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МАГНИТОГОРСКИЙ

В ЧЕСТЬ
Вся Советская страна,
все страны социалисти
ческого лагеря, трудя
щиеся всего^ мира гото
вятся отметить 100-летие
со дня рождения вождя
мирового
пролетариата
Владимира Ильича Ле
нина.
Труженики
страны
встают на
Ленинскую
трудовую вахту, берут
на
себя
Повышенные
обязательства.
Работники литературы
и искусства, профессио
нальные и самодеятель
ные, снова и снова обра
щают свой взор в эти
,дни к светлому образу
Ильича, к героическому
времени становления Со
ветской власти, к пре
красному в своем дерз

100-ЛЕТИЯ
новении нашему совре
меннику.
Широкое
отражение
находят эти темы и в
работах творческого ак
тива нашего комбината,
в цеховой стенной печа
ти.
В целях
вовлечения
более широких масс тру
дящихся в художествен
ное творчество и поощ
рения лучших произве
дений литературы и ис
кусства, в целях даль
нейшего усиления роли
стенной печати и на
глядной агитации в це
хах, производствах и на
участках
партийный,
профсоюзный
комитеты
комбината и редакция
газеты «Магнитогорский
металл» проводят:

МЕТАЛЛ

25

января 1968 года

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

1. ЛИТЕРАТУРНО.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
КОНКУРС
Принять
участие
в
конкурсе могут все же
лающие.
Наивысшую
оценку получит произве
дение, выполненное _ на
высоком художественном
уровне.
Литературно - художе
ственные
произведения
должны быть отпечата
ны на пишущей машинке
или написаны от руки
четким, ясным почерком
на одной стороне листа,
без помарок.
Рисунок должен быть
черно-белым,
выполнен
ный тушью.
Литературно - художе
ственный конкурс про
водится в два тура. Под
ведение итогов первого

тура приурочивается к
99-летию,
второго —
к 100-летию со дня рож
дения В. И. Ленина.
Устанавливаются сле
дующие премии:
За повесть, рассказ,
очерк, поэму, цикл сти
хотворений:
1 первая — 75 рублей;
2 вторых — по 50 руб
лей к а ж д а я ;
3 третьих — по 30 руб
лей каждая.
За фотоснимок и рису
нок:
1 первая — 35 рублей;
2 вторых — по 30 руб
лей Каждая;
3 третьих — по 25 руб
лей к а ж д а я .
11. СМОТР СТЕННОЙ
ПЕЧАТИ И
НАГЛЯДНОЙ
АГИТАЦИИ
Чтобы выйти победи

телем в этом смотре, не
обходимо соблюсти сле
дующие условия: хоро
шее содержание публи
куемых в газете и сред
ствах наглядной агита
ции материалов; всесто
роннее отражение произ
водственной, обществен
ной и культурной жизни
коллектива;
регуляр
ность выхода газеты, ка
чественное
оформление
газеты и средств нагляд
ной агитации; высокий
организационный
уро
вень работы редколле
гий;
эффективность вы
ступлений стенной печа
ти.
В целях
поощрения
редколлегий стенной пе
чати
устанавливаются
следующие
премии за
лучшую степную газету
и лучшее
оформление

наглядной агитации:
1 первая премия — 75
рублей;
2 вторых премии — по
50 рублей к а ж д а я ;
3 третьих премии —
по 35 рублей каждая.
В ходе литературнохудожественного конкур
са и смотра стенной пе
чати газета «Магнито
горский металл» будет
регулярно
опубликовы
вать лучшие литератур
но-художественные про
изведения,
фотографии,
давать обзоры стенной
печати и наглядной аги
тации.
Материалы на конкурс
присылать по
адресу:
Л1агнитогорск, ул. Киро
ва, 97. Редакция газеты
«Магнит о г о р с к и й
металл». На конкурс.
ОРГКОМИТЕТ.

'Люди нашего завода

Х О З Я И Н
Дел у Ивана Саксоновича Крав
чука всегда невпроворот. Ведь он
бригадир. Эта должность
сама
по себе хлопотливая: надо и лю
дей расставить, и проверить ка
чество их работы. А это не про
сто. Бригада занимается ремон
том оборудования. И почти ни
когда не бывает, чтобы все люди
работали где-то в одном месте.
Приходится бегать из одного по
мещения в другое., Притом, брига
диру тоже положено работать,
как говорится, засучив рукава,
вместе со своими товарищами.
На этот раз
Кравчук
тоже
спешил. И все же остановился.
Увидел он в главном корпусе уг
леобогатительного цеха молодого
незнакомого автогенщика. Паре
нек устроился прямо на полу. Пе
ред ним большой стальной лист с
вычерченным мелом кругом.
Паренек уже приготовился под
нести к листу яркую шипящую
струю пламени. Еще мгновение и
она врезалась бы в металл, ос
тавляя в листе сквозную щель.
. — Погоди-ка, — остановил па
ренька Иван Саксонович. — Что
это ты делаешь? Тебе разве нуж
но то, что за этой чертой?
Паренек отвел пламя В сторо
ну и ответил:
<
' — Нет, вот этот круг.
— Тогда зачем же ты выреза
ешь его из самой середины листа?
Не лучше ли где-нибудь с краю?
И круг у тебя будет, и остаток ли
ста пригодится для других нужд.
Паренек задумался: «А ведь
правильно говорит...». И тут ж е на
чал делать новую разметку, сму
щаясь, что сам не додумался до
этого.
— Ну ничего, — сказал Иван
Саксонович и тепло улыбнулся. —
Научишься.
Что ж е задержало
Кравчу
ка возле парня?
Почему он
не прошел мимо, как проходили
в это ж е время другие рабочие,
тоже опытные, тоже понимающие
что к чему? Ведь они тоже виде
ли этот белый круг на листе. А
вот остановился, подсказал пат
реньку, что тот делает неправиль.
но, только один...
Все объясняется очень просто:
коммунист Кравчук — настоящий
хозяин в своем цехе. Хозяин забот
ливый, бережливый. Д о всего ему
дело.
— Все нужно беречь, все, — го
ворит Иван Саксонович, — даже
такие вроде бы мелочи, как болты,
гайки. Они тоже денег стоят.
А ведь нередко еще деньги бро
сают на ветер. Происходит
это
не из-за чьего-то -злого умысла,
а из-за того, что не все и не
всегда бережно относятся к госу
дарственной копейке.

З а примером ходить далеко не
надо. В том ж е углеобогатитель
ном цехе коксохимического произ
водства, в котором работает Иван
Саксонович, долгое время боль
шинство помещений отоплялось
калориферами. А это обходилось
недешево. Обратил и на это вни
мание Иван Саксонович. Посове
товался
со своим
товарищем
Алексеем Николаевичем Коптелиным. Взвесили все хорошенько. И
вскоре решили переделать отопи
тельную систему. Д а сами ж е и
претворили свою идею в жизнь.
Отключили моторы, убрали кало
риферы, провели вдоль стен тол
стые трубы. Такая отопительная
система всем знакома.
Иван Саксонович и Алексей
Николаевич поработали на славу.
Тепла проведенные ими трубы
стали давать д а ж е больше, чем
калориферы. А сколько высвобо
дилось для других нужд и кало
риферов и электромоторов! Поя
вилась немалая экономия элек
троэнергии.
Кое-кто в цехе считает Ивана
Саксоновича слишком уж придир
чивым. Кому только ни достается
от него! Пройдет он около како
го-то из насосов, заметит, что не
плотно прижат сальник и проса
чивается через него вода. Тут же
— к мастеру или к мотористу:
надо подтянуть. И так всегда.
Всех членов своей бригады он
тоже призывает к бережливости и
экономному
расходованию всех
видов материалов. Меняются, на
пример, где-то трубы. Отслужив
шие свой срок, они тщательно
проверяются, годные куски выре
заются — еще пригодятся. Среза
ются и фланцы: можно их будет
потом наварить на другие трубы.
Все это говорит о хозяйском от
ношении к народному добру.
Общественная
должность
у
Ивана Саксоновича вполне со
ответствует его характеру. Он
член добровольной пожарной дру
жины. К своим обязанностям от
носится добросовестно. Во время
обходов кое с кем приходится
крепко поговорить: почему нет
песка в песочницах, почему не
своевременно заправляются огне
тушители? А вдруг случится по
жар?
Если возникает какой-то вопрос,
который трудно «пробить» одно
му, он выносит его на партийное
собрание.
Особенно достается тем, кто не
радиво относится к работе, кто
мешает по-настоящему работать.
И если виновник молча опускает
голову, значит, критика попала в
цель. Значит, будет от нее польза.
Ю.

МИШИН.

Идут занятия в сети партийного просвещения.
Трудящиеся
комбината
овладевают все новыми и новыми политическими знаниями, которые несут им
опытные
пропагандисты- К услугам
слушателей
разнообразные
техниче
ские средства пропаганды.
Н а снимке: занятие начальной политшколы в коксохимическом производстве
ведет пропагандист, начальник участка Н. В. Браун.

Фото Н. Нестеренко.

ПРОПАГАНДИСТАМ

И

СЛУШАТЕЛЯМ*

Материальная ответственность
А В И Л А внутреннего трудо
П Рвого
распорядка устанавли
вают общую для всех рабочих и
служащих обязанность беречь со
циалистическую собственность: машины, станки, инструменты, мате
риалы, спецодежду и т. д.
Эта
обязанность имеет как моральный,
так и юридический
характер, ее
нарушение влечет за соббй как
моральное осуждение со стороны
всех членов коллектива рабочих
и служащих предприятия или уч
реждения, так и применение юри
дических санкций.
Нарушение
установленной
в
Правилах внутреннего трудового
распорядка
общей
обязанности,
беречь социалистическую собствен
ность, выразившееся в причине
нии ущерба предприятию или уч
реждению, означает возникнове
ние конкретной обязанности ра
ботника возместить этот ущерб.
Этой обязанности работника соот
ветствует право и обязанноть ад
министрации предприятия или уч
реждения взыскать с работника в
установленном порядке определен
ную денежную сумму в возмеще
ние этого ущерба.
Материальная
ответственность
может наступить только при на
личии следующих условий, вместе
взятых:
убытки являются прямым ущер
бом;
имеется вина работника В при
чинении ущерба;
действия работника
противо
правны, т. е. нарушают правовые
нормы
(законы, постановления,
Правила и др.);
1

если между действиями работ
ника и причиненным
ущербом
имеется причинная
связь, т. е.
ущерб причинен именно действия
ми или бездействиями
этого ра
ботника.
По своим размерам материаль
ная ответственность подразделяет
ся на ограниченную,
полную и
повышенную.
Ограниченная материальная
ответственность
1. Статьей 83 КЗОТ РСФСР
предусмотрена ответственность в
размере действительного ущерба,
но не свыше ' / месячной тариф
ной ставки или оклада и приме
няется она в случаях:
порчи, уничтожения или утраты
машин, приспособлений и иного
имущества по небрежности, кроме
материалов, полуфабрикатов, из
делий и имущества, выданного в
пользование работникам;
недобора денежных
сумм или
необходимости для предприятия
произвести излишние или штраф
ные выплаты;
недостачи сверх предусмотрен
ных норм материальных
ценнос
тей, переданных под ответствен
ность работника для хранения или
других целей при условии, что с
этим работником не был заключен
договор о полной материальной
ответственности, а также если не
достача не является результатом
преступления и в некоторых дру
гих случаях.
Убыток предприятия исчисляет
ся исходя из стоимости похищен
ного, утраченного, поврежденного
имущества с учетом ценностей, ос
3

тавшихся в распоряжении
пред
приятия (лома или отходов, пов
режденного
или
испорченного
имущества).
Возмещение ущерба в указан
ном размере производится путем
вычета из заработной платы ра
ботника распоряжением
началь
ника цеха, которое может быть
издано не позднее месячного сро
ка со дня обнаружения ущерба.
Вычет может быть сделан не ра
нее семи дней со дня ознакомле
ния работника с распоряжением
об удержании с него сумм. Если
трудящийся будет возражать, то
удержание
не
производится, а
вопрос об удержании передается
администрацией в комиссию по
трудовым спорам в пределах 14
дней.
2. Материальная
ответствен
ность рабочих и служащих в раз
мере действительного ущерба, но
не свыше / среднего месячного
заработка предусмотрена за пор
чу по небрежности
материалов,
полуфабрикатов и изделий (брак).
При исчислении
суммы ущерба
следует исходить:
из стоимости испорченного мате
риала за минусом стоимости лома;
из суммы заработной
платы,
выплаченной за выполнение пре
дыдущих операций при изготовле
нии забракованной детали (изде
лия и др.).
Накладные расходы как цехо
вые, так и общезаводские при оп
ределении размера"
ущерба не
учитываются.
Удержание в этих случаях про
изводится по распоряжению на2
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