насьева, Н. Бондарева тща
тельно еще раз
проверяют
вею подготовленную
доку
ментацию. И у них
редко
когда возникают претензии
к операторам. Сотрудникам
группы счетных
автоматов
нужно сработать не только
без ошибок, но и оператив
но, чтобы всю готовую до
кументацию сдать своевре
менно в банк. Но не всегда
это удается. Где-то
де
сять—двенадцать докумен
тации в среднем ежедневно
возвращаются в цехи. При
чина: многие
документы,
сметы, оформлены небреж
но,
подписи — неразборчи
вы. Поэтому вынуждены их
отсылать o i d p a T H O на дора. б о ж у . На
это, к сожале
нию,
уходит время. А за
просрочку оформления до-

В ЦАРСТВЕ
'Группа счетных
автома
тов отдела АСУ.
Именно
здесь обрабатываются
все
счета, сметы на реализацию
всех видов металло-и коксо
химической продукции, вы
пускаемой у нас на комби
нате, сметы на строительст
во и капитальные ремонты.
В течение рабочего дня
сотрудники этой группы об
рабатывают и
оформляют
более 600 приказов и семи
смен. Это много. В поза
прошлом году
коллектив
группы начал осваивать ны
нешние автоматы
«Зоемтрон»-383, которые и по
могли резко увеличить про
изводительность, уменьшить
трудозатраты.
Сейчас
в
группу поступают новые со
временные
автоматы «Зоемтрон»-385. В данное вре
мя созданы
специальные
курсы,
которые
должен
пройти каждый оператор. В
текущем году
предполага
ется провести полный пере
ход на новые автоматы. А к
этому необходимо быть го
товым уже сейчас.
— В первые годы сущест
вования нашей группы, —
рассказывает оператор В. М
Киселева, — к нам прихо
дили работать в основном
выпускники средних школ.
И если бы нам сказали тог

АВТОМАТОВ

да, что придется
работать
на таких сложных машинах,
и знаний десятилетки будет
недостаточно, мы просто не
поверили бы.
Теперь все иначе. В груп
пе шесть человек
имеют
средне-техническое образо
вание, многие продолжают
учебу на вечерних отделени
ях техникума и института.
Готовит молодых специали
стов для отдела АСУ и тех
ническое училище № 41.

кумеитов комбинат
штраф.

платит

Дружный коллектив груп
пы счетных машин не толь
ко работает по-ударному, за
что он, кстати, признавался
неоднократно
одним
из
лучших в социалистическом

СМЕНА В РЯДУ СМЕН

ФОТОРЕПОРТАЖ
соревновании 1977 года, но
и активно участвует в об
щественной жизни
отдела
АСУ. Пример тому—руково
дитель группы А. Писарен,ко. Она — председатель це
хового комитета,
комсо
молки операторы О. Золо
тых, Н. Заикина—члены ко
митета ВЛКСМ АСУ, ком
сомолка Т. Богачева явля
ется депутатом
районного
Совета. Ни одно мероприя
тие отдела АСУ не обходит
ся без их участия.
,
Наступил новый, 1978 год.
Его, как и прошедший, ра
ботники группы намерены
отработать по-ударному. Об
этом говорят и повышенные
социалистические обязатель
ства, взятые на текущий
год.
ю. ПОПОВ.
На снимках: таксировщицы К. ТОКАРЕВА,
В.
АФАНАСЬЕВА,
оператор
В. КИСЕЛЕВА.

'Работа оператора счетных
машин — сложная. Она тре
бует максимальной внима
тельности и
аккуратности.
Ошибки здесь недопустимы.
Возьмем, к примеру, опера
тора М. С. Ахмеггалеезу. Не
первый год она
трудится
в отделе АСУ. Приобрела
богатый п р офесе и о н а л ьн ы й
опыт, которым щедро делит
ся со своими коллегами. За
активную работу с моло
дежью она была награжде
на ценным подарком. Без
ошибок,
высокопроизводи
тельно работает и Н. Ф. Ведешжина. Не отстает от ве
теранов и молодежь: О. Зо
лотых, Н. Запкина, Т. Богачева, Н. Чиканова, И. Лисунова и многие другие. Есть
в группе и так называемый
участок контроля. Таксиоовщицы К. Токарева, В. Афа-

СИСТЕМА С С С Р
шение организации произ
водства и труда. Оно гА >епечивает ритмичную работу
предприятий,
paario.vupH^io
загрузку
и использование
всего оборудования,
раци
ональное использование тру
да всех- работников. Важ
ную роль в повышении эф
фективности
производства
играет рациональное исполь
зование трудовых ресурсов
и основных фондов, соблюде
ние режима экономии. Пер
востепенное значение для
роста
производительности
труда во всех отраслях на
родного хозяйства
имеют
концентрация и специализа
ция производства на основе
кооперации и интеграции;
г) рациональная
органи
зация оплаты труда, укреп
ление принципа личной ма
териальной
заинтересован
ности работников в резуль
татах своего труда.
Трудно переоценить роль
социалистического соревно
вания трудящихся за высо
кие показатели в работе, в
том числе в росте произво
дительности общественного
труда.
В статье 17 Конституции
отражено
государственное
регулирование индивидуаль
ной трудовой деятельности
в сфере кустарно-ремеслен
ных промыслов, сельского
хозяйства, бытового обслу
живания населения, а также
другие виды деятельности,
основанные
исключительно
на личном труде граждан и

3 стр.

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ

10 января 1978 года

масштабность и сложность
социалистической экономи
ки, необходимость комплекс
ного подхода к решению со
циальных
экономических
членов их семей. Особо под ций мощностью свыше 228 проблем.
черкивается
необходимость миллионов киловатт и более
Партия,
Советское госу
использования государством 600 тысяч километров воз дарство придают первосте
индивидуальной
трудовой душных электросетей.
пенное значение дальнейше
деятельности
в интересах
планирова
Единая транспортная си му улучшению
общества.
повышению
научной
стема страны
объединяет ния,
все виды транспорта общего обоснованности и сбаланси
Подводя
итоги
пути, пользования. Их грузообо рованности
планов, совер
пройденного советским на рот достигнет
долгосроч
в 1977 году шенствованию
родом за 60 лет после по 5,8 триллиона тонна-кйло- ных, пятилетних и годовых
беды Великого
Октября, метров, что в 50 с лишним народнохозяйственных пла
товарищ Л. И. Брежнев в раз превышает грузооборот нов, умелому сочетанию от
докладе на юбилейном тор 1913 года.
раслевого и территориаль
жественном заседании отме
З а годы Советской власти ного планирования, внедре
тил:
«Никогда еще страна созданы и действуют единая нию экономико-математиче
наша не располагала таким система газоснабжения, еди ских методов,
электронноогромным экономическим и ная система
строительных вычислительной техники, ав
научно-техническим
потен предприятий и ряд
сист ем
других томатизированных'
циалом».
управления.
государственных систем.
Экономика СССР — это
Глубокий социальный
и
«Перед нами сейчас вста
не только
единый взаимо экономический смысл зало ла задача, — говорил тов.
связанный комплекс эконо жен в осуществлении круп Л. И. Брежнев на XXV съез
мик всех союзных республик, ных комплексных программ, де КПСС, — поднять уро
Развитие народного хозяй предусматривающих преоб вень плановой работы, при
ства страны сейчас осущест разование нечерноземной зо вести ее в соответствие с но
вляется на основе
единой ны РСФСР, создание и раз выми масштабами и обли
социально -эк о но м ич сек о й и витие Байкало-Амурской же ком нашего хозяйства, с но
научно-технической полити лезнодорожной магистрали, выми требованиями време
ки, единой политики цен, оп Южно-Якутского, Западно- ни».
латы
труда,
социального Сибирского,
Братско-УстьВ новой
Конституции
обеспечения, организации го Илимского, Саянского тер СССР закреплен
основной
сударственного страхования, риториально - производст принцип руководства соци
единой системы учета
и венных
комплексов.
Они алистической экономикой —
статистики и т. д.
призваны не только обеспе принцип
демократического
потребности централизма. Коммунистиче
Характерной
особенно чить будущие
партия в своей дея
стью современного
этапа страны в природных ресур ская
экономического
развития сах, но и преобразить многие тельности исходит из необ
ходимости укрепления обо
страны является
создание отдаленные районы страны.
принципа:
мощных
народнохозяйст
В Конституции СССР на их начал этого
центра
венных систем, осуществле шли отражение важнейшие важно развивать
ние крупных
комплексных особенности
современного лизм, чтобы ставить прегра
программ.
этапа в развитии народного ду ведомственным и местни
Единая энергетическая си хозяйства: наличие могучих ческим тенденциям, но так
и дальше
стема СССР включает в се производительных сил, пе же необходимо
бя сейчас сеть электростан редовой науки и культуры, развивать демократические

СЕГОДНЯ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ВЧЕРА
Листопрокатный
цех.
Стая «4500». На трудовой
вахте первая бригада, руко
водит которой исполняющий
обязанности мастера Нико
лай Яковлевич Вербин. Кол
лектив этой бригады в про
шлом году д в а ж д ы выходил
победителем в социалисти
ческом соревновании. А в
декабре показал наивысшую
производительность: допол
нительно к заданию
было
прокатано 1109 тонн метал
ла.
Первые четыре дня рабо
ты в новом году показали,
что ударного темпа, взятого
в декабре, труженики брига
ды снижать не намерены.
Правда, за эти дни бригада
не смогла добиться
сверх
планового производства по
ряду причин, не зависящих
от них, но сменные задания
были выполнены.
Вот и сегодняшнюю смену
начали хорошо. Вся техно
логическая цепочка
стана
работала отменно. За пер
вые два часа прокатали де
сятки тонн металла. Но тут
произошла небольшая осеч
ка: вышел из строя кран на
отгрузке. Чтобы поправить
положение, на ремонт кра
на были брошены все резер
вы мехаяоелужбы. Было яс
но, что через определенное
время
неполадки
будут
устранены, кран войдет в
строй, и взятый с начала
смены ударный ритм будет
восстановлен.
А пока механики «колдо
вали», и чтобы поддержать
заданный темп, машинисту
крана Ю. Никитину приш
лось работать за двоих.
— Трудно ему, — расска
зывает Н. Я. Вербин, — но
что сделаешь, ведь не
бу
дешь останавливать произ
водство. Да и вообще у нас
в бригаде полная взаимоза
меняемость и взаимовыруч
ка. Кто знает, что случится
через час. Может, того же
Никитина будет подменять
его коллега. Или вот недав
ний пример: когда старший

начала,
обеспечивая более
широкое участие трудящих
ся в управлении, повышение
роли и творческой инициа
тивы местных органов, улуч
шение оперативности и гиб
кости в принятии решений.
«Централизм в управле
нии экономикой, — говорил
тов. Л. И. Брежнев на май
ском (1977 г.) Пленуме Ц К
КПСС, — необходим и зако
номерен. Но столь-же необ
ходим тщательный учет все
го многообразия
условий
развития нашего хозяйства.
А это невозможно без даль
нейшего подъема инициати
вы производственных
кол
лективов, без активного, я
бы сказал, хозяйского учас
тия самих трудящихся
в
управлении».
На этапе зрелого социа
лизма, в условиях общена
родного государства все бо
лее широкое и активное уча
стие трудящихся масс в уп
равлении жизнью
страны
прочно утвердилось как цен
тральное направление поли
тического и экономического
развития советского общест
ва.
Важную роль в управле
нии производством
играют
трудовые коллективы — пер
вичные ячейки нашего
не
только хозяйственного, но и
политического организма.
С трудовых коллективов
начинается составление Го
сударственного плана. Его
выполнение и перевыполне
ние также в решающей сте
пени зависят от четкости ра-

вальцоещик С. И. Горба
т о е ушел в отпуск, его с
успехом заменил на это вре
мя вальцовщик Н. Г. Диденко.
Коллектив первой брига
ды, можно сказать, уже сло
жившийся. Трудовой стаж
многих исчисляется десятка
ми лет. Возьмем, к примеру,
старшего
нагревальщика
В. В. Мельникова. За мно
гие годы работы он в совер
шенстве освоил свою
про
фессию. Умело
руководит
посадкой металла,
хорошо
регулирует
температуру в
печах. С его стороны срывов
не бывает. З а высокопроиз
водительную работу он че
тырежды, за 1973,
1974,
1975,
1976 годы, был на
гражден знаками «Победи
тель социалистического со
ревнования». А вот
опера
тор стана В. К. Гавин на
много моложе Мельникова.
Но и ему, как говорится, в
профессиональном
мастер
стве не откажешь. Слябы
раскатывает без задержек,
качественно. Тон в бригаде
задают резчик К. Т. Черных,
уборщик горячего металла
М. Г. Яковенко, машинист
паровых машин В. И. Кизя
ков,
бригадир
электриков
Н. Н. Дмитриенко и многие
другие.
— В конце прошлого го
да в дни, когда
проходил
декабрьский Пленум
ЦК
КПСС, труженики бригады
на собраниях
обсуждали
его работу, — рассказывает
партгрупорг бригады стар
ший вальцовщик С. И. Гор
б а т о е . — И призыв Л. И.
Брежнева: «Необходимо со
хранить, закрепить
трудо
вой порыв и ритм юбилей
ного соревнования. Сегодня
работать лучше, чем вчера,
завтра — лучше, чем сегод
ня» — вдохновил нас. При
составлении своих социали
стических обязательств мы
приняли это во внимание и
решили работать так, чтобы
лучшие результаты 1977 го
да сделать нормой работы
в текущем году.

ю. колов.
боты и инициативы трудо
вых коллективов.
«В трудовых коллективах,
— отмечал тов. Л. И. Бреж
нев в статье «Исторический
рубеж на пути к коммуниз
му», — решается много воп
росов, выходящих за преде
лы
узкопроизводственных
интересов. В круг этих воп
росов входят и организация
с оц и а л истич еско го со рев н ования, и распределение фон
дов материального поощре
ния, и повышение професси
ональной квалификации,
и
расстановка кадров, и забо
та об отдыхе, о быте трудя
щихся, об
удовлетворении
их духовных запросов. Под
нять качество медицинского
обслуживания,
уточнить
принципы
использования
растущего жилого
фонда,
энергичнее бороться с бюро
кратизмом, больше уделять
внимания
нравственному
воспитанию молодежи — вот
лишь некоторые из проблем
широкого
общественного
значения, поднимавшихся в
трудовых коллективах в свя
зи с обсуждением
проекта
Конституции».
Обсуждение и принятие
нового Основного
Закона
страны способствовало мощ
ному подъему трудовой
и
социально-политической ак
тивности пр о из в оде т в ен и ы х
коллективов, всех советских
людей, направленной на ре
шение исторических
задач,
поставленных XXV съездом
КПСС, на построение ком
мунистического общества.
Кабинет политпросве
щения парткома.

