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Победила 
сплоченность 

Молодежная бригада 
мастера В. П. Мансурова 
из первого цеха ремонта 
металлургического обо
рудования завершала вы
полнение о ч е р е д н о г о 
сменного задания, когда 
пришла тревожная весть 
— в цехе подготовки сос
тавов аварийно вышел из 
строя мостовой к р а н 
№ 14. 

Не раздумывая, ребята ре
шили остаться на вторую 
смену. Во главе с бригади
ром И. X. Яруллиным моло
дые рабочие Я- Ишбулатов, 
В. Крюков, А. Аношкин и 
другие выполняли работу по 
усилению верхнего пояса 
моста этого крана. К утру 
30 июля ремонт был закон
чен, кран сдан в эксплуата
цию 

В. ГОРБУНОВ, 
зам. секретаря комсо

мольской организации 
ЦРМО № 1. 

На правом 
фланге 

пятилетки 
Владимир Матвеевич 

Ковальчук, которого вы 
видите на этом снимке, 
уже немало лет трудится 
старшим горновым на до
менной печи № 2. Кава
лер двух орденов трудо
вой Славы, ударник ком
мунистического т р у д а 
В. М. Ковальчук показы
вает образец самоотвер
женного труда. Большую 
работу проводит он и как 
член партийного бюро це
ха. 

Фото Т. Усик. 

Грузы сверх 
плана 

В течение месяца кол
лектив цеха горного 
транспорта наращивал 
производство. Задание 
месяца выполнено на 
102,5 процента, перевезе
ны дополнительно к пла
ну тысячи тонн грузов. 

Лучших успехов в социа
листическом соревновании в 
честь 60-летия образования 
СССР и 50-летия создания 
железнодорожного тран
спорта на комбинате добил
ся коллектив бригады № 1 
под руководством и. о. на
чальника смены А. С. Вла
сова. Передовики производ
ства машинисты электрово
зов В. Г. Д©мехов и Г. Ф. 
Ноздрин поощрены благо
дарностями за у д а р н ы й 
труд в честь Всесоюзного 
дня железнодорожника. 

Р. КОРОБОВЦЕВА. 
.начальник БОТиЗ цеха 

горного транспорта. 

Очередная 
победа 

Несмотря на произвол 
ственные трудности, кол
лектив листопрокатного 
цеха № 5 к концу месяца 
успешно справился с го
сударственным планом, 
принятыми обязатель
ствами в честь 60-летия 
образования СССР. 

Лучших успехов в сорев
новании добились коллекти
вы: 4-клетевого стана брига
ды № 4 имени 50-летия 
ММК, которой руководит 
кавалер ордена Знак Поче
та П. А. Старков. На сверх
плановом счету коллектива 
2296 тонн металлопроката. 
Ненамного отстает от лиде
ров бригада № 1 кавалера 

ордена Трудового Красного 
Знамени А. Ф. Дощечкина. 
Сверхплановый счет коллек
тива составил 2176 тонн. 

На дрессировочном стане 
2500 отличилась бригада 
№ 3 старшего вальцовщика 
А. Г. Березина. Сверхплано
вый счет коллектива соста
вил 1355 тонн продукции. 
Хорошо работала бригада 
№ 4 мастера П. А. Карасева. 
По-ударному трудились 
старший загрузчик С. И. 
Сергачев, термист П. С. Ко
робов. 

Н. УРЦЕВ, 
секретарь партийного 

бюро Л П Ц № 5. 

На субботнике 
Приближается пуск в 

эксплуатацию цеха угле
родистой ленты. Сегодня 
здесь ведутся последние 
работы. Существенную 
помощь строителям на 
этом объекте оказывают 
комсомольцы и молодежь 
комбината. 

Комитет комсомола ком
бината разработал график 
проведения субботников в 
цехе углеродистой ленты. 
Первыми на субботник выш
ли молодые прокатчики, а 
28 июля здесь трудились 
представители управления 
главного механика. Непло
хо поработали на субботнике 
Константин Ромашов (меха
нический цех), Владимир 
Небиков (ЦРМО № 2), 
Александр Шапарь (цех из
ложниц) и многие другие. 

С энтузиазмом трудились 
ребята, ведь каждый из них 
прекрасно понимает, что се
годня на объекте как никог
да нужна помощь. Молодые 
механики выполнили всю 
работу вовремя и с отлич
ным качеством. 

Это не последняя помощь 
прокатчикам. М о л о д е ж ь 
УГМ выйдет на субботник 
еще 10 и 23 августа. 

Ю. КУЗНЕЦОВ, 
и. о. секретаря коми

тета комсомола 
цехов УГМ. 

К о л л е к т и в н ы й д о г о в о р — р у к о в о д с т в о к д е й с т в и ю 
Включившись в соревнова

ние за досрочное выполнение 
заданий второго года один
надцатой пятилетки, коллек
тив комбината добился оп
ределенных успехов. За пер
вое полугодие перевыполнен 
план по производству чугу
на, стали, проката, железной 
руды, агломерата, эмалиро
ванной и оцинкованной посу
ды и мебели. Реализовано 
сверх плана продукции на 
2,27 млн. рублей и получено 
при этом1 сверхплановой 
прибыли свыше 150 тыс. 
рублей. 

О д и а к о недовыполнен 
план по производству кокса. 
Коллективы мартеновских 
цехов № 2 и 3, проволочно-
штрипсового и сортопрокат
ного цехов также не справи
лись с планом полугодия. 
Заказы на поставку продук
ции потребителям выполне
ны лишь по чугуну, а по 
прокату и коксу имеется 
значительная задолженность. 

В первом полугодии освое
но производство 11 новых 
прогрессивных профилей 
проката. Произведено в по
ле минусовых и суженных 
допусков 3,5 млн. т о н н 
проката. За счет расширения 
пр о из в оде тв а п р огр ессивн ы х 
и экономичных видов прока
та получена значитатьная 
экономия металла в народ
ном хозяйстве. Сэкономлено 
7,5 тыс. тонн условного топ
лива и 42 млн. кВт-ч элек
троэнергии. 

Выпуск продукции с госу
дарственным Знаком качест
ва доведен до 20 процентов. 
По сравнению с первым по
лугодием прошлого года 
увеличен выпуск мебели и 
оцинкованной посуды. 

За счет механизации руч
ных работ, автоматизации 
про и зв од ств енн ы х п р оц есс о в, 
совершенствования органи
зации труда, внедрения но
вой техники и научной орга
низации труда высвобожде
но для использования на 

Как уже сообщалось, 29 июля состоялась конференция трудящихся комбината по об
суждению итогов выполнения коллективного договора в первом полугодии 1982 года. В ра
боте конференции приняли участие инструктор ВЦСПС В. П. Иванов, зав. отделом ЦК 
профсоюза рабочих металлургической промышленности М. В. Смирнов, секретарь обкома 
профсоюза рабочих металлургической промышленности В. Г. Агарков, партийные и совет
ские руководители города и Левобережного района. 

Отчет о работе конференции читайте в этом номере. 

ЗАДАЧИ СЛОЖНЫЕ, НО РЕАЛЬНЫЕ 
(Из доклада директора комбината Л. В. РАДЮКЕВИЧА) 

других участках 683 челове
ка. 

Выполнено задание по сни
жению себестоимости про
дукции. Этот результат был 
бы более значительным, если 
бы удалось снизить брак. 
Однако потери от брака в 
сравнении с первым полуго
дием 1981 года увеличились, 
особенно в мартеновских це
хах, в Л П Ц JY° 3, в обжим
ном № 2, в Л П Ц № 6 и др. 
Если сниженьг простои мар
теновских печей, то простои 
доменных печей и прокатных 
станов возросли. 

План по производительно
сти труда выполнен на 100,5 
процента, хотя в сравнении 
с первым полугодием 1981 
года она была ниже. Особен
но неблагополучно с выпол
нением задания по росту 
производительности труда в 
Л П Ц № 3, в обжимном це
хе № 2, в мартеновском це
хе № 1, в проволочно-штрип-
совом цехе, в сортопрокат
ном цехе, в мартеновском 
цехе № 2. Причем в сорто
прокатном цехе при сниже
нии Производительности1 тру
да на 1,9 процента заработ-. 
нал плата выросла на 3 про
цента. 

Он и ж ение п р оизв од и т ел ь -
ности труда по комбинату 
произошло в результате то
го, что производство вало
вой продукции снизилось на 
0,3 процента, а численность 

персонала увеличилась на 
0,75 процента. По этим же 
причинам снижена произво
дительность труда в Л П Ц 
№ 3, в проволочно-штрипсо-
вом цехе, в сортопрокатном 
цехе, в обжимном цехе № 2 
и в мартеновских цехах 
№ 2 и 3. 

Кол л ект и вн ы м договор о м 
предусматривается выпол
нить в 1982 году 38 органи
зационно -т ехнич еск и х м ер о-
приятий и мероприятий но
вой техники. За полугодие 
выполнено 20 мероприятий, 
в том числе: на участке при
возных руд заменен ватоно-
опр окид ыв ател ь; п остр оен а 
компрессорная станция для 
доменных печей первого бло
ка; в мартеновском цехе 
№ 1 внедрена технология 
внепечной обработки жид
кой стали аргоном с исполь
зованием переносных уста
новок; в огнеупорном произ
водстве освоена работа са
дочной машины для ковше
вого кирпича; в Л П Ц № 1 
на двух нагревательных пе
чах заменена кирпичная 
кладка на кладку из блоков. 
По остальным мероприяти
ям работы будут выполне
ны в установленные колдого-
вором сроки. 

Обязательства по разра
ботке и внедрению планов 
НОТ выполняются. В пер
вом полугодии внедрено, как 
и предусматривалось, 6 пла

нов НОТ с экономической 
эффективностью 155 тыс. 
рублей и высвобождением 
25 человек. Эффективность 
внедренных мероприятий со
ставила 184 тыс. рублей, 
высвобождено на другие ра
боты 27 человек. По осталь
ным планам НОТ, срок вы
полнения которых преду
смотрен во втором полуго
дии, работы ведутся. 

Обязательства по изуче
нию и распространению пе
редовых методов труда вы
полняются. Проведено. 68 
школ передового опыта, в 
которых обучено 1847 чело
век. 

Организовано и проведено 
в цехах комбината 103 дня 
новатора* в результате ко
торых разработано 147 ме
роприятий. Внедрено 69 ме
роприятий с экономическим 
эффектом более 10 тыс. 
рублей. 

Для изучения передового 
опыта других предприятий 
было командировано 143 ра
ботника комбината. От вне
дрения мероприятий, заим
ствованных из источников 
научно-технической инфор
мации и в результате коман
дировок, получен экономиче
ский эффект 3,6 млн. руб
лей. 

Оплата труда, установле
ние разрядов, окладов про-, 
изводились в соответствии с 
действующим законодатель

ством. В отчетном полугодии 
продолжалось совершенство
вание положений об оплате 
труда и норм выработки. 
Выполнение норм выработки 
у промышленно - производ
ственных рабочих составило 
112,6 процента. Совершен
ствовались положения о при
меров ании рабочих и ИТР 
из фонда материального по
ощрения. На многих участ
ках пересматривались шка
лы премирования, неэффек
тивные положения отменя
лись, на некоторых участках 
вводились новые. Так, пере
смотрены положения о пре
мировании за увеличение 
среди семенного производ
ства на слябинге, на блю
минге № 3 и на стане 2500 
горячей прокатки. Пересмот
рены шкалы премирования 
за прокатку металла по ми
нусовым допускам на трех 
станах сортопрокатного цеха 
и для рабочих Л П Ц № 5. 
Во II квартале введены по
ложения о дополнительном 
премировании работников 
доменного цеха, рабочих 
миксерных отделений марте
новских цехов и железнодо
рожного транспорта за до
стижение нормативного ко
личества выпусков чугуна 
на доменных печах и време
ни слива чугуна в миксеры. 
Введение этих положений 
позволило увеличить коли
чество выпусков чугуна в 

сутки, так как у работников 
этих цехов появилась об
щая, коллективная заинтере
сованность в соблюдении 
графика выпусков чугуна. 
Внедрено распределение за
работной платы по КТУ 
(коэффициент трудового уча
стия) в 128 бригадах (при 
обязательстве за год — в 
100 бригадах). Внедрено 7 
планов. НОТ по совершен
ствованию бригадных форм 
организации и оплаты труда. 
Всего на 1 июля в цехах ор
ганизовано 2279 бригад с 
охватом 26300 человек, что 
составляет 65 процентов чис
ленности промпереонала. 

Средняя заработная пла
та промышленно - производ
ственного персонала возрос
ла на 0,2 процента против 
соответствующего периода 
прошлого года. 

Обязательства по подго
товке и повышению квали
фикации кадров выполня
ются. Подготовлено новых 
рабочих 828 человек, повы
шена квалификация более 
1.1 тыс. рабочих и ИТР. Обу
чено в системе экономиче
ского образования 4188 че
ловек, вторым и смежным 
профессиям — 2111 человек, 
252 инженерно-технических 
работника обучены методике 
коммунистического воспита
ния. Подготовлено без отры
ва от работы 79 инженеров 
и 95 техников. В вечерних и 
заочных учебных заведениях, 
обучается 3100 работников, 
в том числе в институтах — 
800, в техникумах — 500, в 
вечерних и заочных средних 
школах рабочей молодежи 
— 1800. 

Трудовая дисциплина на 
комбинате остается неудов
летворительной. В отчетном 
полуподии в сравнении с со
ответствующим периодом 
прошлого года увеличилось 
количество прогулов, попа
даний в медвытрезвитель. 
Особенно неудовлетвори-

(Окончание на 2-й стр.) 


