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„Новое 
рядом 

со старым" 
В своем письме в редак

цию, опубликованном в га
зете «Магнитогорский ме
талл» 6 января под заго
ловком «Новое рядом со 
старым», бригадир электри
ков адъюстажа сортопрокат
ного цеха Н. Чикота затро
нул некоторые вопросы, свя
занные с улучшением рабо
ты, урегулированием оплаты 
груда машинистов кранов (в 
частности, крана № 7), 
обеспечения необходимым 
инструментом работников 
адъюстажа. 

На письмо бригадира 
электриков Н. ЧИКОТЫ от
вечает главный инженер 
комбината Г. Е. ОВЧИН
НИКОВ. 

«По существу заметки 
«Новое рядом со старым» 
сообщаю следующее: 

1. При эксплуатации гру
зозахватных приспособле
ний в сортопрокатном цехе 
выявлены конструктивные 
недостатки отдельных узлов 
приспособлений. Руковод
ством цеха принимаются ме
ры по замене их новыми, бо
лее совершенными. Напри
мер, шестерни отдельных ре
дукторов в настоящее время 
уже и з г о т о в л я ю т с я в 
ЦРМО-2 из стального литья 
вместо чугунного. Для ос
тальных редукторов заказа
ны модели в Ф В С Л Ц , кото
рые затем буду^т отлиты и 
обработаны. Также -прини
маются меры по реконструк
ции всех карманов примени
тельно к работе с грузоза
хватными приспособления
ми. 

2. В соответствии с та-
рнфно-квалификацион н ы м 
справочником тарификация 
машинистов кранов опреде
ляется в зависимости от 
сложности обслуживаемого 
крана, а также условий ра
боты крана. Все крапы адъ
юстажа сортопрокатного це
ха (за исключением крана 
N° 3) по сложности управле
ния практически являются 
одинаковыми. С внедрением 
грузозахватных приспособ, 
лений сложность управле
ния на кранах изменилась 
незначительно и не дает пра

во на установление в зави
симости от этого повышен
ной тарификации для ма
шинистов, обслуживающих 
эти. краны, по сравнению с 
кранами, необорудованными 
грузозахватными приспособ
лениями. При одинаковой 
сложности управления кра
нов они работают в разных 
условиях по загруженности 
и напряженности труда. Так, 
например, краны №№ 1, 2, 
4, 5, 6, 8, 10, 13, 14 имеют 
высокую степень загружен
ности, выполняют наиболее 
ответственную работу по 
уборке металла со станов, 
погрузке металла в вагоны 
прямого парка и др. Поэто
му тарификация работ на 
этих кранах установлена по 
7 разряду. 

В настоящее время в свя-
зн с остановкой Крана № 3 
увеличилась нагрузка на 
кран № 7, о котором гово
рится в заметке Н. Чикоты. 
Поэтому на этом кране с 
1 марта также будет уста
новлена тарификация рабо
ты по 7 разряду. Осталь
ные краны—№№9, 11, 12, 15 
работают в условиях низ
кой загруженности и напря
женности. Поэтому тарифи
кация работ на этих кранах 
установлена на разряд ни
же — по 6 разряду. . 

3. В 1969 году имели ме,-
сто недостатки в снабжении 
цеха «пистолетами» для 
маркировки металла и рези
новыми шлангами. В теку
щем году отделом снабже
ния принимаются меры по 
обеспечению цеха указанны
ми приспособлениями и ин
струментом. В настоящее 
время цеху уже выдано семь 
«пистолетов», тогда как за 
весь 1969 год цеху было вы
дано девять. 

4. Спецодежда слесарям и 
электрикам выдается в со
ответствии с утвержденными 
Госкомитетом 'и В Ц С П С 
кормами, управление ком
бината не имеет право вно
сить в них изменения». 

Таня Л О Ж К И Н А : 
- Эти шестеро, как 

мне кажется, просто-на
просто не нашли своего 
призвания. С у д я по их 
словам, в училище они 
были случайными людь
ми. И м было безразлич
но, какой специальности 
их обучают: .маляра ли, 
токаря, кузнеца или сле
саря по ремонту промыш
ленного оборудования. А 
так нельзя. У человека 
всегда должна быть оп
ределенная цель в жизни, 
и если он стремится к 
своей цели — и учеба, и 
работа будут интересны
ми. 

Я, например, окончила 
школу в поселке М е ж 
озерный. М о ж н о было 
остаться работать и там, 
на стройке, но меня тяну
ло в город. Хотела посту
пать в институт, но поче
му-то побоялась. Первое 
время ходила без дела, а 
потом подруга привела 
меня в эмальцех, где она 
работала. Посмотрела я, 
как трудятся в цехе, и ре
шила пойти учиться в учи
лище на эмалировщицу. 
Пока я не могу объяс
нить, чем мне понрави
лась эта специальность. 
Просто — нравится, и все. 
Д л я меня это сейчас са
мое главное. Поработаю 
эмалировщицей, потом 
обязательно буду сдавать 
экзамены в институт. А 
пока что я вместе с дру
гими посещаю занятия в 

Хорошая слава идет 
в кроватном ц е х е о 
бригадире слесарей по 
ремонту оборудования 
Владимире М а к а р о в и 
че Ф Е Д О Т О В Е , обес 
печпвающем быстрый 
и качественный ремонт 
оборудования. 

Ыа снимке В. М . Фе
дотов за работой. 

Фото Н. Нестеренко. 

ное обеспечение наравне с 
ними, хотя в этом подразде
ле списка они.прямо не пре
дусмотрены. 

Освобожденным бригади
рам пенсии назначаются на 
общих основаниях. 

ВОПРОС. Можно ли ус
танавливать недостающий 
для назначения пенсии на 
льготных условиях трудовой 
стаж по свидетельским по
казаниям? 

ОТВЕТ. Да, можно, но 
только в тех случаях, когда 
не менее половины стажа на 
подземных работах, на рабо
тах с вредными условиями 
труда, в горячих цехах и на 
других работах с тяжелыми 
условиями труда, необходи
мого для назначения пенсии 
на льготных условиях и в 
льготных размерах, подтвер
ждено документами. Недо
стающий стаж устанавлива
ется путем опроса двух или 
более свидетелей, один из 
которых должен иметь доку
мент о своей работе в одной 
организации или в одной 
системе с обратившимся за 
пенсией. Требование, чтобы 

школе рабочей молодежи, 
чтобы мне не забыть все, 
чему меня учили в «дет
ской школе». 

Ребята же, о которых 
написали в статье,, до
стойны осуждения. Непо
нятно: зачем они тратили 
драгоценное время на 
учебу в училище, если им 
это не нравилось? Плохо, 
если они думают, что гру

бить и вообще держать 
себя развязно — это мод
но. Они ошибаются. Ува
ж а ю щ а я себя девушка на 
таких и, не глянет. 

А, скажите, как можно 
не любить книги, музыку! 
А раз мальчишки ничем 
не интересуются, они уже 
сами по себе неинтерес
ны. 

свидетель и заявитель рабо
тали совместно весь под
тверждаемый свидетельски
ми показаниями период вре
мени, действующим законо
дательством не предусмот
рено. Достаточно, чтобы сви
детель и заявитель работали 
совместно некоторый период 
времени, а не весь подтвер
ждаемый период. 

ВОПРОС. Каков порядок 
приема и выдачи справок, 
уточняющих характер и ус
ловия труда? 

ОТВЕТ. Необходимость в 
таких справках возникает 
тогда, когда на основании 
записей в трудовой книжке 
нельзя определить право 
трудящегося на льготное 
пенсионное обеспечение. На
пример, в трудовой книжке 
записано, что цех № 2 явля
ется литейным цехом и сле
сарь работал в этом цехе на 
горячем (разливочном) уча
стке, т. е. в производстве и 
профессии, предусмотренных 
з списке № 2, разделе X V , 
подразделе 1. Администра
ция предприятия в этом слу
чае может выдать справку, 

Лично я, если бы обо 
мне такое напасали, не 
знала бы куда себя де
вать от стыда. Чем им 
можно помочь? Если они 
хорошенько не подумают 
о своем завтрашнем дне, 
им придется тяжело в 
жизни. И х никто не выле
чит, если, они сами не за
хотят этого. 

Сережа Е В С Т И Ф Е Е В : 
— А почему комсомоль

ская организация цеха не 
приберет к рукам этих 
шестерых? Не знаю, как 
отнесутся к этой статье 
рабочие-комсомольцы, но 
я на первом же нашем 
комсомольском собрании 
буду говорить о том, что
бы этих парней пригласи--

подтверждающую занятость 
слесаря в литейном цехе и 
на горячем участке. Следует 
вместе с тем иметь в виду, 
что органы социального 
обеспечения обязаны прини
мать справки, уточняющие 
характер и условия труда 
только тогда, когда они обо
снованы документами-при
казами, закрепляющими ра
бочего на определенном про
изводственном участке, рас
поряжениями, приемными, 
переводными записками и 
т. п. Уточнение характера и 
условий труда свидетельски
ми показаниями действую
щим законодательством не 
предусмотрено. Поэтому не 
следует смешивать два со
вершенно различных поня
тия — установление . недо
стающего для назначения 
пенсии стажа по свидетель
ским показаниям, о чем го
ворилось выше, и уточнение 
характера и условий труда 
свидетельскими показания
ми. 

ВОПРОС. Имеют ли пра
во на льготное пенсионное 
обеспечение слесари цехов 

ли в училище. Они наши 
выпускники ' и разговари
вать с ними мы будем 
жестко — пусть не позо
рят нас. Ведь скоро вслед 
за ними в цех придем мы, 
и, я думаю, всем нам бу
дет неприятно, если на 
нас, по вине этих парней, 
станут показывать паль
цем. 

Я шел в это училище 
по общему решению 
семьи. Мой брат — инже
нер, папа — машинист 
электровоза. Прежде чем 
послать меня в училище, 
они много советовались 
между собой. Они хотели, 
чтебы я получил специ
альность токаря. Этого 
же хочу и я. 

Училище наше может 
гордиться своей историей, 
а вот эти парни, слух о 
которых до сих пор ходит 
в училище, своим поведе
нием и отношением к ра
боте -позорят нас, буду
щих выпускников. 

Рая Н О В И К О В А : 

— Ребята, о которых 
идет речь в статье, не 
исключение в нашем учи
лище. Я вижу, как неко
торые учащиеся не хотят 
учиться, и, конечно же, 
их ожидает то же самое: 
работать они ̂ удут плохо, 
без желания, будут обу
зой в цехе. 

А этим шестерым ска
жу: неужели вам не стыд
но! О вашей «славе» зна
ет все училище. Вы позо
рите нас. 

КИП и автоматики метал
лургических предприятий? 

ОТВЕТ. Э Т О право им не 
предоставлен). В соответ
ствии с действующим зако
нодательством пенсии им 
назначаются на общих осно
ваниях. 

ВОПРОС. При каких ус
ловиях имеют право на 
льготное пенсионное обеспе
чение работники ОТК метал
лургических предприятий? 

ОТВЕТ. Только при усло
вии занятости на горячих 
участках работ в основных 
цехах в течение црлного ра
бочего дня, что должно быть 
подтверждено справкой, вы
данной администрацией 
предприятия. 

ВОПРОС. Кому предо
ставлено право вносить из
менения неправильных запи
сей в трудовые книжки? 

ОТВЕТ. Только админи : 

страции предприятия. По
этому обращение с просьбой 
об изменении записи в тру
довую книжку в другие, в 
том числе и вышестоящие 
организации, практического 
значения не имеет. 

Указанные исправления 
должны полностью соответ
ствовать подлиннику прика
за или распоряжения, при
емной или увольнительной 
записке, а в случае их ут
раты — другому документу 
данного предприятия, под
тверждающему работу в оп
ределенной профессии или 
должности. 

ВОПРОС. Кому подается 
заявление о назначении пен
сии? 

ОТВЕТ. В целях упроще
ния порядка оформления до
кументов для назначения 
пенсий рабочим, служащим 
и их • семьям, обеспечения 
своевременного и правильно
го назначения пенсий, а так
же создания необходимых 
условий для применения ме
ханизированного учета вы
платы пенсий, Совет Мини
стров С С С Р постановлени
ем от 9 апреля 1969 года 
№ 263 возложил на админи
страцию предприятий подго
товку совместно с завод
скими местными комитетами 
профсоюзов документов, .не
обходимых при назначении 

пенсий. 
Поэтому заявление о на

значении пенсии подается 
администрации предприятия 
по месту последней работы. 
Администрация в 10-днев-
ный срок со дня поступле
ния заявления оформляет 
необходимые документы о 
стаже и заработке и вместе 
с поданным заявлением и 
своим представлением на
правляет их в районный (го
родской) отдел социального 
обеспечения по месту жи
тельства заявителя, а в слу
чае, когда обратившийся за 
назначением пенсии не име
ет, по мнению админстрации 
и комитета профсоюза, права 
на пенсию, сообщает ему в 
письменной форме об отказе 
в представлении к назначе
нию пенсии, с указанием 
причин отказа. Если обра
тившийся за пенсией не со
гласен с решением админи
страции и комитета профсо
юза, он мТЗжет подать заяв
ление о назначении пенсии 
непосредственно в районный 
(городской) отдел социаль-
ого обеспечения. 

„Им будет нелегко..." 

п е н с и й на л ь г о т н ы х у с л о в и я х 
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В газете «Магнитогорский металл» за 24 января 
была опубликована корреспонденция «Некоторые», 
в которой рассказывалось о шестерых молодых ра
бочих основного механического цеха, нарушающих 
трудовую дисциплину. 

Наш корреспондент побывал в Г П Т У № 19, где 
ранее учились эти ребята, и попросил тех, кто учит
ся сейчас, высказать свое мнение. 

„Эти парни позорят нас" 


