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СЛУЖБА НАМЕЧАЕТ 
М А Р Ш Р У Т 

На январском открытом 
партийном "собрании службы 
СI ДБ "железнодорожного 
транспорта были обсуждены 
итоги работы коллектива в 
прошедшем году, рассмотре
ны задачи на второй год пя
тилетки. Как было отмечено 
в докладе партийного бюро, 
планы социально-экономиче
ского развития службы вы
полнены. 

При обсуждении доклада 
был высказан ряд недостат
ков. Имеются просчеты в 
воспитательной работе. В 
службе допущено два про

гула. И хотя провинившиеся 
сегодня не работают в кол
лективе, темное пятно на 
службе остается. Старший 
электромеханик коммунист 
С. В. Хрусталев высказал 
мнение о том, что.кое в чем 
стали забывать старые тра
диции. 'Раньше с новичком 
проводилось собеседование 
в коллективе, где ему пред
стояло работать, Это повы
шало меру ответственности 
человека за свои дела и по
ведение. Систему собеседо
ваний надо возродить. 

Выступающие также от

метили, что нет должной 
требовательности руковод
ства службы к строителям 
по приемке новых объектов 
электрической централиза
ции. Коммунист Е. Л. Фи
лимонов рассказал о недо
делках на подобных объек
тах на станции Кольцевая. 
Вот и приходится эксплуа
тационникам устранять не
доделки на ходу. 

Партийное собрание при
няло постановление, направ
ленное на устранение недо
статков, успешное решение 
экономических и социальных 
задач в текущем году. 

М. ГАТТАРОВ, 
бригадир электромонте

ров СЦБ ЖДТ. 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

На правом фланге пятилетки 

-ПУТЯМИ УСКОРЕНИЯ 

ЭФФЕИТ НОИНУРСА 
На днях администрация, 

профсоюзный комитет и со
вет ВОИР комбината подве
ли итоги конкурса по внед
рению передового научно-
технического, производст
венного и экономического 
опыта. В минувшем году 
специалистами комбината 
изучено более 11 тысяч ис
точников научно-техниче
ской информации, рекомен
дован к внедрению 3691, 
из которых 3341 принят к 
реализации после обсужде
ния на заседаниях референт-
ских групп. Экономический 
эффект от внедрения 2236 
новшеств составил 9,7 мил
лиона рублей. Смотр пока
зал повышение интереса 
трудящихся комбината к но
винкам технической литера
туры. 

Итоги конкурса таковы. 
Первое место и звание «Луч
ший коллектив комбината 
по результатам внедрения в 
производство технических 

новшеств, заимствованных из 
источников научно-техни
ческой информации» при
суждены коллективу про
катного передела. Совет ре
ферентов под председатель
ством К. Л. Радюкевича ото
брал и принял к внедрению 
1137 новшеств, внедрено 803 
с экономическим эффектом 
4,2 миллиона рублей. Второе 
место — у коллектива ста
леплавильного передела, где 
референты под председа
тельством А. И. Агарышева 
приняли к внедрению 288 
новшеств и внедрили 103 с 
экономическим эффектом 1,9 
миллиона* рублей. Более 616 
тысяч рублей — экономиче
ский эффект заимствован
ных новшеств, внедренных 
советом референтов коксо-
химпроизводства. Ему тоже 
присуждено второе место. 

Звание лучшего коллекти
ва по внедрению новшеств 
по источникам НТИ среди 

вспомогательных служб и 
цехов присуждено~коллекти-
ву управления главного 
энергетика. Здесь экономи
ческий эффект от реализа
ции новшеств составил 1,2 
миллиона рублей. Второе 
место — у управления глав-, 
ного механика. Его спешга-
листы внедрили более 370 
мероприятий с экономичес
ким эффектом 786 тысяч 
рублей. 

Звания «Лучшая рефе-
рентская группа-комбината» 
удостоены коллективы спе
циалистов горно-обогати
тельного производства, тре
тьего и седьмого листопро
катных цехов, . управления 
Ж Д Т и производства това
ров народного потребления. 
Отмечена хорошая работа 
референтских групп рудни 
ка, ЦРМП-1, АТЦ, мебель
ного цеха и других подраз
делений. Звания лучших ре
ферентов, технических ин
форматоров и библиотека
рей присвоены большой 
группе специалистов. В их 
числе — начальник цеха 
промвентиляции В. Д. Гло
тов, инженер техотдела кок-
сохнмпроизводства Д. В. 
Каверина и слесарь Л П Ц 
№ 3 В. П. Сулаков, библио
текарь Г. В. Котеленец. В 
числе лучших библиотека
рей-общественников назва
ны слесарь ЦЛА Е. В. Ху
дякова, электромонтер цеха 
металлоконструкций И."П. 
Тихончук, электромонтер 
ЦТД Н. А. Денисова. 

При подведении итогов 
конкурса отмечено слабое 
заимствование' новшеств из 
источников научно-техниче
ской информации референт-
скнми группами обжимных 
цехов, теплоэлектроцентра
ли. ПВЭС, электроремонтно
го цеха, Л П Ц № 2 и 8, пер
вого коксового и агломера
ционного цехов. 

В. К А ГА НИ С. 

В коллективе второго цеха 
ремонта металлургического 
оборудования трудится мно
го специалистов высокого 
класса, которые выполняют 
задания досрочно и с высо
ким качеством; Среди таких 
работников — фрезеровщик 
Евгений Иванович ГЕРБУТ. 

За высокопроизводитель
ный труд в прошедшей пя
тилетке Е. И. Гербут наг
ражден знаком «Ударник 
XI пятилетки». 

Фото Н. Нестеренко. 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр. ) 

плазменнодугового рафини
рования поверхности слит
ков, слябов из жаропроч
ных сплавов и нержавею
щих сталей, обеспечиваю
щую экономию металла д о ' 
10 процентов. Произвести 
дополнительно к заданию 
концентрата с содержанием 
железа 65 процентов И вы
ше не менее чем 500 тысяч 
тонн. Освоить ПО новых 
экономичных профилей про
ката. За счет увеличения 
производства эффективных 
видов металлопродукции 
обеспечить экономию в на
родном хозяйстве 2,4 мил
лиона тонн металла. Увели
чить выплавку кислородно-
конвертерной стали на 1,8 
миллиона тонн и довести ее 
долю в общем производстве 
до 36 процентов. Обеспе
чить выпуск продукции выс
шей категории качества не 
менее 31,7 процента от об
щего *ее производства. 

Осуществить опытно-про
мышленную отработку•тех
нологических процессов, 
превышающих лучший ми
ровой уровень, по производ--
ству: металлургического 
кокса с использованием 
термически подготовленной 
шихты; чугуна с примене
нием горячих восстанови
тельных газов; высоколеги
рованной сортовой стали 
методом радиально-сдвиго-
вой прокатки; офлюсован
ных углеродосодержащих 
железорудных брикетов; же
лезистого полупродукта на 
опытной установке П Ж В ; 
двухслойных и трехслойных 
крупногабаритных листов с 
использованием процесса 
электрошлаковой наплавки 
заготовок. 

Шире внедрять ресурсо
сберегающие технологии,' 
усилить режим экономии и 
бережливости на каждом 
рабочем месте. Сэкономить 
сверх установленных норм 
500 млн. * в т часов электро
энергии, 320 тыс. тонн уо» 
ловного топлива. Получить 
от внедрения изобретений и 
рационализаторских предло
жений экономический эффект 
в размере 300 млн. рублей. 

Перевыполнить плановое 
задание по прибыли на 100. 
млн рублей. • ' , 

Обеспечить прирост произ
водства товарной продукции 
на действующих мощностях 
не менее чем на 200 Млн. 
рублей. ' 

Добиваться сверхплано
вого производства основных 
видов продукции не менее 

чем на один процент по 
каждому предприятию, це
ху, производству, ; агрегату, 
бригаде. • :- ••• . 

Обеспечить ^Производст
во продукции дополнитель
но к государственному пла
ну (тыс. тонн): 

К Д н ю К 70-летию 
Продукция 1987 г. металлур Великого 

га Октября 

Чугуна 980 495 815 
Ферросплавов 25 13 20 
Стали . 1100 550 870 
Проката- готового 815 415 660 
Труб стальных 200 110 170 
Металлоизделий 18 8 12 
Кокса 200 100 165 
Железной руды и концентрата 1890 945 1600 
Агломерата 907 450 800 
Окатышей 568 280 470 
Огнеупорных изделий 26 13 21 

В том числе за счет вы
полнения встречных планов 
произвести дополнительно 
865 тысяч топи готового про
ката, 200 тыс. топи стальных 
труб, 18 тыс. тонн метизов, 
150 тыс. топи кокса. 

Перевыполнить установ
ленные задания по заготов
ке лома черных металлов на 
80 тыс. тони и его перера
ботке на 120 тыс. тонн. Про
извести дополнительно к пла
ну товаров народного пот
ребления на сумму 1,5 млн. 
рублей, . освоить 20 новых 
видов продукции. 

Сократить простои ваго
нов МПС на 0,05 часа про
тив норм. 

Последовательно осущест
влять меры по социальному 
развитию отрасли. L. -
- Привести в соответствие 
С требованиями и нормами 
охраны труда 15 тысяч ра
бочих ,Мест для 45 тысяч 
трудящихся. Осуществить 
меры' по 1 приведению.объек
тов производственного быта 
в соответствие с установ
ленными нормативами, рас
ширять сферу услуг, оказы
ваемых трудящимся непо
средственно на предприя
тиях. За счет внедрения ме
роприятий целевой комплек
сной программы «Здоровье» 
и опыта Новолипецкого ме
таллургического и Южного 
горно-обогатительного ком
бинатов по профилактике и 
снижению заболеваемости 
трудящихся, одобренного 

ЦК КПСС, снизить потерн 
от временной нетрудоспо
собности не менее, чем на 5 
процентов. 

Поддержив а я ини ц и а ти в у 
коллективов Горьковскрго 
автозавода, завода «Элек
тросталь», комбината «Маг
незит», ускорить решение 
жилищной проблемы. Отра
ботать безвозмездно на стро
ительстве социально-бытовых 
объектов не менее шести 
дней в году. С учетом ис
пользования средств пред
приятий построить жилья 
общей площадью 1660,5 тыс. 
кв. метров, в том числе хо
зяйственным способом \ — 
155 тыс. кв. метров.. Ввести 
в эксплуатацию детских до
школьных учреждений на 
8410 мест, больниц на ,1720 
коек, поликлиник на 1900 
посещений. • 

Произвести в подсобных 
сельских хозяйствах 7,3 кг 
мяса, 12,0 кг молока, 5,1 кг 
овощей закрытого грунта на 
одного работающего. ' 

Рабочие, инженерно-тех
нические работники и слу
жащие предприятий и орга
низаций черной металлургии 
заверяют Центральный Ко
митет Коммунистической 
партии Советского Союза, 
что приложат все силы для 
решения задачи ускорения 
социально- экономическ о г о 
развития страны, успешно 
выполнят планы и 'задания 
1987 года, достойно встретят 
юбилей Великого Октября. 

Социалистические обязательства приняты трудо
выми коллективами предприятий и организаций 

отрасли. 

Итоги выполнения производственного плана за>январь 1987 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

ММК 
За 

. кмк нтмк 
За ; ' ' За м-ц м-ц * м*ц 

Чугун 100,0 Чугун ' •: 101,2 Чугун 102,2 
Сталь 100,7 Сталь . 100,7 Сталь 100,0 
Прокат 100,2 Прокат • 100,8 П р о к а т . ' 101,1 
Кокс 101,2 Кокс V , 101,0 Кокс . 95,7 
Руда 101,0 Руда . - — Руда 102,4 
Агломерат 101,8 Агломерат. . . ' 101,2 Агломерат 87,8 
Огнеупоры 101,7 Огнеупоры - - Огнеупоры 100,4 

Итоги выполнения производственного плана за январь по цехам и агрегатам (в процентах) 
ММК КМК НТМК 

Доменный цех 100,0 Доменный цех № 1 98,2 
Доменная печь № 2 100,0 Доменная печь № 1 101,0 Доменная печь № .2 102,2 
Доменная печь № 3 100,0 Доменная печь № 3 100,7 
Доменная печь № 4 100,0 

100,7 
Доменная цечь № 4 100,3 

Доменная печь № 6 100,0 Доменная печь № 2 101,1 
Доменная цечь № 4 

Доменная печь № 7 100,0 Доменная печь № 3 102,2 
Мартеновский цех № 2 100,4 Мартеновский цех № 1 100,9 Мартеновский цех № 2 93,8 
Мартеновский цех № 3 101,5 Мартеновский цех № 2 100,4 

Мартеновский цех № 2 

Мартеновская печь № 2 100,2 Мартеновская печь № 2 100,4 
Мартеновская печь № 3 100,1 Мартеновская печь № 3 100,6 
Мартеновская печь № 11 100,2 

Мартеновская печь № 3 

100,2 
Мартеновская печь № 17 85/8 

Мартеновская печь № 12 100,3 Мартеновская печь № 10 100,2 
Мартеновская печь № 17 85/8 

Мартеновская печь № 13 100,1 Мартеновская печь № 7 101,2 Мартеновская печь № 13 102,9 
Мартеновская печь № 22 101,7 Мартеновская печь № 8 100,0 

102,9 

Мартеновская печь № 25 106,8 Мартеновская печь № 15 102,3 
Обжимный цех № 3 102,3 Обжимный цех 100,2 • 
Блюминг № 2 100,0 Блюминг 88, L 
Бригада № 2 блюминга № 2 100,6 Бригада До 2 блюминга • 89,.2 
Среднелистовой стан 94,8 Листопрокатный цех 102,0 

Бригада До 2 блюминга 

Стан «500» 103,4 Среднесортный стан 100,7 
: 74,9 Копровый цех № 1 92,8 Копровый цех 101,5 Копровый цех ^ ^ M ^ j y u H f l : 74,9 

ЖДТ 100,4 Ж Д Т 104,0 Ж Д Т 98,0 


