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ПРАЗДНИЧНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ 
В МАГ НИТОГОРСНЕ 

Надежное техническое состояние оборудо
вания комбината, поддержание его работоспо
собности в немалой степени зависит от уров
ня работы ремонтного производства. И об 
этом всегда помнят хозяйственное руковод
ство и профсоюзный комитет управления 
главного механика ММК. При планировании 
мы исходим из характерных особенностей ра
боты коллективов ремонтно-механических 
цехов*. ~ 

Ц АИБОЛЫПЕЕ распро-
странение -среди меха

ников находили те почины, 
которые направлены на ре
шение важнейших проблем 
развития и совершенство
вания ремонтного производ
ства, на повышение его 
эффективности. Такая прак
тика организации соревно
вания сложилась в послед
ние десять лет. 

Постановление ЦК КПСС 
«О совершенствовании ор
ганизации, практики под
ведения итогов социали-

ха и слесарь механосбо
рочных работ Б. А. Зверев 
из цеха механизации заво
евывали эти почетные зва
ния по* семь и более раз. 

В соревновании за зва
ние «Лучший мастер ММК» 
в цехах УГМ участвуют 
217 мастеров и старших 
мастеров. Чаще других по
беждали в нем старший ма
стер цеха металлоконст
рукций В. В. Чернов, ма
стер кузиечно-прессового 
иеха В. Б. Донец и мастер 
ЦРМО № 1 В. А. Кравцов. 

С О Р Е В Н О В А Н И Ю 
К Р Е П Н У Т Ь 

стического соревнования и 
поощрения его победите
лей» указало нам на недо
статки и в то же время 
укрепило уверенность в 
том, что мы идем правиль
ным путем. 

За годы одиннадцатой 
пятилетки коллективы це
хов УГМ на ремонтах ос
новных металлургических 
агрегатов .сэкономили боль
ше 2,5 тысячи часов, реа
лизовали продукции на 
28,5 миллиона рублей, По
лучили почти шесть милли
онов рублей прибыли. При 
этом 104 агрегата отремон
тированы с заводским Зна
ком качества, 888 узлов — 
с гарантией. За счет меха
низации трудоемких про
цессов высвобождено боль
ше тысячи человек и облег
чены условия труда 6855 
трудящимся комбината. 

Вступая в четвертый год 
*. одиннадцатой пятилетки, 

мы сохраняем основные на
правления и формы социа
листического соревнования 
— индивидуальную и кол
лективную, получившие 
дальнейшее развитие и оп
равдавшие себя во время 
проведения трудовых вахт 
по достойной встрече раз
личных юбилейных дат. -~..t 

В цехах УГМ по личным 
планам-обязательствам со
ревнуются 1840 трудящих
ся. Соревнованием за зва
ние «Лучший по профес
сии на ММК» и «Лучший 
по профессии в цехах УГМ» 
охвачено 1872 человека. За 
прошедшие с начала пяти
летки месяцы этих званий 
неоднократно добивались 
представители пятнадцати 
основных ремонтных и ме
ханических профессий. В 
их числе формовщики А. И. 
Лазарев и И. Т. Глазков, 
плавильщик Ф. П. Карев и 
стерженщицы Т. М. Гузь и 
В. А. Ильюшина из фа-
сокнолитейного цеха, обруб
щик В. И. Артемьев и зем-
ледел В. Б. Тимохин из це
ха изложниц, котельщики 
A. А. Фадеев, Ф. Г. Дмит-
риенко и И. А. Казарин из 
цеха металлоконструкций, 
электросварщик А. М. Се-
рукова из механического 
цеха, а также строгальщик 
Т. А. Ершова и газорезчик 
B. В. Зайко из ЦРМО № 1, 
токарь С. Е. Пшенов из 
ЦРМО № 2 и многие дру
гие. 

Такие передовые рабочие, 
как модельщик В. В. Смир
нов из фасоннолитейного 
цеха, кузнец Н. М. Пейчев 
из кузнечно-прессового це-

128 специалистов с выс
шим образованием, рабо
тающих в цехах управле
ния главного механика, со
ревнуются за звание «Луч
ший инженер ММК». Луч
ших показателей в этом 
трудовом соперничестве до
бились инженер цеха ме
ханизации С. А. Копанев 
и инженер ЦРМО № 2 А. В. 
Курсиков. 

Широко развернуто в 
наших цеховых коллекти
вах движение за коммуни
стическое отношение к тру
ду. Сегодня в цехах УГМ 
трудятся 2167 ударников 
коммунистического труда. 

Среди молодых рабочих 
идет соревнование за право 
называться лучшим моло
дым рабочим, среди настав
ников — лучШим настав
ником молодежи, среди 
станочников—лучшим ста
ночником цеха. То есть, мы 
стремимся, чтобы все кате
гории работников наших 
цехов были участниками 
какой-либо из индивидуаль
ных форм социалистическо
го соревнования. 

Среди коллективных 
форм у нас распространены 
такие, как межцеховое со
ревнование по двум груп
пам — заготовительные и 
механические цехи; за до
срочную и качественную 
подготовку крупных капи
тальных ремонтов основ
ных металлургических аг
регатов; соревнование ин
женерных служб и произ
водственных участков 
за быстрейшее внедрение 
современных достижений 
науки, техники и передо
вой технологии; комсо-
мольско-молодежных кол
лективов и комплексных 
бригад, работающих с при
менением КТУ; соревнова
ние участков, смен, бригад, 
отделов, лабораторий и т. п. 

К примеру, соревнование 
за досрочную и качествен
ную подготовку крупных 
капитальных ремонтов ос
новных металлургических 
агрегатов, начатое в первый 
год десятой пятилетки, ока
зывает большое влияние на 
развитие творческой ини
циативы и общественной 
активности трудящихся, 
позволяет в сжатые сроки 
подготовиться к тому или 
иному ремонту. В 1982 го
ду было отремонтировано 
323 узла агрегатов, это 
дало экономический эф
фект 194 тысячи рублей. В 
нынешнем году наша служ
ба постепенно переходит от 
ремонта отдельных узлов 

к ремонту агрегатов. И за 
девять месяцев уже отре
монтировано 332 узла, в 
том числе 37 агрегатов. 

Или, скажем, в условиях 
соревнования инженерных 
служб и участков есть такой 
пункт : внедрить в производ
ство фрезерный станок с чи
словым программным уп
равлением производства 
ГДР модели ФКРСРС-500. 
Внедрение нового станка по
зволило повысить произво
дительность труда рабочих, 
занятых изготовлением 
сложных деталей в 1,8 раза, 
значительно сократить за
траты ручного труда, улуч
шить качество изделий. 

Индивидуальные и кол
лективные виды соревнова
ния взаимосвязаны и взаи
мосогласованы. Сумма ин
дивидуальных обязательств 
отражает обязательства 
коллектива того или иного 
подразделения, а сумма 
обязательств подразделе
ний не только определяет 
обязател ь с т в а коллек
тивов цеха или производ
ственного участка, но и 
должна быть взаимосвяза
на по величине и срокам с 
обязательствами смежных 
коллективов. 

Соревнование в честь 
юбилейных дат — состав
ная часть постоянных форм 
социалистического соревно
вания. Оно ставит целью 
повышение активности со
ревнующихся на определен
ном этапе n и предполагает 
принятие дополнительных 
обязательств на определен
ный период. 

К а ж д ы й вид соревнова
ний определяет ц е л и , 
показатели, сроки подве
дения итогов, меры мо
рального и материального 
поощрения участников. 

За организацию социали
стического соревнования в 
цехах отвечают начальни
ки цехов, БОТиЗ, предсе
датели цеховых комитетов 
профсоюза, производствен
но-массовых комиссий. За 
организацию межцехового 
соревнования — главный 
механик комбината и проф
союзный комитет цехов 
УГМ. 

С первого октября 1983 
года началось соревнова
ние ремонтных служб ме
таллургических комбинатов 
Всесоюзного промышлен
ного объединения Союзме-
таллургпром, инициатора
ми которого выступили 
трудящиеся цехов управле
ния главного механика на
шего комбината. Его ус
ловия включают в себя 32 
пункта. В их числе выпол
нение графика капиталь
ных и текущих ремонтов, 
простои технологических 
агрегатов по механической 
части и выполнение плана 
производства по механооб
работке, выполнение плана 
по литью и механическая 
формовка в общем объеме 
литья, обеспечение качест
ва ремонтных работ и коли
чества гарантийных паспор
тов в общем количестве 
ремонтов, состояние охра
ны труда и техники без
опасности и т. д. 

Теперь у нас появилась 
возможность сравнивать 
результаты своей работы с 
результатами работы ре
монтных служб Нижнета
гильского и Западно-Си
бирского, ' Череповецкого и 
Новолипецкого, других 
металлургических комбина
тов страны. Соревнование 
стало более масштабным, и 
трудно переоценить важ
ность его моральных и ма
териальных функций. 

Ясно одно: эта форма 
социалистического соревно
вания станет этапом даль
нейшего повышения эф
фективности производства 
ремонтного металла, еще 
больше внимания ' сконцен
трирует на внедрении в про
изводство передовых до
стижений науки и техники. 

Р. ОМЕЛЬЧУК, 
председатель профкома 

цехов УГМ, 


