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Бережней 
расходовать 
—богаче 
жить! 

Второй год коллектив комбина
та работает на основных принци
пах хозяйственного расчета, ко
гда результаты труда жестко со
измеряются с понесенными затра
тами. Хозрасчет обеспечивает 
материальное стимулирование 
коллектива при эффективном 
производстве и предусматривает 
материальную ответственность за 
допущенные ошибки, упущения, 
просчеты. Главным в экономиче
ской деятельности становится 
принцип: каждый вложенный 
рубль должен окупаться и давать 
прибыль, каждая затраченная 
копейка'должна быть на учете. 
Это не значит, что надо эконо
мить на совершенствовании и 
развитии производства. Главное 
требование хозрасчета не в том, 
чтобы меньше затратить, а в том, 
чтобы больше получить. Комби
нат наш огромный, в обороте на
ходится большое количество ма
териалов, оборудования, средств. 
И даже минимальные отклонения 
в ту или иную сторону чувстви
тельно влияют на конечный ре
зультат. Снижение уровня затрат 
на рубль товарной продукции в 
масштабах комбината только на 
копейку дает экономию средств 
на весь выпуск до 26 млн. руб
лей, а с каждого рубля реализо
ванной товарной продукции при 
своей высокой рентабельности 
комбинат получает по 30—33 ко
пейки прибыли. Использовать и 
углублять это положение — зна
чит пополнять свои фонды эко
номического стимулирования. 

26 млн. рублей экономии на 
себестоимости — это 26 млн. руб
лей дополнительной прибыли. 
Вся она по разрешению Мини
стерства финансов СССР останет
ся в распоряжении коллектива. 
При достижении этой суммы до
полнительной прибыли мы смо
жем пополнить: 

фонд материального поощрения 
— на 3,5 млн. руб.; 

фонд социального развития — 
на 7,8 млн. руб.; 

фонд развития производства, 
науки и техники — на 14,7 млн. 
руб. 

Игра, как говорится, стоит 
свеч! Стоит хорошенько порабо
тать и получить в итоге дополни
тельные фонды экономического 
стимулирования. 

Указанные в публикуемой се
годня таблице суммы экономии по 
статьям расходов — далеко не пре
дел для коллективов цехов. Они 
только ориентир. Нет сомнения в 
том, что творческая инициатива 
трудящихся, их поиск, бережное 
отношение к расходованию 
средств дадут значительно боль
ший результат, чем предусмотре
но этим заданием. 

' В. СВЕРДЛОВИЧ, 
зам. начальника планово-
экономического отдела ком

бината. 

Таблица, раскрывающая ре
зервы и адреса экономии, публи
куется на 3-й стр, 

ДОБЛЕСТЬ ИДУЩИХ ВПЕРЕДИ 

Хорошую репутацию цех; создают люди, с которых берут пример. Люди, 
которые создают настрой в работе, микроклимат в коллективе. Именно они 
из тех, кто становится героями нашей постоянной газетной рубрики «Доб
лесть идущих впереди»'. 

Вальцовщик второго оба имного цеха Юрий Иванович БАБИН — из чис
ла идущих впереди. 

За многие годы работы сн потрудился на различных участках цеха н по
тому хорошо изучил особенности производства и технологии прокатки. Зна
ния он умело использует щ практике. Это помогает коллективу, где он тру
дится, увереннее справляться с выполнением заданий. 

Товарищи по работе отдают должное принципиальности своего товарища 
— коммуниста и потому избрали его вожаком профсоюзной группы. 

Второй обжимный досрочно выполнил план прошлого года. В общий ус
пех свой вклад внесла и бригада, в составе которой трудится Ю. И. Бабнн. 

Начата 
пробная 
прокрутка 
Мы готовим к пуску но
вый участок переработ
ки огнеупорного кирпи
ча, бывшего в употреб
лении. У нас его назы
вают огнеупорным ло
мом. На сегодняшний 
день пуск участка — 
наша первоочередная за
дача. 

Старый участок нахо
дился в районе пятой 
проходной. Сейчас там 
— строительная пло
щадка кислородно-кон
вертерного цеха. Чтобы 
не сдерживать темпы 
работ по сооружению 
нового производства, мы 
должны как можно бы
стрее пустить свой уча
сток. Поэтому работы 
здесь ведутся напряжен
но. , 

В прошлый четверг 
приёмочная комиссия 
завизировала часть ак
тов приемки. Большин
ство • из них пока не 
подписаны — доделы
вать предстоит еще не
мало. Вчера состоялась 
пробная прокрутка обо
рудования одной из тех
нологических нитей. 

Цехком контролирует, 
чтобы на новом участке 
были созданы хорошие 
условия труда и произ
водственного быта. 

Н. РУСАНОВА, 
председатель коми

тета профсоюза огне
упорного произ

водства. 

В честь 
золотого 
юбилея 

В марте нынешнего года 
коллектив" цеха подготовки 
составов отметит свое 50-
летие. В юбилейное социа
листическое соревнование 
включились все подразде
ления цеха. С первого ян
варя начался его заверша
ющий этап. Тон задают 
бригады, .добившиеся луч
ших результатов по итогам 
работы в прошлом году. 

Главными измерителями 
труда в коллективах дво
ров изложниц являются 
качество подготовки соста
вов и уровень выполнения 
технологии. Самых высо
ких показателей по ним' в 
первом дворе изложниц до
билась четвертая бригада 
мастера А. И. Кулешова. 
Во втором дворе изложниц 
при почти равных трудо
вых результатах первой и 
второй бригад наиболее ус
тойчиво на протяжении го
да работала первая брига
да под руководством ма
стера А. А. Чистякова. Вто
рой бригадой руководит 
мастер В. В . Онйщенко. В 
третьем дворе изложниц 
лучших показателей по 
итогам года добилась 
бригада № 1 мастера А. В. 
Ращупкина. 

В стрилперных отделени
ях главные показатели" ус
пешной работы — соблю
дение графика подачи 
слитков на обжимные ста
ны и температура нагрева
ния слитков. Лучше других 
в прошлом году выполнила 
требования технологии пер
вая бригада первого стрип-
перного отделения, которой 
руководят старший рабо
чий В. Г. Белоусов и дис
петчер В. Н. Борисов, и 
вторая бригада третьего 
стрипперного отделения, 
которой руководит старший 
рабочий Ю. А. Тазутдинов, 
Во втором отделении " все 
бригады отработали ровно. 

Намного ниже своих воз
можностей отработали в 
прошлом году третьи 
бригады первого и второго 
дворов изложниц, четвер
тые бригады второго и тре
тьего дворов. , 

В . БОКОВ, 
начальник БОТиЭ 

цеха подготовки 
составов. 

оказал в этом наиболее весомую 
помощь? 

— Старались практически все, 
кто был хоть как-то связан с про
изводством полиграфического ли
ста. Но особенно хочется отме
тить старших вальцовщиков А. Д. 
Дорфмана и С. П. Николаева, 
старших резчиков Г-. В . Клюпш-
на и Н. Г. Фадеева, представите
лей госприемки и ОТК Н. А. Кам-
булина и Л. Н. Емельянову. 

—- Какие сейчас существуют , 
проблемы, связанные с производ
ством полиграфического листа? 

— Долгое время мы не могли 
понять, откуда берутся надавы в 
листах. Оказывается, они появля
ются в результате транспортиров
ки. Тогда мы изменили схему 
упаковки пачек. Они стали жест
че прикрепляться к поддону. 
Проблем много. Возникла необхо
димость создания центра, где бы 
сосредоточился весь опыт слож
ного производства полиграфиче
ского листа. Сейчас как раз и 
рассматривается этот вопрос. 

Летом в адрес третьего лшто 
прокатного цеха пришло письме 
из Зарайска. Вот выдержки из не 
го: 

«Нанг завод является ед! нет 
венным в стране предприяти 
ем, выпускающим • бфеетные 
пластины на стальной осг ове 
Поставка пластин производит 
ся более чем шестиде ;ятн 
партийным изданиям. В с зязи 
с этим, малейшие сбои в обес
печении потребителей офсет 
ными пластинами могут приве 
сти к срыву выпуска газет, 
журналов и другой политиче
ской литературы». 

С переходом нашей печатной 
промышленности на офсетный 
способ резко возросла по'реб-
ность в полиграфическом листе. 
Среди немногих в стране г ред-
приятий, выпускающих такой 
лист, — третий листопрокатный 
цех. Hf--*- '• 

— С февраля прошлого года 
нам повысили план по полигра
фии на 400 тонн, <—рассказывает 
начальник планово-распре; ели-
тельного, бюро ЛПЦ № 3 А лек-
сан др Николаевич Богданович.— 
Ежеквартально нужно было пере
выполнять план по сравнению с 
прошлый, годом на 100 тонн. Пра
вда, была снижена норма пс хо
лоднокатаному листу, но по тру
дозатратам полиграфия 1 не
сколько раз в ы ш ё Г ^ ^ ^ 

Как справились цеховики с го
довым планом по полиграфы 1? В 

Как видно, листопрокатчи-
ки третьего цеха достойно 
справились с важной государ
ственной задачей. И не оста
новились на достигнутом, про
должают поиск новых реше
ний, направленных на увели
чение производства стального 
листа для полиграфической' 
промышленности, повышение 
его качества. 

О. XАНДУСЬ. 

ЛИСТ ДЛЯ ПОЛИГРАФИИ 
ния ЛПЦ № 3 Борису Алексееви
чу Катаеву. 

— Увеличилась отсортировка 
листа. Нет, качество его по срав
нению с прошлыми годами не 
снизилось, просто ужесточились 
требования ОТК и госприемки. 
Основные дефекты, которые при
водили к возврату: коррозия, не
плоскостность и царапины. 

— Так за счет чего удалось 
увеличить производство полигра
фического листа и повысить его 
качество? 

— Прежде всего мы постави
ли задачу — поднять выход год
ного листа. Для этого приняли 
ряд административных мер. Про
катка, остальные стадии произ
водства проводились только в 
сменах с утра и в присутствии 
инженерно-технического персона
ла. С нарушителей технологии 

— На каких агрегатах и какие 
именно усовершенствования бы
ли для этого внедрены? 

— На пятиклетевом и дресси
ровочных станах перед прокат
кой полиграфического листа мы 
стали проводить полные перевал
ки. Больше внимания стало уде
ляться качеству шлифовки и на
сечки рабочих* валков. На агре
гатах резки для снижения корро
зии листа внедрена система осуш
ки воздуха. Мы заметили, что 
при пакетировании, когда лист 
ударяется в лист, появляются ца
рапины. Воздушная струя смяг
чает удар при падении очередно
го листа в пачку. Для выявления 
его неплоскостности возле агре
гатов резки установили специаль
ный стол, что облегчило настрой
ку правильной машины. 

— Кто ва работников цеха вам 

Целом он перевыполнен на 75 
тонн. Можно сказать: важное го
сударственное задание выполне
но. 

Правда, в начале года случи
лось несколько срывов по отгруз
ке полиграфического листа потре
бителям, не'был выполнен план 
первого квартала. 

—С чем это было связано? — 
с таким вопросом обращаюсь к 
начальнику прокатного отделе-

стали спрашивать по всей строго
сти. Вместе со старшим вальцов
щиком А, Д. Дорфманом я побы
вал на заводе офсетных пластин 
и на основании претензий потре
бителя был разработан ряд усо
вершенствований технологическо
го процесса. Они были направле
ны на придание листу лучшей 
планиметрии, пластичности, мик
рогеометрии, снижение шерохова
тости. : 


