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А на дворе 
зима 

Среди так называемых 
дежурных вопросов, кото
рые ежегодно обсуждают
ся на цеховых партийных 
собраниях, является вопрос 
о подготовке к работе в 
зимних условиях. Не обо
шли его и в партийной ор
ганизации центральной ла
боратории комбината. Объ
ясняют это тем, что техно
логия основных переделов, 
курируемых исследователь
скими лабораториями, в 
зимний период* усложняет
ся. В формировании меро
приятий, направленных на 
устойчивую работу переде
лов в зимний период, ак
тивное участие принимают 
работники исследователь
ских и аналитических 
служб. 

С докладом на открытом 
партийном собрании высту
пил заместитель начальни
ка ЦЛК Г. В. Мезенцев. Он 
дал оценку готовности ос-
нозных переделов к работе 
в зимних условиях. 

Так, например, по горно
обогатительному производ
ству запасы железорудного 
сырья составляют к началу 
зимы 3,5 миллиона тонн. 
Подготовлено 180 тысяч 
тонн флюсов. Эти запасы 
сырья гарантируют беспе
ребойную работу агломера
ционных фабрик. С учетом 
рекомендаций обогатитель
ной лаборатории подготов
лено усредненное сырье в 
отвале № 11. 

В докладе каждому пере
делу дана оценка готовно
сти к работе зимой. В за
ключение Г. В. Мезенцев 
доложил собранию о готов
ности к зиме лабораторных 
участков, ЦЛК. 

В обсуждении доклада 
приняли участие начальник 
участка ОТК РИС"М. Е. По-
лушкин, начальник участ
ка лаборатории слитка 
Г. П. Бураковский, меха
ник цеха Г. А. Кремлев, 
мастер хозчасти В. К. До-
колин, начальник лабора
торного участка КХП П. М. 
Ожегов. 

В принятом . постановле
нии готовность к зиме ЦЛК 
и технологии переделов 
оценивается положительно. 
Руководителям отделов, ла
бораторных участков пред
писано устранить имеющи
еся еще недостатки в самые 
сжатые сроки. 

На этом собрание закон
чилось. Отдача от него 
есть. Но она была бы вы
ше, если бы обсудить этот 
вопрос в августе или сен
тябре. 

А сегодня зима уже на 
дворе. 

М. ГОРШКОВ. 

НА П Р А В О М Ф Л А Н Г Е П Я Т И Л Е Т К И 

Коллектив девятого прокатного цеха обеспечивает 
подкатом последующие прокатные цехи. От его дея
тельности во многом зависит ритмичная работа и ка
чество готовой продукции сортовых станов. Своевре
менная отделка, обработка и поставка металла дают 
возможность своевременно выполнять заказы потреби
телей. 

Свой вклад в выполнение «ответственных задач кол
лектива вносит бригадир по приемке горячего металла 
от обжимных цехов Александр Иванович ФРОЛОВ, 
которого вы видите на этом снимке. 

За годы работы в цехе Александр Иванович в совер
шенстве изучил специфику производства, требования, 
предъявляемые к поступающей продукции. 

Ударник коммунистического труда А. И. Фролов не
однократно завоевывал первенство во внутрицеховом 
социалистическом соревновании. 

. Фото Н. Нестеренко. 

ГЛАВНАЯ ЗАБОТА — 
К А Ч Е С Т В О 

Дважды с начала рода — 
в июне и сентябре—третий 
листопрокатный цех не 
справился с заказами. С 
начала ноября имеется от
ставание — порядка 600 
тонн. Однако коллектив на
деется подойти к концу го
да без задолженности. 

Много нерещенных во
просов на участке 20-вал-
кового стана. Здесь цёхо-1 

вые специалисты работают 
над тем, чтобы кинескоп-

ная лента для цветных те
левизоров удовлетворяла 
возросшим требованиям ка
чества и была бы рацио
нальной в отношении произ
водства. 

Возросли требования 
ОТК н госприемки к листу 
для полиграфической про
мышленности. Теперь уже 

нет норматива — 10 про
центов дефектов, которые 
допускались в прошлом. 
Для того, чтобы качество 
полиграфического листа бы
ло абсолютным, его прокат
ка и обработка производят
ся только под наблюдением 
инженерно-технического ра
ботника. 

Незаменимую помощь це
ховикам в работе над повы
шением качества выпускае
мой продукции могли бы 
оказать смежники — кол
лективы горячих листопро
катных цехов, сталепла
вильщики. До сих пор под
кат для третьего листопро
катного цеха не отвечает 
возросшим требованиям. 

Р. НИГЗАМЕТДИНОВ, 
председатель комитета 

профсоюза ЛПЦ-3. 

НОВЫЕ КНИГИ 
СПЕЦИАЛИСТАМ 

В Основных направлениях 
экономического и социаль
ного развития СССР до 2000 
года поставлена задача — 
перевести производства на 
преимущественно интенсив
ный путь развития, на 
этой основе ускорить тем
пы экономического роста. 
Для достижения этой цели 
необходимо качественное 
совершенствование базовых 
отраслей народнохозяйст
венного комплекса, вклю
чая черную металлургию. 

Главным направлением 
дальнейшего развития чер
ной металлургии будет ко
ренное улучшение качества 
и увеличение эффективных 
видов металлопродукции. 
Предусматривается увели
чение производства стали 
прогрессивными методами. 
На металлургическом ком
бинате идет реконструкция. 
В 1989 году должна всту
пить в строй действующих 
первая очередь кислородно-

конвертерного цеха. Новей
шая технология, внедряе
мая на комбинате, требует 
от металлургов. высоких, 
специальных знаний. 

Большой выбор техниче
ской литературы читатель-
металлург найдет в книж
ном магазине «Прогресс». 
Среди специальной Литера
туры: «Металлургическая 
теплотехника», Металлур
гия, 1987 год, автор В. А. 
Кривая дин; «Основы поро
шковой металлургии», Ме
таллургия, 1987- год, автор 
Г. А. Либенсон; «Управле
ние качеством продукции 
в черной металлургий»., 
Металлургия, 1986 год, ав
тор В. В. Березовский. 

Приглашаем металлургов 
в наш магазин, располо
женный по адресу: Киро
ва, 70 . 

Н. КИСЛИНСКАЯ, -
продавец магазина 

«Прогресс». 

НАМ 

ОТВЕЧАЮТ 

„В ПОГОНЕ З А 
КОЛИЧЕСТВОМ" 

Сообщаем, что по фак
там, изложенным в за
метке «В погоне за коли
чеством?», опубликован
ной 29 сентября, мер по
ка никаких не принято, 
так как набор трудя
щейся молодежи па 
1987—1988 учебный год 
был уже завершен. 

При проведении набо
ра молодежи в школы и 
техникумы на 1988— 
1989 учебный год будут 
учтены все недостатки, 
с которыми столкнулись 
при наборе этого года. 

В. ЩАВЛИКОВ, 
начальник отдела 
технического обуче

ния. 

Ф И Н И Ш 
Н Е З А Г О Р А М И 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

так рано говорить о досроч
ном выполнении. При сох
ранении нынешних темпов 
работы мы можем ожидать 
досрочного выполнения го
дового плана по агломерату 
25 декабря, по коксу и ста
ли 26-го, по чугуну — 
27-го, по прокату, товарной 
продукции и ее реализации 
— 28 декабря. 

— До сих пор у некото
рой части руководителей 
живуча привычка доби
ваться «легкого» с точки 
зрения выполнимости пла
на. К чему это приводит в 
конечном счете? 

— К потерям экономиче
ского характера. Одна из 
основных целей перехода 
на самофинансирование — 
реет производства. Именно 
рост производства дает ма
териальные выгоды тем, 
кто его добивается. А «лег
кий» план — это заведомое 
снижение производства. 

К примеру, сталеплавиль
ный передел. 205 тыс. тонн 
сверхпланового металла за 
10 месяцев и... снижение 
производства против 1986 
года. Из-за снижения про^ 
изводства в первом марте
новском цехе снизилась и 
заработная плата на 0,8 
процента. 

Будь более напряжен
ным план по стали, навер
ное, не было бы столь яв
ной угрозы значительных 
штрафов за расход сверх 
выделенных фондов сырья 
и"материалов на сверхпла
новую сталь. А она висит 
над нами, как дамоклов 
меч. 

Ведь и недовыполнение 
плана по товарной продукт 
ции прокатчиками — это 
тоже результат изменений 
и передвижек плана. 

Или, возьмите, товарный 
чугун. За 10 месяцев в со
ставе товарной продукции 
его не хватает на 1,6 млн. 
рублей. Может быть, по 
временным условиям про
изводства это и нужно. Но 
кто же возместит своей, 
продукцией эти 1,6 млн. 
рублей. 

— Как все это увязыва
ется с условиями матери
ального поощрения коллек
тива? 

— Скорее не увязывает
ся. Судите сами. В первом 
полугодии мы имели рост 
производительности труда 
3 процента и среднемесяч
ной (расчетной) заработной 
платы 2,2 процента. Тем 
самым сохранялось соотно
шение между ростом' сред
ней зарплаты и производи
тельности труда на уровне 
0,73. 

За 9 месяцев темпы ро
ста сравнялись: рост про
изводительности труда 1,9 
процента, рост средней зар
платы 1,8 процента. Каж
дый месяц с июля объем 
товарной продукции ста
новился меньше, чем в со
ответствующем месяце 1986 
года. А по итогам десяти 
месяцев темпы роста сред
ней зарплаты вышли впе
ред. 

В этом отразилась тен
денция обеспечения роста 
средней заработной платы 
за счет перевыполнения 
плана по производству и по
чти полное забвение необ
ходимости стимулирования 
прироста фондообразующих 
показателей: объема товар
ной продукции для ФЗП и 
прибыли для ФМП. 

Иллюстрацией этому мо
гут служить показатели 
темпов роста производи
тельности труда и средней 

заработной платы. Из 25 
цехов основного металлур
гического передела 13 
закончили десять месяцев 
с ростом заработной пла
ты, опережающим рост про
изводительности труда, а 
прокатный цех № 9, об
жимный № 3 и ЛПЦ № 1 
имели рост средней зара
ботной платы при сниже
нии темпов роста произво
дительности труда. 

Такое же положение в по
ловине всех цехов главного 
энергетика, а два из них — 
ЦЭС и ПВЭС при снижении 
производительности труда 
на 0,4 процента имели рост 
средней заработной платы 
на 2—4 процента. 

— Заказы на поставку 
металлопродукции выпол
нены на 99 процентов про
тив 98,5 процента за 9 ме

сяцев . Свидетельствует ли 
это о коренных изменениях 
в работе по выполнению до
говорных обязательств? 

— Хотелось бы, чтобы 
вто было так на самом де
ле. Сдвиг к лучшему конеч
но есть. Так, в сортопро
катном цехе недопоставка 
продукции уменьшилась на 
4200 тыс. рублей. На такую 
же сумму она уменьшилась 
во втором листопрокатном 
цехе. Ликвидировал свою 
задолженность по заказам 
коллектив ЛПЦ № 5. В то 
же время вдвое возросло 
количество недопоставлен
ной продукции в проволоч-
но-штрипсовом цехе. Со 

.станов. 250 № 1 и 2 потре
бители недополучили про
дукции на 1400 тыс. руб
лей. 

И надо отметить, что до
стигнутые результаты по 

» выполнению заказов пока 
. хуже, чем были в прошлом 

году. А к чему это ведет? 
Во-первых, за один про
цент невыполненных зака
зов резервируется три про
цента фонда материального 
поощрения. За 10 месяцев 
это' 545 тыс. рублей. И пока 
не будет полного выполне
ния заказов, мы не можем 
ими распоряжаться. 

Во-вторых, за недопостав
ку продукции комбинат уп
латил 14,5 млн. рублей 
штрафов за счет прибыли, 
что также бьет по фондам 
экономического стимулиро
вания. 

' — Как же в связи с этим 
формируется прибыль по 
комбинату? 

• —- От реализации товар
ной продукции мы получи
ли сверхплановой прибыли 
15963 тыс. рублей, в том 
числе, от снижения себесто
имости продукции против 
плана- 19504 тыс. рублей. 

В сумму балансовой при
были входит и разница ме
жду уплаченными комбина
том и полученными им 
штрафами. До февраля это
го года она была положи
тельной, то есть мы получа
ли больше, чем платили, и 
это шло плюсом к полу
ченной прибыли. 

С февраля положение из
менилось — сумма упла
ченных штрафов стала боль
шей, чем комбинат получа
ет ее с других. Это проис
ходит каждый месяц и в ок
тябре эта разница возросла 
до 1200 тыс. рублей. А все
го за 10 месяцев 6300 тыс. 
рублей. Таким образом, по 
итогам 10 месяцев сумма 
сверхплановой прибыли 
уменьшилась за счет упла
ты штрафов до 8 млн. руб
лей. 

По положению штрафы 
выплачиваются из той ча
сти прибыли, что остается 
у предприятия для образо

вания фондов экономиче
ского стимулирования. Та
кой сверхплановой прибы
ли у комбината было три 
миллиона рублей. Уплатив 
шесть миллионов рублей 
штрафов, мы таким обра
зом недосчитались к плану 
три миллиона рублей сво
ей прибыли ( + 3 млн. руб. 
—6 млн. руб.) и на эту 
сумму недообразовали ФЭС. 

— Многие говорят о сло
жности взаимоотношений с 
госприемкой, о том, что из-
за ее непримиримости ухуд
шились качественные по
казатели. Так ли это? 

— Всей сложности -вза
имоотношений не знаю. Но, 
наверное, они не простые. 
По данным ОТК в октябре 
с первого предъявления бы
ла принята вся продукция 
только обжимного цеха 
№ 1. 98 процентов продук
ции с первого предъявления 
было принято в прокатном 
цехе № 9 и ЛПЦ № 7, 94 
процента — в ЛПЦ № 1 и 
ЛПЦ № 8,' 91 процент — в 
ЛПЦ № 5, а 85 процентов 
— в сортопрокатном и ли
стопрокатном цехах, в ЛПЦ 
№ 2, 3, 4, 6. .. 

Что касается качествен
ных показателей, то выход 
брака по комбинату увели
чился на 0,5 процента за 
счет дефектов прокатного 
производства (в среднем за 
1986 год было 0,37 процен
та, за 10 месяцев 1987 года 
— 0,47 процента). Выход 
вторых сортов снизился: по 
комбинату был 0,74 процен
та, стал 0,56 процента, в 
том числе по прокату был 
0,54 процента, стал 0,50 
процента. ' 

В некоторых цехах каче
ственные показатели ухуд
шились. Увеличился выход 
брака в обжимных цехах 
№ 2 и 3, в листопрокатных 
цехах № 1, 3 и 8. Стало 
больше вторых сортов в 
ПТТТТТ и листопрокатном це
хе, в ЛПЦ № 1, 3 и 6, Но 
виною тому, наверное, не 
госприемка. 

В листопрокатном цехе 
№ 3 выход жести резко уве
личился: по жести элек
тролуженой в два раза, по 
жести горячего лужения в 
полтора раза против прош
лого года. А это, ни мало 
ни много, — 2500 тонн же
сти. И обходится это ком
бинату потерями миллиона 
рублей. Начальник цеха 
А. И. Добронравов тоже 
считает виноватой в этом... 
госприемку. . ' 

За 10 месяцев потери от 
брака увеличились на 4 
процента против прошлого 
года и составили 10800 ты
сяч рублей. Значительный 
рост потерь от брака во 
всех обжимных цехах, во 
втором мартеновском цехе, 
в ЛПЦ № 1. 

Комбинат теряет на бра
ке те реальные деньги, ко
торые могли .бы быть ис
пользованы на улучшение 
материального положения 
коллектива. 

— Какая важнейшая за
дача ставится перед коллек
тивом в оставшиеся дни 
уходящего Года? 

-г- Рост производства, 
увеличение объема товар
ной продукции. Дело в том, 
что для обеспечения нуж
ного фонда заработной пла
ты в четвертом квартале 
нужен определенный рост 
валовой и товарной, продук
ции против IV квартала 
1986 года. Для этого в ос
тавшееся время необходимо 
произвести дополнительно 
товарной продукции на 6 
млн. рублей, 


