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ЧТОБЫ НЕ С Д А Т Ь ПОЗИЦИЙ 
расходы на энергетику, в 
частности, на электриче
скую и тепловую энергию. 
Были изменения и по не
которым видам материа
лов. Но все это не играет 
решающей роли. В первую 
очередь затраты по пере
делу растут у нас за счет 
удорожания ремонтов, со
держания сменного обо
рудования и расходов на 
транспорт. 

Казалось бы, логично, 
что затраты на ремонты 
растут. Ведь оборудование 
у нас в большинстве цехов 
давно «состарилось», а зна
чит, и расходы на поддер
жание его работоспособно
сти должны повышаться. 
Только на капитальные ре
монты мы тратим ежегод
но до 80 миллионов руб
лей. Но дело не в «возра
сте» оборудования, а в том, 
что неоправданно много 
средств тратится на опла
ту .работ сторонних ре
монтных организаций. У 
нас есть традиционные 
партнеры — управления 
треста Уралдомнаремонт, 
СРСУ № 6 треста Урал-
черметремонт, Коксохим-
монтаж. С ними мы умеем 
взаимодействовать, отно
шения давно налажены. 
Казалось бы, надо и даль
ше совершенствовать эти 
отношения, и большего, 
как говорится, желать не 
надо. Однако с каждым го
дом растет — причем, по 
инициативе наших некото
рых руководителей — чис
ло новых подрядчиков-ре
монтников. Скажем, руко
водители горно-обогати
тельного производства для 
ремонтных работ привлек
ли малоизвестную органи
зацию, какой-то Торг-мон
таж. У него совершенно от
сутствует своя база. До
шло до того, что торгмон-
тажники требуют у горня
ков любую мелочь, вплоть 
до рукавиц. А когда предъ
явили счета на оплату сво
их работ, впору было схва
титься за голову. Свои ус
луги эта организация оце
нила почти вдвое выше, чем 
Уралдомнаремонт. Допол
нительные расходы горня
ки просят отнести на счет 
себестоимости. А ведь речь 
идет не о десятке рублей, 
а о десятках тысяч. Нуж
ны ли нам такие горе-под
рядчики? Беда в том, что 
примеров, подобных этому, 
можно - привести в избыт
ке. Нередки случаи припи
сок, завышения объемов 
выполненных работ. И 
ведь это — дело рук на
ших представителей! 

Сменное оборудование, 
Здесь тоже не все благо
получно. Затраты по пере
делу в 1978 году по отно
шению к предыдущему го
ду возросли на 5,6 мил
лиона рублей. А в про
шлом году эта цифра уве
личилась уже до 8,6 мил
лиона. Это совершенно не
допустимо. 

Нельзя так эксплуатиро
вать транспорт, как это 
привыкли делать наши хо
зяйственники. Во-первых, 
можно намного полнее ис-' 
пользовать транспорт, ко
торым располагают наши 
цехи. Во-вторых, уж если 
пользоваться услугами го
родских транспортных ор
ганизаций, так загружать 
выделяемые машины пол
ностью. А у нас бывает 
так, что большегрузный 
автомобиль везет один-ДЕа 
электромотора. Наконец, 
надо полнее использовать 
транспорт АТЦ." Потому 
что дальше идти на увели
чение транспортных рас
ходов мы не можем. 

Повторюсь: наш комби
нат — м атери ало емко е 
предприятие. Поэтому нуж-
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но больше внимания уде
лять сокращению расходов 
сырья и материалов. Начи
нать следовало бы вот с 
чего. Во-первых, ликвиди
ровать перерасходы сырья-
при производстве продук
ции. А во-вторых, нужно 
создать жесткую систему 
входного контроля. В этом 
направлении работа уже 
ведется. Практически вся 
поступающая на комбинат 
руда взвешивается. Сле
дующий шаг, который 
нужно сделать — органи
зовать такую же систему 
для приема поступающего 
угля. Здесь трудностей 
больше: нужно определять 
не столько вес, сколько со
держание влаги. Поиски 
решения этой проблемы ве
дутся. 

Одновременно надо уже
сточить контроль за от
гружаемой продукцией. 
Бывает, что в цехах от
гружают готовой продук
ции больше, чем нужно. 
Случается, что в неконди
цию и отходы отправляют 
металл, для которого мож
но было бы найти покупа
теля. Большие выгоды су
лят более тщательная сор
тировка металла, жесткий 
контроль, поиски путей 
реализации вторых сортов. 

Нельзя упускать из виду 
такой важный резерв улуч
шения нашей экономики, 
как повышение качества 
продукции. Нет нужды до
казывать, что стоимость ка
чественной продукции вы
ше, а значит, выпускать 
ее гораздо выгоднее. На
родное хозяйство страны 
тоже заинтересовано в та
кой продукции. 

— Видимо, в колебаниях 
себестоимости различные 
цехи играют разную роль? 

— Безусловно. Особенно 
велика роль основных це
хов. О них и хотелось бы 
поговорить. Уже сейчас 
есть большие возможности 
экономить железорудное 
сырье. Доменщики пока что 
не настроились на макси
мальную экономию кокса. 
Пуск нового кислородного 
блока позволил уже в пер
вом квартале этого года 
увеличить содержание кис
лорода в дутье на 20 кубо
метров в расчете на тонну 
готового чугуна. На 1 про
цент возросла степень обо
гащения дутья кислоро
дом. А выигрыша полу
чить не удалось. Дело в 
том, что рост производства 
в доменном цехе оказался 
ниже ожидаемого. Предпо
лагалось, что увеличение 
подачи кислорода позволит 
увеличить выплавку чугу
на на 20 тысяч тонн,, а 
прирост составил лишь 11 
тысяч. Расходы на энерге
тику, таким образом, ока
зались выше, чем выигрыш 
от прироста выплавки чу
гуна. Кроме того, ожида
лось, что с использовани
ем кислорода доменщики 
сэкономят по 9 килограм
мов кокса на производстве 
каждой тонны металла. 
Эти ожидания тоже не оп
равдались. 

600 тысяч рублей пере
расходовал коллектив до
менного цеха по статье 
«амортизация оборудова
ния». Почему? На второй 
домне ввели новые возду
хонагреватели. А того при
роста производства, кото
рый ожидался, не получи
ли. 

Аналогичная картина в 
мартеновских цехах. Здесь 
тоже растут расходы на 
оплату работ сторонних 
организаций. Но главное, 
над чем надо работать на
шим сталеплавильщикам, 
— это поиск путей сниже
ния расхода металлоших-
ты. Сейчас сталеплавиль
щики сплошь и рядом по
крывают свои издержки 
по снижению себестоимо

сти зачастую вынужден
ной экономией ферроспла
вов. Не менее важно эко
номить чугун и лом. 

У прокатчиков важным 
направлением поиска дол
жна быть экономия стали 
при производстве проката. 
Кстати, из всех цехов про
катного передела только в 
обжимных удается из года 
в год снижать себестои
мость продукции. Их опы
ту не грех поучиться руко
водителям остальных про
катных цехов. 

В прошлом году для про
изводства одной тонны про
дукции прокатчики ис
пользовали 1305 килограм
мов стали. Сейчас эту ци
фру удалось снизить до 
1300 килограммов. На до
стигнутом не нужно оста
навливаться. Ведь сниже
ние расходного коэффици
ента в производстве прока
та — не самоцель. Реше
ние этой проблемы дает 
возможность увеличивать 
объем незавершенного про
изводства. А это — свое
образный неприкосновен
ный запас, гарантирующий 
стабильную работу комби
ната в любых острых ситу
ациях. Незавершенное про
изводство по сравнению с 
началом года нам удалось 
поднять" до 176 тысяч тонн 
против первоначальных 
130 тысяч. Это хорошо, но 
начатую работу нужно 
вести постоянно. 

— Удается ли коллекти
ву комбината выполнять в 
этом году задания по сни
жению себестоимости? 

— В первом квартале не 
удалось. Во втором, если 
судить по итогам апреля и 
положению дел в мае, то
же вряд ли удастся. В пер
вом квартале перерасход 
по себестоимости составил 
3,5 миллиона рублей. 
Столько же перерасходова
но только в апреле. Так 
что для оптимизма пока 
нет оснований. 

Правда, есть объектив
ный фактор, который рабо
тает против нас. Второй год 
коллектив коксохимиче
ского производства не вы
полняет государственный 
план. Не удается выпол
нять и задания по реализа
ции продуктов переработ
ки коксового газа. -Теряем 
мы по этой причине очень 
много. 

С другой стороны, ком
бинату установлены очень 
жесткие задания по сни
жению себестоимости. Вы
полнить их можно лишь с 
предельным напряжением 
сил. И нужно признать, 
что как раз этого напря
жения пока не чувствует
ся. На рост себестоимости 
многие продолжают смот
реть хладнокровно, как на 
некое неизбежное зло. А 
так ли оно неизбежно? 
Есть масса возможностей 
экономить сырье, материа
лы, снижать расходы на 
оборудование, ремонты. Ко
роче, совершенно реальна 
такая ситуация, когда' да
же в усложнившихся усло
виях н а ш е материало-
емкое предприятие будет 
добиваться постоянного ро
ста рентабельности. 

Положение сейчас тако
во, что от призывов пора 
переходить к практическим 
выводам. Пора перейти из 
сферы разговоров в сферу 
дел. В скором времени всту
пят в силу новые нор
мативные документы, кото
рые будут экономически 
поощрять за успехи в сни
жении себестоимости и в то 
же время карать за не-, 
удачи. Эти меры помогут 
к о л л е к т и в у комбина
та сохранить позиции од
ного из самых рентабель
ных предприятий отрасли. 

Беседу провел 
Ю. СКУРИДИН. 

Июнь — самая горячая пора у студентов-вечерни
ков. Во многих цехах комбината идет публичная за
щита дипломных проектов студентами вечернего от
деления. Наши корреспонденты побывали на одной из 
таких защит. 

Учеба 
металлургов. 
Фоторепортаж 

Ц в е т ы дипломникам 
Несколько дней назад в 

красном уголке листопро
катного цеха № 4 было 
особенно оживленно: шла 
защита дипломных проек
тов студентами вечернего 
отделения горно-металлур
гического института. Сту
дентов-дипломников не пе
репутать ни с кем: их вы
дают волнение, в руках у 
них огромные листы ват
мана, испещренные слож
нейшими чертежами... 

Вот над своей работой 
склонился выпускник ка
федры механического обо
рудования металлургиче
ских заводов Валерий Ко
лодкин. Тема его диплома 
— «Механизация участка 
по приготовлению жидкого 
стекла в цехе подготовки 
производства ММК». Вале
рий не случайно присту
пил к этой работе — по
требность в жидком стек
ле на комбинате огромная, 
оно необходимо, для улуч
шения кладки мартенов
ских печей, покраски из
ложниц, широко применя
ется в литейном производ
стве для изготовления 
жидких самотвердеющих 
смесей. И вот студент-ве
черник предлагает усовер
шенствования, которые 
полностью исключают руч
ной труд. 

Уверенно защищается 
Колодкин. Но за этой уве
ренностью кроется боль
шая и нелегкая подготов
ка, масса литературы, ко
торую проштудировал дип
ломник. После защиты он 
пошутит: «Завтра выкраи
вается свободный денек. 
Так вот, планирую развез
ти всю спецлитературу по 
библиотекам. Боюсь толь
ко — дня мне не хватит...». 
Два месяца он собирал не
обходимый материал, про
водил комбинированные 
расчеты, потом перешел к 
практическому осуществле
нию работы. 

За плечами Валэрия Его
ровича, можно сказать, 
большой путь: от слесаря 
до старшего мастера. По 
окончании профессиональ
но-технического училища 
№ 19 он становится слеса
рем-ремонтником. Затем — 
армия. После увольнения 
в запас уехал на Казах
станскую Магнитку, где 
трудился кочегаром в од
ном из цехов. Но своя, род
ная Магнитка тянула до
мой. В 1972 году молодой 
рабочий становится налад
чиком холодильных уста
новок в цехе вентиляции 
ММК. В настоящее время 
коммунист В. Е. Колодкин 
работает старшим масте

ром участка по изготовле
нию систем вентиляции. 

Наш разговор с ним по
степенно заходит о его 
сынишке — второкласснике 
Гене. «Знаете, не успею 
прийти из института, как 
он встречает: «Пап, пока
жи зачетку. А-а-а, опять 
четверка? А у меня — 
пять!» У нас с ним свое
образное социалистическое 
соревнование: учиться не 
посредственно, а только на 
отлично. Вот и приходится 
нам очень серьезно подхо
дить к занятиям и в шко
ле, и в институте». 

Валерий Егорович пода
ет хороший пример сыну: 
за годы учения в' институ
те ему трижды присваива
лось звание «Отличник 
учебы — передовик произ
водства», неоднократно он 
подтверждал почетное зва
ние ударника коммунисти
ческого труда. В. Е. Колод
кин ведет большую обще
ственную работу, является 
заместителем секретаря 
партбюро цеха, председа
телем группы народного 
контроля. 

А в свободное время он 
любит с сынишкой ходить 
в театр куклы и актера 
«Вуратино», серьезно ув
лекается русской классиче
ской литературой. 

...Защита дипломов вы
пускниками к а ф е д р ы 
МОМЗ продолжается. За
щищаются работницы про
ектного отдела комбината 
Алла Мазитов'а и Нина 
Кубышко. «За время уче
бы в институте этих деву
шек всегда отличали ак
куратность и исполнитель
ность. Шесть лет изо дня в 
день у них были наполне
ны постоянными забота
ми: работа, семья, вече
ром — институт. Однако 

это не помешало им лучше 
и раньше иных студентов 
дневного отделения сда
вать курсовые проекты. Те
перь они нас тоже радуют 
— их работы теоретически 
грамотны и обоснованны», 
— говорит один из членов 
государственной экзамена
ционной комиссии Ф. Ф. По
номарев, доцент кафедры 
прикладной м е х а н и к и 
МГМИ. 

Может не волноваться и 
Евгений Мазитов, приехав
ший «поболеть»: диплом
ная работа его жены за
служивает отличной оцен
ки. 

Хорошо отвечают и сле
сарь по ремонту оборудова
ния доменного цеха Кон
стантин Арапов, бригадир 
слесарей ЛПЦ № 4 Алек
сандр Сафонов и многие 
другие. 

После серьезного и пос
леднего «экзамена на проч
ность» беседую с диплом
никами. Оказывается, их 
связывает не только сов
местная учеба, но и давняя 
дружба. Они часто коллек
тивно производили расче
ты, выполняли сложней
шие чертежи, делились ус
пехами и неудачами. И 
сейчас они имеете, а впере
ди у них — интересная 
жизнь квалифицированных 
специалистов. 

В. ЕФИМОВ. 

На снимках: в красном 
уголке четвертого листо
прокатного цеха во время 
защиты дипломов; дип
ломный проект защищает 
старший мастер цеха вен
тиляции Валерий Егорович 
КОЛОДКИН. 

Фото Н. Нестеренко. 


