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Слово делом подкрепляя 
Еще'в прошлом году мар

теновский цех № 3 лихо
радили такие виды аварий
ности на печах : уход ме
талла в пороги, прежде
временное прогорание за
слонок и, следовательно, 
вынужденные простои при 
их замене. Нынче, как го
ворится, от этих недугов 
почти удалось избавиться. 
Что для этого сделали? 

Администрация цеха при
няла решение: при холод
ных ремонтах печей подни
мать высоту крайних зава
лочных окон. Это решение 
настойчиво осуществлялось 
и осуществляется. Что ка
сается увеличения срока 
службы заслонок, сниже
ния простоев на их замену, 
выход виделся т а к и м : 
учить сталеваров обслужи
ванию систем водоохлади-
тельных элементов и заин
тересовать их в выполне
нии этой работы. Ведь у 
нас и теперь недостает 
слесарей-ремонтников и 
водопроводчиков. Если же 
сталевары со знанием дела 
возьмутся за обслуживание 
систем, они увеличат стой
кость печей, их межремонт
ный срок службы. 

Организовали учебу ста
леваров. Многие из них за
интересованно отнеслись 
к ней и за короткий срок 
освоили порядок эксплуа
тации и обслуживания во-
доохладительных систем, 
включая дополнительные 
технические новинки. А 
чтобы заинтересовать ста
леваров в выполнении этой 
работы, разработана, ут
верждена и вводится в дей
ствие система премирова
ния. 

Осуществление назван
ных технологических и 
организационных меро
приятий позволило резко 
сократить аварийность, уве
личить стойкость печей 
и обеспечить их ритмич
ную работу. 

Все это, как нам пред
ставляется, и есть сложе
ние двух усилий. Админи
страция в интересах повы
шения эффективности про
изводства намечает и про
водит в жизнь технические 
и организационные меро
приятия, обязательные для 
всего коллектива. Участни
ки же соревнования не 
только помогают их успеш

но осуществлять, но и 
стремятся сделать больше 
и лучше. 

Стремление к большему 
и лучшему зримо проявля
ется в активном социали
стическом соревновании за 
право выпуска 400-милли
онной тонны стали. За че
тыре месяца ньщешнего го
да оно дало весомые ре
зультаты. Дополнительно к 
плану выплавлено 3918 
тонн стали. Выпуск ее по 
заказам составил 98,9 про
цента — несколько выше 
предусмотренного обяза
тельствами коллектива. 
Улучшено качество разлив
ки металла, существенно 
уменьшено количество не
нормально отлитых слит
ков. 

В прошлом году только 
два сталевара — Н. Т. 
Яковлев и В. П. Ермаков — 
выплавляли весь металл 
по заказам . Нынче четыре 
месяца отработали со сто
процентным выполнением 
заказов девятнадцать из 
сорока восьми сталеваров. 
Больше стало и таких, 
которые близки к этому 
рубежу. Что помогло каче
ственному сдвигу? Возрос
шие мастерство и ответст
венность, опыт передовиков, 
действенное соревнование, 
за которое душой болеют 
партийные и профсоюзные 
группы, руководители 
бригад. 

Если, окажем, Н. Т. 
Яковлев, работающий на 
печи № 15, умеет* выпу
скать все плавки по зака
зам, то его умением, опы
том не могли не восполь
зоваться сталевары с со
седней четырнадцатой' пе
чи. Да и сам Яковлев не 
откажет в добром совете и 
помощи. Тем более таким, 
как В. И. Чертищев, В. А. 
Муратов и В. Я. Варакин, 
которые старательно и 
умело организуют техноло
гический процесс, техни
чески грамотно эксплуати
руют печь и добиваются 
высоких производственных 
результатов. Так на основе 
помощи, передаваемого 
опыта и взаимного сорев
нования и бригады четыр
надцатой печи вышли на 
100-процентное выполнение 
заказов . 

С начала марта в цехе 
заведен экран соревнова

ния мастеров за стопро
центное выполнение зака
зов. На него записываются 
показатели за сутки, а по
том и итоги за месяц. 
Очень действенный инстру
мент, возбуждающий хоро
шую зависть, заставляю
щий анализировать свою 
работу. Именно этот экран 
подтолкнул мастеров брига
ды № 3 обратиться ко всем 
коллегам в цехе с призывом 
развернуть борьбу за 100-
процентное выполнение 
заказов. Правда, инициа
торы этого полностью еще 
не добились, но стремление 
их делом подкрепляется. 
Производство в бригаде вы
сокое, качество металла 
улучшается. Главное, не 
стало былого равнодушия: 
«Получился заказ — хоро
шо, не получился — так 
сойдет». 

Перед коллективом цеха, 
его партийной и профсоюз
ной организациями стоит 
задача не только не сни
жать качественных пока
зателей — улучшить их. 
Нам еще не в полном объе
ме удается выполнять за
казы на низколегирован
ную сталь, поставляемую 
машиностроительным заво-

, дам. 
Однако и среди сталева

ров, выпускающих такой 
металл, есть маяки . Так, 
В. И. Пояс с двадцать пя
той печи выдает нынче 
сталь этих марок только по 
заказам. Конечно, к опыту 
его работы мы обязаны 
внимательно присмотреться 
и сделать так, чтобы он 
стал достоянием других 
сталеваров и сталеварских 
бригад. 

Передовой опыт — важ
ный резерв повышения 
эффективнасти производст
ва и качества работы. При
чем приносящий ощути
мые результаты без капи
тальных затрат. Вот по
чему распространение пере
дового опыта мы считаем 
важной составной частью 
организаторской работы. 

В цехе произведена шко
ла передового опыта стар
шего мастера разливки 
A. Н. Маслова. В таких же 
школах мастера произ
водства Н. А. Коротков и 
B. С. Перчаткин делились 
опытом стопроцентного вы
пуска металла по заказам 

с минимальными затрата
ми. Надо сказать, что мы 
отдаем должное опыту ра
боты таких товарищей, как 
мастер по подаче А. П. 
Зинченко, разливщик 
А. А. Воронин, сталевар 
Ю. Н. Черепенькин и дру
гие, и учим ему членов 
бригад. 

Повышению эффектив
ности производства и каче
ства работы служит выпол
нение , плана социально-
технического развития, осу
ществляемого как силами 
цеха, так и с участием 
служб комбината. В этом 
году цех своими силами 
построил комнату отдыха 
мастеров, продолжает стро
ительство такой же ком
наты для рабочих. В печ
ном пролете капитально 
отремонтированы заезды 
для подачи мульдовых со
ставов. Для сокращения 
аварийных простоев зава
лочных машин создана 
бригада профилактических 
ремонтов. 

И все же нельзя не ска
зать о некоторых очень 
важных мероприятиях, .вы
полнение которых задер
живается не по вине цеха. 
Третий год из одного при
каза № 1 по комбинату 
переносится в другой пункт 
о строительстве насосной и 
водовода высокого давле
ния. Оно начато, но ведется 
подрядными организация
ми очень медленно, и нет 
опять уверенности, что бу
дет закончено в этом году. 
А ведь эта система дала бы 
нам возможность повы
сить стойкость и межре
монтный срок службы пе
чей. 

В связи с предстоящим 
капитальным ремонтом пе
чи № 25 увеличится на
грузка на третью разливоч
ную площадку. Но на ней 
еще не смонтирован тол
катель. Да и сама площад
ка требует основательного 
ремонта. Толкатель есть, 
фундамент для него сделан, 
и в мае механизм должен 
быть пущен в работу. Од
нако управление главного 
механика работы приоста
новило. 

Усилия коллектива цеха, 
его стремление выполнить 
план и обязательства 
третьего года пятилетки 
надо бы подкрепить по-

*• мощью, хотя бы в решении 
тех неотложных задач, ко
торые упомянуты выше. 

Д. КАСПЕРСКИЙ, 
зам. начальника мар
теновского цеха М 3. 

В коллективе первого коксового цеха хорошо знают 
бригадира слесарей по ремонту механического обо
рудования Василия Михайловича Цикина. Более 
тридцати лет трудится он в этом коллективе и в со
вершенстве знает все технологическое оборудование, 
что позволяет ему быстро и качественно производить 
ремонты. За многолетний и безупречный труд В. М. 
Цикину присвоено почетное звание «Ветеран ММК». 
Ударник коммунистического труда В. М. Цикин из
вестен в коллективе не только как хороший работ
ник, но и как человек щедрой души, являющийся 
наставником молодежи. За многие годы работы он 
обучил своей профессии десятки молодых рабочих, 
которые с большой теплотой отзываются о своем на
ставнике. Василий Михайлович неоднократно назы
вался победителем в социалистическом соревновании, 
получал грамоты, денежные премии и ценные подар
ки. 

На снимке: Василий Михайлович ЦИКИН за ра
ботой. Фото Н. НЕСТЕРЕНКО. 

ЗАВЕРШИТЬ В СРОК 
И вот наступил момент, 

когда коллектив Энерго
монтажа передал нам под 
обмуровку третий котел пи
ковой котельной. Это тот 
самый агрегат, пуска кото
рого вот уже сколько вре
мени с нетерпением ждут 
тысячи жителей южных 
микрорайонов Правобе
режья. Ввести новый котел 
в действие до наступления 
осенних холодов — задача 
коллектива всего пускового 
объекта и в том числе ра
ботников Союзтеплостроя. 

Наше управление охотно 
идет на применение новых 
материалов в промышлен
ном строительстве. Это по
зволяет снижать трудоза
траты и одновременно до
биваться роста производи
тельности труда, улучше
ния качества работ, уско
рения строительства. 

Поэтому и на обмуровке 
нового котла пиковой ко
тельной наш коллектив 
применяет оригинальные 
материалы — специальные 
плитки. Их нужно уложить 
три кубометра. Работа 
предстоит сложная . А пос
ле ее завершение нужно 
выполнить еще и торкрети
рование котла. Окончатель
ный срок завершения зада
ния — 1 июня. 

Бригада огнеупорщиков 
Б. И. Басалаева, которой 
поручена обмуровка котла, 
отчетливо сознает постав
ленные перед ней задачи. 
Сменные нормы коллектив 
выполняет в среднем на 180 
процентов и, бесспорно, за
вершит работы в намечен
ные сроки. 

Н. КОЧЕТКОВ, 
прораб Союзтеплостроя. 

правил по технике безопасности устанавливается не
удовлетворительная оценка (до 0 баллов) в целом за 
месяц. 

Одним из методов комплексной оценки трудового 
вклада работников в повышение эффективности про
изводства и качества работы являются лицевые сче
та эффективности. Значительная работа в этом на
правлении проведена на электрометаллургическом за
воде «Электросталь». В истекшем году такие счета 
имели 566 бригад, которыми охвачено 84% общей 
численности рабочих. 

Лицевые счета повышения эффективности высту
пают здесь как метод стоимостной комплексной оцен
ки трудового вклада рабочих в повышение эффектив
ности производства, стимулируют достижение рубе
жей качества, экономии материала, выпуска мароч
ного металла, выполнение недельно-руточных графи
ков производства, выпуска металлопродукции в уста
новленном сортаменте и по заказам , развитие техни
ческого творчества, осуществление на рабочих Местах 
организационных и технических мероприятий, на
правленных на повышение эффективности и качества 
работы. 

Основой разработки и внедрения лицевых счётов 
Является развитие и углубление принципов хозяйст
венного расчета, предполагающего доведение до струк
турных подразделений предприятия различных стои
мостных, натуральных и других показателей их дея
тельности; соизмерение фактических затрат с преду
смотренными по плану; установление мер материаль
ного поощрения и материальной ответственности за 
выполнение плана. 

В связи с введением лицевых счетов повышения 
эффективности обычно возникает вопрос: до какого 
звена управления производствем целесообразно дово
дит* внутризаводской хозяйственный расчет? Ответ 
может быть однозначным — до участка, агрегата, 

бригады. Это отвечает задаче всемерного распростра
нения бригадных форм организации и стимулирова
ния труда. 

В системе мер по воспитанию кадров, повышению 
эффективности производства и качества работы важ
ное значение приобретает широкое применение про
грессивных форм организации труда и, прежде всего, 
бригадных форм. Труд по бригадному методу — это 
большая экономия рабочего времени, рациональное 
использование техники, ускоренный профессиональ
ный рост людей. В бригадах крепче дисциплина, ниже 
текучесть кадров. Хорошо организованная, эффектив
но работающая бригада является школой, в которой 
развиваются управленческие навыки рабочих. Бри
гадный метод способствует повышению активности 
трудящихся. Важность его с особой силой была под
черкнута в речи товарища Ю. В. Андропова на нояб-
ябрьском Пленуме ЦК КПСС. 

Специфика металлургического производства, необ
ходимость обслуживания крупных агрегатов, машин и 
сложных технологических процессов обусловили до
статочно широкое применение бригадной формы орга
низации труда. Достаточно сказать, что на первое 
января 1979 г. этой формой было охвачено около 50% 
рабочих отрасли. Однако бригады не располагали тем 
действенным инструментом морального и материаль
ного стимулирования высокой производительности 
коллективного труда, который имеется сегодня. 

Главное отличие нового подхода к использованию 
бригадных форм организации и оплаты труда заклю
чается в том, что бригады создаются при наличии оп
ределенных производственных условий, причем тех
нологические действуют одновременно с экономиче
скими, организационными и социальными. В бригаду 
включаются как основные, так и вспомогательные 
рабочие, как сдельщики, так и повременщики. 

Бригадная организация труда — это школа эконо
мического воспитания трудящихся, развития социали

стической предприимчивости, укрепления трудовой и 
технологической дисциплины. Единый- наряд, хозрас
чет, применение коэффициента трудового участия 
значительно активизируют рабочих, -способствуют 
росту производительности труда, соблюдению режима 
экономии. Ее преимущества проявляются и в сфере со
циальной. Работающие на один наряд хозрасчетные 
бригады способствуют формированию новых отноше
ний в коллективе, более гармоничному сочетанию' 
личных и общественных интересов. Именно здесь 
крепнет нравственное, духовное родство людей, повы
шается ответственность каждого перед коллективом 
и коллектива за каждого работника. 

Практика показывает: чем полнее бригады реали
зуют свои потенциальные возможности, тем лучше 
они* способствуют воспитанию коммунистического от
ношения к труду, развитию дружбы и товарищеской 
взаимопомощи. Там, где действует единый наряд, нет 
нарушений трудовой и производственной дисциплины. 
Бригада в данном случае выступает как активный 
организатор борьбы за ее укрепление, как строгий 
коллективный наставник, который не может пройти 
мимо опозданий, прогулов, случаев пьянства. Ведь 
подобные нарушения неизбежно сказываются на ре
зультатах общей работы. 

Коллективов, работающих высокопроизводительно, 
живущих полнокровной творческой жизнью, в отрасли 
немало. Недавно коллегия Минчермета СССР и Пре
зидиум ЦК профсоюза металлургов одобрили опыт 
работы ряда бригад, в том числе : экскаваторщика 
В. И. Юферова (Северный ГОК), доменщиков Л. А. 
Луговского (Череповецкий завод), участка приемки и 
подготовки труб к производству К. Б. Егорова (Перво-
уральский новотрубный завод), водителей автосамо
свала В. О. Колодина (Соколовско-Сарбайский ГОК). 
Все они имеют высокие производственные показатели, 
в них исключены случаи нарушений трудовой и про
изводственной дисциплины, 

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ: ПЛАН — ЗАКОН ПРОИЗВОДСТВА-

К р е п и т ь порядок на производстве 
(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

26 мая 1983 года 


