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Д о б р о т н о е 
сырье 

С начала января кол
лектив второго аглоцеха 
работает с превышением 
плана производства аг
ломерата. Только за пер
вые пять дней доменщи
ки получили дополни
тельно 1644 т о н н ы 
сырья. 

Первенствует в соревно
вании коллектив первой 
бригады, руководимый на
чальником смены Н. С. Та-
буновым. На его сверхпла
новом счету почти полови
на дополнительного цехо
вого производства продук
ции. Эта бригада ровно 
трудилась и в декабре. Как 
и в минувшем месяце, кол
лектив сумел обеспечить не 
т о л ь к о перевыполнение 
плана, но и высокое каче
ство агломерата. Вторым 
в списке сильнейших идет 
сейчас коллектив четвер
той бригады. Дополнитель
но к заданию пяти дней он 
произвел около 550 тонн 
агломерата. Г. БЕЛ АН, 
экономист аглоцеха № 2. 

в первых 
рядах 

В коллективе марте
новского цеха № 2 нара
стает соревнование за 
достойную в с т р е ч у 
XXVI съезда партии. В 
первых рядах участни
ков соревнования с на
чала месяца идут стале
варские бригады марте
новских печей № 12, 6, 
3, 13. 

По итогам соревнования 
за предыдущую неделю 
среди коллективов агре
гатов комбината отличи
лись бригады печи № 6. 

За первую пятидневку 
января сталеплавильщики 
шестой печи выдали допол
нительно к плану 400 тонн 
м)еталла. Близки к этому 
рубежу бригады мартенов
ских печей № 3 и 13, на 
счету которых соответ
ственно 389 и 349 тонн 
сверхпланового металла. 
Но наибольшее сверхплано
вое производство обеспече
но за то же время на печи 
№ 12—495 тонн. 

Сталеварские бригады, 
руководимые В. А. Мака-
рычевым и И. П. Павлюко-
вым, А. Т. Столповским и 
В. И. Комышевым, работаю
щие на печи № 12, вместе 
со своими товарищами с 
других агрегатов соревну
ются в эти дни не только 
за увеличение выплавки 
стали, но и за выдачу каж
дой плавки строго по зака
зам, С. КУЛИТИН. 
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Успешно закончив пятилетку, кол
лектив листопрокатного цеха № 2 
продолжает соревнование за достой
ную встречу XXVI съезда КПСС и 
50-летия комбината. Развернув со
ревнование под девизом «Высокая 
производительность и качество тру
да — норма работы каждого дня XI 
пятилетки!», коллектив цеха при
нимает следующие обязательства: 

Весь прирост производства полу
чить за счет повышения производи
тельности труда. Производственная 
программа года будет выполнена к 
30 декабря. Сверх плана решено вы
дать 4500 тонн продукции, в том 
числе к открытию съезда партии — 
600 тонн. Благодаря прокатке и по
резке металла по минусовым допус
кам для народного хозяйства наме
чено сэкономить 4,8 тысячи тонн 
металла. Заказы народного хозяй
ства будут выполняться на 100 про
центов. За счет выполнения органи
зационно-технических мероприятий, 
направленных на улучшение каче
ства продукции, уменьшение рас
хода металла, экономию топливно-
энергетических ресурсов в течение 
года в цехе предполагается сэконо
мить 100 тысяч рублей. 

Простои оборудования силами 
коллективов электро- и механослужб 
намечено сократить на 1 процент 
по сравнению с уровнем 1980 года, 
что составит 30 часов. За счет улуч
шения качества продукции выход 
брака составит не более 0,018 про
цента, вторых сортов — не свыше 
0,24 процента. 

В результате рационального ис

пользования энергетических ресур
сов будет снижен против нормы рас
ход топлива на 140 тонн, сжато
го воздуха — на 900 тысяч кубо
метров, промышленной воды — на 
120 тысяч кубометров, тепла — на 

9,8 тысячи гигакалорий, электроэнер
гии — на 500 тысяч киловатт-часов. 
За год решено сэкономить тысячу 
тонн металла. Уровень соблюдения 
технологии составит не ниже 87 про
центов. 

На 3-клетевом стане для учета 
производства намечается внедрить 
и освоить ЭВМ на агрегате попереч
ной резки № 2—автоматизировать 
учет по теоретическому весу и ос
воить порезку рулонов весом до 10 
тонн, на стане «кварто» № 2 — 
установить автоматические весы. 
Намечены также мероприятия по 
изучению возможности организо
вать производство холодноката
ного металла первой группы чисто
ты поверхности при существующей 
технологии и на действующем обо
рудовании. 

В термическом отделении предпо
лагается внедрить план научной 
организации труда. Будет проведена 
школа передового опыта бригадира 
отгрузки 3. Г. Гайфутдинова. 

Будет заключен план-договор сов
местной работы подшефной школы, 
ГПТУ № 13 и коллектива цеха. 
Каждый работник цеха на суббот
никах по благоустройству приле
гающей к цеху территории отрабо
тает не менее 8 часов, столько же— 
по оказанию помощи сельскому хо
зяйству. 
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НА 1981 ГОД 
СОСТАВОВ 

" На первый год новой пя
тилетки, год проведения 
XXVI съезда КПСС и под
готовки к 50-летию комби
ната, коллектив цеха под
готовки составов намечает: 

Обеспечить выполнение 
социалистических обяза
тельств коллективами мар
теновских и обжимных це
хов. Выпуск плавок без со
ставов по вине коллектива 
цеха составит в мартенов
ских цехах не более 0,55 
процента. Для высокопроиз
водительной работы сля
бинга и блюмингов намече
но подавать слитки на на
гревательные колодцы с 
температурой не ниже 880 

градусов — слябингу, 820 
градусов — блюмингу № 2, 
835 градусов — блюмингу 
№ 3. 

Благодаря сокращению 
нарушений технологии под
готовки составов выполне
ние технологической ин
струкции будет доведено до 
97,5 процента. Производи
тельность труда в цехе воз
растет по сравнению с уров
нем 1980 года на один про
цент. За счет рационально
го использования сменного 
оборудования и материалов 
будет сэкономлено не менее 
120 тысяч рублей. 

Намечается закончить 
монтаж и пустить в первом 

квартале новый стриппер-
ный кран в отделении раз
девания слитков № 2, про
вести промышленные испы
тания набивных прибыль
ных надставок, разработать 
и внедрить 150 рационали
заторских предложений с 
экономическим эффектом 
не менее 600 тысяч рублей. 

В цехе будет проведена 
школа изучения передового 
опыта бригадира электро
монтеров А. Т. Иванова. В 
системе технической учебы 
будут заниматься не менее 
150 работников цеха, в ве
черних школах — 25 чело
век. Будет продолжено 
шефство над школой № 26 

Общекомбинатский штаб социалистического сорев
нования сообщает 
По итогам прошедшей 

недели победителями приз
наны коллективы: 

аглоцеха № 1 (сверх 
плана произведено 2859 
тонн агломерата); доменно
го цеха (выплавлено допол
нительно к плану 7133 тон
ны чугуна) ; ЛПЦ № 4 (за
дание по отгрузке продук
ции перевыполнено на 7960 
тонн); ЛПЦ № 2 (отгруже
но сверх плана 5067 тонн 
листа); ЦРМП № 1 (на ре
монте двух мартеновских 
печей сэкономлен 21 пече-
час); механического цеха 
(план выполнен на 118,4 
процента); кислородно-ком
прессорного производства 
(дополнительно к плану вы
работано 1150 тысяч кубо

метров кислорода); мебель
ного цеха (план выполнен 
на 112 процентов); цеха 
горного транспорта (план 
грузоперевозок перевыпол
нен на 7,6 процента). 

Среди коллективов агре
гатов победителями призна
ны коллективы мартенов
ских печей № 6, 16, 28, 

комсомольско - молодежный 
коллектив доменной печи 
№ 2, а также коллективы 
слябинга и стана «2500» го
рячей прокатки. 

По итогам еженедельного 
соревнования в честь XXVI 
съезда КПСС победителем 
признан коллектив кислород
но-компрессорного производ
ства. 

Телеграмма в номер 
От имени Коллегии Ми

нистерства черной метал
лургии магнитогорских ме
таллургов поздравил с до
срочный! выполнением пя
тилетки министр И. Каза
нец. В телеграмме говорит
ся, что достигнутый за го
ды пятилетки прирост объ
ема производства чугуна 
620 тысяч тонн, стали 730 
тысяч тонн, проката 550 
тысяч тонн обеспечен за 
счет роста производитель
ности труда на основе тех
нического перевооружения 
комбината и постоянного со

вершенствования управле
ния производства. Достиже
ние трудовой победы яви
лось результатом самоот
верженного труда и творче
ской активности всего кол
лектива комбината в вы
полнении принятых социа
листических обязательств. 
Министр пожелал метал
лургам Магнитки крепкого 
здоровья, новых творческих 
успехов в выполнении ре
шений партии и правитель
ства и достойной встречи 
XXVI съезда КПСС. 

по системе «бригада — 
класс» и трудовое воспита
ние студентов. 

Решено для улучшения 
условий труда и производ
ственного быта, повышения 
культуры производства ре
конструировать рабочую 
площадку двора изложниц 
№ 2, установить фрамуги 
на здании двора изложниц 
№ 3, закончить строитель
ство диспетчерской двора 
изложниц № 2. 

В целях дальнейшего по-* 
вышения творческой актив
ности трудящихся и созда
ния условий для высоко
производительного труда 
смежных коллективов бу
дет продолжено соревнова
ние с коллективами марте
новских и обжимных цехов. 

В коллективе первой 
бригады листопрокатного 
цеха № 2 хорошо известно 
имя старшего нагревальщи
ка А. Е. Терентьева. Опыт
ный производственник по
стоянно перевыполняет за
дания, не раз добивался 
первенства во внутрицехо
вом соревновании. А. Е. Те-
рентьев активно участвует 
в улучшении условий труда 
и производственного быта 
работников цеха. Избран 
общественным инспектором 
по охране труда и технике 
безопасности. 

На снимке: А. Е. Те-
рентьев. 

Фото Н. Нестереяко. 

Одобрив проект ЦК 
КПСС «Основные направле
ния экономического и соци
ального развития СССР на 
1981 —1985 годы и на пери
од до 1990 года», стремясь 
достойно встретить XXVI 
съезд КПСС и 50-летие 
комбината, коллектив сор
топрокатного цеха продол
жит работу на уровне луч
ших достижений 1980 года 
и намечает выполнить сле
дующие обязательства: 

Уровень среднесуточного 
производства на стане 
«500» составит 3099 тоин, 
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на стане «300» № 1 — 2184 
тонны, на стане «300» № 3 
—1807 тонн. Производство 
в горячий час возрастет на 
1 процент, простои обору
дования будут снижены на 
1 процент. Благодаря это
му сверх плана будет выда
но 10 тысяч тонн проката, 
из них к открытию XXVI 
съезда КПСС — 1500 тонн. 
За счет прокатки по мину

совым допускам и отгрузки 
металла по теоретическому 
весу намечено сэкономить 
45 тысяч тонн. На всех 
участках цеха выход брака 
составит не более 0,05 про
цента, вторых сортов — не 
выше 0,02 процента. Уро
вень соблюдения техноло
гии достигнет 97 процен
тов. К 25 декабря решено 
выполнить заказы на экс

порт и для сельского хозяй
ства. 

За год в цехе будет сэко
номлено 300 тонн условно
го топлива, 1,5 миллиона 
киловатт-часов электроэнер
гий. Предполагается внед
рить 280 рационализатор
ских предложений и два 
изобретения с общим эко
номическим эффектом 800 
тысяч рублей. 

Намечено освоить про
ектную мощность правиль
но-обдирочных линий и 
прокатку новых сортовых 
горячекатаных профилей. 
За счет роста производи
тельности труда будет обес
печен весь прирост произ
водства. В течение года в 
цехе предполагается прове
сти четыре школы передо
вых методов труда. 

На благоустройстве тер
ритории комбината и оказа
нии помощи селу каждый 
работник цеха отработает 
не менее трех дней. 


