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•НАВСТРЕЧУ XXX ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

ЗА Э К О Н О М И Ю II Б Е Р Е Ж Л И В О С Т Ь 
Около 16 миллио н о в 

тонн топлива и более 4,7 
миллиарда киловатт-часов 
электроэнергии потребля
ется в год в металлурги
ческих переделах, энерге
тическом хозяйстве и вспо
могательных цехах ком
бината. Энергетические за
траты превышают 40 про
центов суммарной стоимо
сти затрат на производство 
товарной продукции. 

В энергетических цехах 
комбината вырабатывают
ся или трансформируются 
все виды энергоресурсов, 
используемых в различных 
технологических и тепло
технических процессах. По
этому от экономичности 
энергетических установок 
во многом зависит эффек
тивность основного метал
лургического производства. 

Технический уровень ус
тановленного в цехах энер
гетического оборудования в 
большинстве своем не со
ответствует довременным 
требованиям. Оно нужда
ется в замене или модер
низации. В тоже Еремя по 
достигнутым показателям 
энергетические установки 
комбината превос х о д я т 
среднеотраслевой уровень. 
Это стало возможным бла
годаря планомерной рабо
те хозяйственного руковод
ства, партийных и профсо
юзных организаций по эко
номии топлива и всех ви
дов энергии в цехах и про
изводствах. 

С начала нынешней пя
тилетки за счет внедрения 
мероприятий по повыше
нию эффективности тепло
обменников, воздуходув
ных и тяговых средств, со
вершенствования сис т е м 
энергетических коммуника
ций на наших электростан
циях уменьшен расход топ
лива на выработку элек
трической энергии на 2 и 
тепловой — на 1,2 процен
та. Модернизация паровых 
турбин, воздухоохладите
лей, энергетических сетей 
позволила снизить энерго
затраты на производство 
кислорода на 6 процентов. 

Реконструкция котлов-ути
лизаторов, систем испари
тельного охлаждения ме
таллургических печей поз
воляет из года в год уве
личивать выработку'и- ис
пользование втори ч н ы х 
энергоресурсов и за счет 
этого ежегодно экономить 
около 700 тысяч тонн топ
лива. . 
Однако в энергетике ком
бината еще не все резер
вы приведены в действие. 
На усиление их использо
вания, экономию топлив
ных и вторичных энерго
ресурсов направляют свои 
усилия партком энергети
ческих цехов, их партий
ные организации и комис
сии контроля деятельности 
администрации по эконо
мии топливных и вторич
ных энергоресурсов. 

Такая коми с с и я при 
парткоме создана в конце 
1980 года на отчетно-вы
борной конференции ком
мунистов энергетического 
передела. Аналогичные ко
миссии были образованы 
и во всех цеховых парт
организациях. Их основ
ной задачей является ак
тивизация социалистиче
ского соревнования за уси
ление экономии и береж
ливости, вовлечение в эту 
работу всех трудящихся. 

Свою работу комиссия 
при парткоме строит путем 
изучения конкретных воп
росов на местах, заслуши
вания на заседаниях ру
ководителей подразделений 
и контроля за выполнением 
выданных в результате об
суждения рекомендаций. 
Например, на котлах вто
рого блока ПВЭС был завы
шенный по сравнению с 
нормативным р а с х о д 
природного газа. Членам 
комиссии совместно с теп
лотехниками и специали
стами по КИП удалось вы
явить отклонения в узле 
замера расходов газа, уст
ранить их и нормализовать 
потребление топлива.. 

Сталеплавильщики вы
сказывали много нарека
ний в адрес кислородно-

компрессорного производст
ва за неравномерное рас
пределение кислорода по 
печам. Тщательное изуче
ние схем кислородопрово-
дов с учетом выработки ки
слорода отдаленными бло
ками позволило произвести 
необходимые переключения 
и осуществить подачу кис
лорода до технически при
емлемых величин. 

К подготовке вопросов 
для заслушивания на за
седаниях комиссии привле
каются специалисты дру
гих цехов. Это позволяет 
изучать и распространять 
передовой опыт использо
вания энергии. Так, для 
изучения причин снижения 
стойкости передних стол
биков печей мартеновско
го цеха № 2 были привле
чены мастера по испари
тельному охлаждению из 
п ё р в о г о и т р е т ь е г о 
мартеновских цехов тт. 
Долгоруков й Фадеев, Про
веденное обследование осо
бенностей эксплуатац и и 
печей, связанных с уве
личением норм завалки 
металлического лома, поз
волило выработать прием
лемые для этого цеха 
рекомендации, Одновремен

н о было найдено целесо
образным внести усовер
шенствования в разводку 
трубопроводов в мартенов
ских цехах № 1 и 3. 

По инициативе парткома 
энергетиков во всех цехах 
комбината разработаны ор
ганизационно - технические 
мероприятия по внедрению 
энергосберегающей техно
логии. Проведено обучение 
руководителей цехов, уча
стков и всего персона
ла, занятого эксплуатаци
ей металлургических аг
регатов, методам рациона
льного использования топ
лива, тепла и электроэнер
гии. 

На регулярно проводи
мых собраниях партийно-
хозяйственного а к т и в а 
энергетиков, собраниях це
ховых парторганизаций, за
седаниях парткомд и парт
бюро обсуждаются вопросы 

рачительного расходования 
энергетических ресурсов, 
вскрываются допускаемые 
недостатки и вырабатыва
ются меры по их устране
нию. Действенную помощь 
в осуществлении контроля 
за выполнением этих мер 
оказывают народные конт
ролеры и комсомольские 
прожектористы. 

Использование энергоре
сурсов учитывается при 
подведении итогов сорев
нования между цехами, 
участками, бригадами и 
отдельными трудящимися. 
Без творческого поиска, 
инициативы выполнение 
напряженных заданий по 
экономии всех видов энер
гии было бы, конечно, не
возможным. Развитию по
иска и инициативы способ
ствуют еясегодно проводи
мые на комбинате смотры. 
На ставших также регуляр
ными конкурсах отмечают
ся авторы наиболее эффек
тивных технических реше
ний по экономии энергии. 
. В деятельности произ

водственного парткома' и 
це х овых п а рто рган и за ци й 
по усилению режима эко
номии не обходится, к со
жалению, без недостат
ков. Низкими темпами ве
дется модернизация обору
дования в энергетических 
цехах. Руководители нашей 
службы еще недостаточно 
жестко контролируют соб
людение у ст а н ов лен ных 
норм энергопотребления, А 
ведь потерь энергоресурсов 
из-за технических задер
жек на агрегатах, выпуска 
брака еще немало. 

На устранение этих и 
других недостатков, на 
усиление контроля за вы
полнением организацион
но-технических мероприя
тий по экономии всех ви
дов энергетических ресурс-
сов направляет свои усилия 
производственный партком. 
На это он ориентирует и 
цеховые партийные орга
низации. 

С. ПИЛЬЩИКОВ. 
секретарь парткома 

энергетических цехов. 

Идет подписка на газеты и журналы 

КРУГ 
ЧТЕНИЯ 

Больше семидесяти про
центов работников кузнеч-
но-прессового цеха сдали 
заполненные подписные 
листы ответственным за 
проведение этой важной 
кампании. По семь—восемь 
наименований периодиче
ских изданий — так ши
рок круг чтения наших ра
ботников. Здесь газеты 
«Правда», «Социалистиче
ская индустрия», «Челя
бинский рабочий», «Маг
нитогорский металл», жур
налы «Коммунист» и «Пар
тийная жизнь», «Юность», 
«Работница» и другие. 

По многим подписным 
листам можно проследить 
за увлечениями людей. На
пример, комсомолец, моло
дой кузнец А. А. Черни-
ченко выписал 11 изданий. 
В основном, это отечествен
ные и зарубежные журна
лы по автомобильному де
лу : «Автодело», «Моде
лист-конструктор», чехо
словацкие и польские жур
налы по автоделу. 

Сейчас подписка на все 
газеты и журналы прини
мается без ограничений. 
В связи с этим многие на
ши работники выписали 
журналы «Человек и за
кон», «Работница», 
«Крестьянка». В подпис
ных листах мнвго периоди

ческих издании для детей, 
литературно - художествен
ных журналов. 

А. БАБКИН, 
мастер кузнечно-
прессового цеха. 

НА ЛЮБОЙ 
ВНУС 

Активно идет подписка 
на периодические издания 
в коллективе листопрокат
ного цеха. Отдельные кол
лективы уже закончили 
подписную кампанию. Сре
ди них коллектив бригады 
№ 4, отделы управления 
цехом: планово-распреде
лительное бюро, нормиро
вания и т. д. 

Надо сказать, что ответ
ственность за ход подписки 
в четвертой бригаде взял 
на себя ее руководитель — 
мастер В. П. Долганов. 
Это и сыграло роль в ее 
хорошей организации. Ра
бочие и служащие выписа
ли и партийные, и комсо
мольские, и профсоюзные 
газеты и журналы. В каж
дом подписном листе от 
трех до семи наименований 
газет и журналов. 

Техник П Р Б Н. Соболе
ва и статист адъюстажа 
Л. В. Задорожная, напри
мер, выписали по семь из
даний. 

Е. ГУДКОВ, 
секретарь партбюро 

листопрокатного цеха. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

ОБЩЕЕ ДЕЛО 

Во втором цехе ремонта металлургического обору
дования трудится комсомольско^молодежная бригада 
токарей, которой руководит мастер Ф. М. Гареев. 
Дружный коллектив неоднократно выходил победи
телем внутрицехового социалистического соревнова
ния. 

В этом коллективе хорошо знают Виктора Григорь
евича Глазков а. Специалист высокого класса, которо
му поручаются самые сложные работы, выполняет 
их всегда досрочно и с отличным качеством. С честью 
носит он звание ударника коммунистического труда. 

На снимке: токарь Виктор Григорьевич ГЛАЗКОВ. 
Фото Н, Нестеренко. 

МЕТАЛЛУРГИ ВЫПОЛНЯЮТ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ 

Десять дней назад посланцы нашего производ
ства уехали на уборку урожая зерновых в сов
хоз «Красный Октябрь» Верхнеуральского рай
она. Здесь, на комбинате, они приобрели смеж
ные профессии, необходимые селу. Шесть ме
ханизаторов, три слесаря, один газоэлектросвар
щик — все специалисты своего дела. 

Трое из десяти участвуют в сельскохозяйственной 
страде не первый раз, зарекомендовали себя не толь
ко хорошими помощниками в работе, но и людьми, 
достойными уважения за дисциплинированность, ра
бочую культуру. Это выгрузчик П. И. Геращенко, сор
тировщик Н. И. Нырков, слесарь С. М. Ко роб кия — 
все механизаторы. Нырков, например, за отличную 
работу в дни уборочной-82 был награжден Почетной 
грамотой совхоза «Красный Октябрь», другие — цен
ными подарками. 

Огнеупорщикп хорошо понимают, как необходима 
их помощь и живое участие в сельскохозяйственных 
заботах, в выполнении Продовольственной програм
мы СССР. Возможно, дело еще и в том, что многие 
из них в прошлом сами были жителями села. Поэто
му работники производства охотно едут в свои под
шефные хозяйства на помощь, когда бы их ни позва
л и : на сев и на прополку, на заготовку кормов и на 
строительство. 

Прополку мы помогаем провести коллективу Пер
вомайского совхоза. В этом году свою долю — боль
ше шести гектаров — мы пропололи дважды и каче
ственно. Не было ни одной сорванной или бесполезной 
поездки. В свои выходные дни огнеупорщики дружно 
выходили на субботник и ехали в Первомайский сов
хоз на прополку. 

Обсудив , инициативу коллектива горно-обогатитель
ного производства о помощи трудящимся Молочно-
овощного совхоза в уборке картофеля, наши огне
упорщики тоже решили отработать один из своих вы
ходных дней на пользу общего дела. 

По традиции наш коллектив занимается приемкой 
картофеля в овощехранилище комбината питания, 
расположенном на территории огнеупорного произ
водства. Это достаточно трудоемкая работа. За осень 
мы загружаем в склады до 2 ,5—3 тысяч тонн карто
феля. Причем, если работающие на сборе клубней в 
поле заканчивают свои дела го второй половине дня, 
то на складе как раз в это время и начинается самая 
горячая пора. Но работают наши товарищи старатель
но, организованно, без стонов и упреков за неудобный 
график. 

Больше всего забот у нас с подшефным хозяйством 
— совхозом «Красный Октябрь» Верхнеуральского 
района. С ранней весны и до поздней осени здесь жи
вут и работают представители нашего коллектива. 

В нынешнем году первые посланцы нашего ц«ха 
уехали в «Красный Октябрь» 26 марта. По совместно
му договору мы должны построить для селян только 
в этом году пять жилых домиков общей площадью 
650 квадратных метров, шесть тысяч кубических мет
ров силосных траншей, облицованных железобетон
ными плитами. 

На строительстве жилья в «Красном Октябре» ра
ботают десять человек из города и отделочники из 
строительной бригады совхоза. Вместе с нами строят 
дома в совхозе работники рудника и цеха водоснаб-
жеТгия. Руководит этим объединенным коллективом 
работник нашего производства мастер П. И. Никишов. 

Сейчас уже смонтированы четыре коробки новых 
домов, в двух уже работают совхозные отделочники. 

Издалека видна стрела шестнадцатитенного гусе
ничного крана, который тоже принадлежит нашему 
производству. Не один год работает в селе наш сле
сарь А. Трофимов. Он отлично управляет краном 
на строительстве жилья , да к тему нее обучил про
фессии крановщика одного из молодых жителей сала. 
Трофимов хороший слесарь, он необходим на Своем 
основном производстве, поэтому в этом году на кране 
работает его ученик, а сам наставник регулярно вы
езжает к совхоз на день—два, чтобы помочь советом 
и делом. 

Есть у наших работников и опыт по строительству 
силосных траншей. Им известно, что три человека с 
помощью гидравлического фронтального погрузчика 
и растворомешалки делают траншею в течение, трех 
недель. Поэтому многие наши работники сами пред
лагают свои услуги и едут в совхоз во время своего 
очередного отпуска. Вот и сейчас мы отправили на 
строительство траншеи еще троих наших отпускников. 

Участвуют работники нашего производства и в за
готовке хормов для нужд общественного животновод
ства подшефного совхоза. В отделении Самарском хо
рошо знают семью рабочих-огнеуперщиков А. II. и 
Л. С. Сосна. В прошлом году они весь кормозаготови
тельный сезон работали механизаторами на уборке 
кукурузы и подсолнечника на силос. Муж и жена Со
сна были включены в число участников соревнования 
среди сельских механизаторов, занятых уборкой си
лосной массы и нередко выходили побели гелями р 
нем. Коллектив огнеупорного производства взял на 
себя заботу об обеспечении совхозных строек строи
тельными материалами. Только в прошлом году мы 
оттезли в «Красный Октябрь» 405 тонн строительного 
кирпича и около 180 тонн в нынешнем году. Помо
щ и приобрести и железобетонные плиты, и пилома
териалы и т. д. 

Выполнение Продовольственной п р о г р а м м ы ' — об
щая наша забота. Наш коллектив хорошо это понима-
<^ и старается внести свой вклад. 

\ В. БУШМАНОВ, 
секретарь партбюро огнеупорного производства. 


