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Пятый этап соревнования 

ЮБИЛЕЮ 
КОМБИНАТА— 

ДОСТОЙНУЮ 

Народные контроле
ры проверяют готов
ность цеха к работе в 
.iiiмних условиях. 

Г О Т О В И М С Я 
Подготовка к работе» R 

зимних условиях коллекти
вом цеха металлоконструк
ции велась почти все лето. 
Это объясняется тем, что 
некоторые особо важные 
трудоемкие мероприятия, 
планировавшиеся ранее, по 
ряду причин из года в год 
не выполнялись. В нынеш
нем году они еще с весны 
с тал и первое тепе нн ым и. 
Прежде чем приступить к 
п од готовите л ьн ым работам, 
руководство цеха, партий
ный, профсоюзный и ком
сомольский активисты об
ратились к трудящимся 
производственных участ
ков, выслушали их предло
жения и замечания. Было 
намечено выполнить трид
цать два мероприятия, оп
ределены ответственные ис
полнители. 

На сегодняшний день вы
полнено немало работ, и с 
опережением сроков. Проре-
визированы, о тре м он ти ров а -
ны и опробованы почти все 
отопительные электропри
боры в кабинах подъемных 
кранов, готова к зимним 
холодам система парового 
отопления бытовых и под
собных помещений, уста
новлены и опробованы теп
ловые обдуватели въездных 
ворот и рабочих площадок. 
Устранены почти все источ
ники сквозняков, промаза
ны рамные щели, очищены 
от пыли оконные стекла. 

Но вызывает тревогу тот 
факт, что из года в год в 
период подготовки к работе 
в зимних условиях создает
ся проблема оконного стек
ла. Несмотря на то, что 
принято решение в целях 
Экономии н« застеклять 
чнутрицехойЫе проемы, ко 
горые не дают Дополнитель
ного естественного освеще
ния рабочих мест, но посто
янно подвергаются вибра
ции при работе технологи
ческого оборудования и 
преждевременно приходят 
в негодность, —• все же по
требность в стекле состави
ла, по предварительным 
подсчетам, триста квадрат
ных метров. Нужно согла
ситься, что и »та цифра не

малая . Получить своевре 
менно такое количество 
стекла — вот о чем .мы сей 
час хлопочем. Требование 
на материал своевременно 
подано в УМТС, дело те
перь за снабженцами. 

В нынешнем году мы на 
конец-то утеплили и меха
низировали северную труп 
пу въездных ворот. Дзло в 
том, что ото мероприятие 
весьма трудоемкое. Принт 
лось на определенный срок 
отвлечь от основного произ
водства" группу рабочих 
разных специальностей, и 
согласно проекту своим* 
силами в течение лета из 
готовить специальные ме 
таллоконструкции, отрабо 
тать узлы управления элек 
троприводом. Но подвели 
железнодорожники. После 
того, как ворота были опро 
бованы и приняты в эк
сплуатацию, работники це 
ха пути Ж Д Т решили заме 
пить рельсовое полотно, 
проходящее под воротами. 
И теперь ворота, упираясь 
в рельсы, закрываться пере 
стали. А это влечет за со 
бой дополнительные и не
предвиденные трудозатра
ты. К тому же железнодо
рожники не удосужились 
своевременно убрать после 
себя территорию, что тоже 
создает неудобства при ус
транении возникших техни
ческих трудностей. И все 
же мы уверены, что все 
намеченные распоряжением 
по цеху мероприятия по 
подготовке к работе в зим
них условиях будут выпол
нены в намеченные сроки и 
с наивысшим качеством. 

В. ЧЕРНОВ, 
секретарь партийного 

бюро ЦМК. 

А. ПРАСОЛОВ, 
разметчик, председатель 
группы народного конт-

роля 'ЦМК, 

В. РОТОВ, 
член группы народного 

контроля, начальник 
штаба «.Комсомольского 

прожектора», 

НА В С Е Х 
Р А Б О Т А Х 

17 представителей це
ха металлоконструкций 
трудятся сейчас в под
шефном совхозе «Путь 
Октября» Кизильского 
района. Часть наших по
сланцев вгдет заготовку 
силоса, другая занята 
сварочными работами, 
ремонтом сельскохозяй
ственной техники в ма
шинно-тракторных ма
стерских совхоза. В эти 
дни идет стрижка овец, 
и наши рабочие помога
ют производить дезин
фекцию животных после 
стрижки. Практически 
на всех работах, прово
димых сегодня в хозяй
стве, заняты наши по
сланцы. Мы контролиру
ем ход дел. В совхоз 
в ыезжают преде т а в и те л и 
цеха. 

Одновременно в самом 
цехе выполняются зака
зы сельского хозяйства. 
Сейчас идет работа над 
изготовлением 32 ферм 
и нескольких марок свя
зей для строительства 
гаража тракторов. Это— 
заказ районного объеди
нения «Сельхозхимия». 
В обшей сложности за 
короткое время предсто
ит изготовить 98,5 тон
ны конструкций- Дума
ется, этот заказ наш 
коллектив выполнит не 
только добротно, но, как 
водится, с опережением 
сроков. В. ЧЕРНОВ, 

секретарь партбюро 
цеха металлокон

струкций. 

ФОТОГАЛЕРЕЯ 
ПЕРЕДОВИКОВ 
ПЯТИЛЕТКИ 

В коллективе огнеупорно
го производства трудится 
много специалистов высо
кого класса, которые вно
сят весомый вклад в вы
полнение принятых повы
шенных социалистических 
обязательств. В числе та
ких тружеников электрога
зосварщик Хаернас Мини-
ханович Мансуров. Опыт
нейший производственник 
ударник коммунистическо
го труда X. М. Мансуров 
ежемесячно перевыполня
ет нормы на 15—20 про
центов. 

За большие трудовые ус
пехи передовик производи 
с-тва награжден орденом 
Трудового Красного Знаме
ни, 

На снимке: X. М. МАН
СУРОВ. 

Фото Т. УСИК. 

Рабочий 
камертон 

Первое, что бросается в 
глаза при входе в филиал 
цеха ремонта металлурги
ческого оборудования № 2, 
это красочные стенды с по
казателями работы кол
лектива. По ним можно ос
новательно ознакомиться 
с ходом выполнения социа
листических обязательств 
— не нужно наводить уточ
няющих справок. Отрадно, 
что есть здесь и стенд для 
поздравлений с днем рож
дения товарищей по труду. 
Он красуется, пожалуй, на 
само.,! видном месте. 

В нынешнем году кол
лектив ЦРМО № 2 принял 
на себя повышенные социа
листические обязательства, 
а с целью их успешного 
выполнения, повышения 
эффективности производ
ства и качества выпускае
мой продукции широко 
развернул соревнование по 
достойной встрече 50-ле
тия ММК. Коллектив дал 
рабочее слово выполнить 
годовой план по изготовле
нию деталей и запасных 
частей для цехов комбина
та к 24 декабря 1981 года, 
изготовить продукции 
сверх плана на 450 станко-
часов, повысить квалифи
кацию двенадцати рабочим, 
разработать и внедрить в 
производство 45 рациона
лизаторских предложений 
с * экономическим эффек
том 8500 рублей. 

И, судя по показателям 
соревнования, коллектив 
успешно справляется с обя
зательствами, а многие 
пункты выполнены уже се
годня. 

(Окончание на 2-й ггр.) 

РАВНЯЕМСЯ 

НА ЛИДЕРА 
За восемь месяцев пер

вого года одиннадцатой 
пятилетки коллектив чет
вертой бригады четырех-
клетевого стана добился 
высоких результатов в 
труде. Сверхплановый 
счет этого коллектива, 
руководимого мастером 
А. Ермишиным и старшим 
вальцовщиком П. Старко
вым, составил 4170 тонн 
холоднокатаной стальной 
ленты. 

Особой оценки заслужи
вает добросовестный труд 
вальцовщиков В. Зотова и 
В. Сулимова, подручного 
Н. Гераскина. 

Не отстает от лидера и 
коллектив участка отгруз
ки. За восемь месяцев кол
лектив четвертой бригады 
этого участка под руковод
ством начальника смены 
В. Жиркина отгрузил сверх 
плана 6376 тонн готовой 
продукции при годовом 
обязательстве 7060 тонн. 
Только за десять дней сен
тября сверх плана было от
гружено 2014 тонн продук
ции. 

Ю. ЛИТВИНОВ, 
председатель комитета 

профсоюза листопрокат
ного цеха № 5. 

С БОЛЬШОЙ 

ЭКОНОМИЕЙ 
Коллектив, обслужива

ющий котел № 6 пароси
лового цеха, работает 
стабильно. План по выра
ботке пара в августе вы
полнен на 100,2 процента, 
сэкономлено 28 тонн ус
ловного топлива, 8 тыс. 
киловатт-часов электро
энергии. 

Тон в социалистическом 
соревновании задают стар
ший машинист Р. Шайхут
динов, машинист П. Анд
рианов, слесарь Н. Кузне
цов. 

По выполнению плано
вых заданий не отстает от 
передовиков и коллектив 
котла № 4. Он по экономии 
энергоресурсов опередил 
своих соперников. На этом 
участке в августе сэконом
лено 103 тысячи киловатт-
часов электроэнергии. 

В этом коллективе высо
ко оценивается труд стар
шего машиниста X. Вали-
шина, машинистов В. Мо
сквина и В. Ширеева. 

Оба коллектива успешно 
ведут соревнование по вы
полнению плановых зада
ний, экономии энергоресур
сов и в сентябре. 

В. ГРЕХОВ, 
председатель комитета 

профсоюза паросилового 
цеха. 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
На Московском метал

лургическом заводе «Серп 
и Молот* управление дви
гателями рольгангов на 
станах %800* и «450>? осу
ществлялось ё помощью 
контакторной схемы. Из-за 
большого числа включений 
(более 800 вкл./ч.) контак 
•юры выходили из строя, 
создавая аварийную обста
новку на станах. Значи
тельное количество времени 
затрачивалось на обслужи
вание и ремонт контактор-
ных панелей. 

В результате замены на 
некоторых участках про
катного отана контактор-

ных панейей йа бёскейМк-
торные с защитой тиристо
ров от короткого замыка* 
ния исключияись аварий
ные ейучай! улучшились 
рабочие характеристики 
привода рольгангов в части 
быстродействия включения 
п отключения, значитель
но упростилось их обслу
живание. 

Внедрение тиристорного 
управления позволило по
лучить экономический эф
фект около 6,5 тыс. рублей 
в год. 

* % * 
На Карагандинском ме

таллургическом комбинате 

опрёделёМй ййзмошоеть за* 
мены аморфного графита а 
составе противопритарныя 
покрытий для форм и стер
жней изложниц pai3B0coM 
12,2—23,0 тонны менее де
фицитными у глеродиетым и 
материалами, являющими
ся отходами производства 
и переработки кокса. 

Разработано и внедрено 
эффективное покрытие на 
основе коксовой пыли, обес
печивающее получение ка
чественной поверхности от
ливок изложниц. 

$ $ $ 

На Днепровском метал
лургическом заводе имени 

Дзержинского в мартенов
ском цехе Ш 3 осуществля
ется перевод 250 тонн ста-
леразливочяых ковшей е 
кирпичной кладки на моно 
яичную набиамую фуодиин 
tty Ш кйа.рдиТб'Глиййе'Той 
массы, Отработана техно
логия Ш п о я н е н й я Мби§-
ной футеровки ковшей й Ш 
сушки*. ЙссЛедованы измё 
нения фазового соста&а фУ" 
теровки после службы. 
Средняя стойкость набив
ной футеровки по учтен
ным 235 кампаниям ков
шей составила 16,6 нали
вов по сравнению с 7,7 на
ливами для ковшей с кир
пичной кладкой. 

Обзор подготовлен 
инженерами ОНТИ. 

ВАХТА УРОЖАЯ 


