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И ВНОВЬ ОТСРОЧКА Идем в зиму 

ным распоряжением на
чальника цеха приобрета
ют силу закона. Осущест
вление этих мероприятий 
находится под неусыпным 
контролем администрации, 
партийной, общественных 
организаций цеха, народ
ных контролеров, и они вы
полняются. 

Речь о другом — о тех 
сюрпризах, которые прино
сят коллективу их «гости» 
— строители - участники 
реконструкции. 

Вот ситуация прошлого 
года. К цеху пристраивает
ся новый пролет, где раз
местится термическое отде
ление. Один из торцов его 
упирается в стену адъю-
стажа, и надо ломать эту 
стену, чтобы примкнуть 
новую кровлю к существу
ющей. Сломать — значит 
открыть цех, как говорит
ся, всем вьюгам и ветрам. 
Но строители обещают к 
холодам пустить тепло в 
корпус термического отде
ления, и стену разбирают. 
Проходит время, тепла в 
новом корпусе нет и не 
предвидится, и на месте 
сломанной стены в аварий-
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ном порядке приходится 
сооружать из листов желе
за временную стенку, кото
рая, кстати, будет обере
гать прокатчиков от про
студы и нынешней зимой. 

В этом году ситуация чуть 
ли не повторяется. В су
ществующем корпусе гото
вится котлован под фунда
менты новых пяти моталок. 
Машинный зал для их об
служивания разместится на 
площадке, где сейчас стоят 
колпаковые печи обжига. 
Последние будут перебази
рованы в строящийся про
лет термического отделе
ния, для чего нужно разо
брать еще одну стенку. Ра
зобрать — не проблема, но 
будет ли до холодов пуще
но тепло в новый пролет? 

Еще в августе и даже в 
начале сентября строители 
обещали: тепло будет. Од
нако наученные горьким 
опытом прошлого года экс
плуатационники не торо
пятся. И правильно дела
ют — проходит полмесяца, 
и строители подымают ру
ки: тепла не будет... 

Согласитесь, в такой об
становке, когда не знаешь, 
что тебя ждет через неде
лю, месяц, нелегко строить 

и осуществлять программу 
подготовки к зиме. 

Впрочем история со 
стенками — это частный 
случай, и хвала листопро-
катчикам, мудро сумевшим 
избежать в этом году не
приятностей. Зиму они от
работают в более или менее, 
сносных условиях. А что 
же дальше? 

Беда в том, что в послед
нее время в реконструкции 
четвертого листопрокатно
го вообще участились сбои. 
Я был в цехе в начале сен
тября, и уже тогда Ф. Ф. 
Федоров — а он представ
ляет цех в действующем 
здесь комплексе по рекон 
струкции стана «2500» го
рячей прокатки — обра
тил на это внимание. «Как 
лихо, — говорил он, 
был проведен первый этап 
реконструкции. А вот вто
рой... Похоже, что наши 
успехи — план даем, каче
ство обеспечиваем — кое-
кого наводят на мысль, что 
со вторым этапом можно 
потянуть...». 

Что ж, решение об оче
редной отсрочке подачи 
тепла в пролет термическо
го отделения — лишнее то
му подтверждение. Однако, 

Справедливости ради, отме
тим: замедление темпов ре
конструкции, конечно же, 
допущено, как говорят, не 
от хорошей жизни, и успе
хи прокатчиков здесь ни 
при чем. Просто в силу ря
да объективных причин и 
руководству комбината, и 
строителям, видимо, приш
лось пересмотреть перво
очередность задач — 
вспомним хотя бы о вы
нужденной концентрации 
сил на строительстве кок
совой батареи № 8-бис, о 
форсировании работ в це
хе углеродистой ленты. 

Другое дело, что это пе
рераспределение акцентов 
почему-то не сразу нашло 
отражение в планах второй 
очереди реконструкции ста
на «2500» горячей прокат
ки. А ведь эта работа дол
жна опираться на четкий 
график, а не на одни толь
ко обещания строителей, 
тем более, что последние — 
а эпопея с подачей тепла в 
корпус термического отде
ления наглядный тому при
мер — не всегда умеют 
точно рассчитывать свои 
силы и возможности. Это 
надо учесть на будущее. 

Л. РАТЬЕВ. 

География 
поиска 
новаторов 

Комплексная бригада но
ваторов из инженеров элек-
тр о техн ическ ой л аб орато
рии и работников первого 
обжимного цеха М. Г. Му-
хаметшина, А. Д. Певнева, 
В. К. Попова, В. П. Арте-
моза и других разработала 
«Способ привода нажимно
го устрзсйтва горизонталь
ных валков (слябинга 1150». 
Внедрение этого пред л о ясе
ни я за счет увеличения 
производства проката на 
7900 тонн в год дает эко
номический эффект белее 
пятнадцати тысяч рублей. 

Тзорчеокая комплексная 
бригада рационализаторов 
к и)с л еродя о-!К омцреооорного 
производства, в которую 
вошли начальник произ
водства. М. А. Петров, на
чальник цеха А. Г. Середа 
и другие, разработала но
вую схему электроснабже
ния кислородной станции 
№ 5 от подстанции № 80, 
позволившую ускорить на
ладку оборудования стан
ции после завершения стро
ительства и досрочно вве
сти в работу блок разделе
ния воздуха КАР-30 № 1 
Дополнительно получено 
46,7 миллиона кубометров 
технического кислорода 
для доменных печей и дру
гих агрегатов металлурги 
чеокого передела. Экояоми 
ческий эффект в денеж 
ном выражейии составил 
более 100 тысяч рублей. 

Начальник участка цеха 
п од го тсзк и пр о из во дств а 
A. М. Криволапое и на чаль 
ник техбюро этого же цеха 
B. С. Хохлов разработали 
специальные стеллажи для 
хранения рулонов сырой 
резины. Сокращены потери 
резины в брак до 20 тонн 
в год, экондомический эф
фект составил почти 28 ты
сяч рубле & 

Информация подготов
лена инженерами сек
тора рационализации 

ОИП комбината. 

Р Е З Е Р В Ы НЕ ИСЧЕРПАНЫ 
— И что это дает? 
— Сегодня за счет горю

чих ВЭР комбинат на чет
верть покрывает свою по
требность в топливе, а за 
счет тепловых на 45 про 1 

центов удовлетворяет нуж
ду в тепловой энергии. 
Иными словами, благодаря 
утилизации вторичных. 
энергоресурсов металлурги 
Магнитки ежегодно эконо
мят государству такое ко
личество топлива, что, в 
перерасчете на уголь, на
пример, для его перевозки 
потребовалось бы до 100 
тысяч железнодорожных 
вагонов, а для производст
ва — несколько крупных 
шахт. 

— Где же используются 
вторичные энергоресурсы? 

— Потребление их идет 
по двум направлениям: 
для промышленных техно
логических нужд и в быту. 

Для иллюстрации приве
ду такие примеры. Подо
грев металла в нагреватель
ных колодцах слябинга — 
крупнейшего не только в 
нашей стране, но и в мире 
стана, — проходящий при 
температуре 1300 градусов, 
осуществляется полностью 
за счет сжигания доменно
го и коксового газов. Это 
.значит, что отпадает необ
ходимость завозить на ком
бинат дополнительно почти 
200 тысяч тонн условного 
топлива. 

Использование тепла от
ходящих дымовых газов от 
методических нагреватель
ных печей стана «2500» го
рячей прокатки и тепла 
воды из охлаждающих эле
ментов этих печей обеспе
чивает выработку пример
но 120 тони в час произ
водственного пара, за счет 
чего в год экономится бо
лее 100 тысяч тонн привоз
ного топлива. 

С высоким эффектом вто
ричные энергоресурсы экс
плуатируются и в быту. 
Так, использование тепла 
водоотходящих элементов 
мартеновских печей позво
ляет обеспечивать теплом 
город и комбинат летом на 
100 (горячее водоснабже
ние), зимой — на 20 (го
рячее водоснабжение и ото
пление) процентов. 

Окончание, 
Начало на 1-й стр. 

Помимо жилых масси
вов, за счет вторичных ре
сурсов теплом обеспечива
ются подсобные хозяйства, 
другие объекты. Так, тепло 
дымовых газов вращаю
щихся печей доломитооб-
жигового завода горно-обо
гатительного производства 
используется для отопле
ния семи гектаров теплиц 
в теплично-садовом совхо
зе комбината, где теперь 
круглый год выращивают 
овощи и цветы (в этом го 
ду, например, с закрытого 
грунта уже собрано почти 
2000 тонн овощей). 

Хочется отметить и та
кой нюанс. Недавно на де
вятой доменной печи впер
вые на комбинате пущена 
установка по утилизации 
энергии доменного газа ил 
межконусного пространст
ва. Раньше этот газ выбра
сывался в атмосферу, сей
час улавливается, очища
ется и используется в каче
стве топлива. Так вот уста
новка позволила не только 
получить дополнительные 
вторичные энергоресурсы, 
но и уменьшить загрязне
ние атмосферы, что, как 
все понимают, в усло
виях нашего города тоже 
немаловажно. 

— Станислав Василье
вич, высокая оценка Цент
ральным Комитетом пар
тии усилий коллектива 
комбината в области энер
госбережения, очевидно, да
ла новый импульс к даль
нейшему улучшению этой 
работы? Какие здесь на
мечаются перспективы? 

— Работы предстоит, ко
нечно, много и в разных 
направлениях. За годы те
кущей пятилетки, напри
мер, мы уменьшили потери 
доменного газа на 50 про
центов, коксового — в три 
раза, что соответственно 
дало экономию примерно 
30 и 10 тысяч тонн услов
ного топлива в год. Сниже
нию потерь горючих ВЭР и 
в дальнейшем будет уде
ляться повышенное внима
ние. 

По* тепловым ВЭР в по
вестке дня стоит система
тическое наращивание их 
выработки. В прошлом го
ду прирост их составил 2,4 
процента. И хотя это зна
чительно выше, чем по Со-
юзметаллургпрому и отрас

ли в целом, мы считаем, 
что далеко еще не исчер
пали свои резервы. 

Кстати, говоря о вторич
ных тепловых энергоресур
сах, самокритично отмечу, 
что здесь мы пока не ис
пользуем особенно много 
возможностей. Не полно
стью используется, напри 
мер, тепло дымовых газов 
доломитообжигового заво
да (правда, в этом году 
должно п о ч т и удво 
иться количество теплиц, и 
положение несколько ис 
правится), тепло от охлаж
дающих систем мартенов 
ских печей в летнее время 
из-за того, что плохо 
еще ищем .потребителей, и 
т. д. Поэтому увеличение 
использования выработан
ных вторичных тепловых 
ресурсов — не менее вале 
ный вопрос, требующий 
своего решения. 

Ну, а более фундамен 
тальная задача — настой
чиво вести поиски дальней 
шего совершенствования 
технологических процессов 
производства, поиски так 
называемой энергосберега
ющей технологии, обеспе
чивающей более полное ис
пользование основного топ
лива. 

Для комбината и его кол
лектива это посильные за
дачи, на решение их мы и 
будем направлять свои уси
лия, руководствуясь поста
новлением ЦК КПСС об 
опыте работы предприятий 
черной, цветной металлур
гии и химической промыш
ленности по использованию 
вторичных топливно-энер
гетических ресурсов. 

В заключение мне бы хо
телось отметить тех, кто 
уже сейчас вносит ощути
мый вклад в это важное де
ло. Это слесарь тепловых 
сетей паросилового цеха 
А. М. Мансуров, машинист 
котла М. Г. Шайморданов, 
старшие машинисты котлов 
С. Г. Пунтусов и В. И. Ли
хачев, начальник участка 
А. П. Денисов, начальник 
ЦТТЛ А. И. Леонтьев, на
чальник паросилового цеха 
А. К. Костюков, замести
тель главного энергетика 
комбината В. Н. Ермолаев 
и многие другие. 

Л. АРХИПОВ. 

Н А Г Р А Ж Д Е Н Ы МЕДАЛЬЮ 
„ В Е Т Е Р А Н Т Р У Д А " 

В 1 9 8 0 Г О Д У 
по доменному цеху 

ГИЗАТУЛИН Султан За-
гитович — чугунщик; 

ЗЮЗЕВ Сергей Гаврило
вич — ковшевой шлаковых 
ковшей; 

КОВАЛЕВ Емельяя Ива
нович — пенсионер; 

КУЗНЕЦОВА Анна Ефи
мовна —- машинист крана ; 

РОМАНЮК Николай Де-
мидович — горновой; 

по мартеновскому 
цеху № I 

БЕЛОВ Николай Ёмелья-
нович — разливщик ста
ли ; 

КОЗЛОВ Николай Алек
сандрович — машинист 
разливочного крана ; 

МОЗГУШИН Валентин 
Степанович — машинист 
разливочного крана ; 

СИДОРЕНКО Михаил 
Тимофеевич — подручный 
сталевара; 

ФЕОФАНОВ Николай 
Павлович — машинист за
валочной машины; 

по мартеновскому 
цеху № 3 

АРТАМОНОВ Владимир 
Николаевич — мастер; 

ГАВРИН Иван Алексе
евич — бригадир слесарей; 

ГУПАЛОВ Александр 
Александрович — брига
дир шихтового двора; 

ИЛЬИН Михаил Георгие
вич ' — сталевар; 

ЛАЗОВСКИЙ Василий 
Сергеевич — мастер; 

ЛАПТЕВ Н и к о л а й 
Емельянович — подручный 
сталезара; 

МАЩУК Иван Андре
евич — мастер; 

НЕСТЕРОВА Марфа Гри
горьевна — огнеупорщик; 

С И Д О Р О В Владимир 
Павлович — бригадир сле
сарей ; 

СОКОЛОВ Василий Ива
нович —•• бригадир слеса
рей; 

ТИЩЕНКО А н д р е й 
Ильич — сталевар; 

ХРЕБИН Анатолий Ни 
китович — машинист раз
ливочного крана ; 

ХУДЯКОВ Иван Панкра-
тович — бригадир шихто
вого двора; 

по цеху подготовки 
составов 

ЗУБЧЕНКО Юлия Семе
новна — подготовитель со
ставов к разливке плавок; 

ТЕМИИКОВА Мария 
Александровна — подго
товитель составов к раз
ливке плавок; 

по ЦРМП № 1 
ВЛАСОВ Илья Семено

вич — огнеупорщик; 
КОЗЛОВА Валентина 

Михайловна — моторист; 
Мх \ШКОВА Людмила 

Аркадьевна — огнеупор
щик ; 

МЕЛЬНИЧУК Анна Ива
новна — огнеупорщик; 

МУЛЬТИКОВА Сагида 
Садертдимовна — огне
упорщик; 

ПАВЛИШ Василий Гри
горьевич — огнеупорщик; 

П А Р Ш И Н Михаил Ан
дреевич — огнеупорщик; 

УЛЬДАНОВ Альфаф 
Альтапович — огнеупор
щ и к ; 

ХАЙБУЛИН Марат Мах-
мутович — огнеупорщик; 

по копровому цеху № 2 
КАЗАКОВ Владимир 

Ильич — стропальщик; 
КОЛЕСНИКОВ Василий 

Федотович — слесарь; 
МАТВЕЕВ Николай Про-

коиьевич — слесарь; 
ШВЫДКИЙ Иван Степа

нович — мастер; 

по ПТНП 
ЗУВКОВА Александра 

Петровна — слесарь; 

СОКОЛОВ Василий Афа
насьевич — обжигальщик; 

ЧЕРНЕВ А Мария Мака
ровна — мельник; 

по К Х П 
АБДРАШИТОВ Гения г 

Себагатович — машинист 
коксовыталкивателя; 

ГРУДЦИН Дмитрий Сер
геевич — пенсионер; 

ДОРОЖЕНКО Пелагея 
Андреевна — приемосдат-
чик груза и багажа ; 

ЛАМОВ Валерий Ивано
вич — люковой; 

Х А Б И Б У Л И Н Разяп Ха-
бибулович — машинист 
загрузочного вагона; 

по Ц З Л 

ТАРУНТАЕВ Александр 
Петрович — инженер-ис
следователь ; 

но обжимному цеху № 2 
СОРОКА Юрий Василье

вич — вальцовщик; 
Х А Б И Б У Л И Н Ривгат 

Хайруллович — нагреваль
щик металла ; 

по обжимному цеху № 3 
БЕШЕНЦЕВ Александр 

Иванович — старший опе
ратор ; 

ЛОЗОВОЙ Николай Ива
нович — слесарь; 

ПРАВДИН Леонид Пет
рович — нагревальщик; 

по сортопрокатному цеху 
ЗАЙЦЕВ Иван Петрович 

— слесарь; 
КАШАПОВ Габдула Га-

зизанович — резчйк-пра-
вилыцик; 

ПЕЧОРИНА Елизавета 
Ивановна — оператор; 

САМОХИН Анатолий 
Петрович — нагреваль
щик ; 

СТЕПАНОВ Лев Вениа
минович — электромонтер; 

ХОБОТНЕВ Владимир 
Семенович — вальцовщик; 

ЧУДЕЦКИЙ Феликс 
Викторович — электромон
тер ; 

ШУЛЯКОВСКИЙ Игорь 
Сергеевич — вальцовщик; 

ШУРАНДИН Василий 
Прокопьевич — машинист 
крана ; 

по листопрокатному цеху 
КОЖЕВНИКОВ Василий 

Петрович — резчик горя
чего металла ; 

ЛИСИЧКИН Николай 
Иванович — вальцовщик 
стана горячей прокатки; 

ЛЕПИХИН Александр 
Авдеевич — машинист кра
на ; 

РОМАНОВ Николай Фи
липпович — резчик хо
лодного металла ; 

СЕМЕНОВ Константин 
Нилович — помощник ма
шиниста ; 

СТАРОДУБЦЕВА Вален
тина Степановна — опера
тор ; 

по листопрокатному 
цеху № 1 

ЛУТКОВ Иван Георгие
вич — слесарь по ремонту 
метоборудования; 

ФАХРИТДИНОВ Исма-
гил Низамович — огнерез-
ч и к ; 

по листопрокатному 
цеху № 2 

МЕЛЬНИКОВ Павел Ан
дреевич — старший аппа
ратчик; 

по листопрокатному 
цеху № 3 

ЗЮЗИН Алексей Федо
рович — лудильщик; 

КУЛАЕВ Павел Ивано
вич — пенсионер; 

ПРОТАСОВА Лидия Ми
хайловна — пенсионер; 

ТЕЛЕГИНА Раиса Алек
сандровна — пенсионер; 

по листопрокатному 
цеху № 5 

БУТОРИН Николай Фе
дорович — огнеупорщик:, 

ЖЕМЕРОВ Иван Михай
лович — оператор поста 
управления. 


