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Страницы истории нашей:
Новый картонажно-полиграфический
Семидесятые годы для нашего объединения характерны вводом в действие новых мощностей. 30 декабря 1978 года сдан в эксплуатацию корпус нового картонажно-полиграфического
цеха.
До этого цех размещался в трёх местах старой и новой промышленных площадок, что затрудняло руководство цехом, не позволяло организовать нормальную его работу. В результате
не было стабильности в обеспечении технологических цехов упаковкой, этикетками, другой
продукцией, вырабатываемой цехом. И не случайно в этот период на всех оперативных совещаниях основные претензии «сыпались» в адрес руководства картонажно-полиграфического
цеха.
С вводом нового корпуса потребовалось полгода, чтобы наладить его чёткую работу по бесперебойному обеспечению производств и цехов своей продукцией.
В монтаже и наладке оборудования много сил и старания положено механиком цеха
В. И. Ищенко, слесарем В. Н. Нестеровым, печатниками В. П. Пегановым и В. И. Бокаревым.
И вот уже на протяжении длительного времени цех работает стабильно, ритмично, считается одним из лучших цехов вспомогательного производства. Коллектив здесь спаянный, дружный, высокопрофессиональный. В этом большая заслуга начальника цеха Ивана Алексеевича
Никерова, человека выдержанного, инициативного, предприимчивого, умеющего организовать
коллектив.
В цехе постоянно проводится работа по внедрению новой техники и технологии. В 1985—
1986 годах Ю. В. Туголуковым и И. А. Никеровым совместно с сотрудниками УНИИПП
(г. Львов) была разработана и внедрена технология изготовления жидких фотополимеризующихся композиций «Ликофот», признанная изобретением. Эта композиция позволила заменить
вредные технологии полиграфического производства на экологически чистые, расширить ассортимент товаров культурно-бытового назначения. Экономический эффект новшества составил
37,5 тысячи рублей.
Осуществляя план технического перевооружения, коллектив цеха смонтировал и пустил
в эксплуатацию новую линию «Бобет» по производству картонной упаковки. Оборудование
стоимостью около двух миллионов рублей было закуплено в ФРГ. В монтаже и наладке оборудования активное участие приняли печатники А. А. Данилов и А. С. Пчёлкин, механики
В. М. Симонов и В. А. Макаров, заместитель начальника цеха (ныне директор ЗМЛ) Н. Н. Северин. Качественный монтаж обеспечивает безаварийную работу агрегата и по сей день.
В 1987 году пускается в эксплуатацию конвертоделательная машина «Хонко-13». И. А. Никеровым, А. В. Терно и Ю. В. Туголуковым разрабатывается конструкция облицовочной плитки
из отходов полиэтиленированной основы и картона. Экономический эффект от внедрения этого
предложения составил 16 800 рублей.
Внедрение новой техники и технологии, бригадной формы организации труда, повышение профессионального мастерства, освоение работниками смежных специальностей позволили
коллективу цеха значительно повысить производительность труда и на этой основе сократить
численность работников цеха на 14 процентов, увеличить объём товарной продукции втрое.
Коллектив картонажно-полиграфического цеха постоянно в творческом поиске, и эта работа
приносит свои положительные результаты.
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