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За прошедшую неделю 
победителями в социалисти
ческом соревновании призна
ны коллективы: 

мартеновского цеха № 1 
(производственное задание 
перевыполнено); листопро
катного цеха (дополнитель
но отгружено потребителями 
434 тонны металла); листо
прокатного цеха № 6 (сверх 
плана отгружено 820 тони 
продукции); второго копро-
вого цеха (сталеплавильщи
кам отгружено 127 тонн ме
таллического лома); кузнеч-
но-прессового цеха (план 
минувшей недели выполнен 

В соревновании 
смежников 

В соответствии с усло
виями внутрикомбинат-
ского социалистического 
соревнования подведены 
итоги соревнования кол
лективов смежных цехов 
и производств, связанных 
единым технологическим 
процессом. 

П о результатам работы во 
втором квартале текущего 
года победителями признаны 
коллективы: горно-обогати
тельного производства, про-
волочно-штринсового цеха и 
листопрокатного цеха № 5. 
Отмечена также хорошая ра
бота во втором квартале 
коллективов обжимного цеха 
№ 2 и иислородно-иомпрес-
сориого производства. 

Для поощрения работай-
" ков, внесших наибольший 

вклад в выполнение обяза
тельств смежными коллекти
вами, управлением и проф
комом комбината выделены 
денежные премии. Выделена 
также поощрительная пре 
мия коллективу копрового 
цеха. № 2, добивавшемуся на 
протяжении всего (второго 
квартала хороших произвол 
ственных показателей. 

С. СЕРГЕЕВ. 

Настрой 
прежний 

Коллектив основного 
механического цеха вы
полнил задание первой 
половины текущего года 
на 102 процента. Сверх 
плана станочники цеха 
выработали около 7 ты
сяч станко-часов. Выпол
нение норм выработки 
станочниками в первом 
полугодии составило в 
среднем 129 процентов. 
Рост производительности 
труда по отношению к 
плану выше на 2,6 про
цента. 

Этот успех во многом ре
зультат отличной работы 
коллективов первого я второ
го станочных отделений. 
Коллектив станочников пер
вого отделения четырежды в 
первом полугодии был побе
дителем во внутрицеховом 
соцсоревновании, станочники 
второго отделения дважды 
завоевывали первенство по 
цеху. 

Коллектив первого станоч
ного отделения отлично тру
дился и в июле, постоянно 
перекрывая производствен
ные задания, добиваясь вы
сокого качества обработки 
деталей. Среди лучших ста
ночников в этом отделении 
такие передовые производ
ственники, как токарь И. П. 
Павдюченко, сверловщик 
X. М. Тухбатулин, фрезеров
щица Ю. А. Пронина. 

Б. ЙОРДАНОВ, 
председатель цехкома 

профсоюза, ОМЦ. 

I Рекорды 1977 — норма работы в 1978 году! 
Коллектив цеха ремонта 

металлургического оборудо
вания № 2 выполняет много 
заказов по изготовлению де
талей и узлов, необходимых 
для ремонта оборудования 
цехов комбината. Стремясь 
внести свой вклад в выпол
нение обязательств^ приня
тых коллективом комбината 
на третий год десятой пяти
летки, труженики цеха рабо
тают под девизом: «Рекор
ды юбилейного года — нор
ма работы в 1978 году». 

Здесь в числе передовиков 
называют и фрезеровщика 
Александра Васильевича 
Клышту, который ежемесяч
но перевыполняет задания 
на 40—45 процентов. 

НА' СНИМКЕ: А. В. 
КЛЫШТА за работой. 

Фото Н. Нестеренко. 

Г о т о в я т с я к юбилею 
К концу июля коллектив второго 

листопрокатного цеха подошел с вы
сокими производственными показате
лями. Только за 27 дней месяца сверх
плановый счет по отгрузке металла 
потребителям составил по цеху более 
трех тысяч тонн. 

Отлично, к примеру, поработали в 
июле коллективы, отделочного отделе
ния цеха под руководством старшего 
мастера Н. Г. Пудова, термического 
отделения, руководимого старшим 
мастером В. Г. Феоктистовым, коллек
тива прокатного отделения, руково
дит которым старший мастер Б. М. 
Фрадкин. 

'В отделочном отделении впереди в 
социалистическом соревновании чет
вертая бригада, руководимая и. о. 
старшего мастера В. Р. Сычевым. 
Этот коллектив дал за июль более 
трех тысяч тонн сверхплановой про
дукции. Пример высокопроизводи
тельного труда показывают здесь 
бригадир 3 . Гайфутдинов, штабели-
ровщики О. М. Баклыков, С. М. Набе-
ев, машинист крана Г. Г. Мусин. 

|В термическом отделении лидирует 
сейчас четвертая бригада под руко
водством старшего термиста В. П. Ле

онтьева. Здесь сверх задания обрабо
тано около 550 тонн продукция. Боль
шой вклад в этот успех сделали за
грузчик И. Е. Зайцев, термист В. К. 
Куляшов, машинист крана P. X. У ш а 
нов. 

Среди бригад прокатного отделения 
с лучшими показателями закончила 
июль третья бригада, руководимая 
старшим вальцовщиком А. Я- Татар-
киным. В передовом коллективе тон 
ударного труда задают вальцовщик 
В. И. Корияченюо, оператор А. В. Ти
хон ин. 

Коллектив ЛП'Ц № 2 уже сейчас 
успешно оправился с социалистически
ми обязательствами третьего года де
сятой пятилетки по всем показателям. 
Теперь коллектив готовится к приня
тию навык повышенных обязательств 
в честь предстоящего юбилея всего 
коллектива комбината — выпуска 
250-миллионной тонны проката на 
нашем предприятии. В социалистиче
ское соревнование в честь этой зна
менательной даты уже вовлечены все 
производственные коллективы цеха. 

В. ЗАХАРОВ, 
председатель цехкома профсоюза 

ЛПЦ № 2. 

И З В Е Щ Е Н И Е 

4 августа 1978 года в 
18 часов в правобережном 
Дворце культуры металлур 
гов состоится конференция 
трудящихся комбината по 
подведению итогов выпол 
нения коллективного дого 
вора за I полугодие 1978 го 
да. 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 

• Зарисовку «На главном 
посту», рассказывающую об 
операторе слябинга Д . Кова-
лике, представленном на со
искание Государственной 
премии СССР, читайте на 
3-й странице. 

• Город—селу. Разработ 
ка в помощь лекторам-про
пагандистам, политинформа 
торам. 

• Призвание. Рассказ об 
общественном тренере. 

На Ждановском металлур
гическом заводе им. Ильича 
разработан план научной ор
ганизации труда на участках 
ремонта металлургических 
печей, основными мероприя
тиями которого являются 
уборка плавильной пыли и 
мусора из-под горячих наса
док печей с помощью элева
торов и крана-укосины; очи
стка ванны печи от боя кир
пича и мусора с помощью 
завалочной машины. 

Внедрение мероприятий 
плана НОТ на участке ре
монта металлургических пе
чей позволит повысить про
изводительность труда на 
1,8 процента, высвободить 
восемь человек для других 
работ и получить экономиче
ский эффект 37,0 тыс. руб. 

Основными мероприятия
ми плана НОТ в ремонтно-
механическом цехе № 2 яв
ляются: организация участка 
по ремонту станков при цехе 
ремонта прокатного обору-

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
давания; установка универ
сальной машины УПИ; заме
на морально устаревшего 
металлорежущего оборудо
вания; централизация до
ставки инструмента со скла
дов цеха подготовки произ
водства. 

Внедрение мероприятий 
плана НОТ в ремонтно-меха-
ническом цехе позволит по
высить производительность 
труда на 0,47 процента, вы
свободить двух человек для 
других работ и получить эко
номический эффект 58,8 тыс. 
рублей. 

* * • 

На Западно-Сибирском ме
таллургическом заводе внед
рена система автоматическо
го ввода, в действие резерв
ных бункеров'дозировочного 
отделения агломерационной 
фабрики. Она состоит из дат
чиков наличия схода матери

алов, релейной схемы управ
ления питателями, схем сиг
нализации и автоматической 
вибрации бункеров. При от
сутствии материала или его 
подвисании датчик наличия 
схода материала подает 
команду на вибрацию бунке
ра. Если выход материала не 
возобновляется, работающий 
питатель останавливается, а 
питатель, находящийся в ре
зерве, включается. 

Внедрение этой системы 
позволило получить экономи
ческий эффект 10 тыс. руб. 

* * * 

На Ждановском металлур
гическом заводе «Азовсталь» 
внедрена система автомати
ческого управления рольган
гами, заслонками, механиз
мами безударной выдачи за
готовок и останова толкате
лей в методических печах. 
При атом оператор стороны 

посада центрует заготовку и 
подает ее в печь. При подхо
де заготовки к гамма-датчи
кам включается счетчик ши
рины слябов, который отсчи
тывает заданную ширину и 
падает команду на останов 
толкателя в печи. Выдавае
мый сляб останавливается 
задней гранью всегда в за
данном положении. С помо
щью механизма безударной 
выдачи заготовок произво
дится их выдача из печи и 
укладка, на рольганг. Вклю
чаются определенные секции 
рольганга, и сляб автомати
чески подается к ставу для 
прокатки. 

Внедрение системы позво
лило ликвидировать ручной 
труд операторов пультов уп
равления № 6, 7 и высвобо
дить- пять человек. 

Подготовлено сотрудни
ками ОНТИ ММК. 

на 105 процентов); ПВЭС 
(план но выработке электро
энергии выполнен на ,103,1 
процента); эмальцеха (план 
недели выполнен на 109,6 
процента); цеха пути ЖДТ 
(план по ремонту железно
дорожных путей перевыпол
нен). 

Среди коллективов агре
гатов победителями призна
ны коллективы коксовых ба
тарей № 11—12, доменной 
печи № 2, двухванного ста
леплавильного а г р е г а т а 
№ 32, мартеновских печей 
№ 2, 15, второго блюминга, 
стана «4500». 

Гласность 
трудового 

соперничества 
Цех металлоконструкций 

комбината построен в 1937 
году. Естественно, что это 
уже не новое современное 
здание, но цех выглядит не 
старым, и причиной тому — 
постоянная забота коллекти
ва и руководства цеха об 
эстетике, наглядной агита
ции. 

В июне на заседании парт
кома, цехов управления глав,-
ного механика слушался во
прос «О состоянии нагляд
ной агитации в ЦМК». Рабо
та коллектива была призна
на хорошей. Принято реше
ние обобщить опыт работы 
ЦМК- Значение наглядной 
агитации в организации соц
соревнования трудно пре
увеличить. Это и понятно. В 
цехе есть прекрасно обору
дованный стенд, на который 
своевременно заносятся по
казатели хода соцсоревнова
ния, и каждый трудящийся, 
приходя на работу, может 
видеть итоги своего труда и 
всего коллектива. Отсюда и 
хорошее настроение, жела
ние работать лучше. В цехе 
трудно найти такой участок 
производственной и общест
венной деятельности, кото
рая бы не отражалась на
глядно, в стендах, световых 
газетах, транспарантах. В 
ЦМ1К имеются хорошо, со 
вкусом оборудованные стен
ды, освещающие комсомоль
скую и спортивную жизнь 
цеха, стенды передовиков 
производства, народного 
контроля, соцсоревнования и 
другие. За ними постоянно 
следят, обновляется темати
ка,. 

Особенно большое внима
ние уделяет наглядной аги
тации заместитель начальни
ка цеха О. Рыжков. Энергич
ный, обладающий тонким 
художественным вкусом, он 
постоянно совершенствует 
эту работу, ищет новые, бо
лее современные методы воз
действия наглядной агита
ции, и это ему удается. Осо
бенно нравятся рабочим и 
гостям цеха хорошо обору
дованные уголки отдыха, в 
которых приятно отдохнуть 
в ходе напряженного рабо
чего дня. 

Безусловно, трудно всю 
работу по наглядной агита
ции вести стабильно, и в 
ЦМК имеются отдельные не
достатки. Так, коллектив це
ха в настоящее аремя прово
дит большой объем работы 
по подготовке к капиталь
ному ремонту домны № 7. 
Но в цехе пока не увидишь 
транспарантов, - другой на
глядной агитации, призыва
ющих к досрочному выпол
нению этого ответственного 
заказа. Но тем не менее ра
бота по наглядной агитации 
проводится большая и нуж
ная, и коллективам других 
цехов стоит взять на воору
жение лучшее из опыта ра
боты этого коллектива и 
применить этот опыт у себя. 

Л. МАКСИМОВ, 
член парткома цехов 

УГМ. 


