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Р е м о н т ы с г а р а н т и е й 
Ремонты с гарантией •— 

это часть системы дальней
шего совершенствования ре
монтов оборудования на 
комбинате, механизмов и 
агрегатов в межремонтный 
период и продление этого 
периода, направленного на 
обеспечение надежной рабо
ты машин. Такие ремонты, 
ка;к отмечено в недавно вы
шедшем приказе директора 
комбината (№ 326 от 27 ию
ля) распространяются на то" 
обор удов ан и е, в н е п л анов а я 
остановка которого приво
дит к нарушению хода всего 
производственного процесса. 
С''с тем а ремонтов с гаран
тией направлена на умень
шение внеплановых простоев 
оборудования цехов, на со
кращение затрат на ремон
ты. 

Как видим, такая система 
экономически выгодна всем 
и со всех сторон. Однако, как 
отмечено в приказе, в ее 
внедрении в цехах и произ
водствах комбината все еще 

имеются недостатки. Недо
статочно, например, надеж
но обеспечивается контроль 
за соблюдением правил тех
ники эксплуатации обору
дования, отремонтированно
го с гарантией. Нерегуляр
но ведется учет и возвраще
ние в ремонтные цехи гаран
тийных паспортов. . 

Названы цехи горно-обо
гатительного, огнеупорного 
п р оиззодетв, . мех анИческий 
цех, где система ремонтов с 
гарантией не встретила, над
лежащей поддержки. 

В этом же описке — кок
сохимическое пр оизводетво, 
где высоки неплановые ос
тановки непрерывно действу
ющего оборудования. 

Что предпринято по при
казу № 362, какие намечены 
организационные мероприя
тия, в каких цехах, какие 
механизмы и машины будут 
ремонтироваться с гаранти
ей — с этими вопросами мы 
обратились к главному ме
ханику к ок с ох им ичеокого 

производства Михаилу. Ни
китовичу Самоявцеву. 

Выяснилось, что ремонты 
с гарантией на производстве 
начали внедряться еще 4—5 
лет назад.. Была составлена 
техническая документация, 
появились ремонтные акты. 
Но спустя год от таких ре
монтов пришлось отказать
ся, и причиной явилось то, 
что документация на обо
рудование была составлена 
неверно, в списки включили 
и то оборудование, которое 
по ряду причин не могло 
подлежать ремонтам с га
рантией. 

В нынешнем году, выправ
ляя недочеты, коксохимики 
принялись за дело с боль-
Шей серьезностью. Решено в 
ближайшие сроки заново 
составить всю документа
цию на подлежащее гаран
тийным ремонтам оборудо
вание и новую систему внед
рять во всех цехах произ
водства. 

В первую очередь намече

но перевести на ремонт с 
гарантией оборудование уг-
леподготовительного цеха и 
— частично — химических и-
коксовых цехов. В углепрд-
готовптельном цехе намече--
но включить в списки ре
монтов с гарантией до 70 
процентов оборудования. Это 
портальные краны, системы 
в аго н осп р скидывания, мо
лотковые дробилки. В коксо
вых цехах — главным обра
зом подвижные агрегаты и 
машины (коксовыталкивате
ли, двересъемные машины, 
загрузочные вагоны). 

Внесенное в списки для 
ремонта с гарантией обору
дование цехов — это толь
ко первая стадия внедрения, 
новой системы ремонтов. 
Впоследствии ею будет ох
вачена большая часть обо
рудования. 

В ближайшие дни, как 
заверяет Михаил Никитович 
Самоявцев, в УГМ комбина
та будут поданы списки 
оборудования, подлежащего 
первоочередному переводу 
на ремонт с гарантией. 

В. СОТНИЧЕНКО. 

П Р О Г Р А М М Ы — Д Е Л О В С Е Н А Р О Д Н О Е 
СССР, Минмясомолпрома 
СССР, М и н п и щ е п р о м а 
СССР и Минплодоовощ лу
женой жестью толщиной 
0,2 мм в 1982—1983 гг. и 
организации производства 
л<ести толщиной 0,18 мм в 
XI пятилетке. 

Важный вопрос, которому 
уделяется внимание и в 
Продовольственной програм
ме, — подсобные хозяйства 
предприятий. Для более чет
кого определения направле
ния развития подсобных 
сельских хозяйств, их спе
циализации, значительного 
улучшения деятельности 
имеющихся и организации 
новых хозяйств министерст
вом намечено направить на 
предприятия группы специа
листов — работников под
собных хозяйств и централь
ного аппарата министерства. 

При определении перспек
тив развития подсобных хо
зяйств предприятий за осно
ву будут взяты следующие 
основные положения: 

1) иметь на промышлен
ных предприятиях отрасли 
до 1990 г. теплицы из расче
та не менее 1 м 2 на рабо
тающего и довести урожай
ность в них до 22 кг с 1 м 2 ; 

2) в подсобных хозяйст
вах, где имеется необходи
мое количество земли, сено
косов и пастбищ, развивать 
производство мяса, молока, 
картофеля и овощей из ра
счета обеспечения до 30 про
центов потребляемого в об
щественном питании мя-
с а и 100 п р о ц е н т о в 
картофеля и овощей; при 
этом уровень урожайности 
зернофуражных культур, 
картофеля и овощей, а так
же продуктивности живот
новодства (надои молока, 
привесы) должны быть не 

ниже достигнутых в данном 
регионе (районе); 

3) в хозяйствах, где от
сутствуют земельные угодья, 
развивать производство сви
нины на пищевых отходах 
и тс-плнчно-парниковых- Ово
щей. 

Предложения специали
стов в III квартале 1982 г. 
будут рассмотрены на засе^ 
даннях Советов директоров 
предприятий Всесоюзных 
промышленных объедине
ний, а затем представлены 
в Минчермет СССР для раз
работки мероприятий по вы
полнению Продовольствен
ной программы. 

На предприятиях черной 
металлургии в XI пятилетке 
предусмотрено строительст
во и ввод в эксплуатацию 
объектов, связанных с реа
лизацией Продовольствен
ной программы. На эти цели 
направляется около 2,1 млрд. 
руб., в том числе 880 млн. 
руб. на строительно-монтаж
ные работы. Из них на со
здание мощностей по произ
водству металлопродукции 
соответственно 1981 и 781 
млн. руб., известковых и 
шлаковых материалов для 
нужд сельского хозяйства 
33 и 25'млн. руб., на строи
тельство объектов сельско
хозяйственного производст
ва в подсобных хозяйствах 
металлургических предприя
тий и рекультивацию земель 
75 и 70 млн.' руб. 
. Предусмотрен также ввод 
важнейших объектов, обе
спечивающих металлопро
дукцией предприятия трак
торного и сельскохо з я й с т -
венного машиностроения: 
цех холодной прокатки угле
родистой ленты на Магнито

горском металлургическом 
комбинате, первая очередь 

цеха холодной прокатки уг
леродистой стали на Ново
липецком металлургическом 
заводе, печь для термообра
ботки сортового проката и 
термическое отделение стана 
800 на Орско-Халиловско* 
комбинате, отделение термо
обработки проката в комп
лексе стана 950/900 на До
нецком металлургическом 
заводе, цех по производству 
железного порошка на Су-
линском заводе, цех гнутых 
профилей на Карагандин
ском комбинате, стан 550 на 
Днепропетровском заводе 
им. Петровского, цех биме
таллических прутков на 
Коммунарском заводе, цех 
по производству биметалли
ческих труб на Днепропет
ровском трубопрокатном за
воде им. Ленина, установка 
агрегата зачистки квадрат
ной заготовки на Челябин
ском металлургическом за
воде и другие. 

Для обеспечения жестью 
предприятий пищевой про
мышленности для консерви
рования продуктов преду
смотрен ввод в действие це
ха жести на Карагандин
ском комбинате и 8—10 аг
регатов с покрытиями в 
1984—1985 гг.: агрегат алю-
минирования и хромирова
ния и агрегат лужения на 
Карагандинском комбинате, 
агрегат горячего оцинкова-
ния на Новолипецком заво
де, агрегаты алюминирова-
ния на Магнитогорском 
комбинате и Ждановском 
заводе им. Ильича. 

Будут введены в действие 
объекты по производству 
известковых и шлаковых ма
териалов для., нужд сельско
го хозяйства: цех по произ
водству известняковых ма
териалов и фабрика доло-

О Т В Е Ч А Ю Т 
РУКОВОДИТЕЛИ 

И СПЕЦИАЛИСТЫ 
В период с 28-го июня по 5-е июля прошли традицион

ные встречи начальников участков, смен, старших масте
ров и мастеров, партгрупоргов, профоргов и комсоргов с 
руководством комбината и общественных организаций по 
вопросу: «Итоги работы комбината за первое полугодие 
1982 года и задачи коллектива комбината по выполне
нию годового плана, социалистических обязательств и 
решений майского Пленума ЦК КПСС». 

В ходе встреч в адрес руководства комбината посту
пило* немало вопросов, касающихся совершенствования 
организации производства, обновления оборудования и 
улучшения производственного быта, организации отдыха 
трудящихся, улучшения их бытового обслуживания. 

Сегодня мы начинаем публиковать ответы на эти во
просы ведущих специалистов и руководителей подразде
лений комбината. 

При перевозке металличе
ского лома из копрового це
ха № 1 в мартеновские це
хи, говорилось в одном из 
вопросов, перевозится вме
сте с металлическим ломом 
в среднем до 30 тонн мусо
ра в каждом вагоне. Не
удовлетворительно выполня
ется приказ по комбинату 
по очистке вагонов. В ре
зультате создаются серьез
ные трудности по обеспече
нию перевозок лома техни
чески исправными вагонами. 

Отвечает и. о. начальника 
копрового цеха № 1 М. А. 
Гусев. Очистка шихтовых ва
гонов для перевозки метал
лического лома в мартенов
ские цехи, говорится, в част
ности, в ответе, до 1982 го
да осуществлялась с по
мощью грейферов под ко
лоннадами вручную. В сред
нем -тира вагонов при очист
ке вышеуказанным спосо
бом весила в 1981 году 59 
тонн. В 1982 году пущена 
в работу установка по очи
стке вагонов при помощи 
экскаватора с гидроприво
дом 1 "типа ЭО-5015А, уста
новленным на эстакаде. 
Средний вес тары вагонов за 
шесть месяцев 1982 года 
после очистки их экскавато
ром составил 56 тонн, т. е. 
сократился на три тонны на 
каждый -вагон. (Чистая тара 
шихтовых вагонов весит 
33—35 тонн). Производи
тельность очистки экскава
тором составляет 10—13 ва
гонов в сутки, после очист
ки в вагонах остается до 
2-х - 3-х тонн мусора. 

Вместе с тем, технологи
ческой инструкцией по при
емке металлического лома 
в копровом цехе № 1, рас
пределению по колоннадам 
и отгрузке его из цеха, раз
работанной техническим от
делом комбината, обусловле
но, что при провеске шихто-
зых полувагонов с Ломом пе
ред их отправкой в мартенов
ские цехи в тару полуваго
на должен быть г включен 
вес габаритного лома, воз
вращенного в копровый цех 
й данном вагоне, т. е. в та
ру вагона кроме мусора 
входит остаток возвращен
ного, габаритного металлоло
ма. В связи с этим перед по
становкой вагонов под 
очистку их необходимо по
ставить под колоннаду для 
отсортировки остатков ме
таллического лома при по
мощи магнитного крана. Это 
приводит к увеличению ма
невровых работ локомоти
вом и отвлечению кранов от 
основных технологических 
операций. 

Очистка шихтовых ваго
нов при помощи экскавато
ра несколько- решила этот 
вопрос, но не в полном объе
ме. Проблема эффективно
сти очистки шихтовых же
лезнодорожных вагонов ре
шится с установкой вагоно-
опрокидывателя, параллель
но решится вопрос очистки 
вагонов парка МПС с боль 
шими остатками мусора, В 

настоящее время эти рабо
ты производятся вручную. 

На некачественную очист
ку вагонов парка МПС от 
железорудного сырья и по
дачу их под погрузку ука
зывали присутствовавшие на 
встрече представители ли
стопрокатных цехов. 

Отвечая на их замечания, 
начальник горно-обогати
тельного производства Г. В. 
Краснов сообщил, что на 
участке усреднения привоз
ных руд выгрузка и очист
ка вагонов прямого парка 
производится только через 
вагоноопрокидыватели, спе
циальный пункт по очистке 
вагонов и штаты не преду
смотрены. Поэтому при на
рушении поставщиками тех
нических условий, а также в 
случае неблагоприятн ы х 
погодных условий может 
оказаться повышенным со
держание влаги в сырье, что 
увеличивает налипание и 
остатки его на стенках и 
днищах вагонов. Кроме то
го, на вагоноопрокидывате-
лях ВРС-9.3 из-за конструк
тивных недостатков часто 
выходили .из строя вибрато
ры, что отрицательно влия
ло на качество выгрузк». 

Для качественной очист
ки вагонов при повышенной 
влажности рудного сырья 
решено кантовку каждого 
вагона производить по два 
раза, что касается вагоно-
опрокидывателя № 2, то в 
настоящее время на нем 
установлены вибраторы бо
лее надежной конструкции. 

Посту народного контро
ля участка усреднения при
возных руд предложено 
обратить особое внимание 
на качество очистки вагонов 
прямого парка. 

Рабочие склада холодного 
чугуна копрового цеха № 2 
обратили внимание на по
вышенную запыленность ра
бочей площадки склада, ко
торая происходит по вине 
цеха изложниц. 

Начальник цеха изложниц 
В. М. Фарафонов, призна
вая этот факт, отмечает, что 
повышенная запыленность 
на складе случается в дни, 
когда идет наложение пыли, 
выбрасываемой от вентиля
ционных установок цеха из
ложниц, шлакового двора и 
дымовых труб мартеновских 
цехов. 

Ввод в действие установ
ки по приготовлению глины 
мокрым% способом вместо 
сухого Помола частично ре
шает проблему выброса пы
ли. В настоящее время идет 
наладка в рабочем режиме 
этой установки. Две из че
тырех Смесительных машин 
используют жидкую глину. 
В связи с технологическими 
затруднениями • в процессе 
наладки приходится вносить 
конструктивные изменения 
в установку, что естественно 
удлиняет сроки пуска ее на 
полную мощность. В полном 
объеме установка будет за
действована в октябре. 

(Продолжение следует). 

Не один десяток лет ра
ботает в мартеновском цехе 
N° 1 на двухванном агрегате 
N° 35 кавалер орденов Тру
довой Славы II и III степе
ней сталевар Владимир Ми
хайлович Шунин. 

На его сверхплановом сче
ту с н а ч а л а г о д а '— 
тысячи тонн высококачест
венной стали. За многие го
ды работы передовой стале
вар досконально изучил 
сложное технологическое 
оборудование печи, и теперь 
свой богатый производствен
ный опыт передает моло
дым. 

В. М. Шунин является вы
соким специалистом своего 
дела, его добросовестный 
и высокопроизводительный 
труд — хороший пример 
для подражания. 

На снимке: В. М. Шунин 
за пультом управления. 

Фото Н. Нестеренко. 

митовой муки на Данков-
ском доломитовом комбина
те, мощности по производ
ству апатитового концентра
та на Ковдорском ГОКе, 
мощности по аммиачному 
производству и изготовле
нию доломитовой муки на 
Новолипецком заводе, дро-
бильно-сортировочная фаб
рика для получения извест
няковой муки на Нижнета
гильском комбинате, цех по 
производству сульфата ам
мония на Криворожском кок
сохимическом заводе. 

Министерством разработа
ны меры по дальнейшему 
развитию подсобных- хо
зяйств и увеличению произ
водства сельскохозяйствен
ной продукции для улучше
ния общественного питания 
рабочих и служащих пред
приятий отрасли. Установле
ны задания по строительст
ву и вводу в эксплуатацию 
животноводческих помеще
ний: свинарников на 42690 
голов, коровников на 4850 
голов, складов для хране
ния кормов, силоса, мине
ральных удобрений и карто
феля на 71,5 тыс. т. 

Металлурги, как и весь 
советский народ, приложат 
все силы для выполнения 
одобренной майским Плену
мом ЦК КПСС Продоволь
ственной программы. Кол
лективы металлургических 
предприятий сделают все 
необходимое для своевре
менной и полной поставки 
металлопродукции, запасных 
частей и минеральных удоб
рений министерствам и ве
домствам агропромышленно
го комплекса. 

С. КОЛПАКОВ, 
первый заместитель 
министра черной ме

таллургии СССР. 
Журнал «Металлург», 

№ 8. 


