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Валентина Павловна МОРОЗОВА много лет работает 
разметчицей в ЦРМО № 1. За это время она в совер
шенстве овладела специальностью и сейчас выполняет 
любое задание быстро и с высоким качеством. По пра
ву носит она высокое звание ударника коммунистиче
ского труда. 

Но не только своей основной работой известна она в 
коллективе. Активная общественница, Валентина Пав
ловна является хорошим пропагандистом книги. В смот
ре - конкурсе передвижных библиотек профкома комби
ната «передвижка», в которой она работает на общест
венных началах, признана одной из лучших. 

Фото В. ЗАКАНДАЕВА. 

Продолжаем публикацию ответов, подготовленных отделом 
научной организации труда и заработной платы комбината, на 
вопросы трудящихся. Еще раз хочется отметить: вопросы ме
таллургов являются свидетельством хозяйского, заинтересован
ного отношения к делам и нуждам производства. Это 1— в пер
вую очередь. Есть и вопросы, затрагивающие как будто бы 
личные интересы, но и за ними, в конечном счете, забота об 
интересах общего дела. 

Контролер огнеупорного 
производства Ф. Первухин 
считает необоснованным про
изведенное сокращение шта
тов на участке теплоизоля
ционных плит. Между тем 
необходимость в содержании 
сортировщиков плит на 
складе готовой продукции 
отпала — они не были пол
ностью загружены. К тому 
же сортировка сейчас про
изводится непосредственно 
у тоннельных сушил, для 
погрузки плит установлена 
кран-балка. Теперь контроль 
за качеством продукции воз
ложен на транспортировщи
ков с установлением им до
полнительной доплаты. 

Мастер ЦРМО № 1 В. Ни
кифоров обоснованно наста
ивает на выделении в цехе 
фонда мастера. Начиная со 
второго квартала в соответ
ствии с действующим 4 на 
комбинате положением в 
ЦРМО № 1 такой фонд бу
дет выделяться, для чего 
цеху предложено до марта 
рассчитать план по труду и 
участкам. 

Мастер мартеновского це
ха N° 1 В. Авраменко счита
ет, что необходимо ввести 
оплату за выплавку низко
легированного металла него 
продувку аргоном. Ответ 
таков. Дополнительное пре
мирование за выпуск леги
рованных н низколегирован
ных марок стали введено на 
печах № 26, 27, 28, где вы
плавляется в основном ле
гированный металл. С 1 фев
раля текущего года перера
ботано положение об оплате 
и премировании рабочих и 
мастеров цеха. В нем пред
усмотрено премирование за 
выполнение заказов с уче
том специфики работы печей 
и сортамента выплавляемого металла. л 

М. Куценко — мастер 
ПТНП предлагал пересмот
реть пенсионный возраст 
эмалировщиц. Сделать это
го нельзя: пенсионное обе
спечение установлено Гос
комтруда СССР. Что каса
ется возможности увеличе
ния отпуска машинистам 
электровозов известняково-
доломитового карьера, о чем 
спрашивает машинист элек
тровоза Ж Д Т В. Афонин, то 
ответ однозначен: дополни
тельный отпуск машинистам 
электровозов района ИДК 
У Ж Д Т не полагается, по
скольку они . не заняты на 
обслуживании составов с 
горячим агломератом, кок 
сом, жидким и горячим ме
таллом, с горячим и быстро-
разлагающимся шлаком. В 
льготный список производств 
с вредными условиями тру 
да они не входят. 

Загрузчика третьего ли 
стопрокатного цеха Е. Шиш 
кина 'и машиниста крана ва 
гонного депо Н. Коновален 
ко беспокоят вопросы опла 
ты. Высокая текучесть кад 
ров на агрегатах АЭЭ № 1, 
2, 3, по мнению Е. Шишки 
на, связана с низкой зара
ботной платой аппаратчиков. 
Но вот цифры: в минувшем 
году заработок старшего ап
паратчика составил 286 руб
лей при среднем уровне зар
платы в цехе 268,9 рубля 
Увольнение в течение по 
следних двух лет десяти спе 
циалистов не связано с зар 
платой. 

Ответ машинисту Н. Коно 
валенко: при. стаже работы 
на комбинате пять лет и бо 
лее тринадцатая зарплата 
выплачивается в размере 
пятипроцентного годового заработка. 

О МЕТАЛЛО-
С И Р О Т А Х 

Довольно редкое явление, когда 
исполнитель обижается на заказчика. 
Гораздо чаще бывает наоборот. Но у 
работников цеха металлоконструкций 

*как раз тот случай. 
—Что же это получается, — него

дуют рабочие цеха металлоконетук-
ций — мы объявляем авралы, «штур
муем» заказы, которые представляют 
нам якобы срочными. А потом гото
вые металлоконструкции «оседают» 
у нас же в цехе. 

А «оседают» они не потому, что за
казчик недоволен качеством изготов
ления—это было бы вполне оправдан
но, — рабочие ЦМК выполняют свои 
обязательства безупречно, просто у 
цехов-заказчиков нередко возникает 
желание «похранить» (хочется доба
вить —• и похоронить) готовые изде
лия в цехе - изготовителе. 

И вот металлоконструкции всевоз-
можных конфигураций и размеров 
сгрудились на небольшом, в несколько 
сот метров клинышке цеховой тер
ритории — одно на другом, запоро
шено, а по нынешней снежной зиме 
прямо - таки завалено снегом, при
хвачено ржавчиной. И в этом нет ви
ны работников ЦМК — то, что уда
лось спрятать под крышу нового де
сятого производственного пролета, 
кстати вовсе не предусмотренного 
для складирования готовых конструк
ций, лежит там. Остальное пришлось 
разместить под открытым небом. Воз
можно, у всех этих металлических 
конструкций просто нет хозяев? 

Наши сомнения рассеивает мастер 
Сеченых: 

— Вот эти двадцатисемитонные 
опоки принадлежат фасоннолнтейпо-
му цеху. Он заказывал их еще в ав
густе. И уже полгода этот негабарит
ный груз занимает у нас огромную 
площадь. А вес этих бункеров и ба
лок тони семьдесят, —^продолжает 
он знакомить нас со своим, прямо 
скажем, незавидным хозяйством. 
•— Их мы изготовили по заказу паро
силового цеха еще в сентябре. При
чем в то время они заявлялись 
как заказ, не терпящий отлагательст
ва. И вот тоже — «хранятся». Но это 
еще что, — накаляет обстановку наш 
гид, — вот не так давно прямо в ра
бочем пролете лежала монтажная 
балка для доменщиков длиной 36 
метров и весом 40 тонн, вот она - то 
«помозолила» нам глаза. 

Однако самый «приятный» и глав
ное большой подарок оставили до
менщики работникам ЦМК после ре
монта четвертой домны. Металло
конструкции почти 30 наименовании 

общим весом 288 тонн так и не нашли 
себе должного применения и по сей 

"день лежат себе мертвым грузом в 
е\ ЦМК. 

— Из собственного опыта знаю, 
многое из того, что сейчас здесь хра
нится, ожидает «Байконур», — при
ходит к выводу мастер Сеченых. 

О том, что такое «Байконур», вряд 
ли надо рассказывать доменщикам. 
Это не только сборочная площадка, 
это и место, куда идет металл на по
резку. И выходит, что многие здеш
ние «сироты» еще и обречены. 

Разумеется, не все из более чем 
двухсот тонн металлоконструкций, 
ежесуточно выпускаемых цехом, ста
новятся никому не нужными. Боль
шинство находит применение в цехах 
комбината. Большинство, но не все. 
Вряд ли, например, уже пригодится 
копровому цеху кабина для мостового 
крана, заказанная еще в июле. И не 
пригодится уже хотя бы потому, что 
за прошедшие полгода она успела 
основательно проржаветь и деформи
роваться. А это при существующем 
способе складирования неизбежно. 
Скажем, что такое вытащить из - под 
груды металла и снега нужную кон
струкцию. Да что там вытащить, най
ти, и то трудно. 

Заказчики в это самое время про
должают закрывать на все глаза. 
А почему бьгнет? С точки зрения 
финансов все правильно — заказ оп
лачен. Какие могут быть претензии. 
И рабочим ЦМК все уплачено сполна. 
Все вроде в порядке. Только вот в 
проигрыше остается комбинат. 

Возникает и такой вопрос: а так 
ли уж нужны были, скажем, копрови-
кам -— кабина крана, доменщикам — 
воздухозаборник и десятки других 
изделий, если они по нескольку меся
цев лежат в бездействии. Так ли уж 
«горел» заказ паросилового и фасон-
нолитейного цехов? Ведь для того, 
чтобы изготовить все то, что сейчас 
висит камнем на шее ЦМК, приходи
лось отказывать другим — поди, раз
бери, где действительно в конструк
ции нуждаются, а где нет. Получает
ся, что кому - то «про запас», а ко
му - то и по делу нет. Так не дорого
вато ли обходится нам эта запасли
вость? И не. Пора ли подумать о ме
рах наказания нерадивых заказчи
ков? 

А. ТАРАСОВ, 
начальник штаба «КП» комбината; -

• • А. БИБАРСОВ, 
секретарь комитета комсомола УГМ; 

Т. ТРУШНИКОВА, 
член штаба «КП» комбината. 

Новые 
переводы 

В фонд опорной» научно-
технической библиотеки по
ступили новые переводы: 

«Современная система уп
равления прокатным ста
ном». В статье изложены 
вопросы развития систем уп
равления прокатными стана
ми в Японии. 

«Влияние состава и при
сутствия нерастворенных 
карбидов на износостойкость 
материалов опорных вал
ков». Проведены исследо
вания влияния состава не
растворенных карбидов, 
твердости и режимов термо
обработки на износостой
кость материалов опорных 
валков. 

«Нагрузка, падающая на 
рабочие валки во время го
рячей подготовительной про
катки, и износ валков». 
Проведено опытное модели
рование по испытанию сте
пени износа валков в усло
виях высокой температуры и 
тепловой нагрузки с целью 
определения зависимости из
носа валков от тепловой на
грузки при горячей прокатке. 

«Создание системы выход
ного регулирования толщи
ны полосы при холодной 
прокатке на стане тандем». 
Рассмотрены конструкции 
систем регулирования тол
щины при прокатке полосы 
на станах тандем. Предло
жена новая схема регулиро
вания, сочетающая преду
преждающее регулирование 
и регулятор эксцентриситета 
с внутренней цепью регули
рования усилия на валки. 

«Жидкая и смешанная 
смазка при скоростной хо
лодной прокатке». Примене
ние теории жидкостной 
смазки к холодной прокатке. 
Смешанная смазка и ее за
висимость от коэффициента 
трения и шероховатости по
верхности. Граничная смаз
ка и ее роль в процессе про
катки. 

«Разработка технологиче
ской смазки с моющим дей
ствием для холодной про
катки сверхтонкого стально
го листа». Методика созда
ния и изучения новой техно
логической смазки, обеспе
чивающей повышение качест
ва листа, улучшение условий 
работы валков и снижение 
мощности прокатки. 

В и н т е р е с а х дела 

Итоги выполнения производственного плана за 20 дней февраля 1985 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

ммк кмк 
Чугун 88,9 99,8 
Сталь 91,5 97,6 

НТМК 
99,6 
97,1 

ммк кмк 
Прокат 86,4 ' 84,2 

Кокс 96,1 102,6 

НТМК 
76,5 

100,9 

ммк кмк 
Руда 83,4 -
Агломерат 90,1 100,3 
Огнеупоры 95,0 88,0 

НТМК 
97,6 
95,2 
95,1 

Итоги выполнения производственного плана за 20 дней февраля 1985 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

ммк 
Доменный цех 
Доменная печь № 2 
Доменная печь № 3 
Доменная печь № 4 
Доменная печь № 6 
Доменная печь № 7 
Мартеновский цех № 2 
Мартеновский цех № 3 
Мартеновская печь № 2 
Мартеновская печь № 3 
Мартеновская пе*чь № 11 
Мартеновская печь № 12 
Мартеновская печь № 13 
Мартеновская печь № 22 
Мартеновская печь N° 25 
Обжимный цех N° 3 
Блюминг № 2 
Бригада № 2 блюминга № 
Среднелистовой стан 
Стан 500 
Копровый цех № 1 
Ж Д Т 

,88,9 
87,1 
89,0 
92,4 
90,4 
89,0 
92,6 
87,8 
82,2 

101,5 
90,0 
96,4 
79,8 
57,8 
90,3 
95,6 
98,2 

2 97,9 
100,1 
87,9 
93,9 
84,7 

кмк 
Доменная печь № 1 
Доменная печь № 3 

Доменная печь № 2 

Мартеновский цех № 1 
Мартеновский, цех № 2 
Мартеновская печь № 2 
Мартеновская печь № 3 

Мартеновская печь № 10 
Мартеновская печь N° 7 
Мартеновская печь № 8 
Мартеновская печь № 15 
Обжимный цех 

Листопрокатный цех 
Среднесортный стан 
Копровый цех 
Ж Д Т 

98,6 
96,5 

95,8 

98,9 
95,1 

100,0 
98,2 

102,2 
109,2 
83,2 
90,3 

104,6 

83,6 
86,8 
93,6 
96,8 

НТМК 
Доменный цех № 1 
Доменная печь ,№ 2 

Доменная печь N° 4 

Доменная печь № 3 
Мартеновский цех № 2 

Мартеновская печь № 17 

Мартеновская печь N° 13 

Блюминг 
Бригада № 2 блюминга 

Копровый цех 
Ж Д Т 

99,2 
98,8 

97,4 

100,6 
94,2 

89,9 

92,7 

83,4 
81,3 

84,4 
91,3 


