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Рекорды 1977 — норма работы в 1978 году! 
Машинист крана Б. Репин и старший нагревальщик 

Г. Шурыгин хорошо известны в первом обжимном цехе. 
Оба они в совершенстве освоили свои профессии. Про
изводственные задания выполняют умело, четко. Полкзу-
ются большим авторитетом в коллективе. -

Фото ГО. ПОПОВА, 

Комсомольскому 
съезду — 
ударный труд 

Созданные в январе теку
щего года комсомольско-
молодежные коллективы ре
монтной службы управле
ния трамвая приняли повы
шенные социалистические 
обязательства по достойной 
в с т р е ч е XVIII с ъ е з д а 

ВЛКСМ. Так, коллектив, 
возглавляемый М. Халиули-
ным, .решил к началу рабо
ты комсомольского форума 

. страны отремонтировать 
сверх планового задания 
воздушную систему, 4 тяго
вых двигателя, 2 аккумуля
торные батареи, 2 контрол
лера, 2 токоприемника. Это 
позволит отремонтировать 
дополнительно несколько 
трамвайных поездов. 

Л. ШАХМАТОРА, 
секретарь бюро ЕЛКСМ 
управления трамвая. 

• ЗА ЭКОНОМИЮ ВСЕХ ВИДОВ ЭНЕРГИИ 

Сделать нормой 
Подведены итоги обще

ственного смотра по рацио
нальному и экономному ис
пользованию всех видев 
энергии. 

За весь период смотра в 
адрес комиссии .поступило 
7 Й З предложения, из «их 
принято к реализации — 
6460, реализовано — 5159 
предложений. От .внедрения 
этих предложений ожидает
ся получить годовой эконо
мический эффект: по услов
ному топливу — 160404 тон
ны, по электроэнергии — 64 
миллиона 600 тысяч кило
ватт-часов,' кислороду — 6 
миллионов 273 кубических 
метра, будет получена боль
шая экономия и по другим 
видам энергии. 

Члены комиссии очень тща
тельно рассматривали итоги 
работы каждого цеха, учи
тывали и процент охвата, и 
количество поданных пред
ложений, и экономию. В ре
зультате первое место было 
присуждено дружному кол-
л активу первого листопро
катного цеха. Процент охва
та за весь ход смотра здесь 
составил 56,8 процента. Бы
ло подано 207 предложений. 
Из них принято к реализа
ции — 136 и внедрено — 
124 предложения. В резуль
тате будет получена эконо
мия электроэнергии свыше 
5 миллионов киловатт-часов. 

технической воды — 267500 
кубических метров, питьевой 
воды — 11100 кубических 
метров. Наиболее активно 
участвовали в смотре брига
диры электромонтеров П . 
Егупов, В. Цупиков, мастер 
энергетиков Л . Фельдман, 
бригадир слесарей В. Чуфи-
стов и другие. 

Вторые места присуждены 
пятому и шестому листопро
катным цехам. Третьи — 
коксохимическому производ
ству, кислородно<комщрес-. 
сорному производству, паро-
воздуходувней ая««троега«-
ции. 

Отмечена хорошая работа 
и в .коллективах: централь
ной теплотехнической лабо
ратории, центральной лабо
ратории автоматики, наро-
.силового цеха, третьего ли
стопрокатного, цеха додо-
енабжения, газового цеха. 

Омот»р-конкурс финиширо
вал. Победители и призеры 
определены. Но это не го
ворит о том, что активную 
творческую работу, .направ
ленную на поиск экономии 
всех видов энергии, следует 
приостановить. Н а д о и ш 
дальнейшем ату творческую 
деятельность развивать. 
Сделать так, чтобы она ста
ла нормой нашей ежеднев
ной работы. 

. Ю . А Л Е К С Е Е В . 

К а ж д о м у к а п и т а л ь н о м у 
и т е к у щ е м у р е м о н т у — 
заводской Знак качества! 

Обращение коллектива цеха ремонта металлургических печей № 1 
ко всем трудящимся ремонтных цехов « с л у ж б комбината. 

Комсомольско-молодежный коллектив участка по ре
монту электронного оборудования центральной завод
ской лаборатории в минувшем году неоднократно зани
мал место в тройке лидеров своей группы цехов в обще
комбинатском социалистическом соревновании, награж
дался грамотами Левобережного райкома и горкома ком
сомола за активную работу по коммунистическому вос
питанию молодежи. 
Вот уже около четырех 

лет прошло с тех пор, когда 
в ЦЗЛ был создан комсо
мольско-молодежный кол
лектив. Состав его немного
числен ен: шесть человек. А 
объем работ, выполняемый 
им, большой. Судите сами: 
ремонт электронного обору

дования на участках и в экс-
пресслабораториях Ц З Л , ко
торые находятся во многих 
цехах комбината, настройка 
и подготовка приборов к гос
поверке и сдача их предста
вителю государственной 

(Окончание яа 2-й етр.) 

Год 60-летия Советокой 
власти для нас, к а к и д л я 
всех советских людей, был 
годом вдохновенной, высоко
производительной работы. 
Борясь за повышение эффек
тивности производства и 
качества труда, наш коллек
тив успешно зыполннл-соци
алистические обязательства, 
а план лобияейното «года за
вершил досрочно — 5 2 нояб
ря. Произведено 133 ремон
та сталеплавильных агрега
тов—все с оценкой «хоро
шел, средняя продолжитель
ность каждого ремонта .сни
жена да сравнению с 1976 
•годом на часа. Н а ремон
тах ^сэкономлено 1QS7 яече-
часов, что позволило стале
плавильщикам дать Родине 
дополнительно 35 тысяч тонн 
стали. Стремясь работать 
экономично, рачительно, наш 
коллектив выбрал и повтор
но использовал в кладке 
32148 тонн дорогостоящих 
огнеупоров, ад «чет «его их 
расход на тонну стали соста
вил 8,8 кг при норме $,57 кг. 
По сравнению с планом 1977 
года снижена на 3,7 .процен
та себестоимость ремонтов. 

Эти уешяод стали вевмож-
ны благодаря широкому рас
пространению в -коллективе 
опыта передовиков социали
стического соревнования, ис
пользованию приемев орга
низации •качеовав»нвро труда 
наших маяков, таких, как 
лучший мастер -комбината 
коммунист Ж. Ж. Снйгур. 
Возглавляемый.им коллектив 

первым в :цехе начал сорев
нование под девизом: «Ре
кордные достижения 1977 
года — н о р м а работы в 1978 
:году» и добивается хороших 
результатов. Держа равне
ние на передовиков, коллек
тив цеха главным в своей 
деятельности считает увели
чение меж ре м о нтн ото перио
да и надежности работы аг
регатов, оокрашевие дли
тельности ремонтов и сниже
ние расхода (огнеупоров ,и 
других материалов на осно
в е широкого внедрения 'про
грессивных даявдов труда, 
достижений тут м техни-
Ш> передового опыта и НОТ, 
совершенствования 'матери
ального стимулирования за 
-качественную работу с чггень-
шей численностью персона
ла, механизации и автома
тизации ручных операций. 

Новый прилив энергии вы
звало в нашем коллективе 
Письмо Центрального Коми
тета КПСС, Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС и ЦК 
.ВЛКСМ партийным, совет
ским, хозяйственным, проф
союзным -и комсомольским 
организациям, трудящимся 
Советского Союза о развер
тывании социалистичеокого 
соревнования за выполнение 
и перевыполнение плана 1978 
года и «усилении борьбы за 
повышение эффективности 

производства и качества ра 
боты. Взвесив свои резервы 
и возможности, опираясь на 
достигнутый опыт, трудящи-
5еся Ц Р М Л № 1 решили 
план третьего года десятой 
пятилетки завершить досроч
но—к 12 декабря, безуслов
но выполнить социалистиче
ские обязательства. 

'С целью дальнейшего по
вышения эффективности про
изводства и качества работы 
коллектив обязуется добить
ся .присвоения производи 
мым им ремонтам стале
плавильных агрегатов завод
ского Знака качества. Мы 
.призываем всех трудящихся 
ремонтных цехов и служб 
комбината л соревновании за 
гарантийные ремонты под
няться на новую ступень и 
работать под девизом: 
«Каждому капитальному и 
текущему ремонту — завод
ской Знаккачества!». Мы вы
ражаем уверенность в том, 
что наш призыв будет под
держан многотысячным кол
лективом ремонтников и тем 
самым будут созданы до
полнительные условия для 
успешного выполнения госу
дарственного плана и соци
алистических обязательств 
нынешнего года всем коллек
тивом трудящихся комбина
та. 

По поручению коллектива цеха ремонта металлургических 
печей ЛЬ 1: ударники коммунистического труда бригадир ог-
неунорщиков В- И. ВВРИГИН, огнеупорщик Ю. Н. ХАРИТО
НОВ, бригадир комсомольско-молодежного эвена огнеупорщи-
ков А. М. СМИРНОВ, бригадир огнеупорщиков, председатель 
профгруппы В. А . ПОПЕНКО, электрогазосварщик, профгруп
орг бригады J* 5 А. Н. ОШКИН. 

. КОМБИНАТА 

Коллектив цеха ремонта 
металлургических печей № 1 
(начальник Ф. А. Мухамет-
зянов, секретарь партбюро 
А. И. Морин, предцехкома 
И. А. Бакетов) под руковод
ством партийной организа
ции проделал серьезную ра
боту по повышению качест
ва ремонтов, сокращению их 
сроков, экономии матери
альных и трудовых ресурсов. 
Это достигнуто благодаря 
творческому подходу всего 
коллектива, коммунистов и 
всех инженерно-технических 
работников к внедрению но
вых механизмов и машин, 
механизации трудоемких 
процессов производства и 
ликвидации на «той основе 
ручного труда. Годовой план 
ремонтов цех выполнил 22 
ноября 1977 года. Отвечая 
делом на Письмо Д К КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ЬЦСПСиЦК ВЛКСМ о раз . 

Об инициативе коллектива ЦРМП-1 
вертывании социалистиче
ского соревнования в треть
ем году пятилетки, коллек
тив цеха выступил с ценным 
предложением развернуть 
широкое соревнование среди 
ремонтников комбината и 
повести его под лозунгом: 
«Каждому капитальному и 
текущему ремонту — завод
ской Знак качества!». 

Партийный комитет одоб
рил патриотическую инициа
тиву коллектива цеха ремон
та промышленных печей № 1 
и постановил широко распро
странить ее среди всех ре
монтных служб комбината. 
Партком обязал секретарей 
производственных парткомов 
и цеховых партийных орга
низаций, председателей 
профкомов и цеховых коми
тетов, .секретарей бюро 
ЕЛКСМ, хозяйственных ру
ководителей цехов, произ
водств, отделов в упрввле» 

ний провести необходимую 
организаторскую и полити
ческую работу по разъясне
нию сути, поддержанию и 
распространению инициати
вы коллектива ЦРМП № 1 и 
положить ее в основу социа
листического соревнования 
ремонтных служб. Партком 
обязал также профком ком
бината и O H O I H 3 внести 
дополнения в условия соци
алистического соревнования 
предусмотрев в них соответ
ствующие формы морально
го и материального поощре
ния лучших коллективов ре
монтников. Будет создана 
постоянная комиссия по при
своению заводского Знак: 
качества текущим и капи
тальным ремонтам, выиол 
ненным ремонтными служба 
ми на основных металлурги 
ческих агрегатах. 

Система учета продукции, 
прокатанной вне допусков 

-по толщине, внедрена на 
стане холодной прокатки 
«1700» Череповецкого ме
таллургического завода. Она 
выполняет следующие функ
ции: вычисляет длину поло
сы по числу оборотов изме
рительного ролика; выддет 
информацию о длине поло
сы, прокатанной с отклоне
ниями по толщине выше 
плюсового и ниже минусо
вого значений допуска, а 
также без контроля по тол
щине; производит передаму 
и отображение соответству
ющей информации на циф
ровом табло. .Информация 
воспроизводится на цифро
вых индикаторах типа 
ИНВ8-2. Система снабжена 
узлами контроля основных 
режимов работы и имита
торами входных 'сигналов и 
имеет выход на ЭВМ. Элек-
трэнная часть системы вы
полнена на субблоках серии 
«Спектр-2» комплекса тех
нических средств локальных 
информационных управля
ющих систем. Внедрение си
стемы позволяет уменьшить 
отсортировку металла л о 
толщине. Ожидаемый эко
номический эффект - состав
ляет 40 тысяч рублей в год. 

* • * 

На Марганецком ГОКе 
внедрено устройство для 
разборки и сборки колес ав
томобилей БелАЗ-540. Уст
ройство состоит из цилин
дра опрокидывания двух 
захватов и тележки с роли
ками для свободного прово
рачивания колес на .ней. 
Перед разборкой колесо ук
ладывается на ролики те
лежки и подкатывается под 
захват. При подаче в патру
бок сжатого воздуха под 
давлением 6 ати шток пере
мещается вверх и с по
мощью упорного диска под
нимает диск колеса, при 
этом шина легко освобож
дается от него. При подаче 
сжатого воздуха в верхнюю 
полость цилиндра через па
трубок шток перемещается 
вниз и захватом 9 извле
кается диск из колеса. Для 
обеспечения двухстороннего 
действия цилиндра на пор
шень устанавливается до 
полнительная м а н ж е т а. 
Сборка колеса производит
ся в обратном порядке. 

Внедрение устройства для 
разборки и сборки колес на 
Марганецком горно-обога
тительном комбината позво
лило повысить производи
тельность труда, уменьшить 
трудоемкость процесса при 
облюдеяии правил техники 

безопасности. Экономиче
ский эффект от внедрения 
•оставил 1̂ 1 тысячи рублей 
з год. 

Материал подготовлен сот
рудниками отдела научно-тех
нический Информации ММК. 

• КАК ЖИВЕШЬ, 
КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНЫЙ? 

Интересно! 


