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ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
В Ы С Т У П Л Е Н И Й 

В первом специальном выпу
ске «Магнитогорское ускорение» 
за 1 января 1986 года в коррес
понденции «Здравствуй, конвер
тер!» отмечалось, что явное от
ставание • наметилось в разра
ботке документации на котел-
охладитель и нагнетатель газо-
отводящего тракта. Не первый 
месяц идет безрезультатная пе
реписка с представителями ми
нистерства энергетического ма
шиностроения. Из-за того, что 
д о сих пор не согласованы за
явки исходных требований на 
кстел-охладигель и нагнетатель 
газоотводящего тракта, нужной 
документации на эти важные 
узлы нет. 

Редакция нашей газеты на
правила письмо в министерство 
энергетического машинострое
ния с просьбой ответить по су
ществу на критические замеча
ния. На выступление газеты по
лучен ответ. 

НА УРОВНЕ 
100 ПРОЦЕНТОВ 

По итогам января успеш
но оправились с выполнени
ем заказов народного хо
зяйства сталеплавильщики 
комбината. Пятнадцать мар
теновских печей отработали 
месяц на уровне 100-про
центного выполнения зака
зов, при этом семь из них — 
в мартеновском цехе № 2. 

Самого высокого уровня 
заказной работы добились 
все сталеварские бригады 
первой, второй, третьей,' 
четвертой, седьмой, вось
мой и девятой мартеновских 
печей. Из 52 сталеварских 
бригад цеха 45 достигли 
100-процентного ру бе ж а. 

Продуктивно и с хорошим 
качеством отработали месяц 
бригады под руководством 
сталеваро-в В. П. Буднли-
на, Е. М. Степанова, С. П. 
Сергеева, П. Р. Шабалту-
нова, Д. И. Кривоносова, 
С. П. Семчука и других. Это 
позволило всему коллекти
ву цеха достичь уровня вы- ; 

полнения январских зака- | 
зов по выпуску стали на 
99,4 процента. 

С таким же деловым на
строем работают сталепла- j 
вилыцики второго цеха и в 
феврале. 

О. НЕЙ ВИН А. 

НА СЛОЖНОМ 
УЧАСТКЕ 

С энтузиазмом трудится в 
двенадцатой пятилетке кол- j 
лектив седьмого ремонтного ! 
участка цеха пути Ж Д Т 
комбината, которым руко
водит старший мастер В. В. 
Кудрин. Участок этот очень 

' сложный и трудоемкий, так 
как обслуживает он подъ
ездные пути к станции За
водская третьего железно
дорожного района и под до
менными печами. 

Прежде здесь нередко до- ; 

пускали брак в работе имен-j 
но из-за сложности участка. I 
В. В. Кудрин пришел сюда 1 

в начале прошлого года. Он I 
сумел так организовать pa- j 
боту и расставить кадры, ! 
что уже спустя немного вре
мени коллектив участка зна
чительно улучшил качество 
ремонтов. А в целом по ито
гам года участок трижды 
занимал призовые места в 
соревновании среди подраз
делений цеха. При этом ре
монтные работы этот кол
лектив постоянно завершает 
теперь досрочно. 

Высоких показателей в 
труде добиваются монтеры 
пути участка под руковод
ством бригадиров П. М. 
Жердева, П. А. Худякова, 
В. А. Баранникова. Произ
водительно и качественно 
работают механизаторы 
П. Малышкин, В. Денеж
ных, В. Акимов, монтеры 
пути А. Котенькина, Л. 
Мошкина, М. Якупова, Р. 
Муханов и другие. 

С. МАЛЫШ, 
ветеран труда ММК. 

Слово с делом р а с х о д и т с я 
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОМПЛЕКСА КИСЛОРОДНО-КОНВЕРТЕРНОГО ЦЕХА 

В январе белазисты вывезли с пло
щадки будущего цеха 367 тысяч тонн 
шлаков. Это на 67 тысяч тонн больше 
плана. • -. • г-' 

- Довольны ли мы итогами рабо
ты? — переспрашивает звеньевой во
дителей автотранспортного цеха 
Александр Григорьевич' Сорокин'. — 
Честно говоря, нет. Почему? Да по
тому,, что работа идет очень тяжело: 
забои скверные. Вы только что про
ход:].;;1;! мимо двенадцатого экскава
тор.]. Наверняка обратили внимание 
на то, как машина ковшом беспомощ
но скребла отвесную стенку. А рядом 
терпеливо ждут мощные «БелАЗы»... 

- Но мне только что помощник на
чальника '. кислородно-конвертерного 
цеха Мухаметзяноз сообщил, что 
представители «Бурвзрывлрома» в 
последние .дни заметно улучшили 
свою работу: ставят три-четыре стан
ка, потом бурят и взрывают. Получа
ется, .что забои готовятся 'Нормально. 

- Ну где же нормально.? В январе 
взрывали грунт только\ дважды — в 
забоях, где работают^ шестой и один
надцатый экскаваторы. Других слу
чаев мы что-то не припомним. А те
перь давайте прикинем. Если шлаки 
У н а с Т у Т тяжелые, если их предвари
тельно не рыхлить,' то надолго ли хва
тит экскаваторов? Они быстро выхо
дят из строя. А раз 'экскаваторы про
стаивают, значит и транспортировка 
грунта идет более низкими темпами. 
Например, 3 февраля мы сделали все
го по семь рейсов 1 простояли четы
ре часа. А мы — это десять мощных 
авто-машин. 4 февраля 'мы вывезли 
11 тысяч тонн' шлаков — это чуть 
выше суточного .плана, . но в то же 
время некоторые' .из "нас задание не 
выполнили. 5 февраля мы н е дотяну
ли до плана около 1200 тонн. Самые 
непроизводительные омены у нас 

утренние. Экскаваторы часто лома
ются. Уже не первую неделю руково
дители второго копрового цеха обе
щают организовать профилактический 
ремонт техники. Но дальше слов дело 
не идет. 

В беседе с автотранспортниками 
выяснилось, что отсутствие профилак
тики экскаваторов не единственная 
беда. Машинисты и их помощники в 
отличие от трестовских коллег — на 
повременной оплате. Понятно, что у 
магнитостроевцев выработка, заметно 
выше, чем у копровиков. До недав
него времени у копровиков-экскава-
торщиков не было строгого табельно
го учета. Итоги февраля покажут, на
сколько эффективно трудятся они. 
Видимо, пора по-настоящему проду
мать организацию труда и материаль
ную заинтересованность машинист::;!! 
экскаватора' с комбината. Водитель 
вывезли сверх задания десятки тысяч 
гони шлаков — получают за это при
личное вознапраждение. А экскава
торщики от этого мало что имеют. 
Хотя работают в очень напряженном 
ритме. Словом, повременщик есть по
временщик. Нужны стимулы. 

Опять обострилась дорожная проб
лема. Снова трассы разбиты. Началь
ник цеха благоустройства А. М. Зи
новьев после критики его в нашей 
газете «перестроился»: он выделяет' 
грейдер на комплекс в тот день, ко
гда здесь проходит оперативка. А на 
оперативку тов. Зиновьев появляется 
не часто. Не было его и на этот раз. 
Впрочем, не были также представи
тели автотранспортного, второго ко
прового цехов и других служб комби
ната. Не потому* ли некоторые вопро
сы превратились в хронические? 

Ох как быстро мчится время! Об 
•этом невольно думаешь, когда всмат
риваешься в то, что же конкретно де

лается на рабочей площадке. Давай
те побываем на одной из таких «го
рячих» точек комплекса, где соору
жается первая буронабивная свая. 
. Э т у яркоокрантенную машину вид

но издалека. С ее помощью выполня
ется устройство буранабивных свай 
диаметром в полтора .метра и длиною, 
в. тридцать с лишним метров. Громад
ные бетонные колонны! И потребует
ся их изготовить 589 штук. В январе 
начаты работы по устройству первой 
сваи. Прямо скажем, туго идут дела. 
Почему? Мапнитостроевцы отнеслись 
к этой необычной операции безответ
ственно. 'К примеру, не выполнено 
геодезическое обоснование, стало 
быть, площадка не отработана до про
ектных отметок, она представляет, 
как здесь иронизируют, лунный ланд
шафт. Три.недели специалисты, про
стояли из-за того, что арматурный цех 
завода железобетонных изделий 
«Магнитостроя» не побеспокоился о 
каркасе. Теперь темпы зависят от то
го, как начнет поступать бетон. Коро
че, на устройство первой сваи ушел 
почти месяц. Конечно, последующие 
заимут^гораздо меньше времени. Да и 

-скоро сюда прибудет еще семь уста
новок. И все же, и все же... Не 
слишком л.и долго продолжается ра
скачка? 

Аналогичная ситуация с водопони-
жением, о котором разговоры идут с 
сентября прошлого года. Как сооб
щил нам начальник участка Соколов-
око-С арбаиското управления треста 
«Союзшахтоосушение» В. А. Литви
нов, отсутствие электроэнергии — 
главная причина отставания. И околь-^ 
ко времени уйдет на выполнение это
го задания, никто точно сказать сен-
час не может. И тут веское слово 
за трестом «Магнитострой». 

Ю. КОРМИЛЬЦЕВ. 

Итоги выполнения производственного плана за январь 1985 года ло Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетаятльскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

ммк' кмк • нтмк 
Доменный цех. 100,8 Доменный цех № 1 100,5 
Доменная печь № 2 101,1 Доменная печь № 1 100,1 Доменная печь № 2 100,3 
Доменная печь № 3 100,1 Доменная печь № 3 100,2 
Доменная печь № 4 101,4 

Доменная печь № 3 
Доменная печь № 4 100,3 

Доменная печь .№ 6 ' 101,2 Доменная печь № 2 100,3 • 
Доменная печь № .7 100,2 Доменная печь № 3 100,4 
Мартеновский цех № 2 101,5 Мартеновский цех № 1 100,4 Мартеновский цех № 2 100,3 
Мартеновский цех № 3 100,4 Мартеновский цех № 2 100,5 
Мартеновская печь № 2 102,5 Мартеновская печь № 2 93,0 
Мартеновская печь № 3 ' 102,2 Мартеновская печь № 3 101,4 

Мартеновская печь № 17 100,0 Мартеновская печь № 11 103,0 
Мартеновская печь № 

Мартеновская печь № 17 100,0 
Мартеновская печь № 12 101,4 Мартеновская печь № 10 97,5 

Мартеновская печь № 102,7 Мартеновская печь № 13 102,0 Мартеновская печь № 7 104,6 Мартеновская печь № 13 102,7 
Мартеновская 1 печь № 22 90,0 Мартеновская печь № 8 . 103,1 
Мартеновская печь № 25 97,1 Мартеновская печь № 15 102,1 
Обжимный цех № 3 . 100,7 Обжимный цех 101,6 
Блюминг № 2 100,0 Блюминг 100,0 
Бригада № 2 блюминга Ш 2 101,2 Бригада № 2 блюминга 100,1 
Среднелиетовой стан 102,5 Л ист опр о к а тн ы й це х 100,7 
Стан 500 102,1 Среднелиетовой стан 100,4 

100,2 Копровый цех № 1 87,2 Копровый цех 100,4 Копровый цех 100,2 
ЖДТ 101,4 ЖДТ 97,3 ЖДТ 100,0 

«На Ваш запрос сообщаю, 
что по результатам рассмот
рения заявки на создание 
11 а г нет а тел я г азоо тв од ящего 
тракта кислородно-конвер
терного цеха Магнитогор
ского металлургического 
комбината техническое уп
равление ••' Министерства 
энергетического машино
строения направило Чер-
м етпр ое к ту Минче р м ета 
СССР письмом от 24.09.85 
№ 3100'2211 свое заключе
ние. При . этом обращено 
внимание проектной органи
зации на необходимость 
уменьшения диапазона из-
м енени я про изв оди те л ы i о -
сти нагнетателя, поскольку 
требуемое соотношение мак
симальной и минимальной 
производительности 5:1 не 
может быть обеспечено. Это 
показали, в частности, 
модельные испытания наи
более современного разра
батываемого производствен
ным объединением «Нев
ский завод» для Новолипец
кого металлургического за
вода нагнетателя 7 600-11-1. 

Параллельно прорабаты
вается с Минэлектротехпро-
мом вопрос о создании 
электродвигателя для при
вода необходимого Магни
тогорскому металлургиче
скому комбинату нагнетате
ля. Соответствующие заяв
ки направлены техническо
му управлению Мйнэлектро-
техпрома п и с ь м о м от 
13.01.86 № 2—3100/77.. 

Для решения вопроса, о 
создании нагнетателя необ
ходимо Минчермету СССР 
ускорить рассмотрение и со
гласование заявки на его 
разработку с учетом заклю--
чения Минэнергомаша, а 
также оказать содействие в 
ускорении рассмотрения 
М и и э л ек тр о т е х п р о м о м заяв
ки на создание приводного 
электродвигателя. 

По вопросу создания кот
ла-охладителя сообщаем 
следующее.- Заявка № 21 
649 на разработку и изго
товление котла-охладителя 
для Магнитогорского мет-
комбината согласована 
19.07.85 года с Белгород
ским заводом энергетиче
ского машиностроения и ут
верждена Мипэнергомашем 
19.09.85 г. 

В соответствии с прика
зом Министерства от 19 
марта 1985 года № 111 сро
ки поставки новых котлов 
определены в 1988' году — 
1 шт. и в 1989 году — 1 шт. 
Разработка технического 
проекта предусмотрена в 
1986 году; а рабочего про
екта — во. втором квартале 
1987 года. -

Предварительные исход-
' ные данные по нагрузкам от 

котла ОКГ на строительные 
конструкции кислородно-
конвертерного цеха и по 
энергоносителям . выданы 
Магнитогорскому Гипроме-
зу на стадии разработки'за
явки в мае 1985 года. 

В настоящее время Белго
родский завод энергетическо
го машиностроения выполня
ет разработку технического 
проекта. С целью оператив
ного решения вопросов по 
котлу-охладителю специали
сты Белгородского завода 
энергетического машино
строения в январе 1986 года 
были командированы па 
Магнитогорский' металлур
гический комбинат. 

М,И. НЕУЙМИН, 
первый заместитель ми
нистра энергетического 

машиностроения». 

Итоги выполнения производственного плана за январь 1985 года 
по цехам и агрегатам'(в процентах) 

ммк кмк нтмк ммк кмк нтмк ммк кмк нтмк 
Чугун 100,8 100,6 100,7 
Сталь 102,1 . 101,0 100,8 Кокс 101,2 102,1 101,5 Агломерат *: 101,8 100,3 100,1 
Прокат 100,2 100,6 100,5 Руда 106,5 — 101,3 Огнеупоры •103,0 103,6 101,0 


