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Коллектив первого обжим
ного цеха на предпразднич
ной вахте в честь 70-летия 
Великой Октябрьской резо
люции неоднократно зани
мал призовые места в обще
комбинатском социалисти
ческом соревновании. Здесь 
в числе тех, кто обеспечива
ет производительную работу 
агрегатов, называют брига
дира электромонтеров Нико
лая Алексеевича БОЧКАРЕ
ВА. 

Специалист высокого клас
са, в совершенстве знающий 
сложное оборудование, он 
умело организует труд сво
их товарищей, добиваясь вы
сокопроизводительной рабо
ты агрегатов. 

В Ы ( III И Й Н А С Т Р О Й Б Р И Г А Д 
На ударной вахте в честь 

70-летия Октября коллектив 
пр<) волочно-штрипсового це
ха добился неплохих произ-
во детвениых показателей. 
За месяц дополнительно к 
плановому -заданию он про
извел 5850 тонн проката, 
что позволило сверхплано-
з е е производство десяти ме
сяцев поднять на отметку 
в 33350 тонн. 

В дни предпраздничной 
вахты особенно высокопро
изводительно и качественно 
работали коллективы вторых 
б р и г а д станов 300 № 2 и 250 
JY° 1 и адъюстажа. Напри
мер, бригада под руковод

ством мастера С. М. Бари-
нова со стана 300 Лг<? 2 вы
полнила октябрьское зада
ние на 108,4 процента и вне
сла на цеховой сверхплано
вый счет почти тысячу тонн 
продукции хорошего качест
ва . Такой успех достигнут 
коллективом благодаря уме
лой расстановке сил. четкой 
организации технологичес
кого процесса, высокому ра

бочему настрою коллектива 
мастером С. М. Варгановым, 
профоргом бригады, старшим 
нагревальщиком Б. Н. Абра 
м о в ы м и партгрупоргом, 
старшим вальцовщиком В. А. 
Полтораковым. Слаженно, 

дружно трудились люди. Во 
главе соревнования шли 
опытные, грамотные, специа
листы вальцовщик С. Н. Со-
лодилов, оператор М. И. /Ру
банов, бригадир слесарей 
Ю. И. Баландин, бригадир' 
электриков М. Д. Меркулов 
и машинист крана-А.. П, Ти
хонов. 

Вторую бригаду стана, 
250 № 2 возглавляет мастер 
А. С. Погодин. Вместе со 
своими помощниками: парт
групоргом бригады, опера
тором В. А. Буровым и проф
оргом, старшим резчи
ком В. В. Шевченко — он 
сумел организовать работу 

своего коллектива так, что 
выполнение плана месяца в 
октябре составило 106,4 про
цента. Дополнительно прока
тано около 500 тонн метал
ла. Среди передовиков пред
праздничной ударной вахты 
Старший вальцовщик - В. Н. 
Карасев, машинист крана 
В. Н. Новиков, вальцовщик 
В. И'. Говорухин, оператор 
С Ю . Лозовой. 

По итогам десятимесячной 
работы бригада N° 2 стана 
300 № 2 прокатала допол
нительно свыше двух тысяч 
тонн металла, бригада № 2 
стана 250 № 1 — более двух 
с половиной тысяч тонн. 

Все коллективы станов в 
минувшем" месяце с опере
жением графика шли и по 
отгрузке готовой продукции 
потребителям. С начала го
да дополнительно к нему от
гружено больше 30 тысяч 
тонн готового проката. При 
этом нужно сказать, что 
хотя все бригады адъюста
жа работали ровно и продук
тивно, лучших показателей 
добилась также вторая 
бригада под руководством 
сменного бригадира Б. Н. 
Родионова и профорга И. И. 
Ногачевского. 

В. ПОПОВ, 
заместитель начальника 

проволочно - штрипсово-
го цеха. 

ГАЗЕТА ВЫСТУПИЛА. ЧТО СДЕЛАНО?-

„ДА БУДЕТ СВЕТ" 

ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ 

ПО-УДАРНОМУ 
По-ударному отработал ок

тябрь коллектив рудообога-
тительных фабрик горно-
обогатительного производ
ства. .Месячный план выпол
нен на 101,7 процента, сверх 
него выдано почти 30 тысяч 
тонн готовой руды. Подводя 
итоги трудового соперниче
ства за месяц, коллектив 
каждой из фабрик назвал 
лучшую бригаду и лучшего 
рабочего. 

Так, самого высокого про
изводственного показателя 
— 111,2 процента плана — 
добилась в октябре бригада 
№ 3 промывочно-обогати-
тельной фабрики, где обя
занности начальника смены 
выполняет С. И. Петров. 
Свер х планов ое прои з водет -
во этой бригады в минувшем 
месяце составило 470 тонн 
рудного концентрата. Луч
шим по профессии назван 
бригадир основного произ
водства И. Ф. Умнов. 

Третья бригада под руко
водством С. Н. Вербицкого 
признана лучшей по итогам 
октября на сульфидной фаб
рике. Ее результат: выпол
нение плана на -100,2 про
цента, дополнительно к нему 
— 520 тонн рудного концен
трата. Среди передовиков 
месяца машинист экскавато
ра партгрупорг бригады 
Н. 3 . Чернобровкин и грохо-
товшик С. Б. Мухаметзянов. 

11 на дробильно-обогати
тельной фабрике JSfe 5 самых 
высоких показателей на 
предоктябрьской вахте так 
же добился коллектив тре
тьей бригады —начальник 
смены В. Н. Бахарев. План 
бригада выполнила на 102,6 
процента, дополнительно- к 
нему выдала свыше тысячи 
тонн концентрата. 

В. ФИЩЕНКО, 
нормировщик РОФ. 

По существу заметки 
«Да будет свет» («ММ», 
22 сентября с. г.) сооб
щаю, что институтом «Че-
лябгражданпроект» раз
работан проект освеще
ния хоккейных площадок, 
аналогично тому, что 
предлагает т. Колмогор
о в . В сентябре и октяб
ре 1987 года элек
трохозяйство УЖКХ при
няло в эксплуат а ц и ю 
от управления «Южурал-

электромонтаж» шесть 
хоккейных площадок в 
142, 135, 136-м мик
рорайонах. Освещение вы
полнено по проекту ин
ститута ЧГРП. Для осве
щения хоккейных площа
док в старых районах го
рода необходимо, прив
лечь специализирован
ные монтажные управле
ния (например, «Юж-
уралэлектромонтаж»). 

По окончании монтаж

ных работ электрохозяй
ство УЖКХ примет в 
эксплуатацию данное ос
вещение. 

Выполнить эти работы 
своими силами электро
хозяйство не в силах из-
за отсутствия в штате 
монтажного участка. 

В. ТАЦЕНКО, 
. начальник электрохо

зяйства УЖКХ. 

„НЕТ ЯСНОГО ОТВЕТА" 
На заметку машиниста 

крана мартеновского цеха 
№ 2 В. И. Бирюлькина в 
газете «Магнитогорский 
металл» за 7.10.87 г. под 
заголовком «Нет ясного 
ответа» сообщаю следую
щее. 

Коллективные овоще
хранилища, построенные 
по проекту проектно-кон-
структорского отдела 
ММК, являются первы
ми подобными сооруже
ниями в городе. В целом 
трудящиеся — владела 
цы погребов, довольны 
качеством выполненных 

строительных работ. 
Однако через год экс

плуатации овощехрани
лищ обнаружились мест
ные протечки покрытия, 
что вызывает справедли
вые замечания владель
цев. -Причина протечки— 
недостаточный слой грун
та, насыпанный поверх 
теплоизоляционного слоя 
из граншлака. 

Для устранения изло
женных недостатков осе
нью текущего года и на 
1988 год намечено произ
вести дополнительную за
сыпку покрытия храни

лищ обеих очередей и 
изменить конструкцию 
покрытия строящейся 
третьей очереди. 

В настоящее время ве
дутся работы по дрени
рованию хранилищ пер
вой очереди. 

После выполнения ука
занных мероприятий с 
Г988 года попадание во
ды в хранилище должно 
прекратиться. 

С. КИРИЛЮК, 
председатель профсо
юзного комитета ком-

• бината. 

„ О ТОМ, ЧТО ЗА КАДРОМ" 
В номере за 3 октября 

под таким заголовком 
был опубликован репор
таж из травмопункта 
ММК. В нем шла речь о 
скрытии травм. 

Вот что ответил на 
публикацию заместитель 
директора комбината по 
качеству Ф. ВАСИЛЬ
ЕВ: 

«Контролер ОТК пер
вого мартеновского цеха 

В. В. Подкорытрв 18 
сентября травмировался 
в быту, что подтвержда
ется справкой № 1 4 1 8 , 
выданной ему на следу
ющий день поликлиникой 
треста «Магнитострой». 
27 сентября он вновь 
обратился к помощи ме
диков, на этот раз в 
травмопункт медса'нчасти 
комбината, • и получил 
справку о переводе его 

на легкий труд с тем же 
диагнозом: растяжение 
левого голеностопного 
сустава. При разборе слу
чая за 27 сентября вы
яснилось, что в травмо
пункте ММК В. В. Под-
корытов умолчал о бы
товой травме, получен
ной им 18 сентября, чем 
ввел в заблуждение вра
ча травмопункта А. Д. 
Прокопьева. 

чем стоит подумать. Срабо
тает ли тот «механизм», что 
не сработал у Н. А. Есефь
ев а, если с газетных полос 
будем кричать о том, как мы 
лихо починили обрушившие
ся галереи, взорвавшиеся 
кауперы, если будем скры
вать истинные масштабы 
аварии? Нет, люди должны 
знать и представлять себе, 
во что нам обходятся ха
латность и разгильдяйство. 

В главной бухгалтерии 
комбината, куда я пришел 
ознакомиться со сметой рас
ходов, вызванных аварией, 
главный бухгалтер В. И. Ви-
ер мне ответил, что сметы 
нет. Почему? Потому что 
нет никаких расходов. А 
как же нов,ая галерея, кран, 
снегоуборочная машина, что, 
все это ничего ие стоит? С 
этими вопросами он посове
товал обратиться в коксо-
х и м ич е с ко е производство. 

Исп олн яющи й о б яз анн ос т и 
начальника производства 
В. Н. Егоров дал мне такой 
ответ: 

— Галерею М-30 давно 
было пора реконструиро

вать. Что мы и Сделали. 
Кстати, падение ее только 
облегчило демонтаж. Желез
нодорожный кран старый, 
мы голову ломали — как 
бы его списать и получить 
новый. Тут случай помог... 
Снегоуборочная машина? Ее 
так и так надо готовить к 
зиме. Отремонтируем капи
тально. Вот все, какие рас
ходы? 

Твердая позиция, ничего-
не скажешь. Таким образом, 
можно оправдать многое. 

Месяца два назад при
шлось побывать в углепод-
готовительном цехе с провер
кой его готовности к работе 
в зимних условиях. Тогда, 
помнится, мне сказали, что 
новая снегоуборочная маши
на «Снежок» получена, в 
прошлом году- и-практичес
ки не нуждается в ремонте,.. 

Теперь по поводу самой 
галереи. Вот выдержки из 
акта расследования аварии: 

«Пункт 8. Краткая харак
теристика объекта, где про
изошла авария. Галерея 
введена в эксплуатацию в 

1957 году. Длина галереи 
165 метров. При аварии об
рушилось два пролета дли
ной 25 и 30 метров соответ
ственно. 

Пункт 10. Режим работы 
объекта. Непрерывный. 

Пункт 15. Состояние га
лереи и опоры перед авари-
е й. Удов л е т во р и т е л ьн о е ». 

Получается абсурд: состо
яние галереи удовлетвори
тельное, но ее реконструиру
ют в срочном порядке. В 
праздничный день. По де
сять часов трудились там 
м он та жник и Ура л че рмет р е -

. монта, нескольких других 
подрядных организаций. Пе
реработку и аккорд, кстати, 
тоже надо оплачивать. А цех 
метал локоне тр ук ц ий ? Из -за 
аварии сорван график обес
печения капитального ремон
та доменной печи № 8. Вот 
так реконструкция! 

Но если даже не брать во 
внимание все это, почему 
реконструировано только 
два пролета? Что, осталь
ные сто с лишним метров 
галереи в ней не нуждают
ся? 

Итак, закончено рассле
дование причин и. обстоя
тельств аварии комиссией, 
возглавляемой зам.: дирек
тора Ю. В. Яковлевым. Го
тов приказ по комбинату, 
наказаны виновные. За на
рушение правил технической 
эк си лу а т а ц и и с ост ав и тел ь 
Ж Д Т А. В. Семенов пере
веден на нижеоплачиваемую 
работу (чистильщиком) сро
ком на три месяца. В счет 
частичного возмещения при
чиненного ущерба ему предъ
явлен штраф в размере 
среднемесячной зар аботной 
платы. Машинисту грейфер
ного крана Н. А. Есефьеву 
за нарушение должностной 
инструкции объявлен стро
гий выговор. Выговоры так
же объявлены, начальнику' 
второго района цеха эксплу
атации Ж Д Т В. В. Петренко, 
помощнику машиниста Г. Г. 
Чернову и заместителю на-
ч ал ьн ик а углеподго т ов игель -
ного цеха КХП П. С. Кры
лову. Повторяю, основными 
виновниками признаны А. В. 
Семенов и Н. А. Есефьев. 

В процессе работы над 
материалом, в неофициаль

ных беседах мне не раз при
ходилось слышать подобного 
рода высказывания: «Да, 
ущерб, причиненный а в ари
ей,'несколько сглажен. Но 
это сделано лишь для того, 
чтобы* спасти, от тюрьмы 
главных виновников, в об
щем -яю хорош и х ра боч и х. 
И. вам, журналистам, здесь 
надо быть также предельно 
осторожными». 

Что это, забота о подчи
ненных? Трудно поверить в 
искренность этих чувств. 
Ведь- по-человечески понят
ная помощь двоим может в 
любую минуту обернуться 
бедой для десятков человек. 

Опасно еще и само по себе 
стремление «смыть» с себя 
следы аварии. За этим 
стремлением — система не
достатков в организацион
ной и профилактической ра
боте по технике безопасно
сти, по строжайшему соблю

дению должностных инст
рукций. Вот эту систему и 
нужно ломать. Без замалчи
вания.. 

О. ХАНДУСЬ. 

Надежность, 
безопасность 

- ф Приспособление для де
монтажа и монтажа распре
делительной плиты 'дробилки 
КМД-2200 внедрено в Же-
лезногореком СМУ треста 
«Цен трд ом н ар ем о н т ». Ранее 
для демонтажа и монтажа 
распределительной плиты 
дробилки КМД-2200 дро-
бильно-соргировочной фаб
рики (ДСФ) Михайловского 
ГОКа использовали приспо
собление, состоящее из двух 
независимых захватов, сое
диненных, стропами. Приспо
собление не исключало веро
ятность смещения центра тя
жести застропленного груза 
и не обеспечивало надежной 
его фиксаций.-

В настоящее время ис
пользуется грузозахватное 
приспособление, состоящее 
из трех захватов, равноуда
ленных ' один от другого, 
шарниряо закрепленных на 
кольце С помощью крон
штейнов и соединенных меж
ду собой гибкой тросовой 
подвеской с монтажными 
скобами. Новое приспособ
ление обеспечивает надеж
ный захват груза и безопас
ные условия труда. 

Выгодно 
во всех 

отношениях 
ф На Коммунарском мег-

комбинате проведена модер
низация схемы управлении 
электроприводами рычаж
ных толкателей, предназна
ченных для одновременной 
подачи двух полос: с подво
дящего рольганга на стел
лаж резки и разрезанной — 
на отводящий рольганг. 

Ранее управление электро
приводами осуществлялось 
вручную с поста управления 
при помощи .командоконт-
роллеров и релейно-контак-
торной аппаратуры. Схема 
управления, была сложна в 
обслуживании и не предус
матривала возможности ав
томатической работы меха-
хаиизмов рычажных толка
телей. . • • -.. 

Применение современных 
коммутирующих аплара тов 
позволило упростить схему 
управления и облегчило ра
боту механизмов в автома
тическом (а при необходи
мости — и в- ручном) режи
ме. При работе в.автомати
ческом режиме предусмот
рен вариант экстренного 
возврата рычажных толка
телей в исходное положение 
в зоне от 10 до 190° ручным 
переводом ком андоконтр ол-
лера в положение «назад». 
При этом, схема автомати
ческого управления отклю
чается. 

Внедрение модернизиро
ванной схемы позволило 
улучшить условия труда че
тырех человек и снизить, рас
ходы на текущие • ремонты. 
Затраты на внедрение схемы 
составляют, полторы тысячи 
рублей, экономический эф
фект — 10 тысяч рублей. 

Обзор подготовлен ин
женерами ОНТИ комби

ната, 


