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ТРЕВОЖНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ 

Хотя во многих цехах 
комбината сейчас разрабо
таны и реализуются специ
альные планы мероприятий 
по укреплению трудовой 'дис
циплины, в первом полуго
дии количество прогульщи
ков на комбинате увеличи
лось. Значительно ухудши-

_лось состояние трудовой 
дисциплины в огнеупорном 
производстве, в копровом 
цехе № 1, в листопрокатном, 
листопрокатных №i№ 4 и 7, в 
кислородно - компрессорном 
производстве, в цехе водо-
енабжения, кузя'ечно-прессо-
вом, в цехе подготовки про
изводства, в строительном 
управлении У1КСа, комму
нальном управлении. А в 
копровом цехе № 1 и листо
прокатном |№ 4 наряду с 
прогулами возросло и коли
чество рабочих, побывавших 
в медицинском вытрезвителе 
и привлеченных к ответ
ственности за мелкое хули
ганство. 

Только в результате про
гулов за полгода на комби
нате потеряно Щ70 рабочих 
дней. Значительны потери 
рабочего времени, превыша
ющие общекомбинатский 
уровень, в таких цехах, как 
сортопрокатный — 112,7 дня 
на одного прогульщика, ре
мой тно -строительно е управ -
ленйе МК'Х—;1/1,5, листопро
катный цех № ,7 — з д п а . 
росииовой — 4,7, механиче
ский — З Д цех металло
конструкций — 4,0, произ
водство товаров народного 
потребления — 3,3, "локомо
тивный цех Ж Д Т — 4,il, 
управление трамвая 3,9. 
Только в производстве това
ров народного потребления 
потеряно 200 рабочих днюй. 

П р и ч и н а постоянного 
ухудшения состояния трудо
вой дисциплины в таких 
коллективах, как огнеупор
ное производство, производ
ство товаров, народного по
требления, управления ком
мунального хозяйства и же
лезнодорожного тр аиспорта, 
— одна: понижение роли 
рабочих собраний, слабая 
активноот ь общее твеин ы х 
организаций в укреплении 
трудовой дисциплины и об
щественного порядка. Неко
торые мастера и профсоюз
ные активисты этих цехов 
формально выполняют уста
новленный на комбинате по
рядок по работе с прогуль
щиками. 

Недостаточно четко вы
держивают позиции и ком
сомольские организации. На
пример, бюро ВЛКСМ меха
нического цеха неоднократно 
оставляло без внимания слу
чаи прогулов среди комсо
мольцев цеха. 

Влияет на ухудшение тру
довой дисциплины и ослаб
ление контроля со стороны 
начальников цехов и управ
лений за деятельностью 
инженерно -те хничеюких р а -' 
богников по укреплению 'ди
сциплины и орггнизации ин
дивиду а л ьНо й аоспитател ь-
ной работы. 

Не полностью используют 
свои возможности в борьбе с 
нарушителями общественно
го порядка и трудовой дис
циплины партийные органи
зации. 

'Положение на комбинате 
с трудовой дисциплиной серь
езное. Необходимо во всех 
рабочих коллективах уси
лить работу по укреплению 
трудовой дисциплины, при
влечь к этому важному де
лу все общественные органи
зации — комиссии по рабо
те с молодыми рабочими, 
советы ветеранов, профсоюз
ные, партийные и комсомоль
ские организации. 

К ОЛЛЕКТИВ нашего це
ха взял обязательства 

сэкономить в этом году 860 
тонн металла. Однако уже 
сегодня видно, что эта циф
ра будет перекрыта. За семь 
месяцев яа лицевой счет 
экономии цеха записано 520 
тонн сэкономленного метал
ла. 

Это стало возможным 
благодаря внедрению орга
низационно-технических ме
роприятий. В июле, напри
мер, по всем переделам цеха 
проведены мероприятия по 
сокращению расходного 
коэффициента на тонну вы
пускаемой продукции, по со
кращению упаковочного ме
талла, по экономии металла 
на текущих ремонтах, на со
держание смешного оборудо
вания. А всего в 1076 году 
намечено 12' оргтехмероприя-

Надо сказать, последние 
два месяца работа по эконо
мии металла в нашем цехе 
особенно активизировала еь. 
Объясняется это тем, что до
вольно скоро наступит ос
новной этап реконструкции 
пятиклетевого стана, когда 
он будет остановлен, поэто
му для нормальной работы 
агрегатов цеха необходимо 
как можно больше сэконо
мить металла. 

На это направлена сейчас 
и деятельность партийной 
организации. В июле после 
расширенных заседаний 
партгрупп на местах состоя
лось заседание партийного 
бюро цеха. Здесь были отме
чены положительные момен
ты в начавшейся широкой 
кампании за экономию ме
талла, а также ' недостатки. 
В частности, был высказан 

НУЖЕН СИСТЕМНЫЙ 
подход 

тий. Сюда вошли в первую 
очер едь сов ершей ствоваиие 
техно логических инструкций 
на агрегатах ©цинкования, 
внедрение системы центров
ки'полосы. Уже сегодня от 
внедрения этих мероприятий 
сэкономлено ISO тонн метал
ла. Улучшилось и качество 
продукции: меньше стало та
ких дефектов, как зама гость 
кромки, порча. 

Н а пятйклетавом стане ве
дутся работы по настройке 
тонкого регулятора толщины 
полосы и по установке рент
геновского измерителя регу
лятора грубой настройки 
толщины полосы. Эти рабо
ты предполагаем закончить 
уже в сентябре. Благодаря 
этому получим возможность 
прокатывать металл по ми
нусовым допускам, что даст-
большую экономию металла 
и улучшит качество жести 
по толщине. 

Координацией работы по 
экономии металла занимает
ся технический совет во 
главе с начальником цеха. 
Сюда входят руководители 
участков, экономист, лучшие 
рационализаторы и произ-
в одств евники, исол едовате -
ли. На каждом участке заве
дены лицевые счета по эко
номии метайша, ведется стро
гий планомерный учет. 

ряд замечаний по ведению 
книг учета, по наглядной 
агитации. Сейчас все за
мечания уйтаны: во ^всех 
пролетах ц е х а появи
лись стенды и плакаты с 
конкретными цифрами и 
данными по экономии ме
талла. На партийном бюро 
говорилась также и о том, 
что в важном деле экономии 
металла должен принимать 
участие каждый рабочий. 
Задача всех руководителей 
производства строго контро
лировать выполнение их лич
ных планов-обязательств по 
этому вопросу. 

С каждым днем растет ко
личество р аци о н али за т ор -
ских предложений в цехо
вом Б Р И З е. 

И, конечно, несомненную 
помощь в экономии металла 
окажет соревнование. Уже 
по Итогам августа мы пред
полагаем определить лиде
ров, установить, чей же счет 
экономии сегодня весомее. 

Думается, что такой си
стемный подход даст ощу
тимые результаты. Уже по 
предварительным подсчетам 
кол ич ее тв о сэ кон ом ленного 
металла в нашем цехе до
стигнет 1000 тонн 

С. КОТЕЛЬНИКОВ, 
и. о. начальника 

ЛПЦ № 3. 

ПЕРЕДОВИКИ ПЯТИЛЕТКИ 

З А ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

ВОДА БУДЕТ ЧИСТОЙ 
Поддерживая призыв кол

лектива цеха изложниц, вы
ступившего инициатором 
борьбы з а охрану окружа
ющей среды, коллектив це
ха, водоснабжения решил: 

уловить из сточных вод 
комбината и отгрузить в аг
лоцех (ТОП — 20000 тонн 
окалины; 

уловить из .сточных - вод 
комбината и вывезти на ре
генерацию — 200 тонн неф
тепродуктов; 

освоить производство из
весткования окалины на вто
ричных отстойниках прокат
ных цехов; 

• освоить работу оборотного 
цикла газоочисток мартенов
ских цехов; 

всемерно содействовать 
строительству оборотного 
цикла водоснабжения Л П Ц 
№,4; 

выполнить комплекс меро
приятий по автоматизации 
работы оборудования насос
ных станций № № 26, 26 обо
ротного цикла водоснабже
ния' газоочисток мартенов
ских цехов; 

Не доцуака'ть выхода неф
тепродуктов ив сточных вод 
комбината в пруд-охлади
тель выше установленных 
норм; 

(выполнить ремонт барбо-
теров на барботажных. 
уставовка'Х северного канала 
промливнев'ых стоков и ле
вобережного отстойника 
промливяевых стоков. 

Социалистические 
обязательства обсуж

дены и приняты на 
собрании трудящихся 

цеха водоснабжения 
ММК. 

НА ВЫСОКИХ СКОРОСТЯХ 
46 минут сэкономили вче

ра при ведении плавки в 
ночную смену сталеплавиль
щики с 14-й мартеновской 
печи (сталевар Н. Воробь
ев). За 10 часов 20 минут 
вместо положенных по гра
фику 111 часов 30 минут сва
рила плавку бригада стале
вара А. Черкасова с марте

новской печи № 16. На час 
раньше графика выпустили 
металл труженики бригады 
сталевара В. Булгаковского 
на 22-й мартеновской печи. 

А. ДЮКАРЕВ, 
председатель цехкома 
профсоюза мартенов- 4 

ского цеха № 3. 

Итоги выполнения производственного плана за 22 дня августа 1976 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

Хорошо трудится с нача
ла года коллектив разлив
щиков второй бригады 
первого блока третьего мар
теновского цеха. 

Высокие производствен
ные показатели позволили 
им в первом полугодии 
выйти победителями во 
Всесоюзном соцсоревнова
нии, а старший разливщик 
A. Воронин признан луч
шим разливщиком СССР. 

НА СНИМКЕ: бригада-
победительница в составе 
Л. ВОРОНИНА, Ю. ШИР-
КАЛОВА, Ю. ЧЕРНЕНКО, 
B. ТИМОШЕНКО, Н. КО-
ЧИНСКОГО. 

Фото Ю. Попова. 

«И НЕ 
УДИВИТЕЛЬНО. . .» 

Факты, изложенные в 
статье «И не удивитель
но...», имели место. Руко
водство коксохимического 
производства совместно с 
цехом водоснабжения ком
бината наметили мероприя
тия по устранению затоп
ления траншеи вновь стро
ящейся фенольной канали
зации. 

В сульфатном отделении 
устройство фундаментов 
под сатураторы закончено, 
котлован засыпан, и в на
стоящее время ведется 
монтаж новых сатураторов 
монтажным управлением 
« Коксохиммонта ж ». 

Л. ШЕЛЯИИН, 
начальник коксохи

мического производства. 

«СТОИТ 
П Р И Л О Ж И Т Ь 

РУКИ» 

Факты имели место. По 
окончании строительных 
работ на территории, при
легающей к цеху, будет на
веден порядок. 

А. ЧЕСНОКОВ, 
и. о. зам. начальника 

ЛПЦ Л 1. 

« Р Е З Е Р В Ы 
ЕСТЬ, НО...» 

Для улучшения работы 
станов «300» JN5 2 и «250» 
ЛЗ 1 по монтажам прини
маются следующие меры: 

В цехе № 9 наводится по
рядок по складированию 
заготовки. Для станов 
«250» М 1 и «300» № 2 
заведены специальные шта
беля, что позволит умень
шить количество перекла
док. 

Вывозится из цеха не
нужное оборудование и от
ходы производства. 

Укомплектован штат 
ПРБ. 

Принимаются меры по 
улучшению качества по
верхности слитков'(специ
ализация печей во 2-м мар
теновском цехе). 

Кроме внешних причин 
следует также и улучшить 
работу на самих станах. 
На стане «300» Л15 2 про
стои по своим причинам за 
G месяцев 1976 года состав
ляют 151 час, а потери по 
производству — 10000 т. 

На стане «250» № 1 про
стои по своим причинам 
составили 194 часа, потери 
производстве более 11000 т. 

Л. РАДЮКЕВИЧ, 
начальник произ

водственного отдела. 

КРЕПИТЬ 
ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА 

ГЛАВНОЕ СЕГОДНЯ — ЭКОНОМИТЬ МЕТАЛЛ 

Итоги выполнения производственного плана за 22 дня августа 1976 года по цехам и агрегатам (в процентах) 

ММК к м к н т м к м м к к м к НТМК ММК КМК НТМК 
Чугун 
Сталь 

-98,9 
l'OOjl 

98,9 
97,5 

98,4 
99,il Кокс 99,9 1100Л Агломерат 98,0 98,9 99,9 

Прокат 83,5 85Д 91,8 Руда ilO0,7 '94,6 100,9 Огнеупоры 99,0 8Ц5 87,5 

ММК КМК НТМК -
Доменный цех 98,9 

Доменная печь № 1 100,0 
Доменный цех № 1 98,2 

Доменная печь № 2 /103,2 Доменная печь № 1 100,0 
Доменная печь № 3 •10,1 ,;1 Доменная печь № 3 100,9 

Доменная печь № 4 95,2 Доменная печь '№ 4 94,9 
Доменная печь № 2 97,6 

Доменная печь № 4 95,2 
Доменная печь № 6 98,8 Доменная печь № 2 97,6 

Доменная печь № 3 Доменная печь N° 7 104,2 
97,4 

Доменная печь № 3 1104,9 
Мартеновский цех № 2 99.7 Мартеновский цех 97,4 Мартеновский цех № 2 100,8 
Мартеновский цех № 3 ,ioo;o- Мартеновский цех 97,4 
Мартеновская печь № 2 94,0 Мартеновская печь № 2 91,7 
Мартеновская печь № 3' 101,9 Мартеновская печь № 3 91,8 

Мартеновская печь № 17 95,7 Мартеновская печь № 111 95,3 
Мартеновская печь № 10 

Мартеновская печь № 17 95,7 
Мартеновская печь № 12 . 94,5 Мартеновская печь № 10 ремонт 
Мартеновская печь № 13 99,7 Мартеновская печь № 7 102,6 
Мартеновская печь № 22 '104,5 Мартеновская печь № 8 1102,5 -
Мартеновская печь № 26 100,5 Мартеновская печь № 16 105,9 
Обжимный цех № 1 96,9 Обжимный цех 96,0 

Блюминг Блюминг № 2 97,7 Блюминг 89Л 
ilO4,0 Бригада № 2 блюминга № 2 97,2 Бригада № 2 блюминга 

89Л 
ilO4,0 

Среднелистовой стая 91,6 Листопрокатный цех 95,7 
Стан «500» 06,9 Среднесо.ртный стан 80,5 

Копровый цех 99,7. Копровый цех № 1 98,il Копровый цех 96,6 Копровый цех 99,7. 
Ж Д Т 93,8 Ж Д Т 93,5 Ж Д Т 98Л 


