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По итогам 27-й недели социалистического соревнова
ния в честь 60-летия образования СССР победителями 
признаны коллективы: 
рудообогатительной фаб

рики (отгружено сверх пла
на 6860 тонн готовой руды, 
план выполнен на 119,6 
процента); ЛПЦ № 1 (от
гружено сверх плана 273 
тонны продукции); ЛПЦ 
№ 7 (сверхплановая отгруз
ка составила 138 тонн); 
ЦРМП № 1 (отремонтиро
ваны три мартеновские пе
чи, сэкономлено 34 пече-часа, 
ЦМК (план выполнен на 
104,1 процента); паросило

вого цеха (план на выра
ботке тепловой энергии вы
полнен на 108 процентов, 
сверх плана выдана 1591 ги-
гакалорня; вагоноремонтно
го цеха (план по ремонту ва
гонов выполнен на 106,1 про
цента). 

Среди коллективов агре
гатов победителями недели 
признаны коллективы до
менной печи № 6, мартенов
ских печей № 8, 14 и 27, 
трехклетевого стана. 

В апреле в соревновании 
коллективов мощнейших 
сталеплавильных агрегатов 
произошли отрадные изме
нения. Выправилось поло
жение на отстававших пе
чах № 12 из Запорожья и 
N° 6 из Кривого Рога. 

Практически по всем по
казателям коллективы двух-
ванных агрегатов страны за
кончили апрель значительно 
ровнее, чем любой из пред
шествующих месяцев. 

По съему стали с квадрат
ного метра пода печи лиди
рующее положение удержи-
в . а ю т за с о б о й мо
лодежные коллективы пе
чи N° 35. В прошлом меся
це с каждого квадратного 
метра они снимали по 37,4 
г о н н ы стали. Но в отли
чие от марта не сумели вой
ти в первую пятерку сорев
нующихся коллективы на
ших двухванных агрегатов 
№ 29 и 31. На этот раз пя
тое место по съему стали 
заняли бригады 32-й печи — 
24,62 тонны. Второе место 
заняли запорожские стале
вары с первой печи, третье 
— их коллеги с первой че
реповецкой печи, четверты
ми были сталевары печи 
№ 12 из Череповца. 

По продолжительности 
плавки коллектив 35-го аг
регата тоже занимает веду
щее положение. В апреле 
каждая плавка здесь велась 
в среднем менее чем по 2 
часа 47 минут. Второе— 
третье места уверенно за
нимали в апреле сталевары 

череповецких а г р е г а т о в . 
Средняя продолжительность 
плавки составила на печи 
N°. 12 менее 3 часов 13 ' ми
нут, а на первом превыша
ла этот показатель на 4 ми
нуты. Четвертыми были 
бригады шестого криворож
ского агрегата — продолжи
тельность плавки составила 
здесь в минувшем месяце 3 
часа 33 минуты. По продол
жительности плавки больше 
ни один из магнитогорских 
коллективов не вошел в пя
терку лучших. 

В отношении увеличения 
веса плавки успех сопутст
вовал коллективу 32-го агре
гата. С показателем в 278,8 
тонны он занял пятое ме
сто. Первыми были сталевар
ские бригады первой, а вто
рыми — шестой криворож
ских печей. Четвертое место 
заняли коллектив печи N° 12 
нз Череповца, пропустив 
вперед своих соседей с пер
вой печи. По-прежнему со
храняется значи т е л ь н ы й 
разрыв между результатами 
лидеров и аутсайдеров. В 
апреле он достигал 12,1 
тонны. Но как серьезный ус
пех надо расценивать итоги 
работы коллектива печи 
№ 32: с начала года он 
удерживается в первой пя
терке участников соревно
вания. Другие коллективы 
магнитогорских агрегатов 
добиваются лишь кратко
временных успехов и не мо
гут закрепить их на сколь-

(Окончание на 3-й стр . ) . 

По-ударному! 
Коллективы молодежных 

звеньев огнеупорщиков це
ха ремонта металлургиче
ских печей N° 1 соревнова
лись за достойную встречу 
съезда комсомола. И к его 
открытию пришли с весо
мыми трудовыми подарка
ми. 

В канун открытия комсо
мольского съезда досрочно 
завершен ремонт двухванно-
го агрегата № 35, где тру
дится прославленный моло
дежный экипаж. Сменная 
норма выработки достигла в 
ходе ремонта почти 150 про
центов. Комсомольцы-ре
монтники стремились быст
рее передать агрегат комсо
мольцам - эксплуатационни
кам. 

На протяжении ремонта 
агрегата стабильных успе
хов добивались комсомоль-
ско-молодежные коллективы 
огнеупорщиков М. Сайфули-
на, Ю. Харитонова, Н. Чер
нышева, И. Тропина, П. Бе
ликова и Р. Сафина. Они 
работали успешно во мно
гом благодаря умелой по
мощи водителя автопогруз
чика С. Гайсина, электрика 
А. Звездина, слесаря по ре
монту механического обору
дования А. Кистанова. 

Ремонтники — члены мо
лодежных к о л л е к т и в о в 
ЦРМП № 1 не впервые до
биваются такого успеха. Но 
в этот раз работа молодеж
ных звеньев особенно спо
рилась. Ведь ремонтники го
товили трудовой подарок 
комсомольскому съезду! 

Ударную трудовую вахту 
молодые рабочие решили 
продолжить до конца рабо
ты XIX съезда ВЛКСМ. 

А. ПЕЛЕВИН, 
секретарь комсомоль

ской организации 
ЦРМП № 1. 

В коллективе электроремонтного цеха хорошо известно имя электрослесаря Павла 
Ивановича Егурнева. Почти сорок лет трудится он в цехе и приобрел большой трудовой 
опыт, который помогает ему производить ремонты электрических машин быстро и высо
кокачественно. 

Ударник коммунистического труда, неоднократный победитель в социалистическом 
соревновании, Павел Иванович является ветераном труда ММК. 

На снимке: электрослесарь участка ремонта крупных электрических машин 
П. И, Егурнев за работой. * Фото Н. Нестеренко, 

Как уже сообщала наша газета, состоялось совмест
ное заседание партийного комитета и комитета проф
союза комбината. Обсуждался вопрос «О готовности 
цехов и производств к работе в летних условиях». На 
заседание были приглашены хозяйственные руководите
ли, партийные, профсоюзные и комсомольские работни
ки производств, цехов, отделов и лабораторий. 

С докладом о готовности 
подразделений комбината к 
лету выступил главный ин
женер комбината Ю. В. 
Яковлев. Он напомнил со
бравшимся, что с целью 
обеспечения высокопроизво
дительной работы и созда
ния нормальных условий в 
весенне-летний период 1982 
года на комбинате был из
дан приказ № 131 от 17 
марта 1982 года. Этим при
казом были предусмотрены 
организационные и техниче
ские мероприятия, направ
ленные на улучшение сани
тарно-гигиенических усло-

Большое мобилизующее 
значение имеет проведенная 
в ходе подготовки к работе 
в летних условиях партий
ным и профсоюзным акти
вом широкая разъяснитель
ная и воспитательная рабо
та. Проведены рабочие соб
рания, где детально, на при
мерах рассказывалось о ре
жиме труда в условиях по
вышенных температур. 

Были сделаны выводы из 
недостатков" в работе по 
подготовке цехов, произ
водств и рабочих мест к ра
боте в летних условиях 
прошлого года, когда жар-

духоводы вентиляционных 
систем на участке ДОФ-5 и 
на дробильно-обогатитель-
ной фабрике сульфидных 
руд; на участке промывоч-
но-обогатительной фабрики 
N° 1 и дробильно-обогати-
тельной фабрике сернистых 
руд не налажен питьевой 
режим (количество питье
вых точек не отвечает сани
тарным нормам). Кроме то
го, не восстановлена питье
вая точка в помещении 
приема пищи машинистов 
экскаваторов. 

Медленно готовится к ра
боте в летних условиях кок
сохимическое производство 
(начальник Л. Е. Шелякин). 
До сих пор 26 вентиляцион
ных установок не приведены 
в рабочее состояние, в том 
числе две установки в угле-
подготовительном цехе, че
тыре в коксовом цехе № 1, 

• С СОВМЕСТНОГО 
ЗАСЕДАНИЯ ПАРТИЙНОГО, 
ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТОВ 

Лето — 
серьезное испытание 
вий на рабочих местах, 
обеспечение надежной рабо
ты санитарно-технических 
сооружений и вентиляцион
ных установок, создание на
дежного питьевого режима. 
Приказом предписано про
извести покраску оборудова
ния в отвечающие требова
ниям техники безопасности 
и технической эстетики» цве
та и тона, очистку цехов и 
прилегающих к ним терри
торий от мусора, грязи, ме
таллолома и своевременную 
их вывозку, побелку произ
водственных, служебных и 
бытовых помещений. 

Приказом предусматрива
лось выполнить дополни
тельно 81 техническое меро
приятие. К середине мая 
полностью выполнено 42, ос
тальные находятся в стадии 
выполнения. Особое внима
ние при подготовке к лету 
было уделено тем мероприя
тиям, от которых зависит 
обеспечение трудящихся нор
мальными условиями труда. 

Выполнен капитальный 
ремонт утлекислотной стан
ции кислородно-компрессор
ного производства. Цехом 
вентиляции проведена про
верка работы 1736 вентиля
ционных установок в горя
чих цехах. Выполнена реви
зия и наладка 11 холодиль
ных машин. Отремонтирова
но 173 крановых и постовых 
кондиционеров. Изготовле
но 140 теплозащитных экра
нов для мартеновских це
хов. Отделом оборудования 
и УМТС выдано цехам 800 
новых бытовых кондиционе
ров, 112, аэраторов, 60 сату
раторов для приготовления 
газированной воды, 45 ти
танов для приготовления 
чая, 250 термосов и 600 
чайников для доставки во
ды на рабочие места. Руко
водителями производств, уп
равлений, цехов были изда
ны распоряжения, которы
ми было намечено и выпол
нено около 2 тысяч меро
приятий по обеспечению нор
мальных условий труда в 
летний период, 

кое и долгое лето выявило 
все недоработки организа
ционного и технического по
рядка. Мероприятия, наме
ченные приказом директора 
комбината и распоряжения
ми начальников цехов, в 
основном выполнены. 

Все принятые меры поз
воляют сказать, что цехи 
комбината в своем боль
шинстве к работе в летних 
условиях подготовлены. 

Вместе с тем, в неко-
рых цехах до сих пор име
ются недоработки. 

По горно-обогатительному 
производству (начальник 
Г. В. Краснов) отмечены 
следующие недостатки. В 
аглоцехе № 1 из 47 наме
ченных 6 мероприятий не 
выполнены, хотя срок вы
полнения их уже истек. На 
аглофабриках N° 1, 2, и 3 
не заменены фильтры при
точных вентиляционных си
стем; не закончен монтаж 
вентиляционных систем кор
пуса дробления известняка; 
на аглофабрике N° 3 не за
кончили оборудование ком
нат отдыха агломератчиков; 
на питьевых точках не за
менены чаши питьевых фон
танчиков; территория цеха 
не очищена от пыли, мусо
ра; не приступали в цехе к 
окраске вентиляционных ус
тановок, воздуховодов, кис-
лородопроводов в цвета, от
вечающие требованиям пра
вил техники безопасности. 

Не меньше недостатков и 
в аглоцехе № 2. На участ
ке привозных руд не при
ступили к побелке произ
водственных и бытовых по
мещений; неэффективно ра
ботает аспирационная систе
ма на отметке вторичных 
смесителей аглофабрики 
N° 4, здесь нужно устано
вить более мощные венти
ляторы; на участке усред
нения привозных руд не 
восстановлен водопровод 
для орошения руды вдоль 
железнодорожных тупиков 
№ 45 и 49. 

На рудообогатительных 
фабриках не очищены воз-

пять в коксовом цехе № 2, 
семь в коксовом цехе № 3. 
Кроме того, в коксовом це
хе № 1 на новой батарее 
N° 8-бис в газовом тоннеле 
и под плитой батареи вен
тиляционное оборудование 
совершенно не обеспечивает 
нормальных условий для 
работающих (газовщиков, 
тоннельщиков). В марте 
температура воздуха на их 
рабочих местах достигла 
+ 30°С. А летом может сло
житься такое положение, 
что вообще невозможно бу
дет там работать. Надо сей
час предусмотреть подобное 
осложнение и привести вен
тиляцию в соответствие с 
нормами условий труда. Ру
ководство к о к с о в о г о 
цеха № 2 не сделало выво
да из ошибок прошлого го
да. В частности, остается 
неудовлетворительным со
стояние гозоотводящей ар
матуры и вентиляционных 
установок. В третьем коксо
вом цехе тоже основной бо
лезнью является отставание 
в подготовке вентиляцион
ных систем, особенно на 
коксосортировке. Совершен
но неудовлетворительно со
стояние простенков печей 
коксовой батареи № 11. 

В цехе переработки хим-
продуктов не закончили ра
боты по очистке и ремонту 
бензольных конденсаторов-
холодильников к о л о н н ы 
№ 1, а также не выполнили 
ревизию и ремонт конденса
торов-холодильников отде
ления дистилляции смолы 
1-й очереди. 

Крайне тревожное поло
жение сложилось в цехе 
улавливания № 1. Здесь, 
можно сказать, вообще ни
чего не сделано .по подго
товке к работе в летних ус
ловиях. Из 18 намеченных 
мероприятий выполнены 
лишь два. Плохо организо
ван труд подрядных органи
зации. Не начат монтаж 
кожухотрубпого холодиль
ника, который надо было 
сделать еще в апреле, каби-
(Оиончание на 2-й и 3-й стр.) 

Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ и управления Магнитогорского 
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Знамени металлургического комбината имени В. И. Ленина 
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