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К ОЛЛЕКТИВНАЯ форма 
организации и оплаты 

труда с применением ко
эффициента трудового уча
стия — КТУ — в цехе ре
монта металлургического 
оборудования № 2 утверди
лась с января 1980 года. По
шел третий год действия но
вой системы, появился ка
кой-то опыт. О нем и хоте
лось бы рассказать. 

Не сразу,, не по озарению 
пришли мы к внедрению 
прогрессивной формы орга
низации и оплаты труда. На 
первых порах встретились и 
трудности, и откровенное не
желание части работников 
менять устоявшиеся пред
ставления об организации и 
оплате труда станочников и 
ремонтников. Но коммуни
сты цеха понимали — рано 
или поздно к новой системе 
переходить придется. Сама 
жизнь заставит. Так лучше 
уж начать поиски раньше. 

И начали. С чего? Пони
мая, что всякая новинка 
должна быть принята людь
ми сознательно, а не путем 

сторонник новой системы. 
Выбор «объекта» для нового 
эксперимента пал на дру
гую смену. Попросили ком
мунистов этого коллектива 
убедить своих товарищей по 
работе, самим активнее 
включиться в проведение 
опыта. 

И коллектив пошел на экс
перимент. Проработал по-
новому месяц. На этот раз 
силу передовой системы по
чувствовали на себе действи
тельно лентяи, которые рань
ше могли спрятаться за спи
ну коллектива. 

Теперь работа каждого 
была видна лучше. Стали 
вырисовываться контуры на
стоящей комплексной брига
ды, где газосварщик — он 
же и слесарь, а слесарь — в 
то же время и электросвар
щик. И никто не простаива
ет в ожидании фронта, каж
дому находится дело по хо
ду всей смены. Анализ ито
гов второго эксперимента 
показал — верное решение 
найдено, пора расширять 
рамки поиска. Решили внед-

старается показать ему все 
«хитрости» профессии, самые 
эффективные приемы рабо
ты. И это понятно — чем 
быстрее новичок освоится, 
тем ощутимее станет его по
мощь коллективу. 

Новая организация и оп
лата труда заставляют лю
дей уважать коллектив. Се
годня можно не раз услы
шать от молодых рабочих 
слова благодарности брига
де за науку честного отно
шения к делу. И ведь не слу
чайно именно комсомольско-
молодежный коллектив ма
стера Ф. Гареева выдвинул 
почин — «От бригадной фор
мы организации труда — к 
комплексному развитию кол
лектива». В этой бригаде не 
просто хорошо знают, кто 
как работает. Традицией 
стали совместные «вылазки» 
на природу, в театр и кино. 
Рождение ребенка, оконча
ние вечерней школы — об
щая радость всего коллекти
ва. Будь то личные неуряди
цы или сложное задание — 
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УспокаивагпЬся рано 
приказа, повели работу в 
коллективе. Члены партийно
го бюро, начальник цеха 
коммунист А. Зименский 
стали ежедневно бывать на 
сменно-встречных собраниях. 
И не просто присутствовать, 
но выступать с беседами, по
рой становиться горячими 
агитаторами за новый метод 
работьь 

Поначалу многие попросту 
не понимали тех преиму
ществ, что скрываются за 
незнакомым термином — кол
лективная форма организа
ции и оплаты труда с при
менением КТУ. И не знали 
этого не только рабочие. Не
редко и инженерно-техниче
ские работники имели об 
этом нечеткое представле
ние. Поэтому пришлось на 
рапортах у начальника цеха, 
на специальных собраниях 
мастеров вести с ними разъ
яснительную работу. Одно
временно разрабатывалось 
положение о новой системе. 
Для проведения эксперимен
тального ее опробования ре
шено было остановиться на 
смене слесарей по ремонту 
металлургического оборудо* 
вания. Этот коллектив воз
главляет коммунист В. Гор
бов, председатель совета ма
стеров цеха. 

Смена эта отработала по-
новому октябрь. И.сразу же 
— «ЧП»: одному из рабо
чих снизили коэффициент 
трудового участия, так что 
в итоге он потерял в оплате 
25—30 рублей. Нетрудно 
представить, какую реакцию 
вызвало это в коллективе! 
«Один из лучших рабочих 
цеха — а посмотрите, Что 
получилось! Будем работать 
по-старому!» — примерно 
такие пошли в цехе разгово
ры. Объяснить такой случай 
недостатком опыта работы 
по-новому было довольно 
трудно. Но убедить людей 
надо — коммунисты цеха 
это хорошо понимали. 

Провели партийное собра
ние с участием специалистов 
ОНОТиЗ комбината, боль
шую работу провел и наш 
начальник БОТиЗ, горячий 

рить новую систему органи
зации и оплаты труда уже 
на всем ремонтном участке 
— и в основном здании це
ха, и в филиале. 

Огромный объем работ по 
изготовлению запасных ча
стей для прокатногб обору
дования выполняет коллек
тив механической мастер
ской. И с каждым годом 
этот объем все нарастает. 
Трудность в том, что пробле
му выхода из положения ре
шить расширением производ
ственной площади невоз
можно. Здесь может помочь 
только иная организация и 
оплата труда. Показательно, 
что в этом теперь уже мало 
кто сомневался... 

Работа на один наряд 
практически зачеркнула по
нятие, что выгодно и что не
выгодно. Любое задание те
перь стало выгодно выпол
нить быстрее и лучше — от 
этого напрямую зависит и 
положение человека в кол
лективе, его престиж, и 
размер заработка. Не слу
чайно весь коллектив, рабо
тающий по-новому, трудится 
ровно, слаженно, каждый 
заботится о быстроте и ка
честве выполнения заданий. 
Убеждать в том, что хорошо 
работать — это выгодно, те
перь никого не надо. 

Но это — лишь одна сто
рона дела, чисто техниче
ская. Понятны экономиче
ские стимулы хорошей и 
дружной работы. А что же 
дает такая работа людям, 
самим рабочим? 

За прошедшие два года 
мы лишний раз убедились, 
что коллектив — отличный 
воспитатель. Раньше порой 
это понималось чисто умо
зрительно. Теперь в этом 
убеждает практика, повсед
невная реальность. Скажем, 
приходит в бригаду новичок. 
Раньше, чего греха таить, 
готовить молодежь немного 
находилось любителей — 
кадровый рабочий все же 
терял в заработке. Теперь 
воспитателем новичка стано
вится вся бригада. Каждый 

друг друга поддерживают 
крепко. Совет бригады вме
сте с партгруппой ходатай
ствуют перед руководством 
цеха, если у кого-то обо
стрился жилищный вопрос. 

За годы действия новой 
системы работы люди замет
но выросли. Многие инициа
торы и активные поборники 
нынешней системы стали 
коммунистами. И теперь мы 
стараемся вместо участковых 
создавать бригадные парт
группы. Убедились — они 
действуют эффективнее. 

В бригадах, где работают 
на единый наряд, выше про
изводственная дисциплина. 
Резкое ее улучшение обнару
жилось уже в начальный пе
риод работы по-новому. И 
зачастую можно слышать в 
таких коллективах — мол, 
как л<е мы раньше могли 
иначе работать?.. 

Но неверно думать, что те
перь у нас все идет гладко, 
как говорится, без сучка —• 
без задоринки. Нет, конечно. 
И нам есть еще над чем ду
мать, над чем работать. 
Центр тяжести переносится 
теперь в бригады, в парт
группы. А здесь дел немало. 
Надо повышать роль бригад
ных партгрупп, и ответ на 
вопрос о путях этого реше
ния приходится всем нам ис
кать сообща. Ведь новая 
форма организации и опла
ты труда — не кампания. 
Это — направление работы 
на долгую перспективу По
этому попутно с улучшением 
функционирования партий
ных групп надо совершенст
вовать саму систему коллек
тивной организации труда. А 
жизнь постоянно будет ста
вить новые задачи, и снова 
сообща нужно будет их ре
шать. 

Так что нет, рано нам по
чивать на лаврах! 

Е. ЗАПУСКАЛОВ, 
секретарь парторганиза

ции ЦРМО № 2. 

О Т В Е Ч А Ю Т 
С П Е Ц И А Л И С Т Ы 

В декабре прошлого года состоялся партийно-хозяй
ственный актив комбината по вопросу «Задачи коллек
тива комбината на 11-ю пятилетку и 1982 год по реали
зации решений ноябрьского (1981 г.) Пленума ЦК 
КПСС и сессии Верховного Совета СССР», на котором 
присутствовали начальники участков, смен, старшие мас
тера и мастера, партийные групорги, профорги и комс
орги. 

В ходе актива было задано и поставлено немало вопро
сов, касающихся реконструкции и совершенствования про
изводства, обновления оборудования и улучшения произ
водственного быта, материального стимулирования и ор
ганизации отдыха трудящихся, улучшения их бытового 
обслуживания. 

Сегодня мы начинаем публиковать ответы на эти воп
росы ведущих специалистов и руководителей подразде
лений комбината. 

Старшего мастера энерге
тиков Л П Ц № 8 П. Шашко-
ва интересовало, когда в це
хе будет закончено строи
тельство бытового корпуса 
и инструментальной, отре
монтирована кровля столо
вой, а также будет ли пуще
на трамвайная линия по ули
це Московской. Мастер до
менной печи № 1 А. Чапло-
усский спрашивал, в какой 
стадии находится вопрос о 
строительстве третьей эста
кады в доменном цехе, а 
трудящихся второго копро
вого цеха интересовало, на
мечается ли строительство 
третьего шлакового двора. 

На эти вопросы отвечает 
заместитель директора ком
бината по капитальному 
строительству П. Н. Юревич. 
В соответствии с утвержден
ными мероприятиями, сооб
щает он, бытовой корпус це
ха ленты будет введен в экс
плуатацию в апреле текуще
го года, инструментальное 
помещение уже построено, 
как отремонтирована и кров
ля столовой. Строительство 
третьей эстакады для выбив
ки скардовин предусмотре
но во время, второго этапа 
реконструкции доменной пе
чи № 4 (по титульн о м у 
списку в 1983 году). Строи
тельство третьего шлакового 
двора в плане капитального 
строительства на 11-ю пяти
летку не предусмотрено. 

Что касается трамвая, то 
согласно технико-экономиче
скому обоснованию развития 
городского пассажирского 
транспорта, разработанно
му Гнпроавтотрансом (г. Ле
нинград) на расчетный срок 
до 2000 года, трамвайное 
строительство предусматри
вается в первую очередь в 
южных районах города, в 
частности, по улице Совет
ской от улицы Галиуллнна 
до улицы Грязнова. В север
ной части города после лик
видации железнодорожных 
путей по улице Московской 
трамвай будет пущен по 
улицам Шишко—Вокзальная 
до проспекта К. Маркса. 
Сроки строительства этой 
линии — за 1985 годом. 

На неритмичность 'снаб
жения своего цеха метал
лом обратил внимание руко
водства комбината старший 
лудильщик Л П Ц № 6 А. Пу
дов. Как сообщил начальник 
производственного отдела 
комбината М. Г. Тихонов
ский, отставание по графи
ку передачи рулонов в этот 
цех было допущено вследст
вие неудовлетворительной 
работы по внутризаводской 
кооперации листопрокатного 
цеха № 3. Для ликвидации 
отставания в январе был ос
тановлен агрегат подготовки 
полосы. Долг по отгрузке 
ликвидирован. 

Сталевар мартеновского 
цеха № 2 В. Денисов поста
вил вопрос о необходимости 
снижения серы в чугуне, 
поддержания давления воз
духа в пределах 4, 2 ати и 
об обеспечении цеха авто
транспортом для доставки 
раскислителей. Сталевар 
первого мартеновского цеха 
Б. Пономарев спрашивал, 
когда улучшится снабжение 
ферросплавами и почему с 
чугуном поступает м н о г о 
шлака. 

На эти вопросы в части, 
их касающейся, отвечают 
заместитель главного инже
нера комбината Н. М. Крю
ков, начальник УМТС В. И. 
Анисимов, начальник АТЦ 
В. А. Захаров и главный 
энергетик комбината С. В. 
Муринец. Чугун, выплавля
емый в доменном цехе, гово
рится в ответе, имеет обыч
но содержание серы 0,019 
процента, что вполне удов
летворяет сталеплавильщи
ков. В последнее время из-за 
расстройства печей, пони
жения нагрева, ухудшения 
состава шлака и целого ряда 
других причин наблюдается 
повышенное содержание се
ры. В цехе осуществляются 
мероприятия по обеспечению 
стабильной работы доменных 
печей, а также по задержа
нию шлака, который, попадая 
с чугуном, увеличивает в нем 
содержание серы. В частно
сти, для лучшего разделения 
чугуна и шлака монтируют
ся г-образные желоба, до
полнительные разделители, 
принимаются и технологиче
ские меры, в результате че
го количество шлака в чугу
не постепенно уменьшается. 
Внедряется также ряд меро
приятий по ГОП, КХП и 
другим переделам. 

. О ферросплавах. Выделен
ные на этот год фонды пол
ностью покрывают потреб
ность комбината в этих до
бавках, и при нормальной 
работе заводов ВИС) «Союз-
ферросплав» мартены фер
росплавами будут обеспече
ны. 

(Продолжение следует.) 

ф ПАМЯТНИКИ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ 

Монумент, посвященный выдаче первого проката. Фото В. Закандаева. 

О б ъ я в л е н д е к а д н и к 
Магнитогорский комби

нат — крупнейший потре
битель лома и отходов 
черных металлов. Поэто
му и отношение метал
лургов к их сбору, каза
лось бы, должно быть со
ответственным. Однако 
факты не всегда под
тверждают это. Если, на
пример, в январе комби

нат сдал 37 232 тонны ме
таллолома при плане 35,1 
тысячи, то в ' феврале 
план был недовыполнен 
на 6419 тонн, в марте (на 
10 число) была ' сдана 
толька девятая часть за
планированного количест
ва лома. 

К сожалению, комби
нат не е д и н с т в е н н о е 

предприятие, где не вы
полняются планы заго
товки и сдачи металло
лома. Поэтому с целью 
создания условий для ус
тойчивой работы метал
лургических предприятий 
и выполнения социалисти
ческих обязательств по 
сверхплановому произ
водству металла во вто

ром году одиннадцатой 
пятилетки исполком об
ластного Совета народ
ных депутатов, президи
ум облсовпрофа и бюро 
обкома ВЛКСМ решили 
провести с 22 по 31 мар
та декадник по сбору и 
отгрузке металлолома на 
всех предприятиях про
мышленности, строитель
ства, транспорта и в сель
ском хозяйстве области. 
31 марта объявляется 
днем усиленной вывозки 

металлолома. 
Руководителям цехов и 

других подразделений 
комбината, профсоюзным 
и комсомольским активи
стам необходимо обеспе
чить действенное участие 
в ' декаднике рабочих и 
служащих, организовать 
выявление и списание в 
установленном порядке 
амортизированных, мо
рально устаревших и по
терявших производствен
ную ценность оборудова

ния, металлоконструкции 
и инструмента, обеспе
чить полную очистку от 
металлолома территории 
цехов. 

Главная задача, кото
рая ставится на период 
декадника, — добиться 
значительного перевыпол
нения мартовского плана 
сдачи металлолома. 

Я. МЕЩЕРЯКОВ, 
районный уполномочен

ный «Вторчермета». 


