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На правом 
фланге 
пятилетки 

Леонид Иванович Волков 
грудится старшим вальцов
щиком в четвертом листо
прокатном цехе. В цехе он 
со дня основания, участво
вал в освоении стана 2500 
горячей прокатки. Бригада, 
в которой трудится Леонид 
Иванович, является посто 
янным лидером социалисти
ческого соревнования. 

Почетный м е т а л л у р г 
СССР Л. И. Волков награж
ден за доблестный труд ор
денами Октябрьской Рево 
люции и Трудового Красно
го Знамени. Он — лауреат 
юбилейной премии в честь 
50-летия комбината, Леонид 
Иванович Волков обучает 
своей нелегкой профессии 
молодежь, у него немало 
учеников. 

На снимке: Л. И. ВОЛ-

ОТВЕЧАЮТ РУКОВОДИТЕЛИ 
И С П Е Ц И А Л И С Т Ы 

С заботой о будущем 
( О н о н ч а н и е . 
Н а ч а л о на 1-й стр. ) . 

спокция по контролю за ра
ботой газоочистных и пыле
улавливающих установок в 
нашем городе? Об этом 
красноречиво говорят доку
менты — многочисленные 
акты обследования работы 
установок в цехах, техниче
ские паспорта таких систем. 

Вот пример. За последние 
пять лет при совместной ра
боте инспекторов с инженер
но-техническим персоналам 
к о м б и н а т а оснащенность 
оч ис тн ы ми с о о р у ж ен и я м и 
цехов возросла на 12 про
центов. Сооружены и задей
ствованы такие крупные 
очистные установки, как за 
34, 27, 26, 17-й мартеновски
ми печами, 9-й и 10-й домен
ными. Это дало возможность 
значительно сократить про
изводственные выбросы в 
атмосферу, повысить культу
ру производства. Совмест
ными усилиями добились 
полной стабилизации очист
ных систем на центральной 
электростанции, теплоэлек
троцентрали, j а в а в ш и х 
раньше более шестой части 
всех производственных вы
бросов комбината. 

Проведены большие рабо
ты по охране окружающпей 
среды в таких производ
ствах, как горно-обогатитель
ное, огнеупорное, коксохими
ческое. £> 

П о мог а я п р о и з в оа с тв ен н и -
кам добиваться высокой эф
фективности работы суще
ствующих очистных устано
вок, работники инспекции 
оказывают помощь и во 
внедрении новых систем и 
разработок. Помогают с 
техничеокой и снабженче
ской стороны. Так, по их хо
датайству перед управлени
ем Главгазочисткн комбина
ту была оказана существен
ная помощь в приобретении 
н е обход им ого обо рудова н и я 
для газоочистных электро
фильтров мартеновским 
печам № 29, 30, 31. Такая 
же помощь была оказана и 
огн е упор н ому пр о и з в од с тв у, 
другим цехам. 

Благодаря активному вме
шательству инспекции эф
фективность очистных си
стем по комбинату увеличи
лась до 20 процентов, на 10 
процентов сократились про
изводственные в ы б р о с ы , 
улучшились санитарные ус
ловия на многих участках 
производств. 

Этого уже немало И, тем 
не менее, это еще только 
первые шаги 

Достигнутое — 
не предел 

— Большинство очистных 
сооружений и систем на 

комбинате на сегодня уже 
достигли своей проектной 
м о щнос т и, г о верит н а -
чальник отделения Государ
ственной инспекции Юрий 
Сергеевич гцэылов, — боль
шинство работают, стабиль
но и с максимальной эффек
тивностью. И все же.\, И 
все же очистка производ
ственных выбросов оставля
ет желать лучего. Дело в 
том, что почти все существу
ющие системы морально и 
физически устарели. И хотя 
они работают в полную си
лу, справиться с возросшим 
объемом очистки не могут, 
поскольку и не были рассчи
таны . на такие объемы. 
Нужно продолжать рекон
струкцию, внедрить новые 
технические решения. Ведь с 
ростом производства долж
ны расти и мощности очи
стных систем. Многие руко
водители цехов это хорошо 
понимают, и с ними нам 
легко работать. К примеру, 
возьмем руководителей тех 
же ТЭЦ и ЦЭС. Аппаратура 
у них очень старая, но бла
годаря постоянной модерни
зации работает надежно и в 
полную силу. Если бы так 
относились к поставленным 
задачам по охране окружа
ющей среды и другие руко
водители, можно было бы 
смело сказать:, загрязнение 
среды комбинатом уменьши
лось бы и при существую
щем оборудовании. Конечно, 
я не ратую "за. латанье уста
релого, нужно повсеместно 
внедрять новейшие и более 
эффективны? системы, но и 
о существующем не нужно 
забывать.. Добиваться от не
го необходимо всего воз
можного... 

Проблемы 
инспектора 

В. И. Чуманов — район
ный инженер-инспектор ста
леплавильного и доменного 
цр о и з в оде тв. П р ед ост ав им 
ему слово. 

— В и о л н е согласен с 
Юрием Сергеевичем, •— го
ворит он. — Могу только, 
добавить, что работа и дол
гов еч ноет ь всего пыл е г а зо -
очистного оборудования, за
висит, если не полностью, то 
в большей степени от того, 
какое к нему отношение со 
с тор о н ы тех и о л ог ич ее кот 1 5 

персонала. Нерадивого экс-
п луа тацион ник а м о ж н < > 
обеспечить всем необходи
мым и самым современным, 
но пользы от такого дорого
стоящего обору д о в а н и я 
можно не добиться. С экс
плуатационниками нужно 
работать, обучать технике 
эксплуатации, строго опра
шивать. Со своей стороны 
мы это делаем; избранных 

представителей от всех це
хов комбината обучили ра
боте на установках. Дело за 
тем, чтобы эти знания не 
замкнулись только на пред
ставителях. Знания нужно 
распространять среди рабо-

«чих, технического персонала. 
Только так можно достичь 
высокого понимания ответ
ственности за работу очист
ных систем. 

Л. Н. Другое — районный 
инженер-инспектор коксохи
мического и прокатного про
изводств: 

— На моем районе дела 
гораздо сложнее. Я согласен 
с мнениями моих товарищей 
по работе, но хочу сказать 
и о сложностях, которые ис
пытывают инженерно-техни
ческие работники района. 
| Взять коксохимическое 
производство, где до сих пор 
допускаются большие произ
водственные выбросы в ат
мосферу. Все производство 
не закроешь колпаком. Но и 
с выбросами мириться нель
зя. Кстати, для таких произ
водств уже разработаны си
стемы очисток, есть техни
ческие решения, и их необ
ходимо внедрять, несмотря 
ни на какие трудности и 
препятствия. На кокс&химе 
делается кое-что в этом на
правлении, но делается не 
так быстро, как нам хоте
лось бы. И уж совсем не
допустимо, когда на коксо-
химе не прислушиваются к 
нашим предписаниям и нам 
приходится идти на крайние 
меры. Вот и недавно вновь 
были наложены штрафы... 

В. А. Становенков — рай
он н ы й и н ж ей ер - инспектор 
п рно-сбогатительнопо про
изводства: 

Больше всего меня вол
новала работа сероулавли
вающих установок. lie могу 
очень уж хвалить их работу, 
но в последнее время все 
же удалось сдвинуть дело с 
мертвой точки, и работы по 
этим установкам продолжа
ются. Сегодня меня волнует 
и другой вопрос — работа 
обжиговых печей доломита 
ИДК- Шесть шахтных печей 
здесь работают без какой-
либо очистки, что называет
ся — дым в трубу. Тут тре
буется коренная реконструк
ция производства — переход 
с шахтных печей на печи 
вращающиеся. И думать об 
этом нужно уже сегодня. 

Как видим, нерешенных 
проблемно очистке вредных 
выбросов на комбинате еще 
немало. Забота об улучше
нии работы очистного обо
рудования, о продлении сро
ков его службы, об эффек
тивности очистки — это де
ло всенародное, и к нему 
нужно подходить с особой' 
ответственностью. 

В. СОТНИЧЕНКО. 

о М о д о л ж е н и е . 
Н а ч а л о в № 100). 

В доменном цехе на уча-
I стке по ремонту оборудова-
Iния загрузки не хватает 
• слесарей. Будет ли решен 
I вопрос с укомплектованием 
I штата участка? — спраши-

вали представители домен-

(" ного цеха. 
В ответе начальника отде

ла кадров комбината Б. И. 
Буйвида говорится, что на 
1-е июля сего года в штате 

- слесарей доменного цеха не 

Iхватало четырех человек. В 
июле отдел кадров направил 
в цех пять слесарей. Расста
новка рабочих внутри цеха 
по участкам входит в функ
ции начальника цеха. 

I B цехе эмалированной по
суды в жаркие дни темпе
ратура воздуха повышается 
на отдельных участках до 
40 градусов. Температура 
проверяемой ОТК готовой 

Iпродукции — плюс 65—75 
градусов. Какие меры будут 
приняты для улучшения 
условий труда на этих уча
стках? — спрашивали ра
ботники ПТНП. 

Начальник производства 

Iтоваров народного потребле
ния Г. Я- Крестьянинов со
общил, что для понижения 
температуры в отделении 
эмальпокрытия смонтирова-

_ ны и пущены в эксплуата-

|

цию три осевых вентилято
ра. Для снижения темпера
туры посуды, проверяемой 
OlK, изготовлена система 
обдува изделий воздухом на 
передаточном и главном 

I конвейерах. Окончательно 
I данный вопрос решится с 
• завершением работ по удли-
I нению отделения с после-
• дующим переносом рабочих 
™ мест на белее отдаленное 

Iрасстояние от печи обжига 
№ 6. 

Когда будет наведен по
рядок в подземном переходе 
под мартеновским цехом 
№ 1? Здесь часто нет света, 

Iпереход постоянно заливает 
водой.:. 

На этот вопрос отвечает 
и. о. заместителя главного 
инженера комбината по ох
ране труда и технике безо
пасности В. П. Мокроборо-
дов. В пешеходном тоннеле 
под главным корпусом мар
теновского цеха № 1, гово
рится, в частности, в ответе, 
имеют место случаи, когда 
отсутствует . нормальное 
освещение. Вода в тоннель 
попадает при гидросмыве 
пыли с крыши цеха и через 
входную дверь. За годы экс
плуатации тоннеля в некото
рых местах произошло 
естественн ое с а м ор а з р у ш е -
ние гидроизоляции, что при-

Iводит к постоянному про
никновению влаги через по
толок и стены, поэтому не
обходимо произвести капи
тальный ремонт тоннеля. 

В настоящее время в нем 

Iзаменены перегоревшие и 
вставлены отсутствующие 
электролампы, назначено от
ветственное лицо за состоя
нием освещения тоннеля, от
качена вода и произведена 

Iуборка. 
Работницы управления 

трамвая спрашивали о по
рядке предоставления крат
ковременных отпусков без 
сохранения заработной пла
ты. 

Нача льн и к ю р и дического 
отдела комбината М. Е. Гил-
лер разъясняет существую
щее на этот счет положение. 
По семейным обстоятельст
вам и по другим уважитель
ным причинам, при наличии 
возможности, могут предо
ставляться кратковременные 
отпуска без сохранения за
работной платы. Основанием 
для предоставления такого 
отпуска является письменное 
заявление трудящегося, в 

котором должно оыть ука
зано, для чего ему необхо
дим отпуск. К заявлению 
должны прилагаться доку
менты, подтверждающие не
обходимость предоставления 
отпуска. 

Отпуска без сохранения 
заработной платы до трех 
дней оформляются распоря
жением начальника струк
турного подразделения ком
бината, продолжительностью 
менее одной рабочей смены 
распоряжением не оформля
ются. Начальник структур
ного подразделения, если по 
условиям производства это 
возможно, разрешает уволь
нение на несколько часов. 
Такой отпуск оформляется 
разрешительной надписью 
начальника струк т у р н о г о 
подразделения на заявлении 
трудящегося. 

— Мы работаем в механи
ческом цехе на участке стан
ков с числовым програм
мным управлением, — гово
рится в следующем вопросе. 
— Все требования к нам 
предъявляются как к ста
ночникам, а «13-ю зарплату» 
выплачивают меньше. Гово
рят, что мы не станочники, 
а операторы. Правильно ли 
это? 

Заместитель ди р е к т о р а 
комбината А. Н. Цыкунов 
по этому поводу разъясняет, 
что на комбинате для от-
дельных работников, заня
тых на участках с тяжелы
ми и вредными условиями 

-труда, а также рабочим 
наиболее труднокомплектуе-
мых профессий, не имеющим 
права на получение едино
временного вознаграждения 
за выслугу лет, в пределах 
имеющихся средств преду
смотрена выплата «13-й зар
платы» в повышенном раз
мере (согласно приложению 
№ 4 к колдоговору). 

Так, например, токарям, 
токарям-расточникам, тока
рям-револьверщикам, тока
рям-карусельщикам, фрезе
ровщикам, строгальщикам, 
долбежникам, сверловщикам 
механического цеха едино
временное вознаграждение 
по итогам работы комбината 
за год увеличивается на 100 
процентов, а операторам и 
наладчикам станков с ЧПУ, 
зуборезчикам, шлифовщи
кам, заточникам, кузнецам 
на молотах и прессах, мед
никам, термистам на печах 
и работникам некоторых 
других профессий и должно
стей этого же цеха — на 50 
процентов. 

На ряд вопросов, задан
ных трудящимися доменного 
цеха и касающихся улучше
ния работы городского тран
спорта и благоустройства 
новых микрорайонов, отве
чает заместитель начальни
ка УКСа комбината Ю. М. 
Фарафонов. 

В августе, говорится в от
вете, будет производиться 
заселение жилых домов 
№ 6, 7, 7а и 9 в 142-м мик
рорайоне. Эти жилые дома 
находятся на расстоянии не 
более 500 'метров от дейст
вующего трамвайного коль
ца с конечной остановкой на 
пересечении улиц Труда и 
Советской. В дальнейшем 
для увеличения провозной 
способности трамваев из 
южных жилых микрорайо
нов намечено построить 
трамвайную линию по ули
це Советской, от улицы Га
ли уллина до улицы Грязно-
ва" (1984- 1986 гг.) и завер
шить строительство трам
вайного депо № 3. 

Строительство четвертого 
автотрамвайного перехода 
через реку Урал намечено в 
створе улицы Завенягина. В 
настоящее время выполня
ются проектные работы. 
Для сокращения сроков 
строительства (по нормати

вам 5 лет) комбинатом сов
местно с магнитогорским Ги-
промезом изыскиваются тех
нические решения, позволя
ющие снизить объем строи
тельно-монтажных работ. 
Ориентировочное начало 
строительства — в 1985- го-

В текущем году планом 
благоустройства и строи
тельства улиц, утвержден
ным горисполкомом, намече
но уложить асфальтовое по
крытие по проспекту Карла 
Маркса от улицы Завеняги
на до улицы Бориса Ручье-
ва, а также закончить доро
гу по улице Бориса Ручье-
ва от проспекта Карла 
Маркса до улицы Вороши
лова и по улице Ворошило
ва вдоль 136-го микрорайо
на. Устройство пешеходных 
дорожек по проспекту Кар'-
ла Маркса на указанном 
участке, устройство асфаль
тового покрытия от улицы 
Бориса Ручьева до улицы 
Труда перенесено на 1983 
год из-за недостатка мощно
стей управления Желдор-
строй треста Магнитострой. 
Участок улицы Б о р и с а 
Ручьева от проспекта Кар
ла Маркса до улицы Гали-
уллина будет благоустроен 
после строительства хозфе-
кального к о л л е к т о р а 
2Д-700 мм, включенного в 
план 1982 года началом 
строительства. 

Чем вызвано, что акт на 
списание спецодежды дол 
жен подписываться замести
телем директора комбината? 

На этот вопрос отвечает 
и. о. начальника УМТС ком
бината Ю. Александров: в 
связи с тем, что на основ
ные виды спецодежды в два 
раза сокращены сроки но
ски, списание ее по прежде
временному износу произво
дится в исключительных 
случаях и утверждается за
местителем директора. 

Какой стаж работы необ
ходим для получения квар
тиры? Сколько м е т р о в 
жилья положено по норме 
на одного человека? — эти 
вопросы интересуют проф
групорга мартеновского це
ха № 2 тов. Наумова. 

Председатель профсоюз
ного комитета комбината 
В. Н. Тимофеев разъясняет, 
что исходя из конституци
онного положения о праве 
граждан СССР на жилище, 
каждый гражданин имеет 
право подать заявление на 
улучшение жилищных усло
вий как по месту житель
ства (райисполком), так и 
по месту работы (руково
дителям предприятия," цеха, 
отдела, управления и т. д.).* 
Выделение жилой площади 
нужд ающ имс я пролех од ит 
строго по спискам очеред
ности, составляемым на 

^предприятии (в цехах) со
гласно стажу работы, степе
ни нуждаемости, отношения 
к трудовой и общественной 
деятельности заявителя, здо
ровья членов- семьи и дру- ' 
гих факторов. Размер выде
ляемого жилья зависит от 
количества, членов семьи и 
нормы его на одного челове
ка — от 7 до 9 квадратных 
метров по жилищному зако
нодательству РСФСР (при 
санитарной норме 9 квад
ратных метров). 

И. о. старшего лудильщи
ка ЛПЦ № 6 тов. Спасеев 
спрашивал, почему вот уже 
три года цеху не выделяют 
кооперативные квартиры? 

Председатель комитета 
профсоюза- прокатного пере
дела В. М. Гунин, отвечая 
на этот вопрос, уточнил: за 
период 1980—82 годов про
катному переделу было вы
делено -57 кооперативных 
квартир, из них Л П Ц № 6 
— две трехкомнатные квар-
тирьк 

( О к о н ч а н и е следует) 


