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СТЕНД ПОЧЕТА 
В соревновании за эф

фективное использование 
вагонного парка первенства 
не присуждать, так как не 
выполнены условия, сорев
нования. 

В соревновании за уско
рение внедрения мероприя
тий технического прогрес
са первенства среди инже
нерных служб не присуж
дать, так как не выполне
ны условия соревнования. 

За достижение наилуч
ших показателей в работе 
по заказам, выполнение 
плана производства и про
изводительности труда, эко
номию металла и энергоре
сурсов, выпуск продукции 
повышенного качества при
судить переходящие призы 
коллективам: 

Окончание. 
Начало на 1-й стр. 

листопрокатного Ц е х а 
№ 3 — приз «За наивыс
шее производство»; 

листопрокатного ц е х а 
№ 2 — приз «За высо?;ое 
качестзо продукции» ; 

листопрокатного ц е х а 
№ 6 — приз «За наивыс
шую производительность 
труда » ; 

мартеновского цеха № 1 
— приз «За экономию и бе
режливость». 

В соревновании коллек
тивов металлургических аг
регатов за наивысшее про
изводство на уровне луч
ших достижений 1979 го
да признать победителями 
и выделить денежные пре
мии коллективам: домен
ных печей № 4, 5, 6, 7, 9, 
мартеновских печей № 4, 
13, 14, 15, 16, 18. 

В соревновании коллек
тивов сталеплавильных аг
регатов за увеличение 
стойкости печей признать 
победителями и премиро

вать коллективы мартенов
ских печей № 15, 16, 33, 
34, двухванного агрегата 
№ 35. 

Присвоить звание «Луч
ший мастер комбината» и 
премировать в соответствии 
с условиями социалистиче
ского соревнования ударни
ков коммунистического тру
да : 

Григорьева Геннадия 
Владимировича, мастера 
доменного цеха ; Гудина 
Евгения Дмитриевича, ма
стера листопрокатного це
ха ; Назарова Ивана Нико
лаевича, мастера листопро
катного цеха № 2 ; Учай-
кина Анатолия Александ
ровича, мастера ЦРМО 
№ 2; Климова Николая 
Ивановича, мастера ЦРМО 
№ 1, Затонского Василия 
Константиновича, мастера 
водопроводно - канализаци
онного хозяйства. 

Присвоить звание «Луч
ший инженер комбината» 

и премировать в соответ
ствии с условиями соревно
вания ударников коммуни
стического труда: 

Слепых Владимира Гри
горьевича, инженера Ц Л А ; 
Шеметова Геннадия Гри
горьевича, инженера про-
ектно-конструкторского от
дела; Швейкина Сергея Ми
хайловича, начальника уча
стка Ц З Л ; Кожанова Ми
хаила Георгиевича, началь
ника лаборатории Ц Т Т Л ; 
Долгушева Анатолия Ни
китича, с т а р ш е г о инже
нера центральной лабора
тории механизации; Могил-
ко Надежду Васильевну, 
инженера по подготовке 
производства ЦРМО № 2. 

Присвоить звание «Луч
ший рабочий комбината» и 
премировать в соответствии 
с условиями соревнования 
ударников коммунистиче
ского труда: 

Углова Владимира Гри
горьевича, агломератчика 
аглоцеха № 1; Данчука 
Александра Ивановича, до
зировщика аглоцеха №< 2; 
Куликова Сергея Николае

вича, оожигалыцика изве-
стняково - доломитового 
карьероуправления; Ста-
щука Владимира Петрови
ча, дробильщика рудообо-
гатительных фабрик; Сыр-
ского Владимира Кузьми
ча, горнового доменного це
ха ; Лесакина Льва Ивано
вича, газовщика доменно
го цеха; Герасимова Вале
рия Ивановича, машиниста 
вагон-весов доменного це
ха ; Окунева Александра 
Павловича, сталевара мар
теновского цеха № 1; Баш-
катова Александра Петро
вича, подручного сталева
ра мартеновского цеха 
№ 1; Груздова Виктора 
Петровича, машиниста раз
ливочного крана мартенов
ского цеха № 1-; Рябова 
Юрия Дмитриевича, маши
ниста завалочной машины 
мартеновского цеха № 1; 
Курганова Геннадия Ивано
вича, разливщика марте
новского цеха № 1; Нович-
кова Валерия Тимофееви
ча, огнеупорщика ЦРМП 

№ 1; Липенкова Василия 
Ивановича, машиниста кра
на прокатного цеха № 9; 
Лагоду Николая Алексее
вича, нагревальщика сор
топрокатного цеха ; Скоро-
ходова Александра Ивано
вича, вальцовщика сорто
прокатного цеха ; Карпунь-
кину Нину Максимовну, 
оператора сортопрокатного 
цеха; Архипова Владимира 
Архиповича, машиниста 
крана копрового цеха № 2 ; 
Лазарева Александра Ива
новича, формовщика фасон-
нолитейного цеха; Косова 
Сергея Михайловича, тока
ря механического цеха; 
Кирсанова Михаила Дмит
риевича, слесаря ЦРМО 
№ 2; Евсеева Александра 
Ивановича, электромонтера 
электрокуста мартеновских 
и прокатных цехов; Слуц
кого Егора Апполинарьеви-
ча, машиниста электровоза 
Ж Д Т ; Задкову Надежду 
Ивановну, контролера ОТК 
и Шагалеева Кимала Сул-
тановича, машиниста кот
лов ТЭЦ. 

Два с половиной месяца остается 
до конца 1980 года, до конца деся
той пятилетки. Надо думать , что 
они станут месяцами напряженного 
труда по завершению заданий года 
и пятилетки. Но не менее напряжен
ными были и прошедшие девять ме
сяцев, особенно сентябрь. 

Коллектив комбината работал в 
сентябре в условиях недостатка кок
са и низкого его качества. При вы
полнении установленного графика 
производства кокса коксовики все 
же недовыполнили плац на 16,7 ты
сячи тонн. Это осложнило работу 
доменных печей и нарушило ритмич
ное обеспечение чугуном сталепла
вильных цехов. 

Месячный план был выполнен по 
всему металлургическому циклу. На 
3100 тонн перевыполнен план по 
производству готового проката. С 
опережением плана работали цехи 
четвертого передела. На 23 тысячи 
рублей больше плана выпущено то
варов народного потребления. Все 
это позволило перевыполнить план 
по общему объему производства на 
935 тысяч рублей, по реализации 
продукции — на 153 тысячи рублей. 

Сентябрьский план по производи
тельности труда выполнен на 100,7 
процента. 

В сентябре получены удовлетвори
тельные результаты экономической 
деятельности в области себестоимо
сти продукции. При плановых затра
тах на рубль товарной продукции 
71,47 копейки фактические затраты 
были на уровне 71 копейки. Это об
условило экономию против плано
вых затрат 750 тысяч рублей. 

Итогом работы коллектива комби
ната по выполнению социалистиче
ских обязательств, принятых на 
1980 год, явился рост сверхплановой 
продукции на основных переделах. 
За 9 месяцев дополнительно к пла
ну произведено 14,3 тысячи тонн чу
гуна, 43,2 тысячи тонн стали, 20,3 
тысячи тонн проката. Чтобы выпол
нить годовые обязательства, необхо
димо в оставшееся время произве

сти сверх плана 5,7 тысячи тонн чу
гуна, 16,8 тысячи тонн стали, 9,7 
тысячи тонн проката. 

По сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года по этим ви
дам продукции достигнут рост про
изводства. К примеру, выплавка 
стали увеличена на 70 тысяч тонн, 
а выпуск проката — на 73 тысячи 
тонн. В прокатном переделе этот 
рост опережает объем двухсуточно
го производства. 

За девять месяцев дополнительно 
к плану выпущено товарной продук
ции на 6600 тысяч рублей, что поз
волило соответственно перевыпол
нить план по реализации продукции. 
Нынче объем товарной продукции 
был больше на 16 миллионов руб
лей против объема 9 месяцев 1979 
года. По сравнению с тем же перио
дом объем реализованной продукции 

тонн условного топлива, 1156 тыс. 
кВтч электроэнергии. С положитель
ными результатами по использова
нию топливно-энергетических ре
сурсов закончили 9 месяцев коллек
тивы огнеупорного производства, фа-
соннолитейного цеха, копрового це
ха № 2, цеха подготовки составов, 
железнодорожного транспорта. 

Все это позволило сэкономить по 
комбинату с начала года 68 тысяч 
тонн условного топлива, 127300 
Гкал теплоэнергии, 83676 тысяч 
кВтч электроэнергии. 

Эти результаты могли быть значи
тельно лучше, если бы все коллек 
тивы настойчивее занимались эконо
мией топливно-энергетических ресур
сов, внедрением в жизнь мероприя
тий, дающих их экономию. За 9 ме
сяцев имели перерасход топлива 
против действующих норм некото-

В О С П О Л Н И Т Ь 
ПОТЕРИ 
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увеличился на 9,4 млн. рублей. 
Успешно завершили план 9 меся

цев коллективы рудника и аглофаб-
рик. Дополнительно произведено 
42.4 тысячи тонн руды и 55,5 тыся
чи тонн агломерата. 

На 126 тысяч рублей перевыпол
нен план по выпуску товаров народ
ного потребления. 

План 9 месяцев по производитель
ности труда выполнен. Рост произ
водительности труда составил 0,4 
процента. За счет роста производи
тельности труда получено только 
42 процента общего прироста про
изводства. Следует отметить, что в 
предыдущие годы мы получали все 
100 процентов прироста производ
ства за счет роста производительно
сти труда. 

Комбинат выполнил все заказы 
сельского хозяйства, внутриотрасле
вой кооперации и экспортные. Вы
полнение поставок чугуна состави
ло 98,1 процента, проката — 98,7 
процента, кокса и химпродукции — 
71 процент. Из-за этого с объема 
реализации продукции было снято 
около 28 миллионов рублей, а вы
полнение плана 9 месяцев по реа
лизации продукции с учетом поста
вок по заказам составило только 
98.5 процента. 

Вопрос об экономии топливно-
энергетических ресурсов приобрел 
сейчас особо важное значение. И 
многие коллективы цехов по-делово
му занимаются этим в а ж н ы м госу
дарственным делом. Так, коллектив 
первого мартеновского цеха сэконо
мил за девять месяцев 1653 тонны 
условного топлива, 3745 Гкал теп
ла, около 600 тысяч кВтч электро
энергии. Хорошие результаты у всех 
обжимных цехов, особенно у коллек
тива третьего цеха, где сэкономле
но 2540 тонн условного топлива и 
1746 тысяч кВтч электроэнергии. 
Порадовали итогами работы по эко
номии топливно-энергетических ре
сурсов листопрокатчики. В листо
прокатном цехе сэкономлено 3380 

• Эжсошожжчесжсшш 
обзор 
рые из ведущих коллективов. Гор
но-обогатительное производство пе
рерасходовало 16 тысяч тонн услов
ного топлива, коксохимическое про
изводство — 3500 тысяч кВтч элек
троэнергии. Перерасход топлива до
пущен мартеновцами второго и 
третьего цехов. Выше норм был рас
ход топлива в сортопрокатном цехе 
п листопрокатном цехе № 5. Большой 
перерасход электроэнергии против 
норм имел место в листопрокатных 
цехах № 1 и 5. Не уложились в 
нормы расхода электроэнергии кол
лективы производства товаров на
родного потребления, кузнечно-прес-
сового и цеха изложниц, копрового 
цеха № 1. 

Надо ли напоминать руководите
лям этих цехов, что подобное отно
шение к расходованию топлива и 
электроэнергии в нынешних услови
ях нетерпимо? 

Сопоставление достигнутых ре
зультатов в текущем году с тем, что 
было в прошлом году, показывает, 
что не все коллективы предприни
мают необходимые меры по наращи
ванию производства. Хотя для этого 
у них есть такие же возможности, 
как у рядом работающих передовых 
коллективов. 

К примеру, наш аглокомплекс. В 
целом за 9 месяцев производство аг
ломерата увеличено на 55 тысяч 
тонн. Это заслуга коллективов агло-
фабрик № 1, 2, 4. А коллектив агло-
фабрики № 3 закончил девять меся
цев с понижением объема производ
ства на 56 тысяч тонн. Если бы он 
удержал производство только на 
уровне прошлого года, был бы об
щий рост на 167 тысяч тонн. Но на 
третьей фабрике имели место потери 
производства из-за снижения произ
водительности агломашин на 13 ты
сяч тонн, на превышении сроков, ре
монтов: плановых — на 16 тысяч 
тонн, капитальных — на 31 тысячу 
тонн. К этому еще следует добавить, 
что возросли и текущие простои. 

План 9 месяцев коксовики не вы
полнили по вине коксового цеха 
№ 2, Его коллектив из месяца в ме
сяц не выполняет план. Производ
ство кокса в текущем году снижено 
на 210 тысяч тонн. Львиная доля 
снижения приходится на коллектив 
второго цеха. Главная причина — 
плохой уход за печами, вывод их 
из эксплуатации более высокими 
темпами, чем предусмотрено инст
рукциями. Аналогичная картина в 
первом коксовом цехе. Здесь произ
водство кокса упало на 37 тысяч 
тонн. Причины те же. 

В текущем году ухудшили свои 
технико-экономические показатели 
бригады доменных печей i№ 1 и 5. 
Почти на 2 процента ухудшилось 
КИПО на доменной печи № 1, на 
5 процентов -—• на доменной печи 
№ 5. В итоге объем производства 
на этих агрегатах снизился на 60 
тысяч тонн. Неудовлетворительная 
работа в сентябре доменной печи 
№ 10 ухудшила ее показатели с на
чала года. Здесь КИПО снизилось 
на 6 процентов, возросли текущие 
простои, на 80 тысяч тонн упало 
производство чугуна. 

Коллектив второго мартеновского 
цеха в текущем году выплавляет 
ежесуточно на 170 тонн металла 
меньше, чем в соответствующий пе
риод прошлого года. Это результат 
снижения общего уровня технологии 
в цехе. Средняя продолжительность 
плавки в прошедший' период года 
была на 21 минуту выше, чем в 
прошлом году. Эта картина наблю
далась на 11 печах из 13. В итоге 
6 из них закончили 9 месяцев с по
нижением производства, что приве
ло к снижению производства в це
лом по цеху на 36 тысяч тонн. 

Два прокатных стана — «300» 
№ 3 и «250» № 1 работали в этом 
году с более низкой производитель
ностью. Достаточно сказать, что су
точное производство было ниже на 
стане «300» № 3 в среднем на 9 
тонн, на стане «250» № 1 — на 22 
тонны. По этой причине был более 
низким, чем в прошлом году, общий 
объем производства. Много нарека
ний вызывает работа стана «250» 
№ 2. Здесь процент текущих просто
ев превышает уровень 1979 года. 
Только в сентябре он был выше на 
2,2 процента. 

Следует отметить, что в прошед
шем периоде нынешнего года возрос
ли простои станов, относимые к те
кущим, на перевалках валков, из-за 
недостатка электроэнергии, по тех
нологическим причинам и из-за 
смежных цехов. 

Немного времени остается до кон
ца года. Оно должно быть исполь
зовано на устранение отмеченных 
недостатков, восполнение допущен
ных потерь с тем, чтобы подойти к 
финишу года и пятилетки с удов
летворительными результатами. 

В. СВЕРДЛОВИЧ, 
зам. начальника планово-

экономического отдела 
комбината. 


