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«...Совершенствовать систему норми
рования и учета расхода сырья, мате
риалов, топлива, энергии, а также за
пасов товарно-материальных ценно
стей. Усилить контроль за использова
нием материальных ресурсов, борьбу 
с проявлениями расточительства и бес
хозяйственности» . 

(Из материалов XXV съезда КПСС). 

З А восемь месяцев 1978 
года по результатам 

использования топливно-
энергетических ресурсов на 
комбинате получена эконо
мия: по топливу — 43 800 
тонн условного топлива; по 
теплоэнергии—131 700 Гкал; 
по э л е к т р о э н е р г и и 
— 60 ООО ООО кВгч. 

Экономия топливно-энер
гетических ресурсов по ком
бинату могла быть более 
значительной, если бы все 
цехи укладывались в уста
новленные удельные нормы 
расходов топливно-энергети
ческих ресурсов. Анализ ра
боты цехов в этом вопросе 
за восемь месяцев текущего 

экономии топливно-энергети 
чееких ресурсов подгвер 
ждает, что в тех цехах, где 
не уделяется достаточного 
внимания смотру, в боль 
шивстве случаев имеется 
перерасход топливно-энер 
гетических ресурсов. 

Обратимся к примеру. 
Мартеновский цех № 3, кок 
сохимическое пр оиаводство. 
фаеоннолитейный цех, огне 
упорное лроиаводство 
имеющие перерасход топли 
ва, не имеют ни одного пред 
ложевия по экономии топ 
лива, поданных в ходе смот 
ра. Мартеноваюий цех № 2 
имеет два предложения, но 

Б Е Р Е Ч Ь 
Э Н Е Р Г О Р Е С У Р С Ы 
года показывает, что кол
лективы мартеновских цехов 
№ 2, 3 коксохимического 
производства успокоились 
на достигнутых результатах 
по экономии топлива за пер
вое полугодие и в результа
те имеют перерасход за ука
занное время соответственно 
864, 505, 817 тонн условно
го топлива. Продолжают 
перерасходовать топливо ог
неупорное производство и 
фаеоннолитейный цех. 

Возникает законный воп
рос, а не пора ли прекра
тить данным цехам выбра
сывать на" ветер топливо, 
ведь не з а горами зима, 
когда потребности в топливе 
на комбинате увеличатся.. И 
того количества топлива, ко
торое перерасходовали вы
шеуказанные цехи, хватило 
бы на выработку свыше се
ми миллионов киловатт-ча
сов электроэнергии. Этого 
количества, достаточно, что
бы огнеупорное производ
ство и фаеоннолитейный цех 
работали на нем свыше двух 
месяцев. 

По экономии теплоэнергии 
с начала года имеют пере
расход: обжимный цех № 3 
(53 Гкал), прокатный цех 
№ 9 ( 234 Гкал), мартенов
ский цех № 3 (2009 Гкал). 
Причем, если обжимный цех 
№ 3 за шесть месяцев имел 
экономию, то за восемь ме
сяцев уже имеет перерас
ход. А мартеновский цех 
№ 3 не только перерасходу
ет топливо, но и не исполь
зует наиболее эффективно 
тепло. 

Перерасходуют электро
энергию в текущем году в 
горно-обогатительном произ
водстве (6405 тыс. кВт-час) ; 
проволочно-штрипсовом це
хе (477 тыс. кВт-час) , ли
стопрокатном цехе (2/8 
тыс. кВт-час) , цехе излож
ниц (145 тыс. кВт-час ) , об
жимном цехе № 2 (461 тыс. 
кВт-час). А всего коллекти
вы этих цехов .перерасходо
вали 88©8 тыс. кВт-час. злак-
тр озяергии. Этого количе
ства энергии по самым 
окромяым подсчетам доста-
дочно на выпуск свыше 
двух миллионов тонн стали. 

По сравнению с данными 
цехами за первое полугодие 
улучшили свои показатели 
по экономии электроэнергии 
коллективы коксохимическо
го производства, листопро
катного цеха № 2. У них за 
восемь месяцев имеется хоть 
незначительная, но эконо
мия. Анализ участия цехов а 
общественном смотре по 

какова их эффективность — 
неизвестно. Да и активность 
трудящихся по участию IB 
смотре в данных цехах ни 
же общекомбинатекой, за 
исключением мартеновского 
цеха № 2. В смотре в вы 
шеуказаяных цехах ,в ос 
новяом участвуют только 
трудящиеся злактрослужбы 
технологический персон ал 
привлекается к этому важ 
ному делу очень слабо или 
не участвует совсем, как в 
фасоннолитеймом цехе. В 
мартеновском цехе № 3, 
обжимном цехе Н° 3 нет ни 
одного поданного предложе
ния по экономии теплоэнер 
гии. В горно-обогатительном 
производстве, м артековском 
цехе № 3, обжимном цехе 
№ 2, сортопрокатном цехе, 
листопрокатном цехе коэф
фициент охвата трудящихся 
смотром ниже общекомби 
натского. В смотре в данных 
цехах также участвую-] 
только трудящиеся электро-
службы, техн ол отечески! 
персонал участвует оченг 
плохо. Во всех цехах, за ие-
кл ючеви ем порно- об огати -
тельного производства и це 
ха изложниц, нет ни одного 
предложения по улучшении, 
технологического режима 
работы агрегатов. 

Бсть ли среди цехов ком
бината цехи, которые вы
полнили соответствующие 
постановления по экономщ. 
топ л ивно -эй ер гетическ и х р е -
сурсов а размере 3 процен
тов? Есть. Так, по экономии 
топлива вложились в нормы 
коллективы обжимного це
ха № 3, производства това
ров народного потребления, 
Ж Д Т . По экономии тепло-
энергаи выполнили задание 
листопрокатные цехи № 3, 
5, 6, 7, листопрокатный цех, 
кузяечно-преесавый цех, па
росиловой цех, мартенов
ский цех № 2, причем кол
лективы (мартеновского цех; 
№ 2, листопрокатных ц е х т 
№ 6, 7, прокатного цех;. 
№ 9, огнеупорного произ
водства, ПВЭС, цеха элек
тросетей выполнили заданш. 
и по экономии электроэнер
гии. Близок к выполнению 
норм экономии электроэнер
гии коллектив кислородно-
комяреосорного производ
ства. 

В. ОЛЕЙНИК, 
начальник отдельного 

участка электроиспользо
вания ЦЭТЛ, руководи
тель сектора экономии 
ТЭР комитета народного 

контроля комбината. 

К АК показали итоги про
ходившего смотра-кон

курса по рациональному рас
ходу всех видов энергоре-
сурсов, яе все коллективы 
цехов комбината оправляют
ся с поставленной перед ни
ми задачей. Недавно в до
менном цехе побывали члены 
Народного контроля комби
ната — работники отдельно
го участка электроиспользо
вания ЦЭТЛ, лаборатории 
ЦТТЛ, которые « провели 
обел ед о ванне использ ав аиия 
топливно-энергетических ре
сурсов. Было установлено, 
что перерасход электроэнер
гии с начала года в домен
ном цехе составил 110 687 
киловатт-часов, хотя плано
вый удельный расход на 
производство чугуна в теку
щем году выше, чем за 1977 
год на 0,18 кВт-час. Со
гласно приказу директора 
комбината от 31 марта 1978 
гада за № 168 в цехе не 
только не сэкономлено по 
Заданию 1043 тысячи кило
ватт-часов, но и перерасхо
дованы десятки тысяч кило
ватт-часов электроэнергии. 

Причины такого перерас
хода? Прежде всего, нера- ' 
цион ал ын ое испольэов ани е 
электроэнергии. Естествен
ное освещение в (большей 
части производственных по
мещений отсутствует, так 
как оконных проемов мало, 

Л ЧТО ЖЕ ДО МЕН ЩИ НИ? 
а имеющиеся окна загрязне
ны. Лампы, прожекторы 
покрыты слоем пыли. Так, 
в машинных залах домен
ных печей № 1 и 2 обнару
жено, что дежурного персо
нала нет, а все освещение 
было включено. На участке 
шлаковых брызгал этих пе
чей неисправен щиток осве
щения, в результате не от
ключается освещение. Из 
четырех насосов на участке 
грануляции шлака, которые 
перекачивают воду из ре
зервуара к ковшам, два на
соса изношены — у них сра
ботаны крыльчатка я валы. 
В результате насосы качают 
слабо, с малым напором, 
хотя электродвигатели мощ
ностью в 500 киловатт рабо
тают с полной нагрузкой. 

И таких причин, которые 
лежат в основе перерасхода 
электроэнергии, много. Воз
никает вопрос: а как же 
трудящиеся доменного цеха 
относятся к таким наруше
ниям, как они участвуют в 
смотре эффективного исполь
зования топливно-энергети
ческих ресурсов? Вот ответ 
членов общекомбинатекой 
комиссии: доменным цехом 
отчеты о ходе смотра в цент

ральную электротехническую 
лабораторию не представ я 
лись. 

В доменном цехе есть пе
рерасход тепловой энергии и 
сжатого воздуха. Причина 
та же. Например, были утеч
ки пара через фланцевые со
единения и сальник задвиж
ки на коллекторе доменной 
печи № 3, обнаружена утеч
ка сжатого воздуха через 
пробковый кран на воздухо
проводе для отбойных мо
лотков доменной печи № 1. 
Подобного рода нарушения, 
которые были описаны вы
ше, имели место почти на 
всех доменных печах. 

В начале гада коллекти
вом цеха было намечено 
проведение двадцати пятя 
мероприятий, направленных 
на экономию топливно-энер
гетических ресурсов. Из них 
выполнено только 16'меро
приятий. 

А как же вопросами эф
фективного использования 
энэргоресурсов в доменном 
цехе занималась группа на
родного контроля цеха, со
стоящая из 17 человек? 
Проверка показала, что ос
новными направлениями в 
работе группы были следу
ющие: контроль за выполне

нием производственного за
дания, рациональное исполь
зование рабочего временя, 
снижение материальных за
трат, улучшение качества 
продукции и условий труда, 
но вот вопросу экономного 
использования топливно-
энергетических ресурсов на
родными контролерами цеха 
должного внимания не уде
лялось. 

Результаты проверки по
казали, что задания по эко
номии электроэнергии, топ
лива, тепловой энергии опре
деленных в приказе дирек
тора комбината за № 158, 
коллективом цеха не выпол
нены. Работники цеха, ' ра
ционализаторы, члены на
родного контроля, общест
венные организации недо
статочно занимаются вопро
сами рационального исполь
зования топливно-энергети
ческих ресурсов в цехе. Ру
ководству цеха, чтобы в ко
роткое время устранить эти 
пробелы, необходимо ак
тивизировать работу по 
смотру эффективного ис
пользования топливно-энер
гетических ресурсов. 

Г. ЧУСОВА, 
В. МИХАЙЛОВА, 
инженеры ЦЭТЛ. 

РИ года подряд кол-
• лектив шестого листо

прокатного цеха выходил 
победителем во внутрикам-
бинатеком смотре-конкурсе 
по рациональному исполь
зованию топ лиан о -эн ергети -
чееких ресурсов. И лишь 
только в прошлом гаду 
уступил первенство пятому 
листопрокатному цеху. В 
текущем году смотр-кон
курс объявлен вновь. Ше
стой листопрокатный цех в 
числе лучших. С начала го-

К вопросу рационального 
использования всех видов 
энергии работники цеха, ра
ционализаторы подходят 
тзорчески. По проекту на 
участке нейтрализации и 
участке умягчения было 
установлено по два тран-
с ф о р м а т о р а . Помощ
ник начальника цеха по 
электрооборудованию А. Е. 
Писгуя, инженер А. В. Му-
ранжо, бригадир электро
монтеров Н. А. Антаненко 

смотре-конкурсе. В электро
службе цеха работает сорок 
три человека. Большая по
ловина из них инженеры и 
техники, многие продолжа
ют учебу в институте и тех
никуме. Каждый активный 
рационализатор, я а счету 
которого ,нс одно поданное 
предложение. Случись ка
кая-нибудь неувязка в ра
боте электрооборудования, 
те же электромонтеры Э. А. 
Чертолясов, В. Ф. Хомяков, 

На в е р н о м п у т и 
да в этом цехе сэкономлено 
более четырех тысяч гекто-
калорий тепла и свыше од
ного миллиона киловатт-ча
сов электроэнергии. 

— Труженики нашего це
ха к вопросу экономии всех 
видов энергии относятся 
серьезно, — рассказывает 
инженер, ответственный по 
БРиЗу Алексей Васильевич 
Муранжо. — Когда, напри
мер, был объявлен смотр, в 
каждой службе, на каждом 
участке были созданы ко
миссии, проведены рабочие 
собрания. Широко развер
нулось социалистическое со
ревнование. За три минув
ших месяца в адрес обще
цеховой комиссии смотра 
поступило от трудящихся 
цеха уже сорок восемь пред
ложений. Большая половина 
из них уже реализована. 

Участие тружеников ше
стого листопрокатного цеха 
в смотрах по экономии всех 
видов энергоросурсов с каж
дым годом растет. Об этом 
говорит такой факт. Если в 
этом году подано за три 
месяца сорок восемь пред
ложений, то за такой проме
жуток времени в прошло
годнем смотре поступило 
всего двадцать восемь 
предложений. 

На общекомбинатских со
вещаниях постоянно обра
щается внимание на то, что 
во многих цехах всю рабо
ту по смотру «тянут» в ос
новном электрики, а техно
логи и механики находятся 
в тени. Этого про коллек
тив шестого листопрокатно
го цеха не скажешь. Посиль
ный вклад вносят все: и 
электрики, и механики, н 
технологи. 

воздуху — четыре, воде — 
шесть. По улучшению тех
нологического режима агре
гатов подано четыре пред
ложения. Цеховая комиссия 
общецехового смотра прово
дят ежедневную проверку 
по устранению всех неис
правностей. Среди механи
ков и технологов активно 
участвуют в смотре слесари-
энергетики В. Г. Соляник! 
Б. В. Гуиин, слесарь Н. А. 
Есипов, старший резчик 
А. А. Керелин, бригадир от
грузки С. М. Муханов и 
многие другие. 

Как заходишь в контору 
цеха, на первом этаже висит 
экран, на котором отражен 
весь ход текущего смотра-
конкурса по экономии энер-

поразмыслили и предложи
ли: что, если на эти участки 
использовать только два 
трансформатора, а 'осталь
ные два оставить в резерве. 
Провели соответствующие 
работы, предложение внед
рили. Их расчеты оправда
лись. Экономия электро
энергии от этого предложе
ния составит в год более 
300 тысяч киловатт-часов. 
Повысилась и надежность: 
случись, что оба эти тран
сформатора выйдут из строя, 
можно будет быстро пере
ключиться на два резервных. 

И таких интересных пред
ложений в цехе в' течение 
года подается немало. В ми
нувшем году, например, од
но такое предложение было 
отмечено на Всесоюзном 

Ю. М. Клюпиков не стре
мятся просто устранить не
исправность. Они выяснят 
все, что помешало нормаль
ной работе. И если исправят, 
то молено быть уверенным, 
подобных поломок больше 
не будет. Отлично работа
ющее оборудование — залог 
рационального использова
ния электроэнергии. 

А воздух, вода, пар. Их 
использование в цехе тоже 
рациональное. Не один ра
ботник цеха не пройдет ми
мо неисправленного водо
проводного крана, различ
ных утечек. Об этом тут же 
докладывается механикам и 
все нарушения устраняются. 
Из числа поданных предло
жений в этом гаду по пару 
подано девять предложений, 

горесурсоз в бригадах и на 
участке. Лучшие показатели 
пока имеет электрослужба. 
Им чуть-чуть уступают ме
ханики, технологи, которые 
надеются в ближайшее вре
мя догнать по количеству 
поданных предложений 
электриков. 

ю. ПОПОВ. 

На снимке: бригадир 
электромонтеров Н. А. АН-
ТОНЕНКО, бригадир элек
тромонтеров Э. А. ЧЕРТО
ЛЯСОВ за разработкой но
вого предложения по эконо
мии электроэнергии. 


