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Анализируя результаты 
работы коллектива комбина
та за первые два месяца го
да приходишь к выводу, что 
мы пока не используем всех 
резервов для. выполнения до
полнительного задания пар
тии. Нам не удалось добить
ся намеченных рубежей ни по 
производительности труда, 
ни по себестоимости продук
ции. 

Чтобы успешно решать 
первую часть задачи, можно 
идти двумя путями — сок
ращать численность персона
ла или повышать объемы 
производства. Есть и третий, 
наиболее эффективный путь 
— работа одновременно в 
этих двух направлениях. К 
сожалению, ведущие переде
лы комбината хотя и видят 
такой путь, но не делают 
всего необходимого для до
стижения успеха. По-прежне
му велика сверхштатная чис
ленность персонала практи
чески во всех металлургиче
ских цехах. А сверхплановым 
производством продукции 
не перекрывается отставание 
от нужного уровня произво
дительности. Взять тот же 
третий мартеновский цех. К 
первым двум месяцам прош
лого года здесь обеспечен 
неплохой прирост произ
водства — более 20 тысяч 
тонн металла, — и некото
рое снижение численности 
персонала. И все-таки план 
по производительности с на
чала года здесь выполнен 
лишь на 95 процентов, хотя 
есть заметный рост против 
прошлого года. Значит, всех 
принятых в коллективе мер 
оказалось мало, чтобы вый-
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ти на заданный уровень. 
Сходно сложилось положе
ние во многих других цехах. 

Трудная ситуация возник
ла и в работе по снижению 
себестоимости продукции. 
Перерасход составил за два 
месяца 2 миллиона 732 ты
сячи рублей, 1— удорожание 
по себестоимости достигло 
одного процента. Причем, 
главную роль в ухудшении 
работы сыграли всего не
сколько коллективов — ста
нов 300 № 2 и 3, доменного 
цеха и коксохимического 
производства. 

Коксохимики превысили 
в феврале расходы по пере
делу против плана более чем 
на 400 тысяч рублей. Около 
половины этой суммы прихо
дится на содержание основ
ных фондов и расходов на 
текущие ремонты. Только во 
втором коксовом цехе пере
расходовано по этой статье 
примерно 170 тысяч рублей: 
руководители коллектива 
оказались не в меру запасли
выми. В цехе столько за
пасных частей и изделий, что 
вряд ли удастся использо
вать их до конца пятилетки. 
Есть и такие детали, которые 
вообще едва ли понадобятся. 
И в этом случае никак нель
зя оправдываться послови
цей «Запас карман не тянет». 
Оказывается, тянет, да еще 
как! Начальнику второго 
коксового цеха В. Н. Егорову 

надо пересмотреть свое от
ношение к созданию обреме
нительных излишков запча
стей и деталей, бьющих по 
карману всего коксохимиче
ского производства. 

Другая статья перерасхода 
— дополнительные энерге
тические затраты, стоимость 
которых превысила 46 тысяч 
рублей. Более чем на 70 ты
сяч превышены амортиза
ционные отчисления. 

Неэкономично работал 
коллектив доменного цеха. 
Здесь только за февраль пе
рерасходовано на 420 тысяч 
рублей топлива, в том числе 
крупного кокса на 214 тысяч. 
Сверхплановыми были рас
ходы на текущем ремонте и 
транспортных услугах. Д о 
менщики перерасходовали 
кокс и рудную сыпь, что да
ло удорожание себестоимо
сти за два месяца почти на 
850 тысяч рублей. Правда, 
достигнута некоторая эко
номия природного газа, ос
новной зарплаты и аморти
зационных отчислений. Но 
общий итог двух месяцев 
неутешителен: перерасходо
вано 385,6 тысячи рублей. 

С перерасходом закончили 
февраль коллективы станов 
300 № 2 и 3. Хотя в том же 
прокатном переделе есть не
мало коллективов, успешно 
выполняющих дополнитель
ное задание по себестоимо

сти. Для примера можно на
звать коллективы станов 500, 
где за два месяца снизили 
себестоимость продукции на 
0,79 процента, и 2350: сниже
ние достигло здесь 1,17 Про
цента. Хорошо работали 
прокатчики стана 4500, до
бившиеся снижения себесто
имости продукции на 0,8 про
цента. В листопрокатном це
хе № 1 этот показатель со
ставил 1,43 процента... 

Если у ж речь пошла о 
благополучных коллективах, 
надо отметить неплохую ра
боту по снижению себесто
имости продукции в мар-' 
теновских цехах № 1—3, хо
тя и к ним есть замечания. 
В частности, сталеплавиль
щики допускают перерасход 
жидкого чугуна. Только по 
этой причине они потеряли 
за два месяца на удорожа
нии себестоимости свыше 1 по
лумиллиона рублей. Правда, 
в этих цехах достигли сни
жения расхода раскислите-
лей против норм в феврале 
на 147 килограммов на тонну 
стали по чистому марганцу, 
и на 225 килограммов —- но 
чистому кремнию. Однако 
успокаиваться на этом рано, 
поскольку с начала года по 
ферросплавам сохраняется 
перерасход. 

В пользу сталеплавильщи
ков говорят еще некоторые 

факты. В этом переделе до
стигнуто увеличение уровня 
выполнения заказов, сниже
ние потерь металла. Коллек
тив все активнее вовлекает в 
дело резервы улучшения эко
номических показателей сво
ей работы. Этот поиск сулит 
еще немалые результаты. 

Есть резервы и в прокат
ном переделе. Один из ос
новных — увеличение произ
водства продукции повышен
ного спроса. В этом направ
лении с начала года удалось 
добиться существенных ре
зультатов. Перевыполнено 
задание по производству про
ката из низколегированных 
сталей и термоупрочненного 
проката, листа в рулонах и 
с минусовыми допусками, хо
лоднокатаной ленты и про
ката с гарантированными 
м е х а н и ч е с к и м и свой
ствами. Все это — про
дукция, не только остро не
обходимая в народном хо
зяйстве страны, но и дающая 
весомый вклад в «казну» 
комбината, Однако не вы
полнены задания по произ
водству белой жести толщи
ной 0,2—0,22 миллиметра и 
листа с покрытием, холодно
катаного листового проката. 
По этим статьям комбинат 
получил гораздо меньше, чем 
ожидалось. 

Д а И по обычным видам 
продукции, традиционной 
для нашего предприятия, не 

все цехи справляются с за
даниями и заказами потре-. 
бителей. С начала года недо
поставлено в общей сложно
сти 20266 тонн прокатной 
продукции, в том числе поч
ти полторы тысячи тонн бе
лой жести электролитиче
ского лужения из третьего и 
шестого листопрокатных це
хов. Таким образом, заказы 
народного хозяйства прокат
чики комбината выполнили 
лишь на. 99 процентов. Повы
шение этого процента — еще 
один крупный резерв улуч
шения экономической дея
тельности предприятия... 

У ж е сейчас пора задумы
ваться над путями .решения 
дополнительного задания 
партии во втором квартале. 
Закончить первую половину 
года с хорошими показате
лями по производительности 
труда и себестоимости про
дукции коллектив комбината 
вполне может. Но для этого 
нужны четкий ритм по всей 
технологической цепи, актив
ное вовлечение в дело ре
зервов. А есть они в каждом 
цехе и производстве. Именно 
с учетом этого каждый цех 
получил на март конкретные 
задания. Намечены ответ
ственные за каждую статью 
расходов. Вопрос стоит ясно: 
в марте мы должны отрабо
тать так, чтобы по итогам 
первого квартала коллектив 
комбината уложился в рам
ки полупроцентного сниже
ния себестоимости. 

В. С В Е Р Д Л О В Ы М , 
зам. начальника планово-
экономического отдела 

комбината. 

Т Р И Н А Д Ц А Т А Я З А Р П Л А Т А : 
Ц Е Н Е Н В К Л А Д К А Ж Д О Г О 

Прихода марта ждут на комбинате с особым нетерпени
ем. И дело не только в том, что март — первый весенний 
месяц. То есть это само собой. Но дело и в том, что имен
но в марте труженики комбината получают к обычному 
месячному заработку ставшую уже привычной прибавку — 
тринадцатую зарплату. 

Из разговоров с рабочими выяснилось, что далеко не 
всем известно, из чего складывается фонд тринадцатой 
зарплаты, в каких пределах он может изменяться, как 
влияет на уровень премии работа коллективов и отдель
ных тружеников. За разъяснениями редакция обратилась 
к заместителю начальника отдела научной организации 
труда и заработной платы комбината Дмитрию Ивановичу 
БОЙКО. 

— Дмитрий Иванович, как 
давно существует на комби-
кате фонд тринадцатой зар
платы и из чего он склады
вается? 

С 1 июля 1968 года 
комбинат перешел на новую 
систему планирования и ма
териального стимулирования. 
Эту дату и можно считать 
началом образования фонда. 
А складывается он за счет 
отчислений от прибыли ком
бината и дополнительных от
числений в фонд материаль
ного поощрения в зависимо
сти от результатов работы 
предприятия. Если комбинат 
выполняет плановое задание 
по росту производительности 
труда и снижению затрат на 
рубль товарной продукции, 
то, в соответствии с типо
вым положением, фонд мате
риального поощрения увели
чивается. Если же коллек
тив не справляется с задани
ем, то фонд, естественно, 
уменьшается. 

— Какова динамика раз
вития фонда за последние 
годы? 

— Динамика такова, что 
фонд минувшего года мень
ше, чем был в предыдущем, 
а в 1982 году он был значи
тельно меньше, чем в 1981-м. 
Главная причина снижения в 
том, что комбинат не справ
ляется с пятилетним задани
ем по росту производитель
ности труда. Есть в этом и 
наши недоработки, но и за
дание, скажем прямо, дава
лось с излишней долей опти
мизма. Что же касается от
личий в порядке образования 
фондов двух последних лет, 
то замечу следующее. На 
фонд 1982 года значительно 
повлиял большой удельный 
вес в производстве комбина
та продукции высшей кате

гории качества. А в минув-' 
шем году произошел поворот 
на то, что выполнение плано
вых заданий должно осу
ществляться в пределах за
трат, предусмотренных нор
мативами. И потому боль
шая часть фонда была обра
зована по результатам вы
полнения заданий по росту 
производительности труда и 
снижению затрат. 

— Какие цехи по итогам 
1983 года стали самыми «бо
гатыми» и «бедными»? 

— Фонд материального по
ощрения — это комбинат
ский фонд, и зависит он не 
от деятельности отдельных 
цехов, а от работы комбина
та в целом. Это касается и 
тринадцатой зарплаты. Так 
что нельзя выделить ни «бо
гатых», ни «бедных» цехов. 
А зависимость простая: ес
ли каждый труженик комби
ната в своем цехе, на своем 
рабочем месте будет тру
диться производительней, бу
дет изыскивать и вводить в 
дело резервы увеличения 
производства, улучшения ка
чества продукции, снижения 
себестоимости ее, то и фонд 
будет расти. Будет в выиг
рыше комбинат — выиграют 
и все члены нашего большо
го коллектива. 

— Ф М П определяет, так 
сказать, общекомбинатскую 
тринадцатую зарплату. А от 
каких факторов зависит ин
дивидуальная прибавка? 

— По положению, за осно
ву взят стаж работы на ком
бинате: чем он выше, тем 
больше и прибавка. Но. есть 
и пелый ряд дополнительных 
факторов, влияющих как на 
увеличение ее, так и на 
уменьшение. 

Значительная часть работ
ников получает вознагражде

ние за выслугу лет. Зача
стую оно больше тринадца

т о й , и потому вполне понят
но, почему для этих работ
ников премия по результа
там работы предприятия за 
год уменьшена наполовину. 
Этот факт отмечен и в кол
лективном договоре, заклю
ченном между администраци
ей и профсоюзным комите
том комбината на текущий 
год. Согласно положению, 
целому ряду работников 
вспомогательных профессий 
сортопрокатного, механиче
ского цехов, цехов ремонта 
металлургического оборудо
вания и ряда других возна
граждение выплачивается в 
повышенном размере. Это 
же относится и ко всем ра
ботникам П Т Н П , имеющим 
звание «Почетный эмалиров
щик» и «Почетный штампов
щик». Особо отмечаются 
также работники, носящие 
звание «Ветеран М М К » и 
«Ветеран Магнитки». На 50 
процентов увеличивается воз
награждение членам трудо
вых династий. В повышен
ном размере два года под
ряд получают вознагражде
ние молодые рабочие, вер
нувшиеся на комбинат после 
службы в армии и заклю
чившие предварительно дого
вор. 

На сколько и за что умень
шается тринадцатая зарпла
та — об этом, по-моему, в 
цехах достаточно осведомле
ны. Всю сумму факторов, 
влияющих отрицательно, 
можно свести в единую фор
мулу: это различного рода 
нарушения, отступления от 
норм социалистического об
щежития. 

— Коллектив комбината 
принял на себя дополнитель
ные обязательства по сверх
плановому увеличению про
изводительности труда и 
снижению себестоимости про
дукции. Если они будут вы
полнены, увеличится ли 
фонд материального поощ
рения? 

— Безусловно. 

Беседу провел 
н. якшин. 

На этом снимке вы видите машиниста электровоза тушильного вагона третьего 
коксового цеха Фердяуса Щигаповича Шигапова. 

Ударник коммунистического труда Ф. Ш. Шигапов — неоднократный победитель 
соцсоревнования. Ему присваивалось звание лучшего по профессии по комбинату. 

По п р и м е т е — с в е т а н е т 
Чтобы из первого, второго 

мартеновских цехов, из 
цеха ремонта металлургиче
ских печей № 1 быстрее до
браться до центральной про
ходной, нужно спуститься 
в туннель под мартеновским 
цехом № 1. Но прежде чем 
пуститься в этот путь, чита
тель, подумай. Если вчера 
было воскресенье, пути тебе 
не будет... 

Я вовсе не склонна верить 
в приметы. Просто известно, 
что после выходных дней и 
праздников в туннеле, как 
правило, нет света. Лампы 
из светильников бесследно 
исчезают за один—два дня. И 
в темном лабиринте под зем
лей легко получить травму. 
Куда же деваются лампы? 
Кто отвечает за состояние 
туннеля? 

— Отвечает наш, первый 
мартеновский цех, — ска
зал старший инспектор по 
технике безопасности, стар
ший мастер производства 
цеха Н. Г. Данилов. — Но 
за лампами мы не можем ус

ледить. Кто-то выкручивает 
их, а кто — мы не знаем. И 
никто вам на этот вопрос не 
ответит. 

—•. Только в течение прош
лого года в туннеле 82 ра
за меняли лампочки. Были и 
плафоны предохранительные, 
но где их теперь искать? — 
добавил начальник первого 
мартеновского цеха В. Н. 
Бобков. 

И вот в пятницу, 16 марта, 
все же решилась пройти 
в первый мартеновский по 
туннелю. При ясном свете 
заново установленных ламп 
насчитала,что из 36 светиль
ников горели 27, в трех лам
почки перегорели, а в шести 
сиротливо торчал пустой 
патрон. Не нашла я привыч
ной таблички, где бы сооб
щалось, кто отвечает за поря
док в туннеле. 

— Таблички у нас заготов
лены, только вот вывесить не 
соберемся, — сказал Н. Г. 
Данилов. — За освещение 
туннеля отвечает мастер по 
ремонту электрооборудова

ния Феоктистов, за воду — 
мастер по ремонту, паровоз-
духопроводов Яшутин. Се
годня же таблички и выве
сим. 

Николай Григорьевич до
бавил, что в последнее вре
мя в цехе значительно улуч
шилась профилактическая 
работа гю предупреждению 
производственного травма
тизма, активнее работают 
все восемнадцать обществен
ных инспекторов по технике 
безопасности, значительно 
больше изымается талонов 
предупреждения, и, в част
ности, талонов N° 4. 

Но что же с туннелем? 
Ведь путешествие через раз
ливочный пролет может 
окончиться для «рисковых» 
путешественников печально. 

— Здесь мы бессильны, — 
дружно ответили В. Н. Боб
ков и Н. Г. Данилов. 
•• А в туннеле после выход
ных дней по-прежнему гас
нет свет. 

В, М И Н У Л Л И Н А . 

Н О Р М А М Б Е З О П А С Н О Г О Т Р У Д А — С Л Е Д О В А Т Ь 


