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ЗА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД 

Поздравляем! 
Семь поздравительных 

правительственных теле
грамм пришло на днях на 
наш комбинат. Все они под
писаны министром черной 
металлургии СССР С. В. 
Колпаковым и председате
лем Ц К отраслевого проф
союза И. И. Костюковым. 

Первая телеграмма адре
сована всему коллективу 
рабочих, инженерно-техни
ческих работников и слу
жащих ММК. Коллегия 
Минчермета и президиум 
ЦК профсоюза поздравили 
трудящихся комбината с 
присуждением переходя
щего Красного вымпела по 
итогам Всесоюзного социа
листического соревнова
ния за повышение эффек
тивности использования 
железнодорожных вагонов 
на подъездных путях пред
приятия в четвертом квар
тале прошлого года. 

Во второй телеграмме — 
сообщение о том, что кол
лектив ГОП ММК по ито
гам четвертого квартала 
1987 года признан победи
телем Всесоюзного сорев
нования металлургов с при
суждением переходящего 
Красного знамени Минис
терства черной металлур
гии СССР и Ц К профсоюза 
рабочих металлургической 
промышленности. 

За успехи в соревновании 
металлургов страны в чет
вертом квартале прошлого 
года вторые денежные пре
мии присуждены коллек
тивам листопрокатного це
ха № 5, цеха ремонта' ме
таллургических печей № 1, 
третьи денежные премии— 
коллективам листопрокат
ного цеха № 7, мартенов
ского цеха № 3 и коксохи
мического производства. 

Печальная хроника 
...Из-за недисциплинированности 
После ночной смены второго марта дефектоскопист 

цеха КЙПиА В. Холод пошел в душевую, находящую
ся в помещении изотопной лаборатории. Помывшись, 
он обнаружил, что дверь лаборатории закрыта на за
мок. Своим ключом В. Холод не сумел открыть замок 
изнутри и стал выбираться из помещения через окно 
второго этажа . Спустившись по лестнице-стремянке 
на козырек входной двери, он спрыгнул с высоты 
трех метров и переломил пяточные кости. 

* * * 
Первого марта слесарь доменного цеха Н. Горбунов 

вместе со своей бригадой менял канат лебедки на пя
той до!Мне. Опершись рукой о канат соседней ле
бедки, работающей в автоматическом режиме, он 
травмировался — пальцы левой руки были з а ж а т ы 
между канатом и роликом. 

В этот же день в четвертом листопрокатном цехе 
оступился на лестнице и упал, вывихнув левую кисть, 
электромонтер С. Недорезов. 

* * * 
Не пристегнулся монтажным ремнем, и поэтому 

упал с пятнадцатиметровой высоты, ползучие черепнб-
мозговую травму и множественные переломы ребер и 
ноги бригадир плотников-высотников РСЦ Р. Муста-
фин. В этот день, 9 марта, Мустафин должен был за
ниматься демонтажем лесов на складе слябов обжим
ного цеха № 1. 

...Из-за аварийной ситуации 
В ночь с шестого на седьмое марта машинист раз

личного крана мартеновского цеха № 2 А. Кузнецов 
поднял ковш с металлом для разливки. Во время за
полнения первой изложницы металл аварийно пошел 
между днищем ковша и шиберным затвором. При по
пытке перелить металл в другой ковш брызги по
дожгли кабину крана, и Кузнецов получил ожоги ли
ца и кистей рук. 

...Из-за засоренности переходов 
Запнулась о резиновый шланг для увлажнения ра

бочей площадки и упала, вывихнув палец левой ру-. 
ки, работница мартеновского цеха № 3 В , Верзилова. 
Причина травмы — посторонний предмет, брошенный 
на пешеходной дорожке. \ 

ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ 

На финише 
квартала 

Устойчиво работает кол
лектив третьего мартенов-
окого цеха. С хорошими по
казателями выходят ста
леварские бригады цеха на 
финишную черту первого 
квартала : только на мар-' 
товском сверхплановом сче
ту уже более восьми тысяч 
тонн стали. 

Лучше других идут дела 

у бригад, обслуживающих 
25-ю мартеновскую лечь— 
здесь сверхплановый счет 
превышает тысячу тонн, 
вне заказа выдан только 
Один ковш металла. Свыше 
400 тонн из этой сверхпла
новой стали приходится на 
долю четвертой бригады, 
которой руководит стале
вар В. А. Масисин. 

Г. ШЕВЦОВ, 
заместитель предеедате-
тедя комитета профсо

юза мартеновского 
цеха № 3. 

На правом 
фланге 
пятилетки 

В каждом крупном ремонте принимают участие 
труженики ЦРЭМЦ. < „» 

На снимке нашего фотокорреспондента Н. Несте-
ренко вы видите электромонтера Капитолину Нико
лаевну ФИЛАТОВУ — одну йз передовых тружениц 
цеха за монтажом панели для предстоящего ремонта 
шестой доменной печи. Ударник коммунистического 
труда, неоднократный победитель внутрицехового со
циалистического соревнования К. Н. 'Филатова все ра
боты выполняют досрочно и с высоким качеством. 

Читайте 
в номере: 

ф ЗА ПОБЕДУ ВО 
ВСЕСОЮЗНОМ СО
РЕВНОВАНИИ 

ф Н А Ч А Т РЕМОНТ 
ШЕСТОЙ ДОМНЫ 

ф ПРОФГРУПОРГ ГЕ
ОРГИЙ ЗИНОВЬЕВ 

ф ВПЕЧА Т Л Е Н И Я 
ПОСЛЕ КОМАН
ДИРОВКИ В ФИН
ЛЯНДИЮ 

ф СЕЛЬСКИЕ ЗАБО
Т Ы 

ф П Р А З Д Н И К В ЗИ
МНЕМ ЛЕСУ 

НА РЕМОНТЕ ШЕСТОЙ ДОМНЫ 

В Ы Н У Ж Д Е Н Н Ы Й Ш А Г 

ЗАКАЗЫ — НА 100 ПРОЦЕНТОВ 

Для ну МО 

потребurn елей 
Чтобы обеспечить полное выпол

нение заказов потребителей, коллек
тив огнеупорного производства в мар
те обязался изготовить дополни
тельно к плану 1000 тонн шамот
ных изделий и 83 тонны теплоизо
ляционных плит. За 23 дня марта 
удалось превысить план производ
ства шамотных изделий на 400 тонн, 
а теплоплит — на 117 тонн. 

В шамотном отделении № 2 са
мых высоких результатов труда до
бивается третья бригада с участка 
обжига, которой руководит мастер 
В. С. Бусева. Этот коллектив выпол
няет задание месяца на 111 процен
тов, и практически все сверхплано
вое производство цеха по шамотным 
изделиям — вклад третьей бригады. 
Слаженно, организованно трудятся 
сортировщики П. С. Герлятович и 
Р. М. Хафизов, машинист крана 
Т. А. Васильева, обжигальщик Н. Г. 
Шигида и машинист электролафета 
О. И. Каштанова . 

На сушильно-прессовом участке 
лучшие трудовые показатели у пер
вой бригады, которой руководит и. о. 
мастера С. Н. Кураев. План она вы

полняет на 105,4 процента, допол
нительно изготовила 205 тонн про
дукции. Этот коллектив — традици
онный лидер соревнования среди 
подразделений' огнеупорного произ
водства. Долгое время во главе его 
был опытный мастер А. Н. Саяпов, 
воспитавший немало хороших спе
циалистов. Сейчас А. Н. Саяпов на 
пенсии, место занял его ученик — 
С. Н. Кураев. По-прежнему с высо
кой отдачей трудятся в бригаде прес
совщик В. В. Агапов, садчики В. Г. 
Пуляк и А. Ф. Володькина, бегун-
щик Н. И. Демина. Хорошую рабо
ту бригады обеспечивает ремонтный 
персонал. Всегда в хорошем рабо
чем состоянии оборудование, а по
тому и низкий процент текущих 
простоев у дежурного слесаря Ю. Н. 
Дудкина и электромонтеров Н. Г. 
Демина и В. И. Толстых. 

Участок теплоизоляционных плит 
в марте уже перешагнул через ру
беж собственных обязательств на 
34 тонны продукции. Плановое за
дание его коллектив выполняет на 
108 процентов. Руководит им 
и. о. начальника участка А. Н. Ку-
черю!с. Лучшие показатели -~ у 
бригады В. А. Михина — 114 про
центов плана. Здесь соревнование 
возглавляют формовщик И. В. Гар-
буз и сортировщик М. М. Кондрова. 

В.СОЛОВЬЕВ, 
начальник ВОТиЗ огнеупорно

го производства. 

Сегодня на двадцатисемисуточный капи
тальный ремонт остановлена шестая доменная 
печь. Накануне она была переведена на пони
женный режим, охлаждена, ночью залита во
дой.'В восемь часов утра подписаны наряды-
допуски, и бригады Уралдомнаремонта, Урал 
черметремонта, внутриКомбинатских ремонт
ных подразделений приступили к демонтажу 
изношенного оборудования и конструкций 
печи. 
Давно шестая печь тре

бовала основательного вме
шательства ремонтников. С 
начала этого года она. с 
трудом вытягивала произ
водственный план, в февра
ле ее вынуждены были ос
тановить на двое суток из-
за вышедшего из строя за
сыпного аппарата. Это бы
ла крайняя мера — печь 
до марта могла бы не до
работать. Сейчас на печи 
крайне изношены холо
дильники, кирпичная клад
ка , требует экстренной ре
ставрации и реконструк
ции весовое хозяйство. 

Кроме того, условия тру
да на печи оставляют же
лать лучшего. Нет ни при
точной, ни вытяжной вен
тиляции на литейном дво
ре -— основном рабочем 
месте горновых, нет ее и 
в газовой будке. Та вент-
оистема, которая установле
на на участке загрузки, 
также требует основатель
ного ремонта. 

Не отвечает шестая дом
на и современным требова

н и я м экологии. Ее выбросы 
в. атмосферу до сих пор 
никак не пресекались. Во 
время нынешнего капи
тального ремонта планиру
ется установить здесь си
стему улавливания газов 
из адежконусного прост
ранства. 

Уже не раз сообщалось, 
что подготовка к ремонту 
шестой доменной печи про
ведена на редкость плохо. 
Механолродукции изготов
лено всего 20—30 процен
тов от общего объема тре
бующихся деталей, по ме
таллоконструкциям эта 
цифра не превышает и со
рока, Ремонтникам извест
но, что это повлечет за со
бой неурядицы и нервоз
ность . в процессе ремонт
ных работ: представители 
(подрядных .организаций бу
дут осаждать цехи управ
ления главного механика с 
тем, чтобы хоть как-то ус
корить изготовление нуж
ных дозарезу механоузлов 
и металлоконструкций. В 
конечном итоге это неми

нуемо д о л ж н о ' привести к 
срыву сроков, некачествен
но выполненным работам, 
к недоделкам. 

Но откладывать срок ре
монта, как уже говори
лось, нельзя. Кроме того, 
дальнейший перенос повле^ 
чет за собой срыв графика 
капитальных ремонтов на 
1988 год. Поэтому, к сожа
лению, налицо .печальный 
факт остановки* доменной 
печи на капитальный ре
монт без полного оконча
ния всех подготовительных 
работ в обход положения о 
капитальном ремонте, ут
вержденного Министерст
вом черной металлургии 
СССР. 

Возможности Механо* 
службы комбината весьма 
ограничены, слишком «ко
ротко одеяло»: закрываем 
голову, оголяются ноги. 

В канун большого ремон
та шестой печи на базе на
шего комбината проводи
лось совещание главных 
механиков .предприятий 
Министерства черной ме
таллургии под руководст
вом министра СССР С. В. 
Колпакова. Там решались 
проблемы ремонтных служб 
отрасли, перспективы раз
вития, возможности улуч
шения работы. Начавшийся 
вынужденный ремонт дом
ны № 6 — убедительное .до* 
казательство тому, что 
строить ремонтную полити
ку по старинке нельзя . 

О. ХАНДУСЬ, 


