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ПО ВСЕМУ 
ЦИКЛУ 

Подведены итоги ра
боты коллектива комби
ната в сентябре и с на
чала года. Производст
венно - экономиче е к а я 
программа успешно вы
полнена по большинству 
показателей. 

Дополнительно к пла
ну доменщики выдали 
три тысячи тонн чугуна. 
Сверхплановое производ
ство стали достигло 2,3 
тысячи тонн. К плану 
сентября произведено до
полнительно две тысячи 
тонн проката. 

Успешно завершили 
минувший месяц руд-
ничане. Дополнительно 
к плану сентября произ
ведено 28 тысяч тонн го
товой руды. Агломерат
чики комбината справи
лись с поставленной за
дачей. 

Однако вновь допуще
но отставание от месяч
ного плана производства 
кокса : оно составило 18 
тысяч тонн. 

За сентябрь выполнен 
план по производитель
ности труда: превыше
ние плана составило 4,1 
процента. Дополнитель
но к плану произведено 
тов<арной продукции на 
9 миллионов рублей, ре
ализовано сверхплано
вой продукции на 200 
тысяч рублей. 

С начала года допол
нительно к плану полу
чено 6800 тонн чугуна. 
Сверхплановое производ
ство стали составило 
12,1 тысячи тонн. До
полнительно получено 
17500 тонн проката. 

Хорошие позиции 
удерживают с начала го
да агломератчики: на их 
сверхплановом счету 31 
тысяча тонн продукции. 

К сожалению, продол
жают отставать коксо
химики: за первые три 
четверти года они задол
ж а л и 78 тысяч тонн кок
са. 

Работа других пере
делов позволила не
сколько сгладить остро
ту положения. В резуль
тате план по произво
дительности труда с на
чала года выполнен на 
101 процент. Произведе
но дополнительно про
дукции на 19,4 миллио
на рублей. Реализовано 
сверхплановой продук
ции на 9,2 миллиона 
рублей. 

В завершающей чет
верти года предстоит 
сделать большие усилия 
для того, чтобы годовая 
производственно - эконо
мическая программа бы
ла успешно выполнена. 

С. КУЛИГИН. 

•ЗНАТЬ ЭКОНОМИКУ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ПРЕДУЧЕТНЫИ УРОК 
«От уровня экономической работы, постановки учебы... 

немало зависит творческий потенциал коллектива, его 
способность к новаторскому поиску» — говорилось 22 ав
густа в передовой статье газеты «(Правда». Для совар-
шенствованил экономической учебы на комбинате дела
ется немало. Расширяется сеть эконом и чешского образова
ния трудящихся. В это образование вовлечены не только 
рабочие, но и командиры производства. Тем не менее 
считать, что каждый труженик ММК хорошо знает осо
бенности экономики своего предприятия, а главное — 
активно способствует улучшению экономических показа
телей комбината, — тан считать сегодня еще рано. 

Одной из форм экономической учебы, форм работы по 
улучшению экономических показателей коллектива слу
жат балансовые комиссии. Они проводятся во всех цехах 
и посвящаются анализу работы за каждый прошедший 
месяц. Но далеко не все заседания комиссий проходят 
на достаточном организационном уровне, не всегда дает
ся глубокий анализ причин упущений, анализ резервов. 

Руководители экономической службы комбината не раз 
посещали подобные заседания, высказывали замечания, 
под сказы вали иные, более действенные формы работы. 
Результаты далеки от желаемых, хотя в иных цехах 
буквально «по полочкам» раскладывали, как должно про
ходить заседание балансовой комиссии. Тогда было реше
но провести показательное заседание одной из цеховых 
балансовых комиссий. Выбор пал на второй листопрокат
ный цех. 

ЗА Л заседаний До
ма кадров полон. Сю

да пришли на балансовую 
комиссию начальники • це
хов, экономисты и 'руково
дители бюро организации 
.•руда. Заседание проходит 
под председательством на
чальника ЛПЦ № 2 . И. В. 
Есипова. Идет анализ ре
зультатов работы коллекти
ва цеха за август и 8 ме
сяцев года. 

Второй листопрокатный 
выполнил с начала года 
производственную програм
му и заказы народного, хо
зяйства. Обеспечено сверх 

плановое производство. Но 
не все службы и участки 
цеха внесли в эти успехи 
должный вклад. С начала 
года не выполнили план 
коллективы агрегатов рез
ки № 3, 7 и 3-клетезого 
стана. 

В цехе ухудшилась тех
нологическая дисциплина. 
В итоге вырос уровень бра
ка в травильном, термиче
ском и отделочном отделе
ниях. Увеличился выход 
продукции вторых сортов и 
пониженного качества. Сни
жение качественных пока
зателей привело к росту 
числа рекламаций. Причем 

большинство из них вызва
ны понижением механиче
ских свойств листа по вине 
коллектива термического 
отделения-

С начала года цех рабо
тает с неплохими экономи
ческими показателями. Вы
полнено плановое задание 
по себестоимости Продук
ции, получена экономия от 
снижения себестоимости. 
Увеличилась цена реализа
ции проката по сравнению 
с прошлым годом. Однако, 
поскольку потребителям по
ступал прокат и понижен
ного качества, были потери 
прибыли. Отмечено и сни
жение приплат за качество 
продукции. 

По сравнению с прош
лым годом больше металла 
переведено в третью, более 
низкую группу поверхно
сти, и отсюда — потери 
о к о л о ' 3 2 тысяч рублей. 
Снижен в сравнении с 
прошлым годом выход ме
талла повышенного класса 
точности, металла клас
са «А». 

Что касается себестоимо
сти, то и здесь при всех 
успехах были потери. Они 
вызваны, например, превы
шением расхода промыш
ленной воды, вспомогатель
ных материалов, серной 
кислоты. По кислоте, кста-

(Окончание на 2-й стр.) 

Рекорд 
сталеваров 

В ходе месячника вы
сокой производительно
сти и дисциплины тру
да сталеплавильщики 
третьего цеха добились 
первого крупного успе
ха. В праздничные дни 
коллектив работал с на
ивысшим производством 
и погасил имевшееся с 
начала октября отстава
ние от плана. 

В канун Дня Консти
туции на рабочих собра
ниях перед труженика
ми всех бригад была по
ставлена задача преодо
леть допущенные за пер
вые дни 2212 тонн от
ставания от плана. Ут
ром 7 октября на торже 
ственном сменно-встреч
ном собрании 30 луч
шим рабочим третьей 
бригады вручены проф
союзные билеты нового 
образца. Прежде отста
вавший коллектив ре
шил сохранить устано
вившийся в последнее 
время высокий настрой 
и отработать в ходе ме 
сячника с рекордными 
показателями. 

За 7—9 октября от
лично потрудились кол
лективы всех четырех 
бригад. На девяти печах 
цеха сегодня выплавля
ется сверхплановая 
сталь. За первые 9 дней 
месяца на счету коллек
тива 1515 тонн дополни
тельного металла. Осо
бенно производительно 
цех работал 9 октября, 
когда было выдано 30 
плавок. В этот успех 
внесли свой вклад ста
левары 25-й печи Е. Мер
зляков и Ю. Черепень-
кин, В. Пояс и Ю. Иван
ченко. 

Порыв работников печ
ного пролета поддер
ж а н шихтовщиками и 
разливщиками. Впервые 
после долгого перерыва 
разливочный пролет 
обеспечил оперативную 
приемку всего выплав
ленного металла. 

А. ДЮКАРЕВ, 
председатель коми
тета профсоюза 
мартеновского цеха 

№ 3. 

Итоги выполнения производственного плана за сентябрь и с начала 1983 года 
по Магнитогорскому, Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

ММК КМК НТМК 
Доменный цех 100,3 Доменный цех № 1 101,2 
Доменная печь № 2 100,6 Доменная печь № 1 104,4 Доменная печь № 2 101,8 
Доменная печь № 3 100,1 Доменная печь № 3 101,4 
Доменная печь № 4 100,1 

Доменная печь № 3 
Доменная печь № 4 102,0 

Доменная печЪ> № 6 100,1 Доменная печь № 2 104,2 
Доменная печь № 7 100,1 Доменная печь № 3 101,4 
Мартеновский цех № 2 100,5 Мартеновский цех № 1 96,9 Мартеновский цех № 2 100,1 
Мартеновский цех '№ 3 100,3 Мартеновский цех № 2 103,7 -
Мартеновская печь № 2 98,4 Мартеновская печь № 2 100,6 
Мартеновская печь № 3 104,4 Мартеновская печь № 3 100,5 
Мартеновская печь № 11 100,5 Мартеновская печь № 17 103,2 
Мартеновская печь № 12 101,6 Мартеновакая печь № 10 100,6 
Мартеновская печь № 13 104,5 Мартеновская печь № 7 97,7 Мартеновская печь № 13 101,3 
Мартеновская печь № 22 101,2 Мартеновская печь № 8 112,4 
Мартеновская печь № 25 101,3 Мартеновская печь № 15 100,5 
Обжимный цех М 3 100,4 Обжимный цех 100,1 
Блюминг № 2 94,4 

100,1 
Блюминг 100,7 

Бригада № 2 блюминга № 2 94,8 Бригада № 2 блюминга 98,6 
Среднелистовой стан 101,0 . Листопрокатный цех 100,1 
Стан 500 100,2 Ореднесортный стан 100,1 
Копровый цех № 1 101,8 Копровый цех 104,5 Копровый цех 87,3 
Ж Д Т 104,1 ЖДТ 108,7 Ж Д Т 102,0 

УРОЖАЙ — 
ЗАБОТА ОБЩАЯ 

Наша 
помощь 
сельчанам 

Позавчера труженики 
сельского хозяйства от
мечали свой профессио
нальный праздник. Кар-
тофел ь — в овощехра
нилищах, зерно — в за
кромах, работы на полях 
осталось совсем немного. 

Металлурги Магнитки 
тоже не остались от это
го праздника в стороне, 
помогли его приблизить. 
Взять к примеру наш 
цех. Четвертый год про
катчики шефствуют над 
колхозом «Красный 
партизан» Верхнеураль-
скОго района. В этом го
ду мы посылали на 
уборку урожая около 
тридцати человек. Не
давно я побывал в на
шем подшефном хозяй
стве, и как приятно бы
ло слышать слова бла
годарности от председа
теля колхоза Г. П. Пан
кратова в адрес брига
дира слесарей А. Со
ловьева, электромонтера 
А. Крынина, машиниста 
крана А. Леонова, на
гревальщика С Глазко-
ва, оператора И. Ко-
стрицкого. Они на время 
сменили свою профессию 
и работали в подшефном 
колхозе механизатора
ми. На дворе снег, а на
ши рабочие все еще т а м : 
они решили отремонти
ровать свою технику к 
новому сезону. 

Успешной была наша 
помощь Молочно-овощ-
ному совхозу комбината. 
На отделении «Ржавка» 
прокатчики за четыре 
дня убрали картофель с 
14 гектаров. Неплохо по
трудились здесь брига
ды В. Н. Гиренко и Г. С. 
Дидиченко, С. А. Лебе
дева и В. В. Фалеева, 
А И. Лапченко и П. Т. 
Руслякова. А работники 
механо- и электрослужб 
цеха убирали капусту в 
совхозе Первомайский 
Агаповокого р а й о н а 
Здесь работа тоже спо 
рилась, прокатчики до 
срочно справились со 
своим заданием. 

Вот с такими успеха 
ми мы встретили про
фессиональный праздник 
работников сельского 
хозяйства. Конечно, 
трудно приходилось ра
ботать в страдную по 
ру — ведь мы посылали 
на село наши лучшие 
кадры. Тем не менее, не 
смотря на производствен 
ные' трудности, прокат 
чики готовы каждый год 
помогать сельчанам в их 
нелегком труде. Ведь в 
эту пору, как говорится, 
день год кормит. 

В. ВАФИН, 
председатель коми
тета профсоюза 

ЛПЦ № 4. 

Итоги выполнения производственного плана за сентябрь 1983 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

ММК КМК НТМК 
За С нач. За С нач. За С нач. 

м-ц года м-ц года м-ц года 
Чугун 100,3 100,1 Чугун 103,3 101,3 Чугун 101,2 100,5 
Сталь 100,2 100,1 Сталь * юр,з 

101,2 
101,8 Сталь 101,2 100,6 

Прокат 100,2 100,2 Прокат 
* юр,з 

101,2 101,1 Прокат 101,4 101,7 
Кокс 97,0 98,5 Кокс 104,4 104,7 Кокс 100,5 101,0 
Руда 128,4 118,3 Руда — — Руда 101,6 102,2 
Агломерат 100,0 100,3 Агломерат 103,1 101,6 Агломерат 100,9 101,5 
Огнеупоры 102,6 101,0 Огнеупоры 86,5 99,6 Огнеупоры 88,6 94,8 


