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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СМОТР: 
ЗА ЧИСТОТУ ВОЗДУШНО. 
ГО И ВОДНОГО БАССЕЙ
НОВ. И М Е Ю Т С Я 

Р Е А Л Ь Н Ы Е 
В О З М О Ж Н О С Т И 

Перед металлургами ком
бината в этой, пятилетке 
стоит очень важная зада
ча: за счет дальнейшего 
улучшения . организации 
производства, за счет его 
интенсификации резко уве
личить выпуск чугуна, 
стали и проката. Вместе с 
тем необходимо принять 
все меры к тому, чтобы 
совершенствование агрега
тов, увеличение их произ
водительности, внедрение 
технологических процес
сов не сопровождались уве
личением выбросов • вред
ных веществ в атмосферу. 
Охрана природы и здо
ровья людей, контроль за 
состоянием и работой газо
очистных сооружений, 
обеспечение их бесперебой
ного и высокоэффективно
го функционирования дол
жны быть повседневной за
ботой каждого трудящего
ся. , 

На комбинате многое де
лается для уменьшения по
падания вредных веществ 
в воздух. В связи с приме
нением кислорода в стале
плавильном производстве в 
мартеновских печах* увели
чилось образование пыли. 
Для лучшего ее улавлива
ния в течение последних 
лет паросиловым цехом 
были проведены значи
тельные работы. Электро
фильтры, улавливающие 
пыль из мартеновских пе
чей, были полностью мо
дернизированы, заменены 
на более эффективные уст
ройства. На автоматиче
ские современные модели 
были i также заменены 
электрические агрегаты, 
подающие на фильтры по
стоянное высоковольтное 
напряжение. Это сделано 
на всех двухванных агре
гатах. Кроме того, на пе
чах №№ 32 и 30 смонти
рованы дополнительные 
электрофильтры. На печи 
№ 28 пущена и успешно 
освоена мокрая газоочист
ка с трубами Вентури. В 
третьем мартеновском це
хе пущен мощный электро
фильтр УГ-2 на печи № 14. 
В настоящее время усилен
но ведется строительство 
еще двух газоочистных со
оружений на печах № 15 
и № 35 и дополнительного 
фильтра на печи № 29. С 

'^текущего года введена си
стема материального сти
мулирования трудящихся 
газоочисток в 'зависимости 
от показателей эффектив
ности и беспрерывности ра
боты устройств. Все ото 
повлияло на увеличение их 
КПД. В среднем за первое 
полугодие он составил 93 
процента, уменьшены так
же и простои газоочисток. 
Однако следует отметить, 
что далеко не все сделано: 
еще много случаев кратко
временных отключений 
электроагрегатов или их 
работы на пониженных ре
жимах, сами установки со
держатся в неудовлетвори
тельном состоянии — мно
го грязи, мусора, горы 
шлама. Имеющийся обслу
живающий персонал явно 
недостаточен и не обеспе
чивает поэтому надлежа
щего порядка на установ
ках. 

Загрязнение воздуха сер
нистым газом до недавних 
пор было предметом много
численных справедливых 
нареканий от жителей го
рода. В настоящее время, 
за небольшим исключени

ем, концентрация этого 
вредного газа снизилась до 
санитарных норм и даже 
ниже. Это произошло бла
годаря двум мероприяти
ям: завозу на агломера
ционные фабрики малосер
нистого концентрата и ве
дению исследовательских 
работ по повышению про
изводительности и эффек
тивности поглотительных 
систем. 

На сегодняшний день 
закончена реконструкция 
более половины всех погло
тительных систем на серо
улавливающих установках 
горно-обогатительного про
изводства. К концу года 
предполагается завершить 
реконструкцию iscex ос
тальных систем. Появля
ется возможность пропу
стить через имеющиеся 
установки весь агломера
ционный газ, очистить его 
от сернистого ангидрида. 
Для этого необходимо осу
ществить строительство на
земного стального газохо
да длиной около восьмиде
сяти метров. Однако рабо
ты по его сооружению ве
дутся крайне неудовлетво
рительно, строительные ор
ганизации ремстройуправ-
ления № 6 под различны
ми предлогами затягивают 
монтаж. Недавно возник 
вопрос о трудности в обес
печении реконструируе
мых систем электроэнер
гией. Энергетики горно
обогатительного производ
ства «грозятся» не под
ключать системы после их 
модернизации. Это совер
шенно недопустимо и при
водит к расхолаживанию 
коллектива, проводящего 
работы по реконструкции. 
Следует в кратчайший 
срок решить вопрос обес
печения электроэнергией 
всех поглотительных си
стем сероулавливания. 

- Кроме того, руководст
во аглокомплекса ивлека-
ет обслуживающий персо
нал на различные подсоб
ные работы. Работа серо
улавливающих установок, 
очевидно, считается второ
степенной. Это приводит к 
тому, что новые системы 
вместо КПД 90 процентов 
работают на 75—80 про
центов, так как оставшие
ся технологи не управля
ются с точным соблюдени
ем технологического режи
ма. 

Следует знать, что в на
стоящее время имеется ре
альная возможность снять 
с повестки дня города во
прос загрязнения его ат
мосферы сернистым газом, 
и эту возможность надо в 
кратчайший срок исполь
зовать. 

Что касается некоторых 
других вредных веществ, 
попадающих в воздушный 
бассейн, то по их обезвре
живанию ведутся исследо
вательские работы как на 
металлургическом комби
нате, так и на других 
предприятиях черной ме 
таллургии. При отработка-
оптимальных схем и алпа 
ратов по улавливанию они 
будут внедряться в произ
водство. 

В. ХМЕЛЕВЦОВ, 
начальник лаборато
рии защиты воздуш

ного бассейна. 

Да армии я работал в 
тресте «Магнитострой» и 
учился в школе рабочей 
молодежи. Закончил во
семь классов. Еще на 
службе думал о продол
жении учебы, знал, что 
учиться нелегко, но лег
ко, по-моему, никогда ни
чего не дается. После 
службы возвратился в 
Магнитогорск, пытался 
поступить в техникум, не 
получилось. По-прежнему 
работал в тресте, но мысль 
об учебе не оставлял. 

Услышал как-то от то
варищей про третий ли
стопрокатный цех. Хоро
шие были отзывы о кол
лективе цеха, о его тра
дициях, о спортивных ус
пехах. И не знаю, как по
лучилось, но подался я в 
третий листопрокатный, 
может, потому, что очень 
люблю спорт. В цехе с 
первых дней работы по
чувствовал заботу со сто
роны коллектива. 

Начал выступать за цех* 
на различных соревнова-

• НАВСТРЕЧУ КОНФЕРЕНЦИИ. ДВА ОТВЕТА НА ОДИН ВОПРОС 

УЧЕБА В ВАШЕЙ ЖИЗНИ? 
ниях, в основном по хок
кею. Интересная, полно
кровная рабочая жизнь 
захватила меня. Как-то с 
механиком В. А. Костенко-
вым зашел у нас разго
вор о повышении квали
фикации. В л а д и м и р 
Алексеевич с к а з а л : 
«Надо учиться. Без учебы, 
особенно в наше время, 
никак нельзя». Я и сам 
это понимал, но беседа 
с Владимиром Алексееви
чем еще более убеди
ла меня, вселила уверен
ность, что справлюсь. 

Так я поступил в шко
лу мастеров. Не далек тот 
день, когда закончу ее, 
повысится моя квалифи
кация слесаря. Некоторые 
думают: преодолел, один 
барьер — и достаточно. 
По-моему, они ошибают
ся. В наше время учиться 

надо всегда. После школы 
мастеров думаю посту
пить в техникум. 

А. ГОРБУНОВ, 
слесарь ЛПЦ № 3. 

Я, как и Саша, работаю 
слесарем. Закончил де
вять классов ШРМ. Здесь 
же, в листопрокатном, по
лучил путевку в школу 
мастеров. Больше всех 
обязан нашему механику 
В. А. Костевкову. 

Он смог убедить меня 
продолжить учебу. Хоро
ший, отзывчивый чело
век, он всегда, если труд
но в работе, подскажет, 
подбодрит шуткой, и у че
ловека пропадает боязнь, 
он уже чувствует себя 
уверенно. По любому воп
росу советуемся мы с 
Владимиром Алексееви
чем. Кадровому рабоче-

ПЕРЕДОВИКИ 
ПЯТИЛЕТКИ 

Во втором полугодии 
третьего, решающего года 
девятой пятилетки от 
каждого труженика тре 
буется напряжение всех 
сил для успешного вы. 
полнения государственно 
го задания и социалиста 
ческих обязательств, при 
нятых коллективом ком
бината. 

В ц е х е механизации 
№ 1 в числе передовых 
называют токаря-универ
сала ударника коммуни 
стического труда Галину 
Алексеевну Игнатову. 
Ежемесячное выполнение 
задания на 140 процентов 
— таков ее вклад в вы 
полнение социалистиче
ских обязательств, при 
нятых коллективом. 

На снимке: Г. А. Игна. 
това за работой. 

Фото Н. Нестеревко. 

СООБЩАЕТ ШТАБ 
«КОМСОМОЛЬСКОГО 
ПРОЖЕКТОРА» 

Члены штаба «Комсо
мольского прожектора» сов
местно с группой народно
го контроля на протяже
нии одного месяца прове
ли большую работу в не
скольких направлениях. 
Это: выявление наруше
ний техники безопасности 
по комбинату, контроль за 
выпуском экспортной про
дукции и анализ потерь ра
бочего времени. Эти рейды 
проводились в связи с тем, 
что данные вопросы тре
буют немедленного разре
шения администрацией це
хов, комсомольскими орга
низациями и цеховыми 
штабами «КП». 

Если говорить о наруше
ниях техники безопасности 
при движении по комбина
ту, то в первую очередь это 
касается пятого листопро
катного цеха. В этом цехе, 
казалось бы, все преду
смотрено для того, чтобы 
работа отвечала всем тре
бованиям техники безопас
ности. Тем не менее, рабо
тающая в ЛПЦ-5 бригада 
столяров-плотников систе
матически нарушает тех
нику безопасности при 
движении в столовую, пре
небрегая всеми тоннелями 
и всеми запретными зна
ками. Что движет этими 
людьми, когда они напере
гонки, забыв о всех мерах 

НАША МАРКА 
осторожности, бегут в сто
ловую через опасный уча
сток железнодорожного пу
ти? Достаточно отметить 
тот факт, что на протяже
нии одного часа через этот 
участок, опасный для жиз
ни, прошло около 50 чело
век. Это не только листо-
прокатчики, а и рабочие-
строители, рабочие ЖДТ, 
монтажники, а также ра
бочие слябинга. Неизвест
но, по какой причине, то ли 
из-за личной недисципли
нированности некоторых 
рабочих, то ли из-за отсут
ствия достаточного кон
троля со стороны ИТР, во 
многих организациях рабо
чее время идет на ветер. 
Вот один из таких приме
ров. Во время ремонта 
слябинга во втором обжим
ном цехе на протяжении 
полутора часов рабочие 
таких организации, как 
КМПЭ, ЦРМО № 1, атак-
же привлеченных к ремон
ту слябинга управлений 
«Уралдомнаремонт», «Во-
стонметаллургмонтаж», и 
другие, не осмелившиеся 
назвать себя. «горе-рабо
чие» играли в домино, 
спали между штабелями 
кцрпича и просто загора
ли, хотя время на ремонт 
было ограничено. А это не 
единичный случай. Такого 
рода нарушения встреча

ются ежедневно' на комби
нате, что приводит к боль
шим потерям рабочего 
временя. Отсюда И вытека
ет вопрос качества выпу
скаемой продукции. Непод
готовленность некоторых 
рабочих к смене, наруше
ние технологии производ
ства приводит к тому, что 
тысячи тонн металла бра
куются, вследствие чего по
требителям выплачивают
ся денежные штрафы. До
статочно сказать, что за 
первое полугодие денеж
ный штраф ' составил 
309945 рублей. Если и 
впредь цехи так будут «по
вышать» качество продук
ции, то комбинат намного 
превысит общую сумму де
нежных штрафов по срав
нению с 1971—1972 года
ми. 

Сектор контроля за вы
пуском и реализацией эк
спортной продукции при 
штабе «КП» обращает вни
мание руководства цехов 
на необходимость улуч
шить качество продукции. 
Ведь это лицо и марка на
шего (комбината. 

' В. ДЯТЕЛ, 
начальник штаба «Ком
сомольского ' прожек

тора». 

му, хорошо знающему 
производство,, ему есть, 
что посоветовать молоде
жи. И мы прислушиваем. 
ся к его советам, учимся 
у него. В цехе сейчас но
вейшее оборудование, 
станки, аппаратура, и,, 
чтобы умело управлять 
всем этим, надо много 
знать, надо учиться. И 
ошибочно думают те, кто 
в ответ на это говорят: 
«И так прожить можно». 
Наше время предъявляет 
к рабочему жесткие тре
бования. Рабочему поне
воле надо учиться, пото
му что на предприятиях 
осуществляется научно-
техническая революция. 
И любому рабочему надо 
своевременно понять не
обходимость учебы. 

Ю. НИКОНОРОВ, 
слесарь ЛПЦ М 3. 

НАМ ОТВЕЧАЮТ 

;,На южной 
базе" 
При погрузке металличе

ского лома очень часто по
ставщики нарушают ГОСТ 
13221—67, загружая в ва
гоны парка МПС магнит
ный и антимагнитный лом 
вместе, причем с мусором. 

При разгрузке металли
ческого, лома полностью 
выгружается магнитный 
лом, крупный антимагнит
ный лом. Мелкий лом, сме
шанный с мусором, в неко
торых случаях остается в 
вагонах и при очистке 
сбрасывается вместе с му
сором на пути очистки. В 
целях извлечения этого ло
ма весь мусор, накаплива
емый на 12-ом железнодо
рожном пути, вывозится 
на участок разработок 
шлакового отвала копро
вого цеха № 2, где пропу
скается через магнигно-
сепарационные установки 
и полностью извлекается. 

Статья «На южной базе» 
была проработана с инже
нерно-техническими работ
никами участка на расши
ренном совещании у на
чальника цеха, где было 
обращено их внимание на 
исключение каких-либо по
терь металлического лома 
npi# разгрузке. 

На смекно-вотречных со
браниях бригад этому по
ложению была дана прин
ципиальная оценка. 

Г. ВЕНЦКОВСКИЙ, 
начальник копрового 

цеха М 2. 

ПРОЕКТ 
ВЫДАН 

Согласно техническому 
заданию доменного цеха 
проектный отдел разрабо
тал проект вытяжной вен
тиляции подбункврного по
мещения доменной печи 
№ 5. Предполагается зна
чительное увеличение эф
фективности очистки воз
духа. По договоренности с 
работниками доменного це
ха новая система вытяж
ной вентиляции будет под
соединена к существую
щим укрытиям над скипо
вой ямой пластинчатым и 
ленточным транспортера
ми. После опробования си
стемы, в случае неудовлет
ворительного отсоса пыли, 
будет выпущен проект на 
переделку уктЯлтий. 

М. ШЕЙНБЕРГ, 
начальник проектного 

отвела комбинатах 


