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По итогам 23-й недели социалистического сорев
нования в честь 50-летия ММК победителями призна
ны коллективы: 
аглоцеха № 2 (дополни

тельно к плану произве
дено 1133 тонны агломера
та), проволочно-штрипсо
вого цеха (отгружено сверх 
плана 2927 тонн проката) ; 
ЦРМП № 1 (на ремонте 
3 печей сэкономлено 48 
пече-часов, выбрано и ис
пользовано в кладке вто
рично 742 тонны огнеупо
ров); цеха металлоконст
рукций (план перевыпол
нен на 9,6 процента); цеха 
промышленной вентиляции 
(план-задание на ремонте 

Выполнение 
социалистических 
обязательств 

шшшш 
Высокими производствен

ными показателями завер
шает месяц. коллектив 
цеха водоснабжения. На 
сегодняшний день на уча
стке очистных сооруже
ний листопрокатных цехов 
план по извлечению, сушке 
и обезвоживанию окали
ны — ценного вторичного 
сырья для агломератчиков 
— выполнен на 108 про
центов. Ha 1С6 процентов 
выполнен план по отстою 
не фте про д у кто в. Особенно 
следует отметить плодо
творный труд коллектива 
первого участка водоочи
стки. Тон в работе на этом 
участке задают машинисты 
кранов И. Платонов, И. Са-
мусев, слесари-сантехники 
В. Бобенко, П. Безик. 

Отлично трудятся 
Gpnгады участка сетей по-
жлрно-питъевон воды. Бла
годаря высокой организо
ванности труда в коллек-
•i чье под руководством 
и. о. мастера К. Ахметдп-
нова были своевременно 
устранены десять повреж
дений, пи один цех не ощу
тил недостатка в воде. 

Только за июль на уча
стке сэкономлено свыше 
40 тысяч кубических мет
ров пожарно-пнтьевой во
ды, а за полугодие в целом 
сэкономлено 413 тысяч. 

А. БАЛАНДИН, 
председатель комите
та профсоюза цеха во

доснабжения. 

За последнюю неделю 
во многих цехах комбина
та ухудшились производ
ственные показатели. 

Особо тревожат срывы в 
работе коксового цеха № 2. 
За последние дни было за
мечено резкое ухудшение 
качества исходных продук
тов — шихты, которая пло
хо усредняется работника
ми углеподготовительного 
цеха. Дает о себе знать к 
изношенная кладка про
стенков. Эти причины ста
новятся помехой в выпол
нении сменных заданий. 
На сегодняшний день по 
названным причинам про
изошло «забурение» четы
рех печей, которые в те
чение смены не выдали ни 
одной тонны кокса. Таким 
образом, цех № 2 задол
жал 519 тонн продукции. 

Есть срывы и в ряде 
других основных цехов 
комбината. С большим от
ставанием по выпуску про
дукции идет доменный цех, 
мартеновские и копровые 
цехи. 

С. ВЛАДИМИРОВ. 

Бригадира дежурных сле
сарей по ремонту механи
ческого оборудования Ни
колая Ивановича Крицюка 
хорошо знают труженики 
третьего листопрокатного 
цеха. За годы работы Ни
колай Иванович в совер
шенстве изучил оборудова
ние, производит все ремон
ты быстро и качественно. 

Ударник коммунистиче
ского труда Н. И. Крицюк 
неоднократно добивался 
первенства в социалисти
ческом соревновании. 

На снимке: Н. И. КРИ
ЦЮК. 

Пятый этап соревнования 

ЮБИЛЕЮ 
КОМБИНАТА— 

ДОСТОЙНУЮ 
ВСТРЕЧУ! 

Июль — трудное время 
для работников горячих 
цехов. В тени — тридцать, 
у мартеновских печей — 
что называется, сущая ба
ня. 

Нынешняя смена для ре
монтников четвертой брига
ды ЦРМП № 1 особенно 
напряженная . Одновремен
но ведутся работы на четы
рех печах. А тут еще де
сять человек из бригады 

ф СМЕНА В РЯДУ СМЕН 

мии времени на ремонте 
она выдаст дополнительно 
две полновесные плавки. 
И в этом большая заслуга 
опытного руководителя, 
бригадира ЦРМП № 1 С. И. 
Елисеева. 

Такой высокопроизводи
тельный труд коллектив 
ремонтников показывает не 
только сегодня. Если за
глянуть в отчеты за июнь, 
то об их самоотверженных 

отвлечены на футеровку 
разливочных ковшей, и 
бригада трудится не в пол
ном составе. 

Самое ответственное и 
жаркое дело выпало на до
лю- коллектива старшего 
мастера Г. 3 . Ризванова: 
печь № 20 в 8 часов утра 
остановили для горячего 
ремонта. 

— За питомцев Ризвано 
ва мы спокойны, — уве
ренно говорит заместитель 
начальника цеха Владимир 
Алексеевич Дубков, — кол
лектив дружный, знающий 
свое дело, и никогда в их 
работе еще не было срывов. 
К шестнадцати часам рабо
та будет выполнена и с 
высоким качеством. 

А на 31-й печи боль
шой холодный ремонт под
ходил уже к концу. 23-я 
печь сдавалась эксплуата

ционникам- За счет эконо-

усилиях красноречиво ска
ж у т такие показатели: 
план цех выполнил на 
111,6 процента при обяза
тельстве 105,7 Отремон
тировано восемь сталепла
вильных агрегатов, из них 
четыре — с заводским Зна
ком качества, четыре — с 
оценкой «хорошо». Сэко
номлено 88 пече-часов при 
обязательстве 60. Расход 
кирпича на одну тонну вы
плавленной стали составил 
7,77 килограмма при норме 
10,1. Выбрано и уложено 
в кладку кирпича, бывше
го в употреблении, 2169 
тонн. 

Блестяще сработал кол
лектив цеха и в целом за 
полугодие. План шести ме
сяцев первого года один
надцатой пятилетки был 
выполнен уже 16 июня. 
Производительность труда 
с начала года повышена 
на 2,1 процента против 1,5 
по обязательствам. 

Лучших успехов в сорев
новании за полугодие до
стигли звенья опытных 
специалистов огнеупорной 
кладки П. Н. Беликова, 
В. П. Макарова, А. П. Опа
рина. Особо хочется выде
лить коллектив, которым 
руководит бригадир Р. Н. 
Сафин: молод вожак брига
ды, но уже отлично справ
ляется с обязанностями, 
умело организует труд под
чиненных и ни в чем не 
уступает более опытным 
бригадирам. 

...К концу рабочей смены 
стало известно, что коллек
тив бригады № 4 сработал 
по-ударному. Печь № 31 
была сдана эксплуатацион
никам точно в срок. На ее 
ремонте сэкономлено 90 
тонн магнезиальных огне
упоров. Здесь отличилось 
Комсомольске - молодежное 
звено Л. И. Беликова. 

23-я печь отремонтиро
вана на 26 часов раньше 
графика, на ней сэконом
лено 50 тонн огнеупоров. 

Печь № 24 была пол
ностью демонтирована к 
16 часам, что создало ре-" 
альную предпосылку сэко
номить на ее ремонте не 
менее 30 часов... 

Так ремонтники своим 
ударным трудом дают ста
леплавильщикам возмож
ность плавить сверхплано
вый металл. 

В. СОТНИЧЕНКО. 

ф МЕТАЛЛУРГИ — СЕЛУ 

ИДЕТ 
ЗАГОТОВКА 
КОРМОВ 

По мнению специали
стов, нынешнее лето в на
шем районе благоприят
ствует заготовке кормов. 
На сенокосных лугах, ку
курузных полях ежедневно 
трудятся бригады Молочно-
овощного совхоза, своими 
силами заготавливая сотни 
тонн высококачественных 
кормов для животных. 

Кроме этого, в МОСе на 
период заготовки кормов 
организован заготовитель
ный пункт. В п о м о щ ь 
сельчанам направлены ме
ханизаторы ММК. С нх по
мощью на сегодня уже со
брано и заготовлено свыше 
200 тонн кормовых запа
сов. Но надо сказать, что 
далеко не всякие травя
ные растения пригодны в 
корм для скота. Некоторые 
заготовители, вероятно, не
правильно поняли задачу 
— заготовить каждому 
трудящемуся по сто кило
граммов высококачествен
ных кормов. Нередко сда
ются травы не только не 
пригодных для сена сортов, 
но и в сыром виде. А эти 
«раздутые» влагой кило
граммы становятся в об
щей массе ложкой дегтя. 
И это вызывает у дирекции 
совхоза тревогу. 

Успешная зимовка ско
та, бесперебойное обеспече
ние его высококачествен
ным кормом — залог вы
полнения плана по про
изводству сельскохозяй
ственной продукции. Об 
этом должны помнить все, 
кто принимает участие в 
заготовке кормов. 

В. АНДРЕЕВ. 

доменной печи № 6 выпол
нено на 115 процентов); 
мебельного цеха (дополни
тельно произведено продук
ции на 40,1 тысячи руб
лей); цеха горного транс
порта (план грузоперево
зок выполнен на 101,1 про
цента). 

Среди коллективов агре
гатов победителями при
знаны комсомольско-моло-
дежный коллектив двух
ванного сталеплавильного 
агрегата № 35, а также 
коллектив слябинга. 

Норма — 
сверх нормы 

Свыше 400 тонн на 
своем сверхплановом сче
ту имеет четвертая брига
да стана «2500» горячей 
прокатки. 

Отлично трудится кол
лектив под руководством 
начальника смены Г. Се-
ничева над выполнением 
своих социалистических 
обязательств. Тон в работ-й 
задают старший нагреваль
щик Г. Селиванов, опе
раторы А. Фокин, В. 
Чуйкин, старший вальцов
щик С. Нижний, элек
трик В. Котляков. 

А. ВИНОКУРОВ. 

Конференция 
трудящихся 

28 июля во Дворце 
культуры имени С. Орд
жоникидзе состоялась 
профсоюзная конферен
ция трудящихся комбина
та по обсуждению итогов 
выполнения коллективно
го договора в первом по
лугодии 1981 года. 

С докладами выступили 
директор комбината Л. В. 
Радюкевич и председатель 
профкома комбината А. Н. 
Цыкунов. Отчет о конфе
ренции читайте в следую
щем номере. 

ИНФОРМИРУЕТ 
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦНТИ 

Новая экзотермическая 
смесь 

Выдано авторское сви
детельство на изобретение, 
которое относится к литей
ному производству и чер
ной металлургии, в частно
сти, к составам экзотерми
ческих смесей для обогрева 
литейных прибылей при 
производстве слитков и 
крупных стальных отливок. 
Цель изобретения — по
вышение теплотворной спо
собности и термостойкости 
экзотермической смеси. Бо
лее высокие физико-меха
нические свойства предла
гаемой смеси позволяют по
высить эффективность обо
грева прибыли, снижают 
возможность образования 
трещин в экзотермических 
вставках или их разруше
ния, а также уменьшают 
размер прибыли. 

Более подробные сведе
ния о заинтересовавшей 
вас информации можно по
лучить в Челябинском 
центре научно-технической 
информации и пропаганды 
по адресу: 454000, Челя
бинск, ул. Труда, 157, те
лефон 33-78-04. 

Ж А Р А - Н Е ПОМЕХА 


