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ГРАМОТЫ -
ЛУЧШИМ 

За последние годы на 
комбинате заметно возрос 
культурно - технический 
уровень кадров. Большая 
заслуга в деле воспитания 
и подготовки кадров, повы
шения их квалификации 
принадлежит инженерно-
техническим работникам, 
высококвалифицированным 
рабочим, шефам-наставни
кам. По достоинству оцени
вая их вклад в дело воспи
тания молодых рабочих, 
управление и профсоюз
ный комитет комбината ре
шили присвоить звание 
«Лучший преподаватель 
курсовой сети» старшему 
мастеру аглоцеха Николаю 
Петровичу Павлютенкову, 
мастеру обжимного цеха 
№ 2 Петру Еремеевнчу 
Дворнику, начальнику уча
стка ОТК Николаю Ивано
вичу Лопухову, мастеру 
ЦРМП Юрию Николаевичу 
Будюкину, начальнику уча
стка эксплуатации систем 
сантехники энергохозяй
ства УКХ Лоре Николаевне 
Черновой, мастеру УКХ 
Нине Филипповне Жидко
вой, начальнику паросило
вого цеха Кириллу Игнать
евичу Руденко. 

Звание «Лучший инструк
тор производственного 
обучения» решено присво
ить газоэлектросварщику 
доменного цеха Александ
ру Борисовичу Морозову, 
старшему прессовщику ме-
таллоотходов копрового це
ха К- 1 Алмазу Габдрахма-
новйчу Ахмадееву и его 
коллеге из этого же цеха 
Алексею Федоровичу Ка
ляеву, стропальщику коп
рового цеха № 1 Ивану Ка-
листратовичу Сариицкому, 
огнеупорщику ЦРМП Ген
надию Петровичу Боровко-
ву и его коллеге Василию 
Андреевичу Шахновскому, 
газовщику мартеновского 
цеха № 2 Василию Михай
ловичу Кривицкому, опера
тору поста управления сор
топрокатного цеха Вален
тине Александровне Нияее-
городовой, электрослесарю 
электроремонтного цеха 
Петру Степановичу Мало-
ву и др. 

В феврале нынешнего го
да на комбинате был объяв
лен конкурс я а звание «Луч
ший коллектив по результа
там внедрения в производ
ство технических новшеств, 
заимствованных из источни
ков научно-технической ин
формации». 

В ходе конкурса заметно 
возросла активность всей 
службы научно-технической 
информации комбината, бо
лее целеустремленной и пла
номерной стала деятель
ность референтских групп и 
технических информаторов. 

Это сыграло заметную 
роль в успешном решении 
задач первого полугодия де
сятой пятилетки. Только за 
шесть месяцев из отобран
ных референгакими группа
ми технических новшеств 
внедрено в производство 
759 с общим экономическим 
эффектом более 6,6 миллио
на рублей. • 

Большую работу по про
паганде технических нови
нок и новейших достижений 
науки и техники ведут со
трудники отдела научно-
технической информации-. 
За полугодие в цехах ком

бината проведено lill20 дней 
информации и 410 обзоров, 
280 просмотров новых ин
формационных источников, 
263 технических лекции с ох
ватом '111969 слушателей, 
И09 дней новаторов, в кото
рых приняло участие ЭЭЭ8 
трудящихся, 23 - читатель
ские конференции по обсуж-

форМЭРИИ» коллективу- до
менного цеха (руководитель 
референтской группы Н. М. 
Крюков), референты кото
рого отобрали 74 новшества, 
из них принято к внедрению 
64, внедрено 17 ,с экономи
ческим эффектом 649,8 ты
сячи рублей. Этому коллек
тиву выделена денежная 

ИТОГИ КОНКУРСА 

ВНЕДРЯЕМ НОВОЕ 
дению новинок технической 
литературы, просмотрено 
303 киносеанса с демонстра
цией фильмов о новейших 
достижениях науки и техни
ки. ; 

Рассмотрев итоги конкур
са, администрация, профсо
юзный комитет комбината, 
советы НТО и ВОИР реши
ли -присвоить первое место и 
звание «Лучший коллектив 
комбината по результатам 
внедрения в производстве 
технических новшеств, за
ймите ов а иных из источников 
н а у ч я о-технической ин-

иремия для премирования 
актива службы научно-тех
нической информации. 

Второе место присуждено 
коллективу коисохимичееко-
го производства (руководи
тель референтской группы 
Л. Е. Шелякин), референты 
которого отобрали '157 нов
шеств, из них принято к 
внедрению 1126, внедрено 68 
с экономическим эффектом 
576,12 тысячи рТублей. ' ; 

iBropoe место завоевал 
также по итогам полугодии 

' колшекти в сор топрокатн ого 
цеха (руководитель рефе

рентской группы В. А. Ма
сленников). . . . 

Среди ' вспомогательных 
цехов звание «Лучший кол
лектив комбината по ре
зультатам внедрения нов
шеств, 'заимствованных из 
источников научно-техниче
ской- информации» присуж
дено коллективу управления 
главного механика ("руково
дитель референтской группы 
А. П. Волков). 

Звание «Лучшая' рефе-
рентская : группа комбината» 
присвоено " референтским 
группам цеха подготовки со
ставов, листопрокатного це
ха № 1 , огнеупорного произ
водства, управлений главно
го энергетика, Железнодо
рожного транспорта. 

Отмечены коллектив опор
ной научно-технической биб
лиотеки, референтокие груп
пы горно-обогатительного 
производства, мартеновских 
цехов il, 2 и 3, листо
прокатного цеха № 6, про
изводства товаров народно
го потребления. 

В. ЛЕНСКАЯ. 

Б О Л Е Я 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО 
В низовых звеньях на

шей цеховой профсоюз
ной организации нача
лись отчет но-выборные 
собрания. 

iB большинстве проф
групп отчетно-выборные 
собрания прошли актив
но, на высоком организа
ционном уровне. 

Сталевар печи № 2(4 В. 
Новиков сам с начала го
да выполняет заказы на 
100 процентов. Выступая 
с отчетом на собрании, 
он критиковал некоторых 
своих товарищей за не
удовлетворительную ра
боту по заказам и качест-
атву. Подручный стале
вара Н. Ефимов выска
зал замечания в адрес 
стр а хде лег атов, подруч -
ный сталевара В. Шабу-
нин критиковал наруши
телей техники безопасно
сти. 

А. ДЮКАРЕВ, 
председатель цехко
ма профсоюза мар

теновского цеха 
№ 3. 

Заслуженным уважением пользуется диспетчер девятого прокатного цеха 
ударник коммунистического труда коммунист Лев Александрович Струев. (На 
снимке он слева). От его умелого руководства всеми производственными опера
циями зависит и бесперебойная работа цеха. И со своими обязанностями Лев 
Александрович справляется успешно. 

НА СНИМКЕ: Л. А. СТРУЕВ вместе с начальником ПРБ цеха В. Ф. ГРИ-
ЩЕНКО уточняют очередной график работы. Фото Ю. Попова. 

РЕПЛИКА 

ВЫВОДЫ 
БУДУТ?... 

'Произведен анализ систе
мы работы службы научно-
технической информации уп
равления плавного механика 
комбината. Выданииось, что 
не вое / цехи и лаборатории 
выполняют изданные по 
комбинату указания. Наибо
лее слабо работает в этом 
направлении рефереигакая 
группа файоннО'Нчугуноли-
тёиного цеха (председатель 
К. В. Визгалов, старший 
технический информатор 
А. С. Савинков). Здесь уже 
на протяжении длительного 
времени не уделяется долж
ного внимания изучению, от
бору и внедрению техниче
ских новшеств из источни
ков информации. В цехе на
именьший по УГМ охват чи
тателе й научно - те хшическо й 
библиотекой. . Систематиче
ски, нарушаются графики 
rap осмотров новинок техни
ческой литературы и инфор
мационных материалов. 

В результате, за послед
ние три года в фасонно-чу
гунолитейном цехе са1мый 
низкий по УЛ.М процент 
внедрения новшеств, заим
ствованных из источников 
и аучн о -те хн ическ о й инфор -
•м-ации. А за семь месяцев 
нынешнего года референты 
цеха отобрали всего - восемь 
мероприятий, - из которых 
внедрено лишь одно. 

Еще в прошлом году «а 
заседании совета по НТИ 
комбината и совета по НТИ 
управления главного меха
ника К. В. Визгалошу пред
лагалось принять самые не
отложные меры по улучше
нию работы- референтской 
группы ФЧЛЦ, однако тов. 
Визгалов, видимо, должных 
выводов не сделай и по-
прежнему не уделяет внима
ния вопросам изучения тех
нической литературы и ис
пользованию ее для совер
шенствования производства, 
повышения эффективности и 
качества работы. 

Сейчас тов. Визгалову 
вновь указано -на недопу
стимость подобного отноше
ния к организации .внутри
цеховой службы технической 
информации. 

Н. МАЙСКАЯ. 

«Значительно улучшить качество, расширить сортамент 
металлопродукции и сэкономить за счет этого а 1980 году в 
народном хозяйстве 5—в млн. тонн металла. Увеличить в 
1,5—2 раза выпуск эффективных видов металлопродукции: 
холоднокатаного листового проката, гнутых профилей... Сок
ратить удельный расход стали на производство проката». 

(Из Основных направлений развития народного хозяй
ства СССР на 1978—1880 годы). 

Известно, что за счет при
менения в различных от
раслях народного хозяйства 
вместо горячекатаного сор
тового проката гнутых про
филей в стране экономится 
1|7,,5 процента металла. 

Два года- назад, когда 
только начатом» освоение 
цеха гнутых профилей на 
нашем комбинате, перед 
коллективом была! поставле
на задача не только как 
можно скорее выйти на- про
ектную мощность, но- и па
раллельно расширять сорта
мент аьллуакаемюй продук
ции. И это понятно: готовый 
прокат не должен эаигежи-
ватыся на окладе. С другой 
стороны — «Портфель за
казов» будет лишь тогда по
лон, когда потребители бу
дут уверены в пом, что -из
готовитель выдаст Металл в 
нужном количестве, хороше
го качества и в срок. 

На сегодняшний день кол
лектив листопрокатного це
ха № 7 освоил изготовление 
1120 профилей проката — в 
2,5 раза больше, чем плаки
ровалось первоначально. 
Одновременно увеличивает
ся и выпуск, продукции: по
требители стали охотнее 
брать металл Нового цеха, 
соответственно, производ
ственный отдел комбината 
выделяет и больше подката. 

А остальное, как говорятся, 
в руках самих прокатчиков. 

Успешно завершил коллек
тив Л П Ц № 7 119)76 год. На 
двух станах первой очереди 
было произведено 176 ты
сяч тонн экономичных про
филей, заказы потребителей 
выполнены полностью, сверх 

ГЛАВНОЕ СЕГОДНЯ — 
ЭКОНОМИТЬ МЕТАЛЛ 

периодически повторяющи
мися гофрами — первый в 
нашей стране. И здесь, 
практически, пришлось на
чинать к нуля. 

|И опять коллектив начал 
педик. Забегая вперед, ока
жем, что за 8 месяцев это
го года в цехе освоено про
изводство 41' вида продук
ции, тогда как за год .плани
ровалось освоить ЗЕ новых 
Профиля. Причем, 29 профи
лей освоено Только на ста
нах второй очереди. 

Большую работу в кюллек-

рабочим аальцетокарнопо 
отделения — «сердца» цеха. 
Нагрузка здесь велика, 
большинство из станочников 
выполняют нормы выработ
ки на 100)—IIЙ0 процентов. 
,На помощь приходит и ин
женерная мысль, и смекалка 
новаторов — лишь бы боль
ше изготовить .профильных 
валков, сделать их каче
ственно... Например, в неда
леком прошлом в вальцето-
карном отделении дистаи-" 
циоивые кольца' изготавли
вали из цельных поковок. 

тадяа/ стали получать весь 
нужный лист без задержки. 
*.ак это удалою.? Во-пер
вых, стан, «пошел» сразу1; во-
игорык — заказчики помог
ли изготовить оснастку для 
5 профилей (сверх плана!), 

-в Л П Ц № 7 работали опыт
ные токари с других, пред
приятий. Ну, а в-третьих, 
прокатчики, видя такую го
р ш у ю заинтересованность, 
не ударили в грязь лицом, 
наладили производство. 

В Л П Ц № 7 овязи с за
казчиками, пожалуй, более 

ДОБРОЕ НАЧАЛО 
плана отгружена 1 тысяча 
тони металла, достигнуты 
хорошие качественные пока
затели. 

План на первый год деся
той пятилетки — 365 тысяч 
тонн, почти вдвое больше, 
чем в прошлом году: в строй 
действующих 'вступали два 
стана второй очереди — 
ml—б|» и «0,15—12,5». Но 
сколько сил.пришлось при
ложить, прежде чем' эти аг
регаты стали «работать на 
план». Если при освоении 
станов «2—8» и «II—4» мож
но было опереться на опыт 
коллег из Череповца и Запо
рожья (на металлургиче
ских заводах ЭРИК городов 
уже действовали аналогич
ные агрегаты), то- стан 
«1—5», предназначенный 
для изготовления' листа с 

тиве по развитию производ
ства проводят хозяйствен
ное руководство, 'партийное 
бюро и цеховой комитет 
профсоюза. Л П Ц № 7. Свы
ше двух третей работающих 
iB цехе — молодежь, две 
бригады прокатчиков носят 
звание Комсомольске -моло -
дежного 'Коллектива. И мо
лодые рабочие, многие из 
которых — недавние вы
пускники ППТУ, работают 
творчески, с огоньком. 

В цехе каждый понимает, 
что значит для народного 
хозяйства новый вид про
ката. Работают с полной 
отдачей. И прежде чем лю
бой да четырех станов нач
нет производить новый уго
лок или швеллер, много 
предстоит поработать и. ин.;. 
женер ам -к аднбр овщик ам, и 

Новаторы предложили то
чить их из старых прокат
ных валков, отслуживших 
свое в листопрокатном цехе 
№ 3. И металла много сэко
номили, я времени на изго
товление каждого . кольца 
стало тратиться меньше. И 
'подобных примеров много. 

А заказчики торопят. Па
рой коллектив выходит на 
прямую связь с потребите
лями, и это повышает и от
ветственность людей, и тру
довой настрой. 

Стан «0,5—12,5» начал да
вать продукцию - в январе. 
А одновременно на трех ма-
шииостроительных . заводах 
— 1%шкинскам,*|Киверецком 
и ГЙгребищенско'М — нача-' 
лось'иэготйвление контейне
ров сю оплошными гофрами. 
И потребители нашего ме-

тесные, нежели в других це
хах комбината. Я видел на 
столе и. о. начальника цеха 
Владимира. Андреевича Хме
ля фотографию цельноме
таллического полувагона, 
изготовленного, в основном, 
из металла Л П Ц № 7. 

— Раньше эти вагоны из
готавливались со сквозными. 
кофрами, натравленными во 
внутрь, — рассказывает 
Владимир Андреевич. — Ис
пользование н.ашето. метал
ла . позволит только JH а об -
шивке одного 'вагона сэко
номить -около-SjQP килограм
мов проката— «наш» лист 
адшше' i«o, л$-;'щ\м' прря-, 
НЫЙ; чем стврьй^ на! 1. МИД* 
диметр. Кроме 'зтого, не
сколько • теушття.^ об*ем-
яагана. А спепйалисты Sfc-
райнского института метал

лов, определили, что срок 
сф&йы J0 фШЛй, изготов
ленных ив пнутых профи
лей, увеличится на 20 про
центов. Пять видов профи
лей идет на один, вагон..А 
мы освоили Пока три. Вот 
здесь и вот здесь, — пока
зал В. А. Хмель на - фото
графии, — ставится еще 
простой лист. Не успели — 
стан «1—5'» пока «поддает
ся» неохотно, да и пущен 

'-недавно, в июне. 
...Все еще впереди,- Толь

ко что пущена вторая оче
редь, а полностью освоена 
проектная мощность лишь 
на стане 4» (этот-рубеж 
достигнут в конце прошлого 
года,). Но уже первая стра
ница, вписан кал в летопись 
цеха, гевериг о том, что на
чало п о л с а ^ о / д р б р о е . Ц 

За 8 месяцев .потребитоди 
получили " • ••• дополнительно 
1700 тонн проката"„др.и годо
вых ебша1телыств1.а|х' — 2С0О 
тонн, заказы выполнены На 
'100 процентов, коллектив 
укладывается в расходный 
коэффициент металла. -В 
этом заслуга в першую 
очередь передовых коллек
тивов, возглавляемых стар
шими -вальцовщиками Н, 
Паяомовым, А. Жилко, В. 
Журо, П. Вдаадевыэд,. Бала
киревым, и тех, кто подгото-

. ВИИ этот успех: инженеров -
калибровщиков В. Визг а ло
в а , С, Тарасова, токарей В. 

ЛВюлсвагВ: Болычевв, оле-
vcapel"' В,Тюклова, В. Ру-

(До#х, Т. 'Васа'ем-"--^ многих 
•Т&Руздас. .. -~' 

Ю. БАЛАБАНОВ. 

ЗАБОТА О КАДРАХ 


