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ф ФОТОГАЛЕРЕЯ ПЕРЕДОВИКОВ ПЯТИЛЕТКИ 

Коллектив кислородно-компрессорного производства 
успешно решает производственные задачи, произво
дя дополнительно к плану тысячи кубических метров 
кислорода—интенсификатора процессов в доменных и 
мартеновских печах. 

Среди тружеников цеха хорошо известно имя сле
саря-ремонтника Николая Федотовича Золотова. 

За многие годы работы он в совершенстве изучил 
сложное оборудование, что помогает ему производить 
быстро и качественно порученные работы. 

Николай Федотович ведет большую общественную 
работу, являясь профгрупоргом коллектива механо-
службы. 

Неоднократный победитель в социалистическом со
ревновании, портрет которого занесен на общекомби
натскую доску Почета, Николай Федотович награжден 
знаком «Ударник десятой пятилетки». 

На снимке: Н. Ф. ЗОЛОТОВ. Фото Т. УСИК. 

ьс седы 
на актуальную 
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(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

упорного раствора отвер
стие для гнездового кирпи
ча, должен выступать от 
основания вварной плиты 
не более чем на 5 —10 мил
лиметров; перед установ
кой затвора на манипуля
тор проверяется чистота 
стакана манипулятора; по
сле выполнения всех подго
товительных операций 
ковш просушивается в тече
ние часа — полутора и толь
ко потом подается под 
плавку... 

На разливочную площад
ку подан очередной состав 
с изложницами. 3. Н. Шай
дулин при проверке состава 
особенно внимательно изу
чает чистоту изложниц, ка
чество их смазки и центри
рования, проверяет их тем
пературу. 

В работе разливщиков 
нередко важны считанные 
секунды. Скажем, в бригаде 
Шайдулина добиваются то
го, чтобы шиберный затвор 
при наполнении первых пя
ти—шести изложниц не был 
закрыт дольше 25 секунд. 
При наполнении остальных 
изложниц это время увели
чивается, но не более чем 
на 5 секунд. Мелочи, но 
сколько благодаря им уда
ется получить качествен
ного металла! Кстати, забо
та о качестве сводится не 
только к этому. Перед вы
пуском очередной плавки 
Загар" Нуруллович не ленит
ся узнать у сталеварской 
бригады, какова температу
ра металла, Это позволяет 

ему определить оптималь
ную скорость наполнения 
изложниц. Но уже после 
первых же одного—двух 
слитков Шайдулин коррек
тирует скорость разливки с 
учетом «поведения» метал
ла. И после первых слитков 
он может безошибочно оп
ределить все параметры, 
влияющие на качество раз
ливки, а благодаря этому— 
не снижать, а даже порой 
улучшать качество метал
ла в процессе разливки. 

Бывают, конечно, и у 
3 . Н. Шайдулина ошибки. 
Но он внимательно анали
зирует каждую из них, на
ходит причины и стремит
ся не допустить их повто
рения. Именно поэтому его 
бригада работает значи
тельно качественнее дру
гих. Ну и, конечно, сказы
вается глубокое знание раз
ливщиками этого коллекти
ва технологических инст
рукций, а главное — стро
гое их выполнение. 

Опыт 3 . Н. Шайдулина 
нужно распространить во 
всех бригадах разливочно
го пролета. Предваритэль-
ные подсчеты показывают, 
что это на 20 процентов по
зволит снизить потери ме
талла при разливке и на 8 
процентов сократить число 
слитков, отлитых с наруше
нием технологии. В масшта
бах первого мартеновского 
цеха эти проценты означа
ют многие тысячи тонн ме
талла . 

А. МАРТЫНОВ, 
пом. начальника марте

новского цеха № 1 
по разливке. 

Какую сторону нашей жизни ни 
взять, везде явственно видны кон
кретные воплощения зг.-боты партии 
и государства о рост:: народного 
благосостояния. Советские люди из
бавлены от эксплуатации и безрабо
тицы, им гарантированы такие пер
востепенные права, как о.;рана здо
ровья, получение образования и из
бранной профессии, помощь обще
ства v. старости. В стране всемерно 
укрепляется морально-политчгческая 
обстановка, в которой всем честным 
и сознательным людям легко ды
шится, хорошо работается, спокойно 
живется. 

Социальные блага, которыми се
годня располагает советский чело
век, создавались не в один день. В 
них воплощен самоотверженяый 
труд целых поколений строителей 
социализма. И сегодня он дает свою 
отдачу. Сравните эту пятилетку и 
60-е годы. Тогда за все десятилетие 
на повышение материального благо
состояния народа было выделено 
чуть больше 16 миллиардов рублей. 
Теперь на эти цели будет израсходо
вано столько же средств всего за 
пять лет. 

Самая обобщающая оценка до
стигнутого — рост реальных дохо
дов. За последние пятнадцать лет 
они удвоились. Это в среднем. А бы
стрее всего росли они у малообеспе
ченных семей: за последнее десяти
летие численность проживающих в 
семьях с доходом до 50 рублей в 
среднем на человека сократилась в 
три раза, и теперь каждый второй 
живет в семьях, у которых на душу 
приходится более ста рублей в ме
сяц. 

Общирячя социальная программа 
намечена и на одиннадцатую пяти
летку. Она охватывает потребление 
и жилье, культуру и отдых, условия 
труда и быта. Если вдуматься в на
меченное и не подходить к нему по
требительски, то нельзя не заме
тить: речь идет не просто о дальней
шем росте материального благосо
стояния, а о вещах фундаменталь
ных и долгосрочных — о совершен
ствовании социалистического образа 
жизни, о сближении социальных ус
ловий для 'миллионов людей. 

Всем понятно, что не рублем еди
ным жив человек, что повышение 
жизненного уровня не сводится лишь 
к росту денежных доходов, каждый 
заработанный рубль надо еще обес
печить потребительскими товарами и 
услугами. Сейчас в расчете на душу 
их приобретается в среднем на тыся
чу рублей в год — в сопоставимых 
ценах в полтора раза больше, чем 10 
лет назад. И все же то тут, то там 
возникают дефициты: товарооборот 
государственной розничной и коопе
ративной торговли не поспевает за 
ростом денежных доходов населе
ния. Поэтому сейчас на первый план 
выдвигается задача улучшить снаб
жение населения продуктами пита
ния и промышленными товарами 
широкого потребления. Меры здесь 
принимаются серьезные и решитель
ные. Разрабатывается продоволь
ственная программа, повышенные 
задания по производству потреби
тельских товаров установлены каж
дой отрасли промышленности. Их 
выполнение рассматривается как-
первейшее партийное дело. 

Другое важное направление соци
альной политики партии — усиле
ние помощи семьям, имеющим де
тей, и совершенствование системы 
социального обеспечения нетрудо
способных. Проблем здесь немало. 
Их решение тесно связано с тем, что-
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бы создать женщинам более благо
приятные условия для сочетания 
своего общественного труда и мате
ринства, с упрочением семьи как 
важнейшей социальной и экономи-

g ческой ячейки нашего общества, с 
1 улучшением материальных условий 
I воспитания подрастающего поколе-

ния, жизни и быта нетрудоспособ
ных членов общества. В программе 
повышения народного благосостоя
ния на эту пятилетку и десятилетие 
этим проблемам придается исключи
тельное значение. • 

Первая из них — демографиче-
• екая. В минувшем десятилетии насе

ление нашей страны ежегодно уве
личивалось ка 2,1 — 2,3 миллиона че
ловек. Естественный его прирост у 
нас один из самых высоких и среди 
промышленно развитых стран мира-
Но в это десятилетие заметно усили
ваются территориальные различия 
внутри страны: практически вел 
прибавка трудоспособного населения 
придется на долю союзных респуб
лик Средней Азии. Закавказья и ря
да южных • автономных республик 
РСФСР. Растет также численность и 
доля семей с одним ребенком или во
обще без детей. Уже почти 60 про
центов семей состоят из двух пли 
трех человек. 

Демографическая ситуация зави
сит от многих факторов. В частно
сти, и от того, как материально и со
циально поощряется материнство, 
какие создаются женщине-матери 
экономические возможности для вос
питания подрастающего поколения. 

В этом году Центральный Комитет 
КПСС, Президиум Верховного Сове
та СССР, Совет Министров СССР и 
ВЦСПС приняли ряд важных реше
ний в этой области. Теперь установ
лено, что при рояедении первого ре
бенка матери-работнице и студентке 
выплачивается единовременное го
сударственное пособие — 50 рублей. 
Когда родится второй и третий ребе
нок, это пособие удваивается — до 
100 рублей. При рождении четверто
го ребенка для всех матерей будет 
единовременное пособие — 65 руб
лей, а на пятого ребенка — 85. 

Вводятся и частично оплачивае
мые годичные отпуска для ухода за 
новорожденными. Жительницы Си
бири, Дальнего Востока и северных 
районов РСФСР (Карельской и Ко
ми автономных республик, Мурман
ской и Архангельской областей), а 
также Вологодской, Новгородской и 
Псковой областей с 1 ноября этого 
года в счет отпуска ежемесячно ста
нут получать по 50 рублей. Для жи
тельниц остальных районов страны 
ежемесячные пособия на отпуск бу
дут меньше — 35 рублей. На Урале, 
в центральных и южных районах 
РСФСР, на Украине, • в Белоруссии, 
Молдавии и республиках Прибалти
ки такие пособия вводятся с 1 нояб
ря 1982 года, а в Казахстане, Сред
ней Азии и Закавказье—год- спустя. 

Но, замечу, право на ежемесячные 
пособия имеют лишь работницы, ес
ли у них трудовой стаж не меньше 
года, студентки и учащиеся. Нерабо
тающие женщины будут получать 
только единовременное пособие — 
30 рублей на каждого ребенка, но 
уже независимо от заработка его от
ца. 

Вполне понятно, что приоритет в 
государственной помощи, с точки 
зрения ее размеров и сроков, отдан 
районам с тяжелыми климатически
ми условиями и семьям с двумя—тре
мя детьми. Но это отнюдь не значит, 
что многодетным семьям теперь ста
нут уделять* меньше внимания. Хотя 
за последнее десятилетие их стало 
на треть меньше и сейчас насчитыва
ется 2.150 тысяч, они по-прежнему 
остаются в •преимущественном поло
жении. Им достается большая часть 
общественных фондов потребления. 
Так, государство на содержание од
ного ребенка в детских садах еже
годно расходует 400 рублей, на уче
бу в общеобразовательной школе •— 
свыше 180, в средних специальных 
учебных заведениях — более 680, а 
в высших — больше 1.000 рублей. 
Не говоря уже о затратах на охрану 
здоровья и отдых, где льготы много
детным семьям гораздо выше, чем 
тем, где воспитываются два—три ре
бенка. 

Вторая крупная социальная проб
лема, которая сейчас активно реша
ется, — преодоление неблагоприят
ных тенденций в сфере семейно-
брачных отношений. Сейчас разво
дов в расчете на тысячу человек ста
ло вдвое больше, чем пятнадцать 
•лет назад. Растет и численность ма
терей-одиночек. Раньше они получа
ли небольшие государственные по
собия — пять рублей на одного ре
бенка и десять на трех и более де
тей. Теперь принято решение увели
чить эти пособия в четыре раза — 

до 20 рублей в месяц на каждого ре
бенка и на четыре — шесть лет про
длить предельный возраст детей, ка 
которых оно выплачивается. Эти вы
платы и льготы вступят в действие 
повсеместно с 1 декабря текущего 
года. 

К тому же все работающие жен
щины-матери могут брать дополни
тельный отпуск для ухода за ребен
ком, пока ему не исполнится полто
ра года. А у кого двое и больше де
тей в возрасте до 12 лет, тем дается 
дополнительный трехдневный опла
чиваемый отпуск. По согласо!ванию 
с администрацией его можно прод
лить до двух недель, но уже без сох
ранения зарплаты.- До 14 дней увели
чен предельный оплачиваемый срок 
бюллетеня по уходу за больным ре
бенком. 

Эти меры, а они охватывают четы
ре с половиной миллиона семей, пре
следуют одну цель — расширить го
сударственную помощь, чтобы под
нять их благосостояние. На это же на
правлены и последние решения ЦК 
КПСС. Президиума Верховного Сове
та СССР и Совета Министров СССР 
по улучшению социального обеспе
чения инвалидов войны и труда, 
престарелых, нетрудоспособных. В 
стране сейчас насчитывается 50,2 
миллиона пенсионеров. Более 34 
миллионов из них — пенсионеры по 
старости. На их содержание в прош
лом году выделено 33 миллиарда 
рублей — в два раза больше, чем 10 
лет назад. А по расчетам, к концу 
пятилетки численность получающих 
пенсии увеличится на пять—семь 
миллионов, 

XXVI съезд партии наметил про
грамму дальнейшего совершенство
вания социального обеспечения. По 
своему характеру эта программа — 
комплексная, направленная на то, 
чтобы выравнить условия социально
го обеспечения колхозников и работ
ников государственных предприятий 
и учреждений, улучшить условия 
жизни ветеранов, расширить воз
можности для пенсионеров участво
вать в общественном труде. 

Что сделано в этих направлениях? 
Например, в прошлом году повыше
ны пенсии инвалидам войны, с 1 но
ября этого года повышаются мини
мальные размеры всех остальных ви
дов пенсий — по старости и инва
лидности, по случаю потери кор
мильца. Минимальный размер пен
сии по старости для рабочих и слу
жащих увеличивается до 50 рублей. 
Ранее назначенные пенсии станут 
постепенно приближаться к тем, ко
торые получают сейчас работники 
аналогичных профессий и квалифи
кации. 

Еще одно важное направление по
вышения благосостояния пенсионе
ров — предоставление им возможно
сти заниматься трудом в обществен
ном производстве. Этим правом сей
час пользуются шесть из каждых де
сяти получающих пенсию по старо
сти. Им даны и дополнительные 
льготы. Например, многие пенсионе
ры пользуются правом пересчета 
своей пенсии из заработка последних 
двух лет работы после назначения 
им пенсии. А с 1 ноября работаю
щие пенсионеры, которым выплачи
вается половина пенсии (в районах 
Урала, Сибири и Дальнего Востока 
— три четверти), будут получать эту 
пенсионную доплату к своему зара
ботку из расчета нового минималь
ного уровня. Таким ' образом, будет 
улучшено материальное положение 
почти 14 миллионов пенсионеров. 

На финансирование этих меро
приятий государство выделяет около 
двух с половиной миллиардов руб
лей в год. Средства значительные. А 
чтобы их было больше, уже сегодня 
надо всемерно повышать производи
тельность труда на каждом рабочем 
месте, находить, дополнительные ис
точники для обеспечения намечен
ных мероприятий. 

А. СОЛОВЬЕВ, 
«Социалистическая 

индустрия» № 212, 1981 г. 


