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НОВОГОДНЯЯ 
ВАХТА 

МЕТАЛЛУРГОВ 
Ч У Г У Н 

За первые сутки 11978 
года лучше всех в домен
ном цехе сработали кол
лективы 10, 5 и 4-й до
менных печей, давшие до
полнительно к плану со
ответственно 345, 287 и 
151 тонну чугуна. На де
сятой печи трудились в 
первые сутки нового го
да бригады горновых 
под руководством стар
ших горновых В. Г. Ов
чинникова, П. Н. Губен
ко, В. Ф. Рядчикова. 

В. ШАРУТИНА, 
экономист доменного 

цеха. 

С Т А Л Ь 

Хорошими трудовыми 
подарками ознаменовали 
вступление в третий год 
десятой пятилетки стале
плавильщики третьего 
мартеновского цеха. Толь
ко за первые сутки янва
ря сталеварские бригады, 
обслуживающие 14,17,20 
и 24-ю мартеновские пе
чи, записали, на свой счет 
1600 тонн сверхпланово
го металла. Такой успех 
стал возможен благода
ря четкой организации 
груда всех бригад. Воз
главляют эти коллективы 
сталевары В. Новиков, 
С. Шешуков, В . Вара-
кин, Ю. Биккинин, В. 
Пояс, А. Мазикин, Г. 
Горбатов, Ю. Овчинни
ков и другие. 

А. ДЮКАРЕВ, 
председатель цехово
го комитета проф
союза мартеновского 

цеха № 3. 

П Р О К А Т 

Хорошо отработали в 
ирвый день нового 1978 
ода труженики стана 

.-4504)» листопрокатного 
texa. На их сверхплано-
ом счету прокатано бо-

тзе сорока тони металла. 
3 развернувшемся со-
.иалистичеоком соревно-
ании по итога;м этих су-
ок лучшей была брига-
а, руководит которой 

Геннадий Алексеевич 
Зайцев. 

Ю. ФИЛАТОВ, 
н а ч а л ь н и к стана 
«4500» листопрокат

ного цеха. 
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КОЛЛЕКТИВОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЦЕХОВ 

Энергетики, стремясь вне
сти максимальный вклад в 
общие результаты труда 
многотысячного коллектива 
комбината, в третьем году 
десятой пятилетки обязуют
ся: 

По повышению качества и 
эффективности работы — 
обеспечить бесперебойное 
снабжение энергетическими 
ресурсами комбината и го
рода; снизить на 5 процен
тов простой блоков разделе
ния воздуха на капитальных 
ремонтах - без уменьшения 
объемов работ в сравнении 
со сроками, предусмотренны
ми Положением о ППР 
(планово - предупредитель
ном ремонте); сократить 
время простоя обжимных 
станов на ремонтах электро
оборудования на 20 часов; 
сократить время простоя ли
стовых и сортовых станов 
на ремонтах электрооборудо
вания на 182 часа; снизить 
на 5 процентов простой мо
стовых кранов на ремонтах 
электрооборудования; за 
счет работ по автоматизации 
высвободить не менее 200 че
ловек промышленно-произ-
водственного персонала и 
получить годовой экономи
ческий эффект не менее 2 
млн. рублей; освоить работу 
высокотемпературных возду
хонагревателей с динасовы-
ми насадками в доменном 
производстве; внедрить на 
железнодорожном транспор
те комбината 300 радиостан
ций типа УХ-020 для усовер
шенствования системы ра
диооповещения поездов и 
маневровых составов; отра
ботать систему противоава-
рийной автоматики электро
снабжения комбината. 

По увеличению выпуска 
продукции и экономии энер
горесурсов — обеспечить 
рост производства тепловой 
энергии —- 40 Гкал/час, сжа
того воздуха — 500 мЗ/мин., 
пара от котлов-утилизато
ров — 40 тыс. Гкал; обеспе
чить экономию топлива — 

25 тыс. т. у. т., электроэнергии 
— 30 млн. квтч, тепловой 

.энергии — 150 тыс. Гкал/час, 
пожарно-питьевой воды — 
300 тыс. м3; снизить потери 

доменного газа — до 2,3 про
цента, коксового газа — до 
0,25 процента, кислорода — 
до 2,5 процента; извлечь из 
сточных вод и отгрузить до
полнительно к плану 6000 
тонн окалины; выполнить го
довой п л а н ремонтов 
КИПиА к 25 декабря; 

выполнить объем пуско-нала-
дочных работ в электроуста
новках комбината не менее 
1 млн. рублей. 

Но модернизации энерге
тического оборудования — 
сверх плана освоить работу 
компрессора К-500 № 7 на 
компрессорной станции юж
ной группы прокатных це
хов; осуществить реконст
рукцию схемы электроснаб
жения южного района пра
вобережной части города; 
освоить работу вибродуго
вой установки по наплавке 
посадочных мест УВО-6 в 
электроремонтном цехе; осу
ществить монтаж и освоить 
работу бегунов для приго
товления формовочной зем
ли в электроремонтном цехе; 
осуществить реконструкцию 
проточной части турбины 
№ 7 ЦЭС с увеличением 
теплофикационного отбора; 
ввести в эксплуатацию газо
проводы природного газа от 
ГРП ТЭЦ до стана «2500» и 
от ГРС ММК до БТЛЦ-1, 
осуществить реконструкцию 
и освоить работу системы га
зоснабжения коксового га
за с закрытием газоповыси-
тельной станции № 1; осво
ить в I квартале эксплуата
цию расширяемой части 
ХВО ЦЭС до проектных па
раметров; освоить в I квар
тале эксплуатацию подкачи
вающей насосной станции в 
районе блока тонколистовых 
цехов; осуществить строи
тельство двух кислородо-
проводов диаметром 1200 мм; 
ввести в эксплуатацию и ос
воить в I квартале работу 
котла-утилизатора № 9 ста
на «2500» горячей прокатки; 
ко Дню энергетика ввести в 
эксплуатацию и освоить ра
боту водогрейного котла 
ЦЭС; досрочно освоить в I 
квартале работу мокрой га
зоочистки за мартеновской 
печью № 34 и реконструируе

мых газоочистных сооруже
ний за вращающимися печа
ми ДОЗа; к началу летнего 
сезона освоить работу всех 
стационарных солевых уста
новок в прокатном производ
стве. 

По улучшению состояния 
окружающей среды и усло
вий труда — сверх плана 
внедрить камерно-импульс
ную очистку поверхностей 
нагрева на двух котлах-ути
лизаторах мартеновских пе
чей; смонтировать звукоизо
ляционные кабины в котель
ной № 4 и тепловой насос
ной ПСЦ; осуществить ре
конструкцию мужской душе
вой ПВЭС № 2 с устройством 
необходимой вентиляции; 
осуществить перевод на ра
диоуправление электромо
стового крана № 5 электро
ремонтного цеха; рекон
струировать бытовые поме
щения цеха водоснабжения; 
освоить систему дистанцион
ного управления сливом 
жидкого шлака на грануста-
новке; досрочно добиться 
коэффициента работоспособ
ности кондиционеров не ме
нее 94 процентов; освоить 
производство вентиляторов 
ЦУ-70 № 4 с повышенной 
производительностью: вве
сти в эксплуатацию промыш
ленное и бытовое здание це
ха вентиляции и организо
вать в нем поточное произ
водство деталей. 

По организационно-массо
вой работе — постоянно изу
чать и внедрять передовые 
методы труда победителей 
социалистического соревно
вания; обновить наглядную 
агитацию в направлении со
средоточения усилий коллек
тивов на успешное выполне
ние народнохозяйственного 
плана 1978 г.; внедрить не 
менее 1000 рационализатор
ских предложений с эконо
мической эффективностью 
I млн. рублей; в целях повы
шения квалификации и про
фессионального мастерства 
обучить второй профессии 
не менее 100 человек. 

Обязательства обсужде
ны и приняты на рабочих 
собраниях коллективов 
энергетических цехов. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

Коллектив теплоэлектроцентрали досрочно выполнил 
план второго года десятой пятилетки. В числе тех, кто 
внес свой вклад в успешную работу, называют старшего 
машиниста турбинного отделения коммуниста Петра Ми
хайловича Крючкова. Один из старейших тружеников, 
ударник коммунистического труда, П. М. Крючков на
гражден знаком победителя соцсоревнования 1977 года. 
За годы работы он обучил много молодых рабочих спе
циальности машиниста турбин. 

НА СНИМКЕ: П. М. Крючков. 

Фото Н. Нестеренко. 
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КОЛЛЕКТИВА 
СОРТОПРОКАТНОГО ЦЕХА 

Принимая девизом социа
листического соревнования 
«Лучшие производственные 
достижения юбилейного 
1977 года — норма работы в 
1978 году», коллектив сорто
прокатного цеха направит 
все силы, знания и энергию 
на успешное выполнение 
грандиозных задач коммуни
стического строительства, 
намеченных XXV съездом 
КПСС, и принимает на себя 
следующие социалистические 
обязательства: 

добиться среднесуточного 
производства не ниже 6810 
тонн, в том числе по стану 
«500» — 3086 тонн металла, 
по стану «300» J * 1 2187 
тонн металла, по стану «300» 
J * 3 — 1810 тонн металла; 

выдать сверх плана 3600 
тонн металла; 

за счет уменьшения обре-
зи и угара металла и улуч
шения технологии добиться 
экономии 200 тонн проката; 

за счет прокатки по мину
совым допускам и сдачи ме
талла по теоретическому ве
су сэкономить 24 500 тонн 
проката; 

за счет снижения себестои
мости продукции добиться 
экономии 150 тысяч рублей; 

снизить выход второго 
сорта до 0,02 процента и вы
ход брака до 0,05 процента 
на всех участках цеха. До
биться выполнения техноло
гии при выпуске проката на 
98 процентов; 

обеспечить полное выпол
нение заказов народного хо
зяйства к 20 декабря 1978 
года; 

заменить ножницы холод
ной резки на стане «500»; 

внедрить технологическую 
смазку на всех станах цеха; 

ввести в работу механизи
рованные карманы новой 
конструкции на правой сто
роне стана «300» № 1; 

внедрить 310 рационализа
торских предложений, на
правленных на улучшение 
работы оборудования, улуч
шение условий труда с эко
номическим эффектом 1 мил
лион рублей; 

Обязательства обсуждены и приняты на рабочих 
собраниях коллектива цеха. 

провести две школы пере
дового опыта. 

Вступая в третий год де
сятой пятилетки и поддер
живая почин передовых це
хов комбината «Наивысшие 
достижений юбилейного го
да сделать нормой работы в 
1978 году», коллектив трудя
щихся цехов УГМ принима
ет на себя следующие со
циалистические обязатель
ства: 

обеспечить надежную ра
боту всех металлургических 
агрегатов комбината и соз
дать металлургам все зави
сящие от ремонтников усло
вия для сверхпланового 
производства в соответ
ствии с обязательствами 
коллективов переделов ком
бината на 1978 год; 

за счет повышения произ
водительности труда и осу
ществления организацион
но-технических мероприятий 
увеличить выпуск основных 
видов продукции против до
стигнутого в 1977 году 
уровня: чугунного фасонно-
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МЕХАНИКА 
го литья—на 300 тонн, сталь
ного фасонного литья — на 
500 тонн, поковок и штам
повок — на 800 тонн, метал
локонструкций — на 1000 
тонн, механообрабатывае-
мых изделий — на 1000 
тонн, изложниц и поддонов 
— на 11 тысяч тонн; 

за счет реализации про
дукции цехов УГМ по плану 
кооперации получить 2,3 
миллиона рублей прибыли; 

за счет экономного расхо
дования материальных и 
трудовых ресурсов снизить 
себестоимость продукции на 
100 000 рублей; 

за счет улучшения органи
зации подготовки и проведе
ния ремонтов сократить 
продолжительность просто
ев агрегатов на плановых 
ремонтах на 1810 часов, в 

том числе мартеновских пе
чей — на 420 часов, прокат
ных станов — на 320 часов; 

внедрить в производство 
1050 рационализаторских 
предложений и получить го
довую экономию от их внед
рения 1400 тысяч рублей; 

выполнить работы по тех
ническому перевооружению 
цехов УГМ и внедрению пе
редовой технологии: закон
чить строительство трех ин
дукционных печей и начать 
их освоение в ФЧЛЦ, смон
тировать и пустить в экс
плуатацию установку ЖСС 
производительностью 10 
тонн в час в ФЧЛЦ, заме
нить формовочные' машины 
модели 234 на новые в 
ФВСЛЦ, смонтировать уста
новку для механизирован* 
ной покраски форм излож

ниц в цехе изложниц, про
должить строительство от
деления для наплавки и об
работки конусов и чаш за
сыпных аппаратов домен
ных печей, освоить токарно-
револьверный станок с про
граммным управлением в 
ЦРМО № 2, внедрить но
вую технологию изготовле
ния чалочных приспособле
ний, обеспечивающую полу
чение более качественных 
тросовых изделий для нужд 
цехов комбината, разрабо
тать и внедрить технологию 
отливки прибыльных над
ставок без механической об
работки; 

разработать 11 планов 
научной организации труда 
и внедрить в производство 
9 планов; 

за счет внедрения меро

приятий по механизации об
легчить труд 600 трудящим
ся комбината и получить 
экономический эффект в 
1,1 миллиона рублей; 

в целях улучшения быто
вых условий трудящихся до 
конца года закончить рекон
струкцию бытовых помеще
ний КПЦ и в первом полу
годии 1978 года закончить 
строительство душевой в 
механическом цехе; 

продолжить строительство 
второй очереди базы отды
ха цехов УГМ «Зеленый 
мыс» в районе Верхнеураль
ского водохранилища; 

охватить всеми видами 
обучения' 2300 работников; 

развернуть соревнование 
за право присвоения кол
лективам цехов звания «Цех 
высокой культуры произ
водства». 

Социалистические обя
зательства приняты на 
рабочих собраниях кол
лективов цехов УГМ. 


