . прошедшие 
30 лет город нашей юности 
стал еще моложе. 

С праздником, другари! 
Маргарита САВОВА, 

Б е з б а р ь е р о в 
Год от года ширятся ин

тернациональные связи Маг
нитки. С возведением стана. 
«2000» завязалось деловое, 
содружество с польскими 
специалистами. И оно не ог
раничивается рамками рабо
ты. Наш город стал на вре-. 
мя, и не такое уж малое, 
домом для поляков. И нас 
как хозяев не может не 
волновать, тепло ли гостям 
в нашем доме, что, на све
жий взгляд, у нас хорошо, а 
что не нравится? 

Об этом и о многом дру
гом завязался разговор во 
время встречи, поляков — 
руководителей партийной, 
хозяйственных и молодеж
ной организаций с жур
налистами города. Разговор 
доверительный, дружеский, 
без барьера трибуны. И язы
кового тоже, многие поль
ские специалисты прекрасно 
говорят по-русски. 

Поводов для общения с 
магнитогорцами — не толь
ко делового, уэкопрофеосио-

. нального, но и культурного, 
у них. немало. Взять хотя 
бы. культурную программу. 
Польские специалисты дер
жат тесную связь с Двор
цом культуры имени С. Орд

жоникидзе, драмтеатром име
ни А. С. Пушкина, кинопро
катом, экскурсионным бюро. 
Успешно развивается сот
рудничество с горкомом ком
сомола, В перспективе — 
создание клуба советско-
польской дружбы. 

...«Над Уралом» — не на
до знать польского языка, 
чтобы прочесть название га
зеты польских строителей. И 
хотя внешне,эти листы впол-
ф орм ата «М апн и т огорск о го 
металла», отпечатанные на 
ксилографе, н а газету похо
жи мало, это самая настоя
щая газета. Как и полагает
ся печатному органу. «Над 
Уралом.» рассказывает о хо
де строительства; особенно 
в осп ри ним а юте я материалы 
под рубрикой «Вести с 
краю», ведь польские газе

ты приходят с опозданием, 
да их и немного. 

Что нравится в Магнито
горске? Люди, их доброже
лательность — в этом гости 
единодушны. Отмечали тай-
же, что у нас лучше постав
лена работа дошкольных 
детских учреждений, • что 
широк размах жилищного 
строительства. Но подмети
ли они и то, к чему мы при-
терпелись, не замечаем. На-
долго затягивающееся бла-
гоустройство новых микро
районов, загазованность, пло
хие дороги, подолгу стоя-" 
щие после дождей лужи... 
Кстати, критика не голо
словна — польские специа
листы вместе с металлурга
ми заложат сквер Дружбы, 
разобьют для себя спорт
площадку." • ; ' '••;• 

Прощаясь, и гости, и хо
зяева высказали пожелание 
о. новых встречах. 

Л. ЕФИМОВА, 


