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Экономический обзор 
(Окончание. 

Начало на 1-й стрЦ 
но на три миллиона руб
лей. Иначе окажемся, баи: 
кротами в одном из важ
нейших своих обязательств. 

В июле комбинат на 
500 тысяч рублей не вы
полнил план реализации 
продукции из-за отсут
ствия платежей за от
груженную продукцию 
от Ташкентской, Тбилис
ской, Куйбышевской, 
Новосибирской и неко
торых других контор ме-
таллоснабсбыта. В усло
виях хозрасчета такое 
положение нетерпимо, и 
юридическая служба 
комбината предъявила 
штрафные санкции не
состоятельным платель
щикам, 
Ухудшился показатель 

выполнения заказов потре
бителей. План реализации 
продукции с учетом выпол
нения обязательств по по
ставкам выполнен на 99,8 
процента, недопоставлено 
продукции на 3,6 миллио
на рублей. 

Основные виновники сры
ва выполнения заказов 
коллективы: стана 300 № 1 
— 1050 т, 300 № 3 — 
1090 т,.250 № 2 — 3040 т, 
ЛПЦ № ' 1 — 1050 т, ЛПЦ 
М 3 — 970 т, стана 2350 
— 1020 т, 4500 — 980 т. 

По производительности 
труда июльский план вы
полнен на 104,3 процента 
при перевыполнении плана 
по товарной продукции на 
1,3 процента и меньшей 
против плана численности 
промышленно- производст
венного персонала на 3 про
цента. Недокомплект соста
влял : по рабочим 1186 че

ловек, руководителям --. 
141, специалистам — 36*, 
по служащим — 6. 

Производительность тру
да за семь месяцев была 
выше плановой на 2,4 
процента. На Одного рабо
тающего промышдетано-
производственного персо
нала было вырабо т а н о 

ниже планового на 500 
тонн. . 

Не выполнил план* по 
производству горячего про
ката коллектив сортопро
катного цеха из-за плохой 
работы стана 500. На этом 
стане также были высоки
ми текущие простои — 
22,4 процента против 19 

Итоги работы коллек
тива комбината за ми
нувшие семь месяцев 
положительные. Допол
нительно к расчетным 
объемам производства 
произведено 70 тысяч 
тонн чугуна, 103 тыся
чи тонн стали, 65 тысяч 
тонн проката, 38 тысяч 

НА СТРЕЖНЕ 
ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ 

33418 рублей товарной про
дукции!, что1 на 1313 рублей, 
или на 4,1 процента боль
ше, чем за тот же период 
1987 года. В июле с планом 
по производительности тру
да не справились коллекти
вы обжимного цеха № 3, 
сортопрокатного цеха и ли
стопрокатных цехов №' 3 и 
№ 6. Такой итог — резуль
тат неудовлетворительной 
работы этих коллективов 
в истекшем месяце. 

Обжимный цех № 3, за
должал к плану 14,8 тыся
чи тоня заготовки. Текущие 
простои третьего блюминга 
превысили плановые на 
3,8 процента из-за значи
тельных простоев на ре
монте механического обору
дования и подогреве заго
товки. По продолжитель
ности они оказались в два 
раза выше, чем в обычные 
месяцы. Суточное произ
водство блюминга оказа
лось самым низким за все 
месяцы текущего года. В 
среднем за сутки оно было 

Программа «Квартира» 

Вот так идет .монтаж домов по «воркутинскому ва-; 
рианту». Выражение это бытует среди жилстроевцев 
комбината с тех 'пор, как на возведение жилья хоз
способом стали поступать строительные конструкции, 
закупленные нашим предприятием в Воркуте. 

База стройматериалов в нашем городе на «сегодняш
ний день отстает от темпов сооружения жилья. И 
комбинат в соответствии а Законом о государствен
ном предприятии посчитал необходимым использо
вать часть прибыли на возведение жилья для метал
лургов хозспособом, приобретая необходимые мате
риалы на стороне. Так и началось строительство до
мов 5а и 6а в 131-м микрорайоне по 66 квартир в 
каждом. 

Большую помощь здесь могут и должны оказать 
коллективы тех цехов, для которых и предназнача
ются квартиры. Наконец, серьезно могут помочь и 
будущие новоселы. 

процентов по плану. Толь
ко на понижении часовой 
производитель н о с т и на 
4,3 т /час против плана по
теряно 2500 тонн производ
ства. Ниже своих возмож
ностей по производству го
рячего проката отработали 
в июле коллективы прово
лочи о он тр ип с о во г о и листо
прокатного цехов. 

Все перевыполнение пла
на по этому показателю -
( + 1 8 , 8 тысячи тонн) явля
ется заслугой коллектива 
ЛПЦ № 4, отработавшего 
ритмично, на высоком уров
не, с превышением плана 
на 15 тысяч тонн. 

Не справились в полном 
объеме со своими задача
ми в июле листонрокатчи-
ки третьего и шестого це
хов. Произошло это по сво
им внутренним причинам, 
во многом из-за слабой ор
ганизации подготовки и хо
да производства. Из-за зто-
го усложнились для этих 
цехов задачи по производ
ству в августе. 

тонн руды, 41 тысяча 
тонн агломерата, 25 ты
сяч тонн кокса. На 62 
тысячи рублей перевы
полнено задание по вы
пуску товаров народно
го потребления. Хорошо 
поработали трудящиеся 
цеха эмалированной по
суды, перевыполнившие 
задание на 474 тысячи 
рублей и мебельного це
хи на 363 тысячи руб
лей. , 

По товарной продукции 
семимесячный план пере
выполнен на 10 миллионов 
рублей, а по реализации на 
13,8 миллиона рублей. В 
текущем году объем товар
ной продукции был выше, 
чем за тот же период про
шлого года на 20 миллио
нов рублей. За этот же пе
риод достигнут рост про
изводства чугуна, стали и 
проката. Однако за общи
ми результатами кроются 
такие негативные моменты, 
как снижение выплавки 

чугуна на ' пяти доойённых 
печах (3, 6, Г, 8, 10), от
сутствие роста произ
водства в первом мартенов
ском цехе, где в среднем 

,за сутки нынче выплавля
лось на 100 тонн меньше, 
чем в прошлом году, прак
тическое снижение выпус
ка готового проката из-за 
всех станов проволочно-
штрипсового цеха (—20 ты
сяч тонн), листопрокатного 
цеха № 2 (—54 тысячи 
тонн); снижение производ
ства белой жести в листо
прокатном цехе № 6. 

Снижено нынче произ
водство руд ы, агломерата 
и кокса. По руде и коксу 
оно произошло в силу объ
ективных причин. А вот по 
агломерату уменьшение 
его производства произош
ло из-за коллектива агло-
фабрики № 1, где пониже
ние производительности аг-
ломашин привело к поте
рям производства свыше 
90 тысяч тонн. 

Минувшие семь месяцев 
были з'спешными в наращи
вании производства това
ров народного потребления. 
Их рбщий выпуск возрос 
на 3,2 миллиона рублей, в 
том числе эмалированной 

.посуды на 905 тысяч руб
лей, мебели на 528 тысяч 
рублей. Думается, что это 
далеко не предел для кол
лективов цехов, выпускаю 
щих товары народного пот
ребления. Увеличение их 
производства — основная 
задача, поставленная перед 
промышленностью реше
ниями XIX партконферен
ции. 

В. СВЕРДЛОВИЧ, 
заместитель начальни

ка ПЭО комбината. 

Для защиты от износа 
ф Научно-производствен

ным объединением «Чер--
метмеханнзация» разрабо
тана конструкция резино
вых футеровок и пресс-
формы для их изготовле
ния. ^ 

Футеровки предяазна че-
ны д л я . з а щ и т ы оборудова
ния от абразивного и гид-
роабразианого износа, сни
жения уровня шума и пы-
леобразования. -

Область применения ре
зиновых футеровок ограни
чивается максимальным 
размером куска руды. При 
толщине футеровки 100 мм 
допускается использование 
руды максимальной круп
ностью 400—500 мм. 

В зависимости от приме
няемого типоразмера мас
са футеровки составляет 
20—50 кг. Рабочие поверх
ности футеровок имеют уг- ' 
дубления для размещения 
в них крепежных элемен
тов и создания эффекта 
самофутерования. * 

Применение резиновых 
футеровок взамен метал
лических позволило еокра 
тить на 30-—-40% трудозат
раты на выполнение мои 
тажных и демонтажных 
работ, улучшить .условия 
труда за счет снижения 
уровня шума и уменьше
ния пылеобразованяя, сэко
номить 18—20 тонн метал
ла в год. 

Новую футеровку предпо
лагается внедрить на Ми
хайловском и Северном 
ГОКах; Экономический эф
фект от внедрения 10 т ре
зиновых футеровок состав
ляет 10 —15 тысяч рублей 
в год. 

«Использование фир
мой «Рилаблик» авто
матизированного конт
роля теплового режи
ма на коксовой бата
рее». -

Автоматизированная си
стема контроля обеспечива
ет улучшение и постоянное 
качество кокса, повышает 
ЕЫХОД кокса из угля и 
улучшает окружающие ус
ловия за счет оптимизации 
циклов коксования. 

ОНТИ. 

л ю д я м ? 
реконструкцию. Теперь бытовые 
можно отнести к разряду образ
цовых. Профсоюзные активисты 
не только «бросали клич», но и 
сами участвовали в реконструк
ции бытовых помещений. Экска
ваторщик, председатель профбю
ро участка А. А. Пеньковой на
ходился на самых горячих точ
ках реконструкции. 

Профкомы и хозяйственное ру
ководство нашего производства 
заняты тем,- чтобы успешнее ре
шать жилищную проблему. 
К а ж д ы й пятый наш трудящийся 
сегодня нуждается в отдельной 
благоустроенной квартире. Если 
рассчитывать только на центра
лизованное снабжение жильем, 
значит список нуждающихся бу
дет сокращаться весьма медлен
но. 

Каков же выход из положе
ния? Строим жилье и объекты 
соцкультбыта хозспособом на 
ИДК и Бускульском карьере ог
неупорных глин. Приступили к 
строительству 108-квартирного 
девятиэтажного дома. Тяжело 
идет строительство: не хватает 
железобетонных изделий. В сен
тябре думаем «войти под кры
шу», а зимой приступить к отде
лочным работам. Очень хорошо, 
что начальник производства 
В. М. Долгополов лично кури

рует строительство дома. Мы про
сим руководство УКСа выделить 
нам участок под второй дом. Есть 
желание до холодов выполнить 
нулевой цикл. Планируем на 
строительстве жилья, проводить 
субботники, привлекать, к отдел
ке домов тех, кому предстоит в 
них .вселяться. Нами сделана при
кидка: если бы мы год за годом 
в течение восьми лет возводили 
по девятиэтажке — операция 
«Квартира» была бы завершена 
успешно. 

Рудничный комитет, цеховые 
комитеты профсоюза много вни
мания уделяют отдыху трудя
щихся. Растут потребности отды
хающих, очень заметна тенден
ция отдыхать семьями. Есть у 
нас туристская база в Абза-
ково на сто мест. Когда-то трудя
щиеся были довольны условия
ми, какие есть. Теперь все боль
ше стало претензий на неудобст
ва быта. Планируем разгоражи
вать домики : для отдыха семья
ми. Вместе с соседями — домен
щиками 65'дем" заниматься элек
трификацией баз. В прошлом 
подготовку турбазы к летнему 
сезону проводили субботниками. 
Недавно завезли : туда. детские 
качели. Сделали разметку, подго
товили строительные материалы. 
Попросили бтдыхашшгйх помочь 

установить эти качели. 
— А мы сюда отдыхать прие

хали, — услышали в ответ. 
Как видите, появилось отно 

шение явно потребительское. Не
доработка с людьми — на совес
ти наших профсоюзных органи
заций. 

У горняков 68 мест в «Парусе», 
имеются места в Кусимово и Аб-
заково. Это все не считая путе
вок в санатории и профилакто
рии. Словом, мест для отдыха, 
мы считаем, достаточно. Только 
вот ведь в чем беда: высока по
требность в организованном от
дыхе с 10 июня по 10 августа. 
Потом начинается спад. А ведь 
люди продолжают уходить в от
пуска по графику. Вот и в плане 
отдыха профсоюзные цеховые ко
митеты недорабатывают с ними. 

Большую работу проводит гор
няцкий огородный совет по реа
лизации Продовольственной прог
раммы. Количество сажающих 
картофель колеблется. После за
сушливого года, как правило,— 
резкое падение. Понять, людей 
можно: работа на земле впустую 
мало кого устраивает. Пять лет 
назад ' добились в горисполкоме 
земельного отвода в 150 га. Ре
шили для полива индивидуаль
ных участков использовать сис
тему оборотного водоснабжения 
РОФ. К а ж д ы й цех изыскивал ре
зервы: выделял трубы «б/у»,.сан
техническое оборудование. В кол
лективах организовали соревно
вание: кто быстрее сделает раз
водку оросительной системы. 

Первые фонтаны воды ударили у 
руднйчан. За ними потянулись 
другие. Желающих приобрести 
земельный участок .— отбоя не 
было. 

Сейчас индивидуальных участ
ков—- около трех тысяч. Ведь 
люди с т а л и получать гарантиро
ванные урожаи . картофеля — 
продукта, г который ^никогда не 
приедается. Тот, кто не ленится 
вовремя полить, прополоть, по
лучает - с ;пяти соток по 80 ве
дер. Люди-, стали получать от 
земли •отдачу и не скупятся на 
дополнительные взносы. На поле 
силами огородного - совета пост
роено солидное помещение для 
хранения .поливочных шлангов, 
тележек для их подвоза, удобре
ний. По участкам проложили 
сносные засыпные дороги. Толь
ко щебця на них перевезли более 
300 БелАЗов. Председатель ого
родного совета, отмеченный не
давно золотым знаком «50 лет в 
КПСС» Григорий Степанович Га
лич, работает на поле без вы
ходных дней, твердо помня кре
стьянскую пословицу: летний 
день год кормит. -

Вот уж тридцать лет Григорий 
Степанович руководит садовод
ческим товариществом «Горняк». 
Сад горняков — лучший в горо
де. На протяжении десятков лет 
он является постоянным област
ным призером. 1700 горняков вы
ращивают здесь фрукты и овощи, 
приучают детей к труду. Теперь 
вот в саду возникла проблема с 
водоснабжением. Снова рассчи

тываем на взаимопонимание с хо
зяйственным руководством це
хов, на инициативу трудящих
ся. ' .. ' 

Большой объем шефских работ 
горняки выполняют на «Полях 
орошения», в пионерском лагере 
«Сосновый бор». Все это, в конеч
ном счете, предназначено слу
жить людям, работникам наше
го производства, всем металлур
гам. 

Рассказывая о разре ш е н и и 
многих социальных задач, ни в 
коей мере не претендую на ка
кую-то особую роль, приоритет 
профкома, цеховых профсоюз
ных организаций. Много усилий, 
направленных на заботу о чело
веке, предпринимают "партком, 
партийные бюро цехов, комсо
мол. Резкий крен в сторону ре
шения социальных вопросов взя
ла на себя администрация. 

Много мы отвлекаем матери
альных и трудовых ресурсов во 
имя заботы о человеке. Все эти 
затраты с лихвой окупаются са
моотверженным трудом наших 
трудящихся. Цехи, производства 
работают стабильно' по произ
водству руды и агломерата, по 
выдаче флюсов и огнеупорной 
глины. Третий квартал подряд 
коллектив горно-обогатительно
го производства занимает почет
ные призовые места во всесоюз
ном социалистическим соревно
вании. 

Ю. БЛИДИН, 
председатель' профкома 

r o i l . 


