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В Р Е М Я В Н О С И Т Ь 
П О П Р А В К И 

Чувствовать 
пульс 
жизни 

Состоялась встреча 
членов парткома цехов 
управления главного ме
ханика с трудящимися 
цеха ремонта металлур
гического оборудования 
№ 1. В красный уголок 
цеха пришли десятки 
ремонтников. Было за
дано много вопросов. В 
большинстве своем они 
касались улучшения 
организации труда во 
время ремонтов в марте
новских цехах. Были 
вопросы по снабжению 
инструментом, спец
одеждой, электрокабе
лями. 

Вместе с руководите
лями парткома на встре
че присутствовали пред
ставители руководства 
управления главного ме
ханика. На ( некоторые 
в о п р о с ы трудящие
ся получили о т в е т ы 
сразу. Другие требуют 
дополнительного изуче
ния — например, воп
рос о централизованных 
поставках через управ
ление материально-тех
нического снабжения. 
На эти вопросы работ
ники цеха получат от
веты позднее. 

В практику работы 
партийного комитета 
УГМ такие встречи в 
цехах вошли с нынеш

него года. И хотя опыт 
их проведения пока не
богат, уже сегодня ви
ден положительный эф
фект. Руководители уп
равления и парткома 
чаще встречаются с 
людьми в привычной 
для них обстановке, луч
ше узнают их пробле
мы и запросы. Такие 
встречи позволяют нам, 
образно говоря, чувство
вать пульс жизни. Ведь 
одно дело, когда чело
век приходит на прием 
в кабинет секретаря 
парткома — там он не
вольно чувствует себя 
скованно. Да ведь и не 
каждый пойдет на-нри-
ем: иной посчитает свой 
вопрос мелочью, кото
рой неудобно отрывать 
время. А в цехе беседа с 
руководителями и пар
тийными вожаками идет 
непринужденно, без 
«регламента». В ЦРМО 
№ 1, например, такая 
встреча продолжалась 
более полутора часов. 
Все мы от нее получили 
большое удовлетворение. 

Ю. КУДРЯВЦЕВ, 
секретарь парткома 

цехов УГМ. 

Принята 
комплексная 
программа 

В первом мартенов
ском цехе состоялось 
партийное собрание на 
тему «Экономика долж
на быть экономной». С 
подробным докладом о 

путях повышения эконо
мической эффективно
сти работы коллектива 
выступил помощник на
чальника цеха Ю. Б. 
Снегирев. После обсуж
дения доклада комму
нисты цеха приняли 
«Комплексную эконо
мическую программу на 
XI пятилетку». Она пре
дусматривает рубежи, 
которые предстоит одо
леть сталеплавильщи
кам по повышению про
изводства металла и рос
ту производительности 
труда, экономии топ-
ливно - энергетическ и х 
ресурсов, сырья и мате
риалов. Большое внима
ние в программе обря-
щено на совершенствова
ние воспитательной ра
боты в коллективе, на 
усиление идеологиче
ского влияния комму
нистов на всех участках 
цеха. 

И. САВИНОВ, 
секретарь партийной 

организации марте
новского цеха № 1. 

С заботой 
\ о кадрах 

С осени прошлого го
да новый состав парт
бюро коксового цеха 
№ 2 взял линию на вос
питание коммунистов 
в к а ж д о й бригаде. 
Прежде было так, что 
членов партии для ук
репления коллективов 
переводили из одной 
бригады в другую. Ре
зультаты оказывались 

незначительными. К 
осени 1980 года в цехе 
было всего две парт
группы, хотя молодежи, 
достойной принятия в 
ряды КПСС, в цехе не
мало. 

Менее чем за год ря
ды коммунистов второ
го коксового П О П О Л Н л -

лись почти на 10 чело
век. Сейчас в цехе во
семь партгрупп. 

Наиболее боевитой и 
авторитетной является 
группа, возглавляемая 
машинистом загрузоч
ного вагона коксовых 
батарей № 9-10 И. М. 
Мухиным из второй 
бригады. Четыре месяца 
назад кандидатом в чле
ны КПСС принят руко
водитель коллектива ма
стер Г. В. Кретинин. 
Партгруппа сегодня иг
рает в жизни бригады 
ведущую роль во мно
гом благодаря авторите
ту самого партгрупор
га. 

Создана группа в Ком
сомольске - молодежном 
коллективе четвертой 
бригады коксовых бата 
рей № 3-4, которую 
возглавил люковой В. И. 
Атаев. Возникли две но
вые партгруппы в кол
лективе пятой сквозной 
бригады цеха. Укрепле
ние партийных рядов 
начинает сказываться 
на производственных по
казателях цеха: кол
лектив медленно, но 
верно возвращается на 
утраченные позиции. 

А. ДМИТРИЕВ, 
секретарь партбюро 
коксового цеха №2. 

• На правом фланге пятил е ж и Большую помощь техно
логам по обеспечению бес
перебойной работы обору
дования и производству 
высококачественной про
дукции оказывают ремонт
ные службы. В четвертом 
листопрокатном цехе есть 
участок подготовки валков, 
труженики которого еже
дневно ведут ревизию и 
обеспечение клетей основ
ными деталями — валка
ми. Небольшой коллектив 
этого участка всегда справ
ляется со своими обязанно
стями, и, как результат это
го, ;— неоднократное пер
венство в социалистическом 
соревновании. Мнегие тру
женики участка награжде
ны грамотами и знаками 
победителя в социалистиче
ском соревновании. Вете
раны участка передаю; 
свой опыт молодым. 

На снимке: передовики 
соцсоревнования коллекти
ва бригадир слесарей Зу-
фар НАСРЕЕВ и слесарь 
Николай Алексеевич ЗУЕВ. 

НАРУШЕНИЯ НЕДОПУСТИМЫ 

Помню жарт 1979 года. 
Балльную систему оценки 
труда тогда только начина
ли вводить. На лицах рабо
чих моей бригады — не
доумение и даже недоверие. 
В разговорах слышалось: 
«Придумали какие-то оцен
ки. Школу вроде бы давно 
закончили, и вот на тебе. 
Может, еще и родителей 
привести?» 

С новым такое случается: 
не сразу оно корни пускает 
в сознании людей. А что до 
плодов, так для этого тем 
более время нужно. К то
му же был у первого ва
рианта системы существен
ный недочет, вызвавший не
мало нареканий со сторо
ны рабочих. Основная оцен
ка за хороший, добросо
вестный труд была пять 
баллов. Вроде бы все пра
вильно. Но вот беда, ходит 
большинство товарищей в 
«отличниках», и формально 
получается, что все они 
ударники и передовики. То 
есть, увлеклись мы тогда 
высшим баллом, забыв, что 
даже в школе «пятерка» 
ставится не столь уж часто 
— только когда учащийся 
действительно оказался «на 
высоте». И получилось у 
нас, что в массе «отлични
ков» затерялись те, кто все 
же трудится лучше других. 
Не ставить же ему, в самом 
деле, «пятерку» с плюсом. 

Это противоречие разре
шилось годом спустя. В 
мае восьмидесятого решено 
было за норму считать че
тыре балла. Теперь, если че
ловек отработал смену на 
славу, проявил полезную 
инициативу, смекалку, по
казал себя бережливым к 
народному добру, тогда 
лишь против его фамилии 
появляется в журнале «от
лично». И все видят на 
экране: заметили, не зря 
он старался. Конечно, со
знательный рабочий тру
дится не ради «пятерки» 
—он просто не может де
лать свое дело спустя ру
кава. И все же моральное 
удовлетворение от того, что 
товарищи правильно пони
мают его усердие и соответ
ственно оценивают, нельзя 
сбрасывать со счетов. 

Однако и здесь не без 
«но». Моральное — это, ко-

Не все в порядке было 
год назад в первом листо
прокатном цехе с внедре
нием системы по оценке ка
чества труда. Приживалась 
она с трудом, внедрялась 
медленно. Тем приятнее 
перемены, которые происхо
дят здесь в этом году. Ру
ководство и общественные 
организации проанализиро
вали имевшиеся недостатки 
и приняли меры к их устра
нению. Теперь в цехе оцен
ки учитываются при подве
дении итогов соцсоревнова
ния, по результатам оценок 
за месяц издается распоря-
я;ение. Качество труда ИТР 
оценивается руководством 
цеха на ежедневных опера
тивках по показателям ра
боты подчиненных коллек
тивов. Исполняются и дру
гие требования системы. 

Добросовестное исполне
ние системы способствует 
успешному выполнению 
коллективом цеха произ
водственного плана, улуч-

нечно, хорошо. И все же 
лучше было бы присовоку
пить к данному стимулу 
еще и материальный. Суще
ствует коэффициент* учи
тывающий вклад в общее 
дело каждого члена кол
лектива. Он влияет на раз
мер премии. Допустим, кто-
то позволил себе в течение 
месяца раз или два рас
слабиться — он получает 
соответственно за эти смены 
«тройки» (если проступок 
невелик), а месячная пре
мия ему снижается на де
сять процентов. Три «трой
ки» в журнале — премия 
уменьшается на п я т у ю 
часть. «Двойка» — приме
няется коэффициент 0,7. 
Как видите, коэффициент 
может подстегнуть рублем 
лодыря, прогульщика, лю
бителя опозданий. Но не в 
силах коэффициент поощ
рить отличного работника, 
потому что выше единицы 
он, по положению, быть не 
может. 

Со времени появления 
второго варианта балльной 
системы оценки труда про
шло чуть больше года. 
Жизнь диктует свои поправ
ки. По-моему, пришло вре
мя учесть их, пересмотрев 
существующее положение 
о системе с карандашом в 
руках. Нужно, чтобы о на
ших «отличниках» таких 
как машинисты железнодо
рожных кранов И. Г. Реб-
ров и А. К. Танеев, бри
гадир стропальщиков М. Д. 
Бойков и других знали не 
только на производстве. 
Пусть и домашние настоя
щих работников узнают об 
их успехах — хотя бы по 
повышенным заработкам. 
Назрела, мне кажется, не
обходимость ввести более 
твердые правила, делаю
щие невозможным формаль
ный подход к проставле
нию оценок. А к тем, кто 
будет заниматься разработ
кой нового положения, по 
ж е л а н и я : побольше, това
рищи, дальновидности. Что
бы через год нам снова не 
встать перед необходимо
стью вырабатывать новый 
вариант. 

В. ЛЕВИН, 
мастер отдела обору
дования управления 
капитального строи

тельства. 

шению качественных по
казателей, снижению нару
шений трудовой дисципли
ны и общественного поряд
ка. 

Так, за первое полугодие 
производственный пл^1н вы
полнен на 101,2 процента, 
заказы — на 100 процен
тов, план по производитель
ности труда — на 102,2 
процента. В сравнении с 
тем же периодом 1980 го
да уменьшился выпуск без
заказной продукции с 0,6 
до 0,38 процента,, сократи
лось количество прогулов с 
6 до 4, нарушений общест
венного порядка — с 7 до 
4, улучшилось состояние 
техники безопасности. 

Руководство и общест
венные организации листо
прокатного цеха № 1 про
должают работу над совер
шенствованием системы, с 
тем чтобы сделать ее еще 
более действенной. 

В. НИКОЛАЕВ. 

ф ЗАГЛЯНИТЕ В ОНТБ 

На вашу 
книжную полку, 

«Анализ эффективно
сти затрат на управле
ние в производственно-
хозяйственных органи
зациях». Эта моногра
фия подготовлена автор
ским коллективом, соз
данным Международ
ным научно-исследова
тельским институтом 
проблем управления, из 
ч и с л а специалистов 
ГДР, ПНР, СССР и 
ЧССР. Приводится об
щая характеристика си
стемы анализа издержек 
управления, освещается 
круг вопросов, связан
ных с деятельностью уп
равленческих кадров, 
информационным обес
печением системы уп
равления, использовани
ем средств вычислитель
ной техники, рассматри
ваются особ е н н о с т и 
оценки эффективности 
затрат в области ново
введений и вопросы ме
тодики анализа и оценки 
эффективности затрат 
на управление и исполь
зование с этой целью 
формализованных мето
дов. 

«Совершенствова н и е 
подготовки управленче
ских решений». Решение 
— важнейший элемент 
труда хозяйственного 
руководителя. О б з о р 
знакомит с существую
щими подходами к вы
работке решений и мето
дами их принятия, осве
щена связь различных 
форм и методов обуче
ния руководящих кад
ров с развитием у них 
навыков принятия уп
равленческих решений». 

«Оценка эффективно
сти использования ос
новных производствен
ных фондов на промыш
ленном предприятии». 
Цель обзора — ознако
мить работников про
мышленности с методи
кой исследования влия
ния отдельных факторов 
на динамику фондоотда
чи. 

В первом полугодии ка
чественные показатели про
дукции в цехах и произ
водствах комбината по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года 
улучшились. На 0,03 про
цента снижен выход бра
ка, уровень соблюдения 
технологии в основных це
хах возрос до 89,5 процен
та, количество претензий 
потребителей снижено бо
лее чем на 20. Но за об
щими благоприятными 
цифрами — ухудшение ра
боты ряда коллективов. 

Возрос выход брака в 
мартеновском цехе № 2, 
сортопрокатном и девятом 
прокатном цехах, листопро
катном, ЛПЦ № 2 и 3. 
Только по вине этих кол
лективов потеряно металла 
в брак более 1270 тонн. 
Возрос также выход второ
го сорта в первом обжим
ном цехе, сортопрокатном, 
листопрокатном цехе, ЛПЦ 
№ 2, 5, 6. Снижен уровень 
соблюдения технологии в 
мартеновском цехе № 2, 

сортопрокатном и прово-
лочно-штрипсовом цехах, 
ЛПЦ и обжимном цехе 
T\Jo з. 

Отступления от техноло
гии в горно-обогатительном 
производстве зачастую при
водили к нарушению шла
кового режима доменных 
печей. ДОФ № 5 и суль
фидная фабрика работали 
на недостаточно усреднен
ном сырье. Неудовлетвори
тельно содержится обору
дование на РОФ. Это при
водило к повышению содер
жания железа в «хвостах» 
в несколько раз. В первом 
аглоцехе долгое время дей
ствовали грохота с отступ
лениями от требований тех
нологии. Допускались серь
езные нарушения на ИДК, 
в коксохимическом произ
водстве. Коксовики до сих 
пор не обеспечивают пол
ную загрузку печей, нару
шают графики выдачи. 
Резко ухудшилось в июне 
качество кокса. С наруше
ниями технологии работа

ют доменщики. В мартенов
ских цехах ухудшается вы
полнение работ на разли
вочных пролетах- по подго
товке ковшей к плавке и 
подаче шлаковых чаш. 

Снижается стойкость ков 
шей, значительно возросла 
аварийность при разливке 
стали в мартеновском цехе 
№ 1. В третьем мартенов
ском цехе, помимо ухудше
ния стойкости ковшей, на 
11 из них работает полови
на шиберных затворов. 
Допускаются перегрузы пе
чей и потери металла в 
мартеновских цехах № 2 
и 3. 

Сохраняются недостатки 
в работе коллективов перво
го и второго обжимных це-
цов. В цехах комбината вы
сок уровень аварийноеадц 

Специальным приказом 
директор комбината наме
тил меры по улучшению 
качества работы и соблюде
нию технологического ре
жима . 

Л. ПОЛЯКОВ. 

ОТРАДНЫЕ СДВИГИ 

Балльная система в действии 


