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По итогам соревнования за прошедшую неделю по
бедителями признаны коллективы: 
рудообогатительных фаб- го производства (перевы 

рик (дополнительно к пла
ну произведено• 4305 тонн 
готовой руды); мартенов
ского цеха № 1 ^выплавле
на сверх плана 721 тонна 
стали); сортопрокатного 
цеха "(план отгрузки про
дукции перевыполнен на 
300 тонн); ЦРМП № 2 (три 
р е м он т а нагре ват ел ья ы х 
устройств прокатных ста' 
нов. выполнены с хорошим 
качеством); ЦРМО № 1 
(план-график ремонтов вы
полнен на 102.8 процента); 
кислородно - компрессорно-

полиены задания по произ
водству кислорода и угле
кислоты); цеха эмалирован
ной посуды (дополнитель
но к плану произведено 
продукции на 26,2 тысячи 
рублей); локомотивного це
ха (план ремонта локомо--
тив'ов выполнен на 100 про
центов). 

Среди коллективов агре 
гатов победителями лризна 
ны коллективы доменной 
печи № 2, мартеновских пе
чей № 16 и 33. стана 300 
№ 1. 

СОРЕВНОВАНИЕ-83 
Комментарий специалиста 
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Особое значепие для успешного 
выполнения заданий XI пятилетки, 
как подчеркнуто на ноябрьском 
(1982 г.) Пленуме ЦК КПСС и в ре
чи на нем Генерального секретаря 
ЦК 10. В. Андропова, будет иметь 
1983 год. Очень ответственным он 
является и для коллектива нашего 
комбината. Предстоит не только ус
пешно выполнить и перевыполнить 
план сердцевинного года пятилетки, 
но и значительно улучшить каче
ство всей нашей работы, резко со
кратить потерн производства и брак, 
снизить аварийность, укреплять тру
довую и технологическую дисципли
ну. Испытанное средство решения 
этих задач — социалистическое со
ревнование. В его организацию па 
нынешний год внесены изменения, 
направленные на дальнейшее совер
шенствование трудового соперниче
ства. 

В решениях ноябрьского (1982 г.) 
Пленума ЦК КПСС задача ставится 
конкретно — в максимальной степе
ни использовать имеющиеся резервы 
для улучшения всей хозяйственной 
деятельности. Борьба за выполнение 
плана, повышение качества продук
ции с первых дней года — вот цель, 
которая стоит перед коллективом 
комбината, каждым его подразделе
нием, перед всеми участниками тру
дового соперничества. 

В этом году оценка работы участ
ников соревнования будет произво
диться не только по итогам месяца— 
решено рассматривать работу кол
лективов на протяжении всего меся
ца, день за днем, и неделя за неде
лей. Главное условие для победы в 
соревновании — четкая, устойчивая 
ра!бота. Обращается особое внимание 
на повышение производительности 
труда, снижение материальных за
трат — экономию против установ
ленных норм кокса и чугуна, топли
ва, всех видов энергии. — резкое 
улучшение качества продукции, ук
репление трудовой и исполнитель
ской дисциплины. 

Прежде бывало и так, что какой-то 
месяц коллектив отработал с пере
выполнением плана. Но по сравне
нию с предшествующим периодом 
здесь нет роста производительности 
труда и улучшения трудовой, техно
логической дисциплины, повышения 
качества продукции. Чего греха 
таить, такой коллектив претендовал 
на призовое место в соревновании, и 
не всегда безуспешно. А правильно 
ли это? Имеет ли моральное право 
на видное место в списке лидеров 
тот коллектив, который толчется на 
месте, а то и ухудшает порой свои 
показатели? Стабильность производ
ственных показателей, рост качества 
и укрепление дисциплины — такими 
должны быть основания для при
суждения призового места любому 
участнику соревнования, будь то от
дельный работник или целый кол
лектив. 

В этом году несколько меняется 
система подведения итогов соревно
вания: наряду с ежемесячными они 
подводятся к 1 Мая, Дню металлур
га, годовщине Октября и за год. 
Причем, итоги работы рассматрива
ются: накануне Первомая—за пер
вый квартал с учетом работы в ап
реле, накануне Дня металлурга — за 
первое полугодие и т. д. Иными сло
вами, учет показателей работы со
ревнующихся рабочих и коллективов 
ведется с нарастающим итогом. 

При такой системе добиться побе
ды значительно труднее. Однако и 
стимул становится весомее: коллек
тивы, занявшие теперь первое ме

сто с присуждением первоп премии, 
и улучшившие показатели по срав 
нению с соответствующим периодом 
прошлого года, получат ее в двойном 
размере. А в личном соревновании, 
помимо премирования победителей, 
для них вводятся почетные звания 
победителей соревнования в честь 
1 Мая, Дня металлурга и т. д. 

Вводится новое положение о со
ревновании коллективов, осущест
вляющих ремонты с гарантией обо 
рудозания основных .металлургиче
ских агрегатов. Цель этого соревно
вания — создать предпосылки ус
тойчивой, безаварийной, работы ос 
новных агрегатов на протяжении 
всего гарантийного срока. 

В этом соревновании наряду с 
к олл ек гив а м и ре мо н тно-м еханиче 
ских цехов участвуют технологи и 
ремонтники — персонал основных 
агрегатов. Учреждено одно призовое 
место, за наилучшие результаты ра 
боты коллективу-победителю при
суждается денежная премия в раз
мере до 1000 рублей. Премируются 
трудящиеся из числа ремонтного и 
технологического персонала, прини
мавшие непосредственное участие в 
проведении гарантийных ремонтов 
оборудования. 

Надо в связи с этим отметить, что 
всяческого одобрения и распростра
нения заслуживает инициатива кол
лектива ЦРМО № 2 — от гарантий
ных ремонтов отдельных узлов к га
рантийным ремонтам агрегатов. Цен
на также инициатива работников 
первого- обжимного цеха, развернув
ших соревнование за добросовест
ное, хозяйское отношение к обслу
живанию оборудования. 

Внесены изменения и в организа
цию соревнования по оказанию 
шефской помощи селу, подсказан
ные решениями прошлогоднего май
ского Пленума ЦК КПСС. Признано 
целесообразным подводить итоги 
этого соревнования раз в квартал и 
за год с присуждением отличившим
ся коллективам денежных премий в 
размере соответственно 500 и 1000 
рублей. Помимо этого лучшему кол
лективу по итогам года вручается 
памятный приз. 

Кто признается победителем в 
этом соревновании? На победу могут 
претендовать коллективы, в срок по
ставляющие продукцию по заказам 
агропромышленного комплекса, ос
воившие новью профили проката для 
сельскохозяйственного машиностро
ения, своевременно вводящие в 
строй жилые и производственные 
помещения в подсобных и подшеф
ных хозяйствах. Совершенствование 
этого направления социалистическо
го соревнования металлургов под
сказано тем, что наряду с тружени
ками села коллектив нашего комби
ната призван сыграть важную роль 
в скорейшем решении Продоволь 
ственной программы. 

Повышение трудовой и обществен
ной активности каждого работника 
комбината, организация широкой 
гласности хода соревнования и опе
ративного показа достижений — и 

.упущений! - - соревнующихся, по
вышение роли рабочих и сменно-
встречных собраний,, широкое и 
творческое привлечение богатого 
арсенала моральных и материаль
ных стимулов, — все это позволит 
коллективу нашего предприятия до
стойно завершить программу ны
нешнего года, успешно решить по 
ставленные задачи. 

А. СЕМЕНОВ, 
начальник бюро соцсоревно

вания ОНОТиЗ комбината. 

Успешно закончила второй год одиннадцатой пятилетки сталеварская бригада 
кавалера ордена Трудового Красного Знамени Николая Терентьевича Яковлева, ра
ботающая "на пятнадцатой мартеновской печи. Дружный коллектив, руководимый 
мастером сталеварения, выдал все плавки строго по заказам. 

На снимке: труженики передошого коллектива —- подручный сталевара Влади
мир Михайлович Ивлев, сталевар Николай Терентьевич Яковлев, подручный сталева
ра Николай Петрович Анисимов. 

Фото П. Неетеренко. 

ОТГРУЗКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ - ДОЛГ ПЕРЕД ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 

Успешно начал январь 
коллектив сортопрокатного 
цеха. На протяжении пер
вой декады с адъюстажа 
цеха отгрузка продукции 
велась ритмично, произво
дительно. Дополнительно к 
плану коллектив цеха к на
чалу второй десятидневки 
отправил потребителям 300 
тонн проката, добившись 
победы в еженедельном со
ревновании по комбинату. 

Свой вклад в решение Про
довольственной ' програм
мы коллектив седьмого ли
стопрокатного цеха стре
мится с первых дней года 
сделать максимально весо
мым. Об этом говорят и ре
зультаты работы коллекти
ва за первую декаду. Не
смотря на некоторые труд
ности с металлом, работ
ники цеха сумели сохра
нить плановый уровень от
грузки цепной продукции. 
В адреса предприятий сель
скохозяйственного машино
строения направлены мно
гие тысячи тонн гнутых 

профилей. 
К сожалению, список це

хов, успешно решавших за
дания по отгрузке продук
ции в первой декаде меся
ца, этим и заканчивается. 

Значительно больше кол
лективов, не выполняющих 
плановые задания. Хотя к 
концу первой недели янва
ря намного лучше обстояли 
дела, например, у третьего 
листопрокатного цеха. За 
первые шесть дней коллек
тив цеха дополнительно к 
плану отгрузил потребите
лям свыше 1100 тонн белой 
жести. Позднее положение 
ухудшилось, и первую де 
каду коллектив закончил с 
отставанием от плана от
грузки продукции. Анало
гичным образом обстоит де
ло и с оцинкованным ли
стом — продукцией того 
же цеха. Если за первые 
6 дней план отгрузки пере
выполнялся почти на пол
торы тысячи тонн, то к кон
цу декады показатели упа
ли. 

С невыполнения плана 
отгрузки начали вторую де
каду января коллективы 
листопрокатных цехов № 1, 
2 и 6. Сегодня трудно объ
яснить это отставание не
хваткой вагонов . п а р к а 
МПС или иными объектив
ными причинами. Видимо, 
основные предпосылки к 
отставанию были внутри 
самих коллективов этих це
хов. 

Правда, с начала второй 
десятидневки начал посте
пенно улучшать показатели 
коллектив листопрокатного 
ц е х а № 2. Судя по нараста
нию темпов отгрузки, у не
го есть реальная возмож
ность уже до конца нынеш
ней недели погасить задол
женность. Медленнее вы
правляется положение в 
листопрокатных цехах № 1, 
3 и 6. Делать прогнозы все
гда рискованно, но по мне
нию специалистов отдела 
сбыта комбината у этих 
коллективов есть шансы 
выйти на плановый уро
вень отгрузки до конца 
первой половины января. 

Л. ПОЛЯКОВ. 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
На Нижнетагильском ме

таллурги ческом комбинате 
с целью получения соответ
ствующего зернового сос
тава шамота и увеличения 
выпуска уплотненных ков
шевых изделий в огнеупор
ном производстве комбина
та установлена стержневая 
м е л ь н и ц а типа МСП 
2100x3000. Опытным путем 
подобрана нагрузка на дви
гатель вибропитателя. Про
изводительность мельницы 
составляет 9—10 т/ч. Раз
работан оптимальный зер
новой состав шамота со 
стержневой мельницы и по
мольных бегунов. Исполь
зование такого шамота в 
шихте при производстве 
ковшевого кирпича позво
лило увеличить выпуск 

уплотненных изделии до 
an о/_ i 

Юяшым ГОКом (ЮГОК) 
разработана и зав о д о м 
«Ремгормаш» изготовл е н а 
система, которая позволя
ет обеспечить безопасность 
локомотивных бригад и ре
монтного персонала, рабо
тающего на крыше и в вы
соковольтных ячейках элек
тровоза ЕЛ—1. Достигает
ся это благодаря примене
нию аппаратов и блокиро
вок, отключающих напря
жение контактной сети и 
заземляющих силовую цепь 
электровоза; оборудованию 
боковых токоприемник о в 
возвращающими устройст
вами, блокированием с по
мощью трехгранного ключа. 

Для .исключения пораже
ния электрическим током 
при производстве работ на 
крыше электровоза выход 
на крышу предусматривает
ся через люки-лазы. Они 
расположены в верхней час
ти отделений вспомогатель
ных машин, при открыва
нии которых от воздействия 
дверных контактов конеч
ных выключателей вклю
чается контактор заземле
ния и заземляет силовую 
цепь электровоза. 

Применение системы на 
карьерах ЮГОКа • обеспечи
вает полную безопасность 
обе л ужнвающёг о персона
ла при ремонте. 

Обзор подготовлен 
инженерами ОНТИ, 


