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Коллективы ремонтных служб проводят большую работу но своевременной 
профилактике и замене устаревшего оборудования, обеспечивая бесперебойный 
ритм производства. Большую помощь в ремонте кранов в сталеплавильном произ
водство оказывают труженики кранового участка ЦРМО № 1. Здесь трудятся спе
циалисты высокого класса, которые стремятся выполнять работы только с высо
ким качеством. 

На снимке нашего фотокорреспондента Н. Нестеренко вы видите передовых 
тружеников коллектива, ударников коммунистического труда электросварщика 
Алексея Павловича Рыжкова и слесарей механосборочных работ Фатыха Гйзетди-
новича Гизетдииова и Владимира Александровича Пенчука, которые производят 
все сборки узлов кранов с заводским Знаком качества. 

СИТУАЦИЯ СЕРЬЕЗНАЯ.. . 
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.) 
кого и довольно-таки ско
ростного обеспечения кок-
есстроителей горячим пи
танием. Давно наступил 
момент для установки сто
ловского оборудования Че-
лябторгмонтажом. И будто 
бы уже более трех дней 

оно находится на складе 
заказчика погруженным в 
кузова автомашин. Но, по
скольку столовая потребу
ется коксохимическом у 
производству лишь после 
ввода батареи № 8-бис в 
эксплуатацию — заказчик 
не торопится задейство
вать Челябтергмонтаж. 

Драматических ситуа
ций на строительстве 
«весьмеркп-бис» более чем 
достаточно. И большинст
во из них — по вине за
казчика . А почему? 

В. ТУМАНОВ, 
член комитета народ
ного контроля треста 

Магнитострой. 
Ю. СКУРИДИН. 

наш корр. 

Общественный смотр с о х р а н н о с т и вагонов парка МПС 

В О Д А Д О Л Ж Н А Б Ы Т Ь ЧИСТОЙ 
За последние годы за

водской пруд заметно пре
образился: в не'м чистая 
вода, все лето зеленеют де
ревья и кустарники на во-
д о р аз д елител ьн ы х к ос а х, 
и канули в былое те вре
мена, когда на поверх
ность водной глади всплы
вали жирные нефтяные 
пятна. В этом большая за
слуга руководителей це
хов, партийных и профсо
юзных организаций, стро
ителей ; немалый труд вло
жили в дело оздоровле
ния пруда работники вод
ной инспекции. 

Осиовными источниками 
загрязнения водного бас
сейна являются тэ цехи, 
которые используют воду 
заводского пруда для тех
нологических процессов. А 
таких цехов — большин
ство. И у каждого свои 
очистные сооружения. Но 
не сразу и далеко не все 
р yii: оз од нт ели, отв ететв е н -
ные за эффективность экс
плуатации таких сооруже
ний, отнеслись к ним с 
должным вниманием, вы
сокой ответственностью за 
снижение производствен
ных отходов, загрязняю
щих воду. Так, в прошлом 
году водной инспекцией 
были обнаружены случаи 
загрязнения воды в цехе 
изложниц, в коксохимиче
ском производстве, из-за 
не трав ильной эк с плу а т а -
ции очистных сооружений 
отстойника на слябинге, 
водооборотного цикла юж
ной группы прокатных це

хов, на станах «2350», 
«4500». На руководителей, 
допустивших нарушение 
эксплуатации оборудова
ния, были наложены взыс
кания, а в этом году к на
званным цехам претензий 
нет. Но появились новые 
«грязнули» — это цех ме
та лл окон стр укци й, горн о-
обогатительное про и з в од -
ство, фаюоннслитейный. 
цех. За их работой водная 
i ин спек ц и я установи л а 
строгий контроль. 

Особая требовательность 
предъявлена к цехам, ра
ботающим на замкнутом 
водообортнем цикле, в пер
вую очередь, к комплексу 
очистных сооружений се
верной группы прокатных 
цехов и ПТНП. Хотя пере
ход на замкнутый цикл 
водооборота и дал значи
тельный эффэрст, но все же 
вода в заводском пруду да
лека от санитарных норм. 
Самые совершенные очист
ные сооружения замкну
того водооборота работают 
хорошо, но это еще не пре
дел их возможностей, к 
тому же нередко появля
ются новые источники за
грязнения — организации, 
не входящие в систему 
комбината, но в не мень
шей степени делающие 
«погоду» на пруду. С ни
ми водная инспекция вела 
борьбу несколько лет, пре
жде чем положение изме
нилось в лучшую сторону. 

Благодаря общим усили
ям, вода в пруду стала 
значительно чище, но та

кой ли, как того треоуют 
санитарные нормы? Нет. 
Для этого необходимо пе
ревести все цехи на замк
нутый В О Д О О б О р О ' Т Н Ы Й 

цикл. 
А строительство таких 

комплексов ведется весьма 
медленно, с еерьеэнымш 
недоделками. Так, соору
жения водооборотного цик
ла стана «2500» горячей 
прокатки были оданы в 
эксплуатацию 27 декабря 
1978 года. Но оданы с 
с ер ьеэн ы ми н едор аб о тк а-
ми, на которые был со-
ст аэ л ен со отв е тс тз ую щи й 
акт приемной комиссией. 
Строители обещали устра
нить недоделки в ближай
шие сроки, но «ближай
шие» сроки тянутся и по 
сей день. Лишь в конце 
июня нынешнего года на 
площадке сооружения 
вновь появились строите
ли. 

Не лучше обстоят дела и 
со строительством комп
лекса водооборотного снаб
жения травильных отделе
ний ЛПЦ № 2 и 8, ПТНП. 
Сооружение его началось 
еще в 1979 году, комбина
том отпущены строителям 
огромные средства, но дело 
продвигается непроститель
но медленно. 

Войведение объектов ох-
*раны природы, забота о 
чистоте водного и воздуш
ного бассейнов должна 
стать заботой каждого из 
нас. 

В. СОТНИЧЕНКО. 

„НУ, „ЗАПСИБ0ВНА", ПОЕХАЛИ!-
Практика отечественной 

металлургии знает немало 
случаев, когда по тем или 
иным причинам приходи
лось передвигать доменную 
печь с одного места на дру
гое. Но, пожалуй, своеобраз
ной рекордсменкой по та
ким перемещениям следует 
признать доменную печь За
падно-Сибирского металлуо-
гического завода, совершив
шую в 1976 году стометро
вую прогулку по заводской 
территории. Во-первых, си
бирячка значительно солид
нее других «путешествен
ниц» (ее объем 3000 кубо
метров, масса около 13 ты
сяч тонн), а во-вторых, ни 
одна из печей не преодоле
вала столь большое расстоя
ние. 

Разумеется, не ради ре
корда пошли специалисты 

на этот смелый экспери
мент. Реконструкция Зап
сиба предусматривала рез
кое увеличение производ
ства чугуна. Можно было 
пойти по обычному пути: 
сломать старую небольшую 
печь и на ее месте воздвиг
нуть новую. Но при этом 
пришлось бы примириться 
с немалыми потерями 
металла. Тогда-то и реши
ли построить п е ч ь не
далеко от действующей, а 
уж потом произвести заме
ну. П о к а возводилась 
70-метровая богатырская 
домна, ее предшественница 
не теряла времени даром: 
она выплавила свыше 700 
тысяч тонн чугуна. 

И вот настал день, когда 
могучая домна, опоясанная 
шутливой надписью «Ну, 

«Запсибовна», поехали!», 
отправилась в путь на кат
ках из специальной стали 
по двум широким бетонным 
полосам, покрытым сталь
ными слябами. 

Сотни работников завода 
с интересом наблюдали, как 
печь, повинуясь туго натя
нутым тросам, медленно, но 
верно двигалась к своему 
постоянному «месту жи
тельства». Каждую минуту 
она преодолевала 300 мил
лиметров, а тем временем 
чуткие тензометры следили 
за состоянием всех ее кон
струкций. К вечеру «Зап
сибовна» прошла значи
тельную часть пути, а рано 
утром, в предрассветный 
час, опередив расчетный 
график, печь закончила 
свой маршрут. В начале 
1977 года домна-передвиж-
ница уже дала первый чу
гун. 

Ежесуточно на комби-
кат поступает 1700— 
2000 вагонов парка МПС 
с рудой и огнеупорами, 
углем и деталями, дру
гими важными грузами. 
Валено не только быстро 
обработать эти вагоны 
— то есть разгрузить, 
подать в цехи под по
грузку продукции и вы
везти на железную до
рогу. Важно также со
хранить неповрежден
ным каждый вагон пар
ка МПС. 

ПРОБЛЕМЫ РЕШАТЬ СООБЩА 
Положение с вагонным 

парком сейчас напряжен
ное, поэтому сохранность 
и ускоренный оборот ва
гонов становятся задачами 
повышенной важности. Не 
случайно Министерство 
путей сообщения совмест
но с Минчерметом СССР 
решили провести летом 
нынешнего года смотр со
хранности вагонного парка. 
Важная кампания прово
дится железнодорожника
ми Магнитогорского узла 
и транспортниками ком
бината. Однако в этом 
смотре призваны участво
вать все производства и 
цехи комбината, имеющие 
дело с вагонным парком 
МПС. Нужно выполнить 
мероприятия, гарантирую
щие сохранность вагонов 
при погрузке и выгрузке 
грузов, на маневровых ра
ботах, при-гвести в порядок 
вагоноопрокидывателн и 
грузоподъемные машины, 
погрузчики и разгрузчики, 
то есть взаимодействую
щую с вагонами технику, 
привести также в порядок 
железнодорожные пути и 
габариты... Работы пред 
стоит немало. Но все это— 
лишь одна сторона дела. 
В ходе смотра до каждого 
работника комбината нуж
но довести понимание важ
ности бережного исполь
зования вагонного парка. 
А это задача не из легких, 
ее решение потребует не
малого времени и усилий 
со стороны администрации 
и профсоюзного актива 
подразделений нашего 
предприятия. 

Смотр делает пока пер
вые шаги. Об эффективно
сти начатой работы гово
рить рано. Но есть насто
раживающие примеры бес
хозяйственности, допускае
мой даже в ходе смотра. 

Первого июля на складе 
привозных руд горно-обо
гатительного производства 
поврежден один из вагонов 
парка МПС. Поврежден — 
это очень мягко сказано: 
вагон при разгрузке дове
ден до такого состояния, 
что хоть списывай. На ре
монт уйдет несколько дней. 

Разобраться в причинах 
случившегося на место вы
ехали главный ревизор 
управления железнодорож
ного транспорта комбината 
Ю. В. Егоров, представи
тели Магнитогорского узла 
Южно-Ура л ьск о й ж е лез ной 
дороги, другие специали
сты. Анализ происшествия 
потребовал нескольких ча
сов. А пока специалисты 
разбираются в случившем
ся, можно взглянуть на 
проблему с другой стороны. 

Существует положение, 
согласно которому ремонт 
вагонов выполняют в тех 
цехах и производствах, где 

их повредили. Естественно, 
на ремонт вагонов допол
нительный персонал не вы
деляется. Значит, нужно 
отвлека'ть людей с основ 
ного производства. Как 
выходят из положения? 
Например, в горно-обогати
тельном производстве соз
дана небольшая бригада. 
Костяк в ней составили 
опытный плотник и свар
щик, владеющий второй 
профессией плотника. На 
время большого ремонта 
к ним добавляются еще не

сколько человек. Эти люди, 
оторванные от основной 
своей работы, вынуждены 
воюет ан ашливат ь в аг он ы, 
поврежденные во время 
разгрузки работника м и 
склада привозных руд. 
Аналогичное положение в 
коксохимическом произ
водстве, у к он ровиков... 

Речь идет не только об 
экономическом ущербе, к 
которому приводит отвле
чение работников на восста
новление вагонов. Дело в 
другом. Прежде всего — 
моральная сторона пробле
м ы : один по небрежности 
ломает вагон, другой дол
жен мобилизовать свое ма
стерство на ремонт того же 
вагона, хотя у него есть и 
другие обязанности. А вос
становление испорченной 
железнодорожной «тары» 
ведется за счет цеха или 
производства, и отнюдь не 
на деньги из кармана пря
мого виновника. Правильно 
ли это? Правильно ли, что 
работник, разрушивший 
вагон, практически никако
го ущерба себе лично не 
наносит? 

Заместитель начальника 
аглоцеха № 2 по подготов
ке рудного сырья Г. И. Па-
хомов основную причину 
поломок вагонов парка 
МПС видит не в недобро
совестности работников 
склада привозных руд: 

— Беда в том, что мы 
получаем много вагонов' 
с сырьем повыщенкой 
влажности. Договором с 
поставщиками определен 
предел влажности постав
ляемых концентратов —10 
процентов. На деле зача
стую получаем вагоны с 
рудным концентратом, име
ющим влажность 11 и более 
процентов. По дороге вода 
уходит, сверху концентрат 
ссыхается в прочную корку, 
слеживается и становится, 
как камень. Скантовали 
такой вагон раз — никако
го результата. Опрокиды
вают его второй раз, тре
тий... В конце концов до
ходит до того, что деревян
ная обшива ломается. 

Г. И. Пахомов видит вы
ход из положения в том, 
чтобы Министерство путей 
сообщения увеличило число 
целынометалл ич секих ваго -
нов для перевозки руды. 

Усилия в этом направле
нии прилагаются немалые. 
Но на балансе МПС сегод
ня многие тысячи старых 
вагонов с деревянной об-
шивой. Враз заменить их 
цельнометаллическими не
возможно. Остается учить 
людей работать аккуратно. 
А при необходимости и 
наказывать. 

Сырье с повышенной 
влажностью получают и 
коксохимики. Они испыты

вают примерно такие же 
трудности, что и коллектив 
ГОПа: угли по дороге сле
живаются, при разгрузке 
требуется повторять кан
товку вагонов не один ра>з, 
Отсюда повышенный износ 
и преждевременный вы
ход вагонов из строя. 

Выходит, проблему со
хранности вагонов нужно 
решать с двух сторон. С 
одной стороны, требовать 
от поставщиков выполнения 
договорных обязательств 
в отношении влажности 

сырья. С другой стороны, 
добиваться, чтобы на раз
грузке вагоны не приходи
ли в негодность. 

В конце июня состоялось 
заседание технического 
совета в управлении Ж Д Т 
комбината с участием пред
ставителей Магнитогорско
го узла ЮУЖД. Кстати, 
такие совместные обсужде
ния общих задач и вопро
сов стали доброй тради
цией не один год назад. 
Сообща удается находить 
лучший выход из положе
ния. На последнем заседа
нии решено направить пред
ставителей железнодорож
ников комбината и станции 
Магнитогорск - грузовой 
к руководителям Целинной 
железной дороги. Соседи 
южноуральцев должны 
серьезнее относиться к при
емке эшелонов: не прини
мать вагоны с повышенной 
влажностью сырья. Так 
что в одном направлении 
работа ведется. 

Ост a ©TIC я акт ив изиров ат ь 
ее в другом. На комбинате 
десятки людей ежедневно 
имеют дело с вагонами пар
ка МПС. И от каждого из 
них зависит их сохран
ность. Машинисты вагоно-
опрокидыватслей, все, кто 
занят на разгрузке вагонок 
прямого парка, должны 
понимать: каждый повреж 
денный ими вагон выводит
ся из оборота в среднем 
на сутки (хотя бывает, что 
и на неделю), на перебро
ску вагонов к месту ре
монта отвлекаются локомо
тивы, а это перерасход 
топлива или электроэнер
гии, затрудняется работа 
персонала станций Ж Д Т 
комбината. В конечном 
счете все это приводит к 
увеличению времени обо
рота вагонов парка МПС, 
несвоевременному получе
нию грузов и запоздалой 
отправке готовой продук
ции. Такая вот выстраи
вается цепочка.. . 

А теперь несколько слов 
о том, чем закончился спор 
специалистов возле поло
манного вагона на складе 
привозных руд. Точка зре
ния Г. И. Пахомова была 
отвергнута участниками 
совещания. Признано, что 
вагон выведен из строя в 
результате недобросовест
ности работников склада 
привозных руд. Виновные 
будут наказаны. Но их 
имена сегодня называть 
не следует: думается, лю
ди поймут. Не только свою 
вину в случившемся, а и ту 
роль, которую могу*г сы
грать в сохранности вагон
ного парка МПС, в сни
жении остроты транспорт
ной проблемы на комби
нате. 

С. КУЛИГИН. 


