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СЛАВА ВЕТЕРАНАМ 
ТРУДА! 

по цеху 
металлоконструкций 

БЕЛОУСОВУ Нину Пав
ловну — маляра, 

БУКАТНИКОВУ Марию 
Карповну — газорезчика, 

ГАЛЯУТДИНОВА Габ-
дулу Нургалеевича — элек
тромонтера, 

ЧИСТОПРУДОВА Нико
лая Романовича — котель
щика, 

по цеху изложниц 
ЖЕРДЕВУ Александру 

Николаевну — земледела-
краскодела, 

РЫЖЕНКОВУ Фаину 
Васильевну — сушильщи
ка, 

по ЦТЛ УГМ 
ИОРДАНОВА Ивана Сте

пановича — слесаря, 
МЕДЯНИКА Василия 

Петровича — слесаря, 
по управлению Ж Д Т 

ШИЛОВУ Людмилу Сер
геевну — старшего ин
спектора по кадрам, 

по локомотивному 
цеху Ж Д Т 

АРТЕМЕНКО Николая 
Ивановича — слесаря-элек
трика, 

КАСАЛИНСКОГО Ивана 
Григорьевича — помощни
ка машиниста электровоза, 

КРУПКО Надежду Ни-
кифоровну — шлифовщика, 

ЛАРИНУ Александру 
Семеновну — электромон
тера, 

МИЩУКА Тимофея Пет
ровича — слесаря, 

СОКОЛОВА Виталия 
Константиновича — плот
ника, 

ТОЛЩИНУ Александру 
Васильевну — банщика-
гардеробщика, 

ШУЛЯТЬЕВУ Веру Ан
дреевну — банщика-гарде
робщика, 

по цеху эксплуатации 

БАКШИНОВУ Таисию 
Архиповну — старшего 
приемщика-сдатчика гру
зов, 

КУПЦОВУ Евдокию Ар
темьевну — стрелочника, 

ПЛЮХИНУ Марию Се
меновну — стрелочника, 

П р о д о л ж е н и е . 
Н а ч а л о на 1-й с т р . 

СЕВОСТЬЯНОВУ Анну 
Дмитриевну — приемо-
сдатчпка, 

Ш К И Р Ю Нину Петров
ну — стрелочника, 

по цеху 
горного транспорта 

ИСАКОВА Артема Ива
новича — машиниста элек
тровоза, 

КРУЧЕНКОВУ Анну 
Ивановну — монтера пути, 

Кускова Николая Степа
новича — машиниста элек
тровоза, 

Лубских Раису Василь
евну — дежурного по стан
ции, 

ПЕТРОВА Ивана Петро
вича — монтера пути, 

по цеху пути 
КОЗЛОВА Алексея Ва

сильевича — пропитчика 
пиломатериалов, 

ПЕТРОВУ Марию Семе
новну — уборщика служеб
ных помещений, 

САБИТОВУ Нейлю Саби 
товну — монтера пути, 

ШАЯХМЕТОВУ Марши-
ду — монтера пути, 

по службе 
центральной блокировки 

КЛИМОВА Василия Гри
горьевича — электромон
тера. 

п о И Д К 

ЗВОНАРЕВУ Анастасию 
Ивановну — стрелочника, 

по службе 
погрузки-выгрузки 

КОЛЬЧЕВА Георгия Фе
доровича — грузчика, 

по коммунальному 
управлению 

ЧУДИНОВУ Александру 
Николаевну — зам. глав
ного бухгалтера, 

по управлению трамвая 
БЕЛОВУ Ирину Констан

тиновну — подсобно-тран
спортного рабочего, 

ТРЯПКИИУ Пелагею Сте
пановну — строгальщика, 

п о Р С Ц 
РЕМИЗОВУ Зою Михай

ловну — штукатура, 
по теплофикационному 

хозяйству 
БИСЕРКИНУ Клавдию 

Егоровну — токаря. 
( П р о д о л ж е н и е следует) 

Б АЛАНСОВАЯ комис
сия на своем заседа

нии проанализировала тех
нико-экономическую дея
тельность подразделений 
и всего комбината в первом 
полугодии. Но прежде, чем 
переходить к выводам ко
миссии, можно назвать не
сколько известных фактов. 

В первом полугодии кол
лектив комбината успеш
но выполнил производст
венную программу. Выпол
нены планы по произво
дительности труда и себе
стоимости, реализации 
товарной продукции и 
прибыли. Таковы общеком
бинатские показатели за 

реализации. 
у Больше стало простоев 
и» аварий в доменном цехе, 
во всех- трех мартеновских 
й обжимных цехах № 1 и 
3, листопрокатном и ЛПЦ 
№ 2. А ведь каждый час 
аварийного простоя агрега
тов в этих цехах обора 
чивается громадными по
терями по всей технологи
ческой цепи и порой от
ражается на потребителях 
продукции комбината. 

По сравнению с первым 
полугодием прошлого го
да ниже стал уровень про
изводства во втором мар
теновском цехе. Аналоги
чно;? отступление с занима-

4> Хозяйствовать рачительно 

„МЕЛОЧИ 4 * П О Д В Е Л И . . . 
первое полугодие. Но дале
ко не все коллективы це
хов и производств внесли 
должный вклад в эти об
щие успехи. Именно по
этому экономические ре
зультаты и финансовое со
стояние комбината в пер
вом полугодии оказались 
ниже ожидаемых. Если го
ворить о причинах этого, 
очень часто придется оче
редную фразу начинать 
со слова «не» : не выпол
нен план производства, не 
выполнены заказы, не соб
людены нормы расхода и 
тому подобное. 

Для примера — резуль
таты работы коллективов 
станов «2350», «500», 
«300» № 1. На всех этих 
агрегатах не выполнен в 
первом полугодии план по 
производству горячего 
проката. Потребители не
дополучили значительное 
количество продукции, а 
комбинат немало потерял 
на снижении объемов ее 

емых ранее позиции допу 
стили сталеплавильщики 
третьего цеха. Оба коллек
тива поставили в чрезвы
чайно сложное положение 
своих смежников — про
катчиков и обжимщиков. 
А те, в свою очередь, не 
смогли в полном объеме 
выполнить заказы на по
ставки готовой продукции. 
В результате — новые по
тери для всего комбината. 

Ниже своих возможно
стей и ниже уровня прош
лого года работал в пер
вом полугодии коллектив 
Вускульского карьера огне
упорных глин... 

Небольшое отступление. 
С ежегодным увеличением 
ввоза железорудного сырья 
с отдаленных и сравни
тельно небогатых место
рождений остро встает 
проблема сохранения вы
сокого уровня рентабель
ности нашего комбината. 
Если смотреть пристальнее 
— снижение рентабель 

ности означает в конечном 
счете «похудение» фондов 
материального поощрения, 
развития производства, 
фонда жилищных и соци
ально-культурных меро
приятий. При любом ухуд
шении объективных усло
вий себестоимость нашей 
продукции должна быть 
минимальной. Но если 
нельзя добиться этого за 
счет снижения стоимости 
сырья — оно, наоборот, 
будет становиться все до
роже,*— значит, надо идти 
другим путем: сокращать 
расходы по переделу. При
чем, в этом случае важна 
к а ж д а я мелочь. Важна, на

пример, экономия каждого 
килограмма олова или кок
са, каждого кубометра кис
лорода или газа... В мас
штабах комбината такие 
«мелочи» суяят немалый 
выигрыш. И во многих кол
лективах это понимают. 

Однако не везде. Скажем, 
на производстве кокса 
потеряно в результате пе
рерасходов по переделу 
177 тысяч рублей. Увели
чение расходов по переделу 
только в мартеновских це
хах № 2 и 3 означает по
терю еще 670 тысяч руб
лей. Правда, надо учесть 
еще и снижение объемов 
производства в этих цехах 
и увеличение затрат на те
кущие ремонты. Немалые 
потери понесли коллективы 
сортопрокатного и листо
прокатного цехов. 

Есть и другие причины 
потерь. На 115 тысяч тонн 
возросло в первом полуго
дин производство проката 
из стали обыкновенного ка

чества. В то же время ме
талла качественного, кон
струкционного недодано 56 
тысяч тонн. К тому же не 
выполнен план производ
ства проката по маркам 
стали п сортаменту. Об
щие потери превысили 400 
тысяч рублей. Так что се
годня поправить экономи
ческое положение можно 
отнюдь не за счет реали
зации любого металла — 
нужна продукция высоко
качественная, дающая 
предприятие.) больше при
были. 

Естествен to, учитывает
ся трудоемкость производ
ства такой продукции. 
Установлены соответству
ющие приплаты. Но суще
ствуют и скидки — они 
действуют, когда качество 
продукции снижается. Так 
получилось в первом по
лугодии, когда ухудшили 
качественные характери
стики прокатчики стана 
«4500» листопрокатного 
цеха, коллективы листо
прокатных цехов № 5 и 
6, обжимщики первого це
ха. 

Ухудшению экономиче
ского состояния предприя 
тия способствует наличие 
сверхнормативных остат
ков оборотных средств. Та
кие остатки коллективы 
доменного и первого об
жимного, ЛПЦ № 1, 2, 4, 
сортопрокатного и листо
прокатного цехов, второго 
и третьего мартеновских 
накопили к концу полуго
дия более чем на 6 мил
лионов рублей. 

На экономике комбината 
сказалось также снижение 
производительности труда 
в ряде подразделений. Не 
выполнили план по произ
водительности труда, на
пример, коксохимики: этот 
показатель у них соста
вил лишь 92,8 процента. По 
сравнению с первым полу
годием прошлого года сни
зили производительность 
труда сталеплавильщики 
второго и третьего цехов, 
коллективы листопрокат
ного и мебельного цехов, 
других подразделений. 

Если учесть все эти по
терн, вспомнить результаты 
работы комбината за по
лугодие, можно видеть, 
насколько выше могли ока
заться успехи металлургов 
Магнитки. Могли, но не 
стали. И очень большую 
роль сыграли те самые 
«мелочи», о которых го
ворилось чуть раньше... 

С. КУЛИГИН. 
На снимке: готовая про

дукция ЛПЦ № 5. 

£ Э ТЕЧЕНИЕ четырех ме-
^ * сяцев коллектив коксо
вого цеха № 2 не справля
ется с производственными 
заданиями. Только в апре
ле, мае и июне экономисты 
отметили в цехе стопро
центное выполнение плана, 
но этого явно недостаточно 
для того, чтобы перекрыть 
задолженность по метал
лургическому коксу. 

За семь месяцев первого 
года одиннадцатой пятилет
ки выполнение плана вы
пуска продукции составило 
в цехе лишь немногим бо
лее девяноста процентов. 
Такое положение дел не мо
жет не волновать руководи
телей цеха, партийные и 
профсоюзные организации. 

Для повышения произво
дительности труда, увеличе
ния выдачи готовой про
дукции руководством цеха 
намечено и уже проработа-
но немало организацион-
ных мероприятии, но они, к 
с о ж а л е\Шю^е~^а1\й~ожЩ а -
емого результата. Произ
водительность труда растет 
медленно и по-прежнему 
остается неудовлетвори
тельной. И вот почему.! К 
хорошим знаниям произ
водства, как минимум, ф 'ж-
но непременно добавить и, 
рабочий огонек, смекалку, 
высокую ответственша^ть 

за порученное дело и такой 
далеко не маловажный 
фактор, как высокую дис
циплину труда, рабочую 
гордость. Вот именно та
ких-то качеств зачастую не 
хватает кое-кому из коксо
химиков. 

Так, за семь месяцев чис
ло прогулов по цеху соста
вило 54, посетили медвыт
резвитель 68 человек, 16 

острить внимание на воспи
тательной работе среди тру
жеников коллектива и осо
бенно среди молодых рабо
чих. 

— Дисциплиной труда 
занимаемся ежедневно, — 
говорит председатель коми
тета профсоюза коксового 
цеха № 2 Николай Ивано
вич Захаров. — Прекрасно 
понимаем, что каждое на-

различные нарушения ли
шены звания «Ударник 
коммунистического труда» 
шесть человек. Лишены это
го звания Низамоз, Пана-
рин, Челмакин за посеще
ние медвытрезвителя; Пра-
скурин — за халатное отно
шение к своим обязанно
стям ; Сафонов, Самохвал 
— за нарушение обществен
ного порядка. 

чей, который происходит 
нередко из-за скопления на
гара люков. Тут уместно 
сказать, что если каждую 
из 177 печей в течение су
ток недогрузить всего лишь 
на 12 килограммов уголь
ной шихты, то это обернет
ся в итоге тоннами поте
рянного кокса. 

Происходят потери про
дукции и n,3.^ia..плохой op-

• Где и сколько мы теряем-

НАВЕРСТАТЬ УПУЩЕННОЕ 
человек совершили мелкое 
хулиганство. Правда, при
веденные цифры наруше
ний за семь месяцев теку
щего года значительно ни
же, чем за тот же период 
прошлого года. В 1980 году 
было 203 нарушения, а в 
нынешнем — 142. Но нуж
но сказать, что и эта циф
ра довольно высока, стало 
быть, нет повода успокаи-
ваться^*""1 

Нарушения трудовой дис
циплины ощутимо тормозят 
рост производительности 
труда. Думается, руковод-
ству цеха нужно особо за-

рушение, будь оно мелкое 
или серьезное, наносит не 
только моральный ущерб 
всему коллективу, но и от
рицательно сказывается на 
производительности труда, 
ведь потеряно 432 часа ра
бочего времени. 

К прогульщикам, нару
шителям трудовой дисцип
лины применяем довольно 
строгие меры, — продолжа
ет профсоюзный руководи
тель. — К сожалению, на
рушают дисциплину даже 
те, кто призван показывать 
положительный пример на 
производстве и в быту. За 

Что же, эти примеры сви 
детельствуют о серьезных 
упущениях в воспитатель 
ной работе среди рабочих. 

Такие нарушения, конеч 
но же, разбираются на 
сменно-встречных собрани
ях, но разбираются зача
стую формально. Об этом 
недвусмысленно было ска
зано в отчетном докладе! 
цехового комитета проф-1 
союза коксового цеха № 2J 
за период 1980—81 годов. 

В этом же отчете были 
указаны основные причины 
больших потерь кокса. Во 
первых -—это недогруз гте-

гадиаадщц .работы со сторо
ны мастеров производства; 
из-за вывода из строя пе-
ч>й коксовой батареи № 4, 
из-за^^ысокой аварийности 
машин >и агрегатов, что 
объясняется только отсут
ствием приема и сдачи сме
ны, слабым ^контролем за 
работой оборудования со 
стороны инженерно-техни
ческих работников; из-за 
iijfoxoro состояния путей 
тушильного вагоне, что за
держивает"высрузку печей. 
А главное —- из'-'з*-.^низкой 
производственной \ дисцип
лины. Нетрудно \ подсчи

тать, сколько продукции 
потеряли коксохимики 
только из-за прогулов. Ведь 
54 полносменных прогула 
равносильны тому, что че
тыре батареи — 112 печей 
вместительностью 26 тонн 
к а ж д а я — в течение одной 
смены ке выдали ни одной 
тонны кокса. 

Все эти недостатки и упу-^-
щения в работе цеха тр*«Г 
тельно проанализированы 
цеховым руководством, про
работаны^, с" коллективами 
сменяй"бригад». Намечены 
конкретные пути по иско
ренению нарушений трудо
вой дисциплины. И это уже 
дало свои плоды, судя по 
подъему' производительно
сти труда в августе. Задол
женность по металлурги
ческому коксу с каждыми 
сутками работы печей сни
жается. На сегодняшний 
день она составляет 7364 
тонны. Это немало. 

Цо. кол ле ктп в нех а^бла -

шшер^ен Тадолжён'нбс'ГЬ Но-
гасить, а к 50-летию коксо
химического производства 
и комбината подойти с наи
высшими результатами. 

В. СОТНИЧЕНКО. 


