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НА ПОСЛЕДНЕМ ЭТАПЕ 
П Р О Е К Т И Р О В А Н И Я 

18 лет работает в термиче
ском отделении механического 
цеха термист Нина Степановна 
Симонова. Опытный специа
лист, она по праву носит зва
ние «Ударник коммунистиче
ского труда». 

НА СНИМКЕ: Н. С. СИМО
НОВА. 

Фото Ю. Балабанова. 

СВЕРХ ЗАДАНИЯ 
По-ударному трудится с 

начала июня коллектив тер
мического отдаления третье
го листопрокатного цеха. За 
шестнадцать дней он обра
ботал дополнительно к пла
ну 130 J теин металла. 

На участке коли аховых пе
чей лучшие показатели у 
третьей бригады, которой ру
ководят кавалер ордена Тру-
дозой Славы III степени 
Владимир Андреевич Ларин. 
Здесь обработано сверх пла
на 780 тонн металла. Хоро
шую работу бригады обеспе
чивают почетный металлург 
тармист Василий Данилович 
Гурьев, загрузчик Алексей 
Тимофеевич Маслов и др. 

С большим подъемом ра
ботает и третья бригада тре
тьего агрегата обезжирива

ния, руководимая старшим 
ал п ар атчиком коммунисте м 
Владимиром Дмитриевичем 
Кузубовым. Его бригада 
имеет на своем счету допол
нительно 240 тонн обезжи
ренного металла. Тон в бри
гаде задают оператор Вла
димир Михайлович Сыхин, 
аппаратчик Дмитрий Михай
лович Чумачеико. 

Неплохо в эти дни работа-
юг и бригады старших терми
стов Евгения Семеновича 
Зубцова, Константина Кон
стантиновича Серенова, 
атарших аппаратчиков Ста
нислава Ивановича Шалы-
гина, Степана Дмитриевича 
Сафронова. 

И. ПАВЛОВ, 
начальник термического 

отделения ЛПЦ № 3. 

ЗАГОТОВКА КОРМОВ - ДЕЛО КАЖДОГО 
Трудовой десант работни

ков л аро-воздуходув ной элек
тростанции увенчался успе
хом — было собрано около 
трех тонн зеленой массы. С 
большим желанием потруди

лись слесари А. Токарев, Н. 
Гуляев, А. Кузин, А. Евсеев 
и другие. 

М. СЕМЕНОВ, 
председатель цехкома 

профсоюза ПВЭС. 

«Повысить эффективность работы транспор
та. В этих целях: осуществить меры по улучше
нию использования транспортных средств...». 

(Из «Основных направлений развития народ
ного хозяйства СССР на 1976—1980 годы»). 

РЕЗЕРВ - ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ 
Лов ы ш ei 1 и е н а д ежи о й 

работы транспорта , во 
многом зависит от веду
щего цеха Ж Д Т — локо
мотивного,, трудящиеся 
которого призваны забот
ливо содержать и рацио
нально использовать ло
комотивы. 

В условиях интенсив
ном работы цехов и про
изводств комбината тре
буется четкая и беспере
бойная работа всех звень
ев транспорта. Недопу
стимы даже незначитель
ные сбои в обслуживании 
цехов из-за .неиеправно-
сти локомотивов и дру
гих технических средств, 
так как это порой приво
дит к невосполнимым по
терям. Главная задача 
коллектива — обеспечить 
эксплуатационную на
дежность л оком отитов. 

Частые поломки локо
мотивов — это дополни
тельные затраты «а ре
монт и техническое об
служивание, необходи
мость содержать излиш
ний jnaipK локомотивов. 

За" пять месяцев .этого 
года было допущено 147 
случаев заходов локомо-

знают конструкцию локо
мотива. Машинист такой 
квалификации в состоя
нии применять рацио
нальный режим работы 
локомотива, работать 
так, чтобы не выводить 

тивов в депо на внепла
новые ремонты, что на 22 
захода больше против со
ответствующего периода 
прошлого года. Для уст
ранения н еиеир авн о с т е й 
эти локомотивы в общей 
сложности простояли в 
депо 110178 часов. 

2 июня партийный ко
митет ж ел езно дорожи от о 
транспорта заслушал ру-
к ов одство л око мотивн ог о 
цеха о мерах по улучше
нию качества ремонта и 
эксплуатации локомоти
вов. Принято постановле
ние, выполнение которого 
даст возможность значи
тельно снизить количест
во внеплановых заходов 
локомотивов в депо на 
ремонт. 

.Какие меры должны 
принять железнодорож
ники для того, чтобы по
править свои дела? Было 
отмечено, что наилучшие 
показатели по эффектив
ности использования ло
комотивов имеют лишь 
те машинисты, у которых 
за плечами необходимая 
общеобразовательная и 
техническая подготовка, 
которые в совершенстве 

из строя отдельные узлы, 
т. е. обеспечивать безот
казную работу локомоти
ва. 

Партийный комитет 
Ж Д Т обязал начальника 
локомотивного цеха со
ставить и выполнить план 
повышения технических 
знаний машинистов локо
мотивов. Партком реко
мендовал р аспростр а нит ь 
опыт работы бригады 
тепловоза № '192 старше
го машиниста В. Оленни-
ка, который работает на 
вывозке горячего домен
ного шлака на гранули
рующие установки, т. е. 
на одном из наиболее от
ветственных участков. 
Ценность опыта работы 
бригады, где машиниста
ми являются также А. 
Черкасских, В. Студени-
кин и Н. Нижегородцев, 
заключается в том, что 
бригада работает без по
мощников машинистов, 
но тем не менее с начала 
эксплуатации тепловоза 
№ 192, т. е. на протяже
нии четырех лет, бригада 
не допустила ни одного 
случая захода в депо на 
внеплановый ремонт, а 

к о эф фициен т полезно по 
и ап о ль зов а н и я тепловоза 
составил . 9Б процентов, 
тогда как" в целом по 
парку этот показатель 
равен 80 процентам, про
стой тепловоза на ремон
тах ниже предусмотрен
ных планом на 10 про
центов. Успех бригады 
не случаен. Это опытные, 
грамотные машинисты, 
они не имеют случаев на
рушений трудовой дис
циплины, все машинисты 
локомотивов на протяже
нии последних трех лет 
изучили курс основ эко
номических знаний, а в 
последнем учебном году 
учились на курсах повы
шения технических зна
ний. В завершающем го
ду пятилетки все .маши
нисты подтвердили право 
называться ударниками 
коммунистического тру
да. 

Р я д пунктов постанов
ления парткома Ж Д Т на-' 
Ьравлен на улучшение 
качества ремонта локомо
тивов в депо. 

Большая работа пред
стоит железнодорожни
кам, ответственная рабо
та," от которой во многом 
будет зависеть эффектив
ность работы железнодо
рожного транспорта ком
бината. 

В. МАЦЯЩИК, 
начальник планово-
экономического от

дела ЖДТ. 

Согласно' титульному спи 
сиу капитального строитель
ства на металлургическом 
комбинате на 11976 год тех
ническая документация вы
дана исполнителям в пол
ном объеме. Нет лишь пока 
рабочих чертежей на вторую 
очередь комплекса правобе
режных очистных сооруже
ний фекальных стоков. Ин
ституты Челябграждан-
проеют и Водоканалпроект 
твердо обещали изготовить 
их в августе, и этот срок 
вполне устраивал строите
лей. 

В текущем году заботы 
заказчика — об ооеспечении 
рабочими чертежами и за
казными спецификациями 
объектов реконструкции на 
Ш/7 год. Предусмотрен объ
ем строительно-монтажных 
работ на ЬУ,3 миллиона руб
лей, уже выдано докумен
тации на 5|7,1 миллиона руб
лей.- Головная проектная ор
ганизация — Магнитогор
ский Гипромез — приложи
ла все силы,. чтобы выпол
нить в'орок, и даже раньше, 
заказы реконструкции. На
верное, не случайно коллек
тив 1 ипромеза в 1974 и 1075 
годах почти в каждом квар
тале занимал первенство в 
социалистическом соревно
вании. 

Л ро е ктиров аиие в едете я 
по двадцати семи позициям, 
над ними работают более 
грех десятков контрагент
ских организаций — научно-
исследовательских и проект
ных институтов. 

По положению, утверж
денному Советом Минист
ров СОСР, проектная доку
ментация должна быть вы
дана строителям к первому 
сентября предшествующего 
года. Магнитогорский Гип
ромез большую часть проек
тов, обеспечивающих строи
те льн о -мюнта жн ы е р а бот ы 
на 19717 год, уже выполнил, 
многие разраоотки произве
дены в гораздо большем 
объеме, так что у строите
лей появится широкий опе
ративный простор при выбо
ре технологии работ. 

Уже сегодня готовы про
екты стр оител ьно -монт аж -
ных работ на 1977 год руд
ника восточного месторож
дения валуячатых руд, ре
конструкции омололерера-
батывающегв цеха, цеха 
улавливания, коксовых ба
тарей №№ 111—114, цеха же
сти, расширения северной 
скрап об азы, реконструкции 
турбовоздуходувки № 5-бис 
на паро-воздухощувиой элек
тростанции N° 1, внутриза
водского железнодорожного 
т.р ансп о рт а, и агр ев а те л ьно й 
печи № 5 листопрокатного 
цеха № 1, расширения цеха 
металлоконструкций, быто
вых помещений ЖДТ, ме
бельного цеха, реконструк
ции плавильното отделения 
фасонно-чугунолитейного це
ха. 

— Основное направление 
мы держим сегодня на про
екторов ан ие реконструкции 
кислородной станции № 5 и 
цеха углеродистой ленты, — 
рассказывает Н. Г. Тельнов, 
заместитель главного инже
нера Магнитогорского Гип-

1ромеза. — Прежде всего 
потому, что они наиболее у 
нас «горячие». 

Мы потом узнали, почему 
эти объекты «наиболее горя
чие». Дело в том, что пер
вый этап реконструкции Пер
вой очереди кислородной 
станции № 5 должен быть 
завершен в следующем 
году, блок КАр-30, три 
к о м п р е с с о р a K-'IQOO, 
компрессоры KTK-il'2, четы
ре — 5/32 должны быть го
товы в нынешнем году в 
комплексе первого блока. И 
согласно графику, утверж
денному Чер метп р оеютом, 

. документация- должна быть 
выдана в августе нынешнего 
года. 

По первому этапу цеха хо
лодной прокатки углероди
стой ленты — дела послож
нее. Хотя по плану исходные 
данные должны были быть 
выданы еще в июле J975 го
да, в марте—апреле 1976 го
да они были выданы только 
по агрегату укрупнения и 
продольной резки, по голов
ной и хвостовой чаЕтям пра
вильного агрегата, по пяти-
клетевому стану. Нет еще 
исходных данных по дресси
ровочному стану, по раофор-
мирователю строп, по сред
ней технологической линии 
травильного о т д е л е н и я . 
Ооюзметаллургаромом и 
Минтяжмашем еще не при
няты решения о закупаемом 
по импорту оборудовании 
пяти агрегатов продольной 
резки, агрегата шлифовки, 
агрегата полировки и агре
гата обработки кромок. Но
вые сроки выдачи исходных 
данных по агрегату электро
литической очистки пока не 
установлены. По выданному 
МоашвюкИм Гипромезом 
техзаданию еще нет заклю
чения от ВНИИметмаша 
и СтароиКраматорекого ма
шиностроительного завода. 
Вот поэтому на задел строи
тельства выданы рабочие 
чертежи только по каркасу 
здания, бытовым, столовой, 
по дет а нции, не й тр«л изаци-
онной установке по регене
рации солянокислых раство

ров, градирне, насосной № 111 
и некоторым другим сравни
тельно мелким объектам. 

Гипромез сумел вырабо
тать омелое техническое ре
шение при проектировании 
цеха углеродистой ленты, 
сократив этим предполагае
мые сроки строительства на 
целый год. Устройство рабо
чего шва на фундаменте це
ха позволит строителям ор
ганизовать работу, невзирая 
на то, что большая^ часть 
фундамента пока еще не бу
дет готова. Благодаря этому 
появилась возможность до 
первого сентября выдать 
чертежи оснований фунда
ментов под оборудование с 
дренажом. 

Кроме того, это инженер
ное решение," предусматри
вающее «отсечение» нижней 
части фундамента от верх
ней, позволяет более творче
ски решать вопросы строи
тельства. 

В Гипромезе работы по 
реконструкции металлурги
ческого комбината прикова
ли к себе самое пристальное 
внимание партийной и обще
ственных организаций. Ре
гулярно коммунисты на сво
их собраниях рассматривают 
ход проектирования, наме
чают пути устранения помех 
и недостатков. 

Каждый вторник в инсти
туте проходят совещания со 
специалистами управлений 
капитального строительства 
металлургического комбина
та, на котором оперативно 
решаются постоянно возни
кающие проблемы строи
тельства, и проектирования. 
На следующий день выра
ботанные решения утверж
даются на совещании у ди
ректора MIMK с руководите
лями Гипромез а. 

|В целом, ход работ по 
проектированию объектов 
реконструкции металлурги
ческого комбината на 19I717 
год оставляет впечатление 
хорошей организованности, 
высокой компетентности ис
полнителей. Есть все пред
посылки для того, чтобы не
смотря на имеющиеся труд
ности полностью и в срок 
обеспечить строительство ра
бочими чертежами. 

Р. ШАРАФУТДИНОВ. 
Ю. БАЛАБАНОВ. 
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