
25 марта 1978 года МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
участка цеха, подготовки со-
СТ 3iBOB 

ГОРМАКОЕУ Раису Ива
новну, эмадировщицу произ
водства товаров народного 
•потребления. 

ГУСЕЕА Бориса Серге
евича, машиниста турбин 
таплоэлактроцентр а ли. 

ГУСЕЕА Николая Ва
сильевича, термиста листо
прокатного цеха № 5. 

ДАРЕ И НУ Людмилу Сер
геевну, машиниста конвейе
ра i орно-обогатительного 
производства. 

ДЕМАКОЕА Леонида 
Дмитриевича, модельщика 
фасонно - чугунолитейного 
цеха. 

ДЮКИНА Владимира Фе
доровича, мастера доменно
го цеха. 

ДЬЯКОНОВУ Веру Ки

рилловну, машиниста крана 
копрового цеха № 1. 

ЗИБОРОЕА Валерия Ми
хайловича, резчика металла 
листопрокатного цеха № 4. 

ИКСАНОЕА Рашита Яку-
повича, бригадиря электро
монтеров элавтрокуст а. 

ИЛЬИНЫХ Александра 
Протогеиовича, токари цеха 
механизации. 

КАМНЕВА Николая Ва
сильевича, электромонтер а 
центральной электрос ган-
Ц'ИИ. 

КИСЕЛ ЕЕА Александра 
Михайловича, машиниста 
крана мартеновского цеха 
№ 2. 

КЛИНДУХОВА Владими
ра Ивановича, машиниста 
крана обжимного цеха № 3. 

КОЕАЛЕЕУ Татьяну Се
рафимовну, бригадира уча

стка порно-абогат ит ел ьн ог о 
Производства. 

КОЛОМИНУ Валентину 
Григорьевну, рабочую же
лезнодорожного upан спор т а. 

КОНАКОВА Еиктора 
Карповича, бригадира сле
сарей гарно-обогатительного 
производства. 

КОНОЕАЛОВА Вячесла
ва Михайловича, старшего 
электромонтера паро- воз
духодувной электростанции. 

КОРГУШОЕА Николая 
Федоровича, старшего на
гревальщика металла об
жимного цеха № 2. 

КОСТИКОВА Александра 
Ивановича, аглсмер атчика 
порно -о б от атит еяын ого про
изволе тва. 

КОТОЕА Бориса Влади
мировича, слесаря централь
ной лаборатории автомати

зации. 
К РА СУЛЮ Василия Ва

сильевича, старшего резчика 
металла листопрокатного 
цеха № 6. 

КРУТИКОВА Анатолия 
Андреевича, травильщика 
м ет алл а листопрокатного 
цеха № 2. 

КРЫЛОВА Владимира 
Петровича, машиниста ва
гон-весов доменного цеха. 

КУЛ ИНКУ Владимира 
Васильевича, лудильщика 
листопрокатного цеха № 3. 

ЛОГИНОЕА Виктора Ва
сильевича, машиниста кра
на обжимного цеха № 1. 

ЛОЖКИНА Николая 
Ивановича, элемтрсмонтера 
произЕодства. товаров на
родного потребления. 

(Окончание в следующем 
номере) 

Н Е ТАК давно общеком
бинатская комиссия под

вела итоги смотра по р ацио-
иальяо'му и экономному ис
пользованию всех видов 
энергии. 1-е место было при
суждено коллективу перво
го листопрокатного цеха. 
Процент охвата за весь пе
риод смотр ai 'здесь составил 
56,8 процента. Было подано 
2111) предложений; Из ник 
реализовано 141 и внедре
но уже на сегодняшний дань 
137 предложений. В резуль
тате будет получена эконо
мия: электроэнергии свыше 
пяти миллионов киловатт-
часов, технической воды — 
207 500 кубических метров, 
питьевой воды — 11 100 ку
бических метров, воздуха — 
16 ООО кубических метров. 

,И этот успех коллектива 
п ервюгю ли сто прок атного 
цеха не случаен. С первых 
дней начала работы прош
логоднего смотра трудящие
ся цеха проявили самую ак
тивную деятельность. Была 

•создана общецеховая ко
миссия. По всем участкам, 
бригадам было разослано 
положение смотра, которое 
затем широко обсуждалось 
на рабочих собраниях. Ре
зультаты не заста1вили себя 
ждать: вскоре в адрес ебще-
цехюэой комиссии стали по
ступать от рабочих предло-
жания. Ход работы осве
щался на доске показателей. 
В целях призыва были раз
вешены различные лозунги. 
В мехам о- и элэгатроелуж-
бах цеха были созданы так 
называемые с м о т р о в ы е 

бригады, на которые был 
возложен контроль за ходом 
смотра. Словом, было сде
лано все возможное, чтобы 
смотр по экономии всех ви
дов энергии в цехе прошел 
на самом высоком уровне. 

— Говоря об этом успехе, 
можно подумать, что вот, 
мол, на' время смотра; ли-
етйпрекат чик и еобр а лис ь, 
так сказать, с силами, побе
дили и все. Нет. Вопросу 
экономии и рациональному 

тизны. Вот некоторые из 
ник. Мастер стана А. Евдо-
KKiMico в паре со слесарем 
М. Иваненко реконструиро
вали резак. В результате 
подобной р смене тр укции 
сэкономлено ЮОО кубомет
ров кислорода, да и сам ре
зак стал работать надеж
ней. Или, например, стар
ший нагревальщик А. Буты-
м ов и мастер энергетиков 
Л. Фельдман реконструиро
вали заслонки на всех пяти 

Х О З Я Й С К И Й 
п о д х о д 

использованию всех видов 
энергии у нас в цехе и в ми-
яузшие годы уделялось са
мое большое внимание, — 
рассказывает член общеце
ховой комиссии М. Лормаи. 
— Хотя сперу нет — подоб
ные .конкурсы еще больше 
мобилизуют трудящихся. 

1На общеквмбииатеких со
вещаниях часто отмечалось, 
что во многих цехах в боль
шинстве случаев участвуют 
электрики и слесари, мало 
привлекается технологов. В 
первом листопрокатном ак
тивно принимают участие в 
подобной творческой работе 
и технологи. Многие их 
предложения очень эффек-

нагрев а тельных печах, Это 
пред лож он ие по зв олило 
сэкономить 1О0 тоня услов
ного топлива. Среди всех 1 

поданных предложений в 
1977 году одно было пред
ставлено на Всесоюзный 
конкурс. Авторами его яв
ляются помощник начальни
ка цеха С. Кузнецов, брига
дир электриков В. Цупиков, 
электромонтер А. Гусев. 
Они автоматизировали ра
боту подпечного рольганга 
пятой печи, что дало эконо
мию 1,5 миллиона кило
ватт -ч ас ов эл ектро энергия. 

'В текущем году активная 
творческая работа, направ
ленная на поиск экономии 

всех видов энергии в пер-
(всм листопрокатном, про
должается. Поступают но
вые предложения, ведется 
учет сэкономленной элек
трической энергии, кислоро
да, промышленной воды, 
•воздуха и т. д. Итоговые ре
зультаты вывешиваются на 
доску показателей. 

— Рациональное и береж
ное использование топлиз-
но -э н ергет ич еских рее у ре ов 
п о лож и те л ьн о окаоыв а етс я 
на повышении эффективно
сти производства, — расска
зывает и. о. заместителя 
начальника цеха X. Иемаги-
лов. — Недав1.чо ЦК КПСС 
рассмотрел вопрос об орга
низаторской и политической 
работе Кемеровского обко
ма КПСС по экономии топ
ливных и энергетических ре
сурсов на предприятиях и 
стройках области. С приня
тым постановлением, опуб
ликованным в центральной 
печати, ознакомились и тру
женики нашего цеха, они 
решили еще больше усилить 
борьбу за бережливое, pa
il ион аланое использ св аня е 
энергоресурсов. 

Мы уже сказали, что ак
тивная творческая работа 
тружеников Л П Ц № 1 про
дол ж а е тс я. Р анион а ли з ато -
ры цеха решили сохранить 
ударный ритм юбилейного 
года. По-удерному работа
ют новаторы бригадир сле
сарей В. Чуфистов, слесари 
Р. III гк проз, И. Овчинников, 
электромонтеры И. Антонов, 
П. Егупов и многие другие. 

Ю. ПОПОВ. 

готовность 
Н О М Е Р Ю Д И Н 

Во всех цехах комбината 
полным ходом идет подго
товка к лету. Но, пожалуй, 
самая напряженная сейчас 
пора в цехе вентиляции. 
Ведь от тружеников этого 
цеха во многом зависит ра
бота всего комбината в лет
них условиях. Как же справ
ляются вентиляциониикй с 
планом т о подготовке к ле
ту? 

— Можно сказать, что мы 
круглый год готовимся к ле
ту, — говорит заместитель 
начальника цеха В. Г. Гали-
улин. — Еще с осени начат 
капитальный ремонт посто
вых и крановых кондицио
неров, вентиляционных си
стем во многих цехах. Сей
час капитальный ремонт 
полностью закончен, прохо
дят «обкатку» последние 
кондиционеры, которые сра
зу после проверки будут 
установлены в цехах. ill2iC0 
квадратных метров вентиля
ционной системы мы долж
ны, установить к концу ап
реля. Большая часть этой 
работы уже проделана. За
канчивается монтаж приточ
ной и вытяжной вентиляции 
в нашам цехе. 

Помимо капитального ре
монта, работники цеха про
водят ревизию и частичный 
ремонт крановых и посто
вых кондиционеров, венти
ляционной системы, обслу
живают бытовые кондицио
неры, которых на комбинате 
около тысячи штук. Особо 
пристального внимания тре
буют кондиционеры, уста
новленные в вычислитель
ных центрах машиносчет
ных станций центральной 
заводской лаборатории, за
водоуправления и других 
цеха.х комбината. Для точ
ной работы вычислительных 
машин необходима- опреде
ленная температура, кото
рая поддерживается с по
мощью кондиционеров. Не
малая заслуга, т о конди
ционеры работают исправно, 
таких работников, как Г. Н. 
Подосивникюв, А. М. Гафа-
ров. 

— Наша работа в опреде
ленной степени зависит от 
погодных условий, — гово
рит мастер участка посто
вых и крановых иондицио-

неро» В. П. Осипов. — В 
этом году этак была теп* 
лая, рано заявила о себе и 
весна, а это значит, что В 
«горячих» цехах «амбината 
должны быть готовы к ра
боте кондиционеры, теплю-
защитные экраны, вентиля
ция. Во втором мартенов
ском цехе 12 крановых и 
два постовых кондиционера. 
За работой их сладит сле
сарь И. И: Афоиыкин. Он во
время провел капитальный 
ремонт и проверку аппара
тов и обеспечил надежную 
работу кондиционеров в 
летних условиях. Отличию 
выполняет свое дело и сле
сарь Н. Д. Темченко, в его 
ведении кондиционеры мар
теновского цеха № 3. Все 
они также готовы к работе. 
Со своей задачей успешно 
справляются слесари В. П. 
Абаимов, В. Е. Колота ин и 
другие. 

Большая работа по под
готовке к лету проводится и 
работниками центральной 
заготовительной мастерской 
в обжимном цехе № 1, где 
на две трети выполнена ра
бота по установке вентиля
ции в шлаковых коридорах 
нагревательных колодцев. 
Эту работу вентиляционни. 
ии обязуются закончить к 
концу марта. Недавно за
кончен монтаж 400 квадрат
ный метров вытяжной вен
тиляции от ванн никелиро
вания в ПТ.НП. Начаты ра
боты по установке вентиля
ционной системы в строя
щемся лечебном корпусе до
ма отдыха «Юбилейный». 
Одним словом, работа по 
подготовке к работе в jter-
них условиях у вентиляци-
OHHiKKOB идет полным хо
дом. При этом труженики 
показывают образцы удар
ного труда. На три дня 
раньше срока бригада Н. Н. 
Шахсва изготовила детали 
для монтажа вентиляцион
ной системы в обжимном 
цехе № 1. Отлично трудятся 
и- бригады под руководст
вом А. С. Арзамасцева, 
Н. Д. Ефимова, Л. А. Про-
свирова, Р. А. Абдулина, 
перевыполняя 'задание на 
20—^30 процентов. 

Ж. КУЗЬМИНА. 

У металлургов страны 
Н а Нижнетагильском 

металлургическом комбина
те для дробления кокса, ис
пользуемого в агломераци
онной шихте, применяли че-
тырехвалковые дробилки. 
Измельчение кокса было не
достаточным, в зимний пе
риод часть мерзлого кокса 
не использовалась. С целью 
исключения этих недостат
ков осуществлена дополни
тельная установка конусной 
дробилки, что позволило 
улучшить степень измельче
ния кокса и ликвидировать 
отходы его в зимний пери
од. 

Внедрение этого меро
приятия позволило улуч
шить качество агломерата, 
снизить расход кокса на 
1,5 кг, содержание мелочи 
класса 0—5 мм в бункерах 
доменного цеха на 0,8% и 
получить экономический эф
фект 62И тысячи рублей. 

На Нижнетагильском ме-
т аллергическом комбин а т е 
разработана и проверена в 
лабораторных условиях на 
магиитообогагителыной ус
тановке схема стадийного 
обогащения промпродуктов 
сухой магнитной сепарации 
с выделением в первой ста
дии мокрой магнитной рапа-

рации свободных зерен маг
нетита. Внедрение разрабо
танной технологии на обога
тительных фабриках Ниж-
,н ет а пил ьакого м еталл ургич е -
ркого комбината позволит, 
не снижая • крупности из
мельчения, повысить содер
жание железа в концентрате 
до 63 процентов, уменьшить 
Потери магнетита за .счет 
его параизмельчения и уве
личить производительность 
лзмельчительного оборудо
вания. 

Разработаны и проварены 
в промышленных условиях 
мероприятия, в результате 
которых удельная произво
дительность шаровых мель
ниц увеличена на 5 процен
тов и- установлена возмож
ность повышения содержа
ния железа в концентрате 
обогатительных фабрик на 
0,5—0,9 процента. 

Экономический эффект, 
рассчитанный для фабрики 
Г оробл а года тс кого р удо уп -
равления, в результате по-
в ыш ения прои эводи те л ьно -
сти мельниц на 5 процентов 
и качества концентрата на 
2 процента с учетам необхо
димой модернизации обору
дования составит около 
651 тыс. рублей. 

Подготовлено сотрудни
ками ОНТИ ммк. 

Итоги выполнения производственного плана за 20 дней марта 1978 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

Итоги выполнения производственного плана за 20 дней марта 1978 года 
по .цехам и агрегатам (в процентах) 

ммк кмк нтмк ммк кмк НТМК ММК кмк нтмк 
Чугун 
Сталь 

99,8 
100,9 

-100,7 
99,7 

98,6 
•1'СС,3 

Кокс 100,4 99,9 101,7 Агломерат 1ШуЗ 101,8 94,7 

Прокат 10в,0 97 Л 88,2 Руда 100,2 Il01i,5 95,6 Огнеупоры 98,8 90,3 91,4 

ммк кмк НТМК 
98,6 Доменный цех 99,8 

98,4 
Доменный цех № 1 98,6 

Доменная печь № 2 97,3 Доменная печь № 1 98,4 
Доменная печь № 3 99,4 Доменная печь № 4 100,8 
Доменная печь № 4 93,8 

Доменная печь № 4 
Доменная печь № 4 106,1 

Доменная печь № 6 101,9 Доменная печь № 2 101,9 
Доменная печь № 7 87,1 

Доменная печь № 2 
Доменная печь № 3 102,0 

Мартеновский цех № 2 100,5 Мартеновский цех № 1 101,7 Мартеновский цех № 2 98,7 
Мартеновский цех № 3 99,5 Мартеновский цех № 2 97,8 
Мартеновская печь № 2 91,6 Мартеновская печь № 2 98,7 
Мартеновская печь № 3 99,1 Мартеновская печь № 3 98,5 

Мартеновская печь № 17 101,0 Мартеновская печь № Ы 106,8 
Мартеновская печь № 3 

Мартеновская печь № 17 101,0 
Мартеновская печь № 12 99,0 Мартеновская печь № 10 103,8 
Мартеновская печь № 13 100,1 Мартеновская печь № 7 95,7 
Мартеновская печь № 212 95,6 Мартеновская печь № 8 112,0 
Мартеновская печь № 25 99,7 Мартеновская печь № 15 99,9 
Обжимный цех № 3 102,8 Обжимный цех 97,9 
Блюминг № 2 100,1 Блюминг 91,7 
Бригада № 2 блюминга' № 2 103,7 Бригада № 2 блюминга 101,8 
СреднелистоЕОЙ стан 107,1 Листопрокатный цех 101,4 
Стая «500» .108,9 Среди ее ортный стан 102,7 

ftlvS Копровый цех № 1 103,6 Копровый цех 99,4 Копровый цех '„ ftlvS 
ждт 109,2 ждт 98,0 ЖДТ 97,8 

3 cтр. 


