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СТРАНИЦА 
Н О Т 

Н АУЧНАЯ организа
ция труда как важ
ное средство повы

шения производительности 
получила прочное призна
ние на нашем комбина
те. Не будем возвращаться 
к , цифрам, доказывающим 
эффективность планов 
Н О Т : они общеизвестны. 
И вряд ли кого-нибудь на 
Д9 сегодня убеждать в том, 
что при современном уров
не развития общественного 
производства наука превра
щается в непосредственную 
производительную силу. 

В третьем листопрокат
ном цехе, на коксохимиче-

. ском производстве, во вто
р о м мартеновском цехе 

грамотно укрепляют союз 
науки и труда и получают 
убедительные результаты: с 
к а ж д ы м годом здесь 
растет производство, повы
шается качество продук
ции, улучшаются условия 
труда, снижаются трудовые 
затраты. 

Из опыта передовых це
хов можно сделать вывод, 
4gp научная организация 
труда Является глубокой 
разведкой резервов произ
водства, которые с по
мощью науки можно моби
лизовать. 

Но даже такой обще
признанный мощный'уско
ритель технического, про
гресса, как наука , 'не нахо
дит себе широкой дороги в 
такие цехи, руководство 
которых проявляет полное 
к нему безразличие или не
достаточную серьезность. 
Научная организация труда 
не терпит половинчатого 
отношения к себе, поэтому 
попытки протащить науку 
на производство без долж
ной подготовки, как бы 
между прочим, никогда не 
дадут и не могут дать 
должного эффекта. 

В цехе подготовки соста-
J B C ограничились раз.р 
Шаткой и внедрением одно-

плана НОТ. Созданные 
в 1969 году творческие 
бригады сегодня бездей
ствуют, и по существу ра
стерян накопленный при 
разработке единственного 
плана опыт. Теперь все 
придется начинать сначала 
при разработке следующе

го плана Н О Т . А дальней
шее внедрение научной ор
ганизации труда в цехе про
сто необходимо, поскольку 
здесч имеется немало воз
можностей снижения тру
дозатрат, еще велик в этом 
цехе объем ручной работы 
в очень неблагоприятных 
условиях труда. 

В четвертом листопро
катном цехе тоже успокои
лись сразу же после разра
ботки в 1968 году един
ственного плана Н О Т на 
участке нагревательных пе
чей и на стане 2500. Меро-

• приятия, намеченные этим 
планом, до сих пор не 
внедрены п о л н о с т ь ю . 
В ЛПЦ № 4 не со всей 
серьезностью отнеслись к 
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внедрению плана научной 
организации труда. 

Подлинная научная орга
низация ' труда и произ
водства дает высокую эф
фектна ность матери альн о -
го и морального характера. 
А планом Н О Т в ЛПЦ 
№ 4, до сих пор невыпол-
нившим экономическую 
программу, нанесен боль
шой моральный ущерб де\у 
огромной важности: трудя
щиеся теряют веру в силу 
и действенность науки. 
Имеете того, чтобы сделать 
Н О Т полем творческой 
деятельности и экономи
стов, и инженеров, и рабо
чих, руководство четверто
го листопрокатного цеха 
породило холод в отноше
нии к науке. 

На теплоэлектроцентра
ли разработкой и внедре
нием мероприятий научной 
организации труда по су
ществу не занимались. А 
ведь здесь за последние 
годы введены в строй но
вые котлы высокого давле
ния и паровые турбины, то 
есть значительно выросла 
материальная база повыше
ния производительности 

труда. Но эффективность 
этой базы могла быть зна
чительно выше, если бы 
энергетики взяли в союз
ники себе научную органи
зацию труда. • 

Не могут установить тес
ной связи с наукой на пер
вых трех аглофабриках, в 
третьем мартеновском, фа
сонно-чугунолитейном, куз-
нечно^прессозом, электро-
ремонтном и некоторых 
других цехах. • 

Нередко уже разработан
ные планы Н О Т страдают 
весьма распространенным 
недостатком: всю научную 
организацию труда и про-

' изводства творческие бри
гады некоторых цехов сво
дят к внедрению нового 
оборудования, изменению 
технологических процес
сов, к реконструкции обо
рудования и капитальному 
строительству. Мероприя
тий, направленных на со
вершенствование организа
ции труда, на разработку и 
распространение рацио
нальных приемов работ, на 
совершенствование норми
рования и оплаты труда, в 
таких планах почти нет. 

Нельзя забывать, что 
план НОТ должен быть 
комплексным. Одной из 
основных функций планов 
>ауч«ой организации Труда 
является также функция 
социальная. НОТ — это 
забота о человеке, поэтому 
с научной точки зрения не. 
обходимо подходить и к 
совершенствованию орга
низации производства, и к 
повышению культуры тру
да, и к улучшению его ус
ловий. 

Научная организанля 
труда является проблемой 
не только технической, но 
и моральной. Она связана 
с образованием и воспита
нием людей, с их духовным 
ростогм. Наука найдет ши
рокую поддержку трудя
щихся масс, если целью ее 
внедрения в производство 
будет не только экономи
ческая, но и моральная эф
фективность. 

Только широкое внедре
ние во всех цехах, на всех 
производствах научной ор
ганизации труда поможет 
нам успешно решить зада
чи, поставленные XXIV 
съездом КПСС. Отношенм; 
к тесному союзу науки и 
производства должно быть 
изменено в лучшую сторо
ну-

М. ФИНГЕРОВ, 
руководитель группы 
ОНОТиЗ комбината. 

На снимке один из многих энтузиастов НОТ мастер производства перво
го мартеновского цеха Николай Михайлович ТУЗАНКИН. 

Фото Н. Нертеренко. 

ДЛЯ дальнейшего увели
чения выплавки стали на 
нашем комбинате необхо
димо разрабатывать и внед
рять технические и органи
зационные мероприятия не 
только в сталеплавильных, 
но и в других смежных це
хах, в том числе и в копро
вых. Главная задача копро-
виков — постоянно улуч
шать качество и увеличи-

краны при работе резчиков 
лома и, наоборот, во время 
работы кранов простаивают 
резчики лома. На этом же 
участке есть нерациональ
ные грузопотоки, а также 
излишняя перегонка муль-
довых составов для дози
ровки по весу. 

На колоннадах огневой 
разделки лома в первом 
копровом цехе негабарит-

О с т р а я 
необходимость 

вать количество подготав
ливаемого металлолома, так 
как без этого невозможно 
повысить производство ста
ли. Задача эта сложна, и ус
пешно решить ее поможет 
копровикам научная орга
низация труда. 

Одним из направлений 
Н О Т является улучшение 
организации технологиче
ских процессов, производ
ства и труда. В копровых 
цехах недостатков в ор
ганизации технологическо
го процесса еще достаточно-

На южном участке второ
го копрового цеха из-за не
удобного расположения же
лезнодорожных путей про
стаивают электромостовые 

ныи металлический лом 
после его разделки на мар
теновский габарит склади
руют сначала в кучу, а по
том из куч перегружают в 
вагоны, когда их подают. 
Совершается двойная пере
грузка. Устранить эти недо
статки можно разработав и 
внедрив мероприятия науч
ной организации труда. 

Имеются и другие недо
статки в организации тру
да. Например, резчики ло
ма бывают загружены ра
ботой всего лишь на 50 про
центов, вследствие высокой 
степени утомляемости ра
бочих. Анализ труда резчи
ков дает ответ: необходимо 
разработать мероприятия. 

позволяющие резчикам ло
ма работать в более удоб
ном положении. Облегче
ние условий труда иа руч
ной разделке металлолоуа 
позволит повысить произ
водительность труда резчи
ков. 

«Больным» вопросом в 
копровых цехах является 
текучесть кадров, которая 
за первое полугодие по ко-
провову цеху № 1 в два ра
за и по копровому цеху 
№ 2 в полтора раза выше 
средней текучести кадров 
по комбинату. Поэтому в 
копровых цехах надо тща
тельным образом проанали
зировать условия труда и 
оплаты трудящимся и раз- • 
работать на основе этого 
анализа мероприятия, кото
рые позволили бы оздоро
вить условия труда, умень
шить долю ручной работы 
путем внедрения малой ме
ханизации, улучшить со
стояние производственной 
эстетики и культуры труда. 
Это обязательно приведет к 
снижению текучести кад

ров. 
Внедрение планов Н О Т в 

копровых цехах — острая 
необходимость. Научное 
решение вопросов • органи
зации труда и производ
ства повысит вклад копро 
виков в увеличение объема 
выплавки стали 

Е. ВЕРДНИКОВ, 
инженер ОНОТиЗ-

Добыча и переработка 
железорудного сырья и 
флюсов занимают важное 
место в металлургическом 
цикле комбината. Ритмич
ная, высокопроизводитель
ная работа горнообогати
тельного производства — 
залог успешной работы до
менщиков и мартеновцев. 

Для бесперебойного снаб
жения металлургов сырьем 
горняки располагают совре
менной техникой добычи, 
обогащения и агломерации. 
Мощность имеющихся ма
шин достаточна для обеспе

чения высокого производ
с т в а Но машинами управ-

\яют люди. И от их умения 
' взять 01 техники все в ко
нечном счете зависит про
изводительность. 

Производительность тру
да горняков может быть по
вышена, если постоянно со
вершенствовать организа
цию труда как на одном 

р а б о ч е м месте, так и увя-
р п а я в единый технологи-
РчесмЙ комплекс несколь-
I ко рабочих мест. Она и по. 
" вышается из года в год за 

счет разработки и внедре
ния творческими бригадами 
планов Н О Т . 

В горнообогатительном 
производстве разработка и 

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ВАЖНОМУ ДЕЛУ! 
НОТ В ГОРНООБОГАТИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ • 

внедрение планов Н О Т на
чалась в 1966 году. 

Пионером разработки 
плана Н О Т стала творче-
окая бригада, руководимая 
М. И. Медведевым. Она де
тально изучила работу 
склада концентратов, кото
рый должен обеспечивать 
аглофабрики усредненной 
местной и привозной ру
дой. До внедрения плана 
НОТ склад был притчей во 
языцех у агломератчиков. 
Снабжение рудой велось с 
перебоями и не всегда по
стоянного качества. Внедре
ние комплекса мероприятий 
позволило ликвидировать 
узкое место, а участок стал 
гораздо лучше по условиям 
труда. Годовой экономиче
ский эффект плана Н О Т 
составил 261 тысячу руб
лей, производительность 
труда возросла на 81 про
цент. 

Прошедшая пятилетка 
горняками выполнена до
срочно. И достигнуто это 
не только за счет т«иич#-

ских мероприятий, но И за 
счет интенсивного внедпе-
ния планов НОТ. З а 1966— 
70 годы разработано 24 пла
на НОТ, из которых 22 
внедрены в производство. 
Это позволило высвободить 
142 человека для комплекта
ции штата на других объек
тах, в частности, на складе 
привозных руд, доломи го-
обжиговом заводе, серо
улавливающей установке. 

В девятой пятилетке пе
ред горняками стоят новые 
большие и сложные задачи. 
Горнякам не обойтись без 
дальнейшего внедрения пла
нов Н О Т , в разработке ко
торых должен принять уча
стие весь коллектив. 

В начале года изменилась 
структура управления цеха
ми и участками горнообога
тительного производства. 
Итоги первого полугодия 
показывают, что новая 
структура принесла пользу. 
Численность трудящихся 
сократилась, а производ
стве в сравямши с тмим 

же периодом прошлого го
да возросло. 

Какими резервами распо
лагает ГОП сегодня? В 
приказ № 1 директора ком
бината записаны только три 
наиболее важных темы по 
улучшению организации 
труда дробильно-обогати-
тельных фабрик в увязке с 
работой рудника и желез
нодорожного транспорта, 
по обеспечению агломера
том доменного цеха и на 
ремонте футеровки вращаю
щихся печей известняково-
обжиговой фабрики. Твор
ческие бригады созданы, их 
руководителями назначены 
Я. И. Блажнов, А. П. Якоб
сон, Г. И. Якименко. Но 
состояние с разработкой 
планов Н О Т тревожное. Ес
ли начальник известняковс-
обжиговой фабрики Г. И. 
Якименко план вчерне in-
писал, то на агломерацион
ных и дробильных фабри
ках еще не приступили к 
разработке плаиов. Вели 
ушт, что в 1971 г«ду на

мечено не только разрабо
тать, но и внедрить планы 
НОТ, то творческим брига
дам свою работу больше 
откладывать нельзя ни на 
один день. 

Указанные три темы дале
ко не исчерпывают резер
вов горняков. Разработаны 
планы только на половине 
имеющихся участков. А вто
рая половина выпала из по
ля зрения администрации 
ГОП, партийной и проф
союзной организаций. По 
горным работам известня-
ково-доломитового карьеро-
управления не подготовле
но ни одного плана Н О Т . 
Неподнятой целиной в этом 
отношении выглядит Бус-
кульский карьер огнеупор
ных глин и Бобровский 
кварцитовый карьер. В ус
ловиях Постоянного недо
комплекта ремонтной служ
бы важной темой у механи
ков могла бы стать органи
зация централизованных 
э»м#жт»в fgggWQMMM «§fc 

гатительных и агломера
ционных фабрик. 

В июне по инициативе 
администрации ГОП было 
созвано совещание руково
дителей творческих бригад 
с участием начальников це
хов и участков. На нем пе
редовые руководители твор
ческих бригад, разработав
шие не по одному плану 
НОТ, начальник ' ДОФ-5 
А. П. Беляев, и Г. И. Яки
менко поделились опытом 
составления планов Н О Т . 
Были подвергнуты критике 
руководители, тормозящие 
это движение. 

Приходится сожалеть,.что 
на совещание не явились 
представители партийной и 
профсоюзной организаций 
тт. Горшков и Коваленко. 
А ведь они обязаны конт
ролировать разработку и 
внедрение планов Н О Т . 

Только при постоянном 
внимании и периодическом 
контро,ле хода, разработки 
планов Н О Т горняки смо
гут решить задачи по* по
вышению производительно, 
сти труда, поставленные пе
ред ними пятилетним- пла
ном, ю. ДЫКИН, 

старший инженер 
фМФТиЗ комби-


