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В августе численность 
промышленно - производст
венного персонала была 
выше плановой на 286 че
ловек. В итоге, несмотря 
на перевыполнение плана 
по выпуску валовой про
дукции, план по произво
дительности труда выпол
нен только на 100 процен
тов. Сверхплановая числен
ность персонала не позво
лила получить более высо
кие результаты по темпам 
роста производительности 
труда. При увеличении объ
ема производства валовой 
продукции на один про
цент производительность 
труда по комбинату повы
шена за восемь месяцев 
лишь на 0,3 процента. 

В текущем году с увели
чением выпуска товарной 

месяцев КИПО против про
шлого года улучшился и 
составил 0,447. Лучшим 
этот показатель был на до
менной печи № 9 — в ав
густе 0,391, с начала года 
— 0,410. 

Не все доменные печи 
работали на одинаковом 
уровне. Остается высоким 
процент текущих простоев 
агрегатов. В истекшем ме
сяце он составил по цеху 
1,37 процента, за 8 меся
цев — 1,38 процента. Осо
бенно велики текущие про
стои были в августе на до
менной печи № 2 — 4,25 
процента, № 5 — 2,98 про
цента. 

Во многом отрицательное 
влияние на работу домен 
ных печей оказывает недо
статок кокса, низкое его 

счет высокой производи
тельности слябинга: произ
водительность в горячий 
час составила 1021 тонну, 
а суточное производство 
поднялось до 21 720 тонн. 

С хорошими показателя
ми закончил август кол
лектив стана «300» № 1. 
По горячему прокату план 
перевыполнен на 1500 
тонн. Здесь также была вы
сокой производительность. 
В среднем за сутки она пре
вышала результат прошло
го года на 90 тонн. 

На хорошем уровне рабо
тали прокатчики стана 
«2350». Они перевыполнили 
план августа на 1400 тонн 
и довели суточную произ
водительность до 1907 
тонн. 

Два стана не справились 

• Экономический обзор 

И Т О Г И А В Г У С Т А 
продукции возросла и ее 
реализация — почти на 
10 миллионов рублей. В 
этом есть большая доля 
труда коллективов цехов, 
выпускающих товары куль
турно-бытового назначения. 
В августе все они выполни
ли план. Особенно произ
водительно работал цех 
эмалированной посуды. Его 
коллектив выпустил посу
ды на 17 тысяч рублей 
больше, чем планирова
лось. За прошедшие во
семь месяцев выпуск това
ров культурно-бытового 
назначения поднялся до 
30800 тысяч рублей. Это 
почти на миллион рублей 
больше, чем за 8 месяцев 
1979 года. Во многом это 
заслуга коллектива мебель
ного цеха. И хотя из-за 
плохого обеспечения мате
риалами цех не выполнил 
план восьми месяцев по 
выпуску мебели, он сумел 
увеличить объем ее произ
водства на 800 тысяч руб
лей. 

Горные предприятия с 
выполнением плана спра
вились. Ровнее и произво
дительнее работали кол
лективы всех аглофабрик, 
но наиболее производитель
но — бригады аглофабрик 
№ 2 и 4. На второй фаб
рике сверх плана выпуще
но 3800 тонн агломерата, 
на четвертой — 3600 тонн. 

Все доменные печи в ав
густе план выполнили. 
Выполнен ими и план с на
чала года. В августе КИПО 
был на уровне планового 
и составил 0,444. За восемь 
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качество. Так, в августе 
средний показатель бара
банной пробы составил 318 
килограммов, в том числе 
на первом блоке — 319 ки
лограммов, на втором — 
318, на третьем — 300,5, на 
четвертом — 321 . 

С разными показателя
ми закончили август кол
лективы сталеплавильных 
цехов. В первом мартенов
ском цехе коллективы всех 
печен справились с месяч
ным заданием. Это позво
лило выплавить дополни
тельно к плану 3800 тонн 
металла. С хорошими ре
зультатами закончили ме
сяц бригады мартеновских 
печен № 32, 33 , 34, 35. 

Во втором цехе оказался 
в отстающих коллектив 
12-й печи. В целом по цеху 
план перевыполнен на 1600 
тонн. Удовлетворительны
ми были и другие показате
ли в работе цеха, и ему 
справедливо присуждено 
призовое место в социали
стическом соревновании. 

Неудовлетворительно ра
ботал в августе коллектив 
третьего мартеновского це
ха. Семь печей из двенад
цати оказались невыпол-
ннвшимн план. Неудовлет
ворительны технико-эконо
мические показатели рабо
ты цеха. Имели место поте
ри производства из-за пре
вышения плановых сроков 
по продолжительности пла
вок, на простоях. Все это 
привело к невыполнению 
плана по цеху на 1100 
тонн. 

На высоком уровне рабо
тали коллективы обжим
ных станов. На слябинге 
план перевыполнен на 6300 
тонн. Это достигнуто за 

с программой августа по 
выпуску горячего проката. 
Это — стан «500», коллек
тив которого задолжал три 
тысячи тонн, и стан «250» 
№ 2, на котором к плану 
недодано 800 тонн проката. 
За три последних месяца 
производительность стана 
«500» резко упала. Если в 
апреле она была на уровне 
158 тонн в час, то в июне 
составила 155 тонн, в июле 
— 147 тонн, в августе — 
151 тонну. Это значительно 
ниже планируемых показа
телей. На стане «250» № 2 
в августе был высоким 
процент текущих простоев, 
что привело к потерям про
изводства. 

Анализ простоев прокат
ных станов в 1980 году по
казывает, что при сниже
нии против прошлого года 
общего количества просто
ев возросли простои по та
ким причинам, как ремонт 
электрооборудования, пере
валка валков, технологиче
ские причины и вина смеж
ных цехов. 

1980 год оказался тяже
лым для коллектива ком
бината по одному из важ
нейших показателей дея
тельности — себестоимости 
продукции. За прошедшие 
восемь месяцев комбинат 
ни разу не уложился в пла
новые затраты на выпуск 
товарной продукции. В ито
ге — перерасход против 
плана на 18 миллионов 
рублей и удорожание себе
стоимости против прошло
го года на 15 миллионов 
рублей. 

Одной из основных при
чин удорожания себестои
мости продукции является 
ежегодное повышение заво

за железорудного сырья со 
стороны, более дорогого, 
чем собственное. Это повы
сило общие затраты на про
изводство продукции. Если 
в 1976 году затраты на 
один рубль товарной про
дукции составили 69,55 ко
пейки, в 1978 году — 70,76 
копейки, то в этом году — 
уже 71,65 копейки. Сырье 
поступает с отклонениями 
от плана по составу. Так, 
только в июле состав агло-
сырья был дороже планово
го на два миллиона руб
лей. 

В этих условиях задача 
заключается в том, чтобы 
снизить остальные расхо
ды, экономить по всем дру
гим статьям. К сожалению, 
не все руководители, не все 
трудящиеся понимают, что 
себестоимость продукции 
всецело зависит от умения 
хозяйствовать каждого 
коллектива, каждого работ
ника комбината. Несколько 
примеров. 

Невыполнение плана по 
коксу обходится комбинату 
ежемесячно в миллион руб
лей различных потерь. А 
там, где план перевыполня
ется, расходы на производ
ство продукции снижают
ся. На стане «300» № 1 в 
этом году производитель
ность выше рекордного 
уровня 1979 года. За счет 
этого коллектив стана по-
л у ч и л дополнительно 
10 300 тонн продукции и 
снизил себестоимость на 
27 тысяч рублей. 

Расходы на содержание 
и эксплуатацию оборудова
ния только за первые шесть 
месяцев были выше плани
руемых почти на миллион 
рублей. Отдельные цехи не 
укладываются в плановые 
расходы по переделу. Во 
втором мартеновском цехе 
за шесть месяцев они пре
высили плановую сумму на 
428 тысяч рублей, в треть
ем цехе — на 260 тысяч 
рублей. Выше плановых 
были общезаводские и про
чие производственные' рас
ходы. 

Все это — свидетельства 
бесхозяйственного отноше
ния к государственным 
средствам, к расходованию 
тех материальных ценно
стей, что вверены каждому 
коллективу для нормаль
ной деятельности. 

А ведь от того, как ве
дется хозяйство, зависят 
конечные результаты — 
прибыль, рентабельность, а 
в конце концов — и раз
мер материального поощ
рения каждого работника. 

В. СВЕРДЛОВИЧ, 
зам. начальника пла
ново-экономического 

отдела комбината. 

Токарь электроремонтного цеха комсомолец Ана
толий Нагаев, недавний выпускник технического учи

лища, передовой труженик коллектива, выполняющий 
нормы до 130 процентов. 

Фото Н. Нестеренко. 

ГОСТИ 13 НОРИЛЬСКА 
— Сначала в третий мар

теновский, потом посмот
рим доменное производ
ство, — всю вторую поло
вину своего рабочего време
ни заведующий производ
ственным отделом комитета 
ВЛКСМ комбината Генна
дий Величкин отдает го
стям, ребятам из Нориль
ска. 

Комсомольско - молодеж
ные коллективы медепла
вильного завода Норильска 
вот уже д в а года со 
ревнуются с комсомольски
ми бригадами нашего пред
приятия. Соревнование 
проходит по различным по
казателям: это — выпол
нение производственного 
плана, производительность 
труда, внутрисоюзная, 
шефская, спортивная и 
культурно-массовая рабо
та, общественная и произ
водственная дисциплины. 
При подведении итогов со
ревнования (а они подво
дятся раз в полгода) побе
дителем стал комсомоль-
ско-молодежный коллектив 
четырнадцатой печи марте
новского цеха № 3. Сюда и 
направились гости: С. Ор
лов — секретарь комитета 
ВЛКСМ Норильского меде
плавильного завода, В. Са
вин — комсорг комсомоль-
ско-молодежного коллекти
ва электролизников, И. Бе-
реснев — член ' комитета 
ВЛКСМ медеплавильного 
завода. Ребята шли сюда не 
только, чтобы поздравить 
сталеплавильщиков с за
служенным успехом, а и 
для того, чтобы наиболее 
полно представить себе 
мартеновское производ
ство. 

И вот третий мартенов
ский — горячий цех в бук
вальном смысле этого сло
ва. Идет обычная, ежеднев
ная работа людей огненной 
профессии. Комсомольцы 
медного завода вручают 
В. В. Пастухову и В. Голуб
кину, руководителю и ком
соргу комсомольско-моло-
дежного коллектива, па

мятный сувенир и грамоты 
комитетов ВЛКСМ. После 
этого сталеплавильщики 
отвечают на многочислен
ные вопросы норильчан, де
лятся секретами мастерст
ва. 

Но на этом миссия го
стей не заканчивается. Ре
бята привезли с собой еще 
один, уже четвертый по 
счету, договор на социали
стическое соревнование. 
Этот договор решили под
писать с одним из комсо-
мольско-молодежных кол
лективов доменного цеха. 
Выбор пал на домну № 2-
« Комсомолку». 

На домне трудятся четы
ре комсомольских бригады, 
по одиннадцать человек в 
каждой, но чувство локтя, 
дружбы, товарищества де
лает эти бригады единым 
коллективом. По итогам 
работы в нынешнем году 
этот коллектив уже двалс-
ды выходил победителем 
во внутрицеховом соревно
вании. 

...На вторую домну го
стей сопровождает секре
тарь комитета комсомола 
доменного цеха Николай 
Головин. Предварительно 
он рассказал норильчанам 
историю «Комсомолки», по
знакомил с традициями 
коллектива. Комсомольцы 
медного завода попали на 
домну в момент сменно-
встречного собрания. Сер
гей Орлов зачитывает пись
мо-обращение к молодеж
ному коллективу доменщи
ков. Комсомольцы второй 
домны принимают условия 
соревнования с норильча-
нами. В знак этого события 
на письме - обращении 
ставят подписи руководи
тель коллектива Л. Ф. Мав
ров и комсорг Р. Гизатул-
лин. 

Итак, соревнование меж
ду комсомольско-молодеж-
ными коллективами ММК 
и медеплавильного завода 
Норильска продолжается. 

И. КОНОНОВ. 

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ 
В переводе «Разнообра

зие топлива, используемо
го в доменной печи» при
водится описание различ
ных видов топлива., вдува
емого в доменную печь, и 
другие технологии, направ
ленные на уменьшение рас
хода кокса и повышение 
производительности печи. 

«Керамический вкладыш 
для фурмы доменной пе
чи». В производстве чугу
на, требующем сравнитель
но большого потребления 
металлургического кокса, 
особое значение приобре
тают требования экономии 
топлива и энергии. Поэто
му внедряются различные 

мероприятия, которые мог
ли бы обеспечить сниже
ние расхода кокса. Одним 
из весьма эффективных 
мероприятий по снижению 
расхода кокса является 
повышение температуры 
дутья. 

В статье «Обзор основных 
методов оценки качества 
агломерата» приведены 
методы оценки следующих 
свойств агломерата: грану
лометрического состава, 
механических свойств, вос-
становимости, стабильно
сти зерен в шахте печи, 
гермоплаегичноети, хими
ческого состава. 

П О Р А ПОДТЯНУТЬСЯ 
( О н о н ч а н и е . 
Н а ч а л о на 1-й стр.) 

плана, и это, вероятно, успокоило 
руководителей стройки. Потому что 
в августе здесь произошел сбой. На 
одном из крупнейших задельных 
объектов — цехе углеродистой лен
ты — с качала года план выполнен 
немногим более чем на 54 процента. 
А в августе строители и монтажни
ки совсем расслабились, выполнив 
работ на 30 процентов от плана. 

Коксовая батарея № 8-бис — еще 
один важнейший задельный объект. 
Здесь руководители и общественные 
организации треста Магнитострой 
создали штаб, следят за ходом со
циалистического соревнования. И ре

зультаты этого видны. В первом по
лугодии коллектив стройки отста
вал. Но постепенно положение все 
более улучшается. В августе, напри
мер, плановое задание перевыполне
но более чем на 29 процентов, и в 
сентябрь строители и монтажники 
вступили, имея отставание от плана 
восьми месяцев лишь в семь тысяч 
рублей. Думается, взятые здесь тем
пы еще не достигли предела. Сейчас 
есть все предпосылки для постоян
ного наращивания объемов работ. 
Как известно, коллектив, занятый 
возведением коксовой батареи-гиган
та, взял обязательство до конца года 
выполнить работ на семь миллионов 
рублей — на миллион больше пла
на. Ход работ в минувшем месяце 
убеждает в том, что строители и 

монтажники намерены сдержать 
слово. 

До конца года еще три с полови
ной месяца. Времени достаточно, 
чтобы выправить положение тем 
коллективам, которые сегодня еще 
отстают. Это необходимо для успеш
ного завершения программы десятой 
пятилетки, для того, чтобы вступить 
в новое пятилетие с хорошим заде
лом, без груза старых долгов. 
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