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Экономический обзор 

НА СТРЕЖНЕ 
ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ 
Позади самый жаркий месяц года < его 

сюрпризами и неожиданностями природного 
и производственного характера, непростой 
обстановкой на ряде участков комбината, с 
традиционным нынче перевь»гк>лнен1иТем*пла
на на передовых переделах и определенных 
затруднениях с его выполнением на других, 
Сверхплановое производство превысило июль
скую программу по выплавке чугуна на 8 тысяч 
тонн, стали на 13 тысяч тонн, производству про
ката на 19,6 тысячи тонн. 

Сто сорок маленьких новоселов принял сегодня новый детский 
сад № 159 в 136а микрорайоне. Это уже девяностое пю счету 
дошкольное учреждение комбината. 

С НОВОСЕЛЬЕМ, ДЕТВОРА! 

Рассмотрев итоги социалистического соревнования 
коллективов комбината за июль 1988 года, совет тру
дового коллектива, управление и профсоюзный коми
тет комбината постановили за наибольший трудовой 
вклад в выполнение заказов, договоров и обязательств 
по поставкам продукции, успешное выполнение ус
ловий соревнования признать победителями социали
стического соревнования с присуждением: 

первых мест 
коллективам углеобогатительного цеха, доменного 

цеха, обжимного цеха № 1, листопрокатного цеха 
№ 4, листопрокатного цеха № 5, цеха ремонта ме
таллургических цечей № 1, цеха ремонта металлур
гического оборудования № 1, электроремонтного це
ха, мебельного цеха, локомотивного цеха, автотран
спортного цеха, электрохозяйства УЖКХ, ЖКО-2; 

вторых мест 
коллективам рудообогатительных фабрик, коксо

вого цеха № 1 фасонно-литейного цеха, кислородно-
компрессорного цеха № 1; 

третьего места 
-коллективу огнеупорного производства. - ; л / 
Обращено внимание руководителей: 
СПЦ, ППЩ, ЛИЦ, ЛПЦ-1, 3, 6 — на невыполнение 

заказов народного хозяйства, 
обжимного цеха № 3, цеха улавливания № 1, коп

рового цеха № 1 — на невыполнение производствен
ной программы в июле, 

рудника, мартеновского цеха № 3, обжимных це
хов № 1, 3, ЛПЦ-2, 7, ЦМК, промвентиляции, Цеха 
пути, .РСУ УЖКХ — на высокий травматизм. 

Коллективам, удостоенным первых мест в социали
стическом соревновании, вручаются переходящие 
Красные знамена комбината и увеличивается зара
ботанная месячная премия по итогам цехового со-. 
ревнования на 100 процентов. 

-Коллективам, удостоенным вторых мест в социали
стическом соревновании по комбинату, увеличивает-* 
ся заработанная месячная премия по итогам цехово
го соревнования на 75 процентов. 

Коллективу огнеупорного производства увеличена 
заработанная месячная премия по итогам- цехового 
соревнования на 25 процентов. . » 

За достижение наилучших результатов в социали
стическом соревновании присуждены Почетные 
призы: 

«За высокое качество продукции» с учетом выпол
нения заказов на 100 процентов—коллективу ЛПЦ-4 
с денежной премией 750 рублей; 

«За экономию и бережливость» — коллективу ру
дообогатительных фабрик; 

«За эффективное использование вагонов парка 
МПС» — коллективу аглоцеха № 2; 

«За наивысшую производительность труда» — кол. 
лективу ЛПЦ-8. 

По итогам социалистического соревнования за про
ведение ремонтов с гарантией выделено коллективам 
бригад ЦРМО-2 для поощрения наиболее отличивших
ся работников 300 рублей. 

За допущенный в июле травматизм с тяжелым ис
ходом коллективы копрового цеха № 1, обжимного 
цеха № 3, ЦМК, цеха пути лишены призовых мест в 
соцсоревновании по комбинату в июле, авпустё, сен
тябре. 

Больше года длилось его 
строительство. Были в буд
нях стройки разные перио
ды. На несколько месяцев 
она «замораживалась». Тог
да казалось: не успеют 
строители и к концу ны
нешнего года. Весной рабо
ты приняли такие темпы, 
что появились новые опа
сения — за качество. Сли
шком памятна печальная 
история сдачи одиннадца
того детсада в соседнем 
микрорайоне, поэтому за 
ходом стройки мы следили 
с волнением. 

Наступил день сдачи. 

Комиссия высоко оценила 
труд строителей. Новый дет
ский сад отличает хорошее 
качество: тщательно выпол
нены все отделочные ра
боты, полностью благоуст
роена и озеленена террито 
рия. Сделанное превзошло 
все наши ожидания. Пос
тарались строители. Спаси
бо им! ж*^" 

Все шесть групп нового 
дома для детворы оборудо
ваны хорошей мебелью, вы
полненной по специально
му заказу. Для детей при
готовлено много игр, игру
шек, спортивных снарядов. 

Позаботились и о тех, кому 
здесь предстоит работать: 
в садике удобные подсоб
ные помещения, хорошо 
оснащены кухня, прачеч
ная. 

Постарались и сотрудни
ки детсада. Они создали 
уют в группах, на террито
рии разбили цветники. Ма
леньких новоселов прямо у 
ворот встречали, качая го
ловками, яркие цветы. 

Т. ГАРЕЕВА, 
председатель комитета 
профсоюза ОДУ ком

бината. 

На правом фланге пятилетки 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 
Ф ИТОГИ ТРУДОВОГО СОПЕРНИЧЕСТВА В 

ИЮЛЕ ' • 
ф РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА' 

КОМБИНАТА С НАЧАЛА ГОДА 
ф К ОТЧЕТАМ И ВЫБОРАМ В ПАРТИЙНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 
ф ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР В ПРОФСО

ЮЗНЫХ ДЕЛАХ 
ф ПРОДОЛЖЕНИЕ ПУБЛИКАЦИИ ДОКУ

МЕНТАЛЬНОЙ ПОВЕСТИ А. ДВОРЖИЦКОЙ 

Магнитогорск • Новокузнецк • Нижний Тагил • Кривой Рог 
Итоги выполнения производственного плана за июль и с начала года 
по Магнитогорскому, Новокузнецкому, Нижнетагильскому и Криворожскому 

металлургическим комбинатам 
ЧУГУН СТАЛЬ ПРОКАТ 

м-ц с нач. г, м-ц с нач. г. жц с нач. г. 
ММК 100,9 101,0 101,0 101,1 10139 100,9 
КМК 101,9 101,8 100,7 101,0 100,5 101,0 
НТМК 100,5 100,4 100,7 99,7 100,0 101,3 
КрМК 100,6 101,8 100,5 101,1 102,5 103,7 

КОКС ЗАКАЗЫ 
м-ц с нач. г. с нач. г. 

Э/ЭНЕРГИЯ 
м-ц с нач. г. 

ТОПЛИВО 
м-ц с нач. г. 

100,1 100,6 99,8 1,2 25,0 22,3 128,5 
100,4 100,8 99,8 0,5 9,4 1,2 47,8 
101,1 100,4 99,8 2,7 11,8 5,9 22,7 

] — — 100 0,8 39,0 15,1 46,6 
п р о к а т у , коксу и з а к а з а м в таблице даны в процентах, ПО ЭКО' 

Дех подготовки соста
вов — связующее звено 
между сталеплавильщи
ками и пцркатчиками. 
Его вадача •— обеспечить 
не только своевременную 
поставку металла из 
передела в передел, но и 
создать условия для 
ритмичной работы тех
нологов, а за счет пода
чи с более высокой тем
пературой слитков обе
спечить экономию энер
горесурсов. 

В числе тех, кто вно
сит вклад в выполнение 
обязательств перед сме
жниками, бригадир пер
вого отделения раздева
ния слитков Александр 
Петрович ЛОКТИОНОВ. 
Руководимый им кол
лектив в июле выполнил 
задания на 104 процен
та при значительном пе
ревыполнении показате
лей температуры пода
ваемых слитков. 

Фото Н. Нестеренко. 

Более скромными оказа
лись результаты у горня
ков. Здесь перевыполнение 
плана по руде и агломера
ту всего на две-тысячи по 
каждому виду продукции. 
На уровне планового было 
производство кокса, белой 
жести, холоднокатаной 
ленты, товаров " народного 
потребления. 

Разнобой в результатах 
по производству повел за 
собой и некоторое «разно
образие» в. составе товар
ной продукции комбината. 
Ее объем в июле был.боль
ше планового ни три милли
она рублей. Но- при этом 
большой плюс к плану да
ли по своей части домен
щики, трудящиеся прокат
ного передела (всего око
ло шести миллионов руб
лей). 

Этот итог мог быть луч
шим или хотя бы сохранен, 
если бы -не. минусы к пла
ну по белой жести ЛПЦ 
№ 6, энергоуслугам, про
чим изделиям и услугам. 
На полтора миллиона руб
лей недобрали мы товарной 
продукции на невыполнен
ных собственными силами 
капитальных и текущих 
ремонтах оборудования. 
Их сделали всего на...109 
тысяч рублей. А с начала 
года такого недобора нако
пилось уже на пять милли
онов рублей. Для того, что
бы закрыть эту «брешь» в 
выполнении • плана по то
варной продукции, приш
лось перевыполнять план 
по основным видам про
дукции. 

Несмотря на то, что про
шло достаточно времени с 
момента организации под
ряда на ремонте оборудо
вания собственными сила
ми, эта работа идет крайне 
неудовлетворительно. В нее 
включилось малое количе
ство цехов, и результаты 
их# деятельности мизерны. 
К 'примеру, цехи УГМ сде
лали работ на 337 тысяч 
рублей, цех ремонта элек
трооборудования —̂ на 256 
тысяч рублей, цех вентиля
ции— на 194 тысячи руб
лей, ЛПЦ № 2—на 45, ты, 
сяч рублей, КХП — на 40 
тысяч рублей и т. д. 

В ряде цехов эта важная 
работа носит Случайный 
характер. Так, объёмы вы
полненных работ приходят
ся в ЦРМО на апрель, на 
ТЭЦ на май, в листопро
катном цехе, ЛПЦ № 6 и 
№ 7 за это дело принялись 
только в июле. Ни на один 
рубль не выполнено ремон
тных работ овоими силами 
в доменном Цехе, мартенов
ских, обжимных и некото
рых других цехах. 

А между тем расходы на 
услуги сторонних органи
заций не только не сокра
щаются, что являлось- це
лью организации подряда, 
но и растут. Только за пер-
вые шесть месяцев они уве
личились в мартеновском 
цехе № 2 на 200 тысяч 
рублей, в обжимном цехе 
N° 1 на 160 тысяч рублей, 
в два раза в ЛПЦ М 1, в 
два с лишним раоа в ЛПЦ 
№ 5. Теперь, чтобы спра
виться с объемам ремонт
ных работ в IS,миллионов 
рублей на 1988 год нам на
до выполнять их ежемесяч-

< Окончание на 3-й «тр.) 


