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ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА! ОЗНАМЕНУЕМ ОДИННАД 
ЦАТУЮ ПЯТИЛЕТКУ УДАРНЫМ ТРУДОМ! 

ПУСТЬ ЕЩЕ СИЛЬНЕЕ, БОГАЧЕ И КРАШЕ СТАНЕТ НАША ВЕЛИ
КАЯ РОДИНА! 

ВСЕ ДЛЯ БЛАГА ЧЕЛОВЕКА, ВСЕ ВО ИМЯ ЧЕЛОВЕКА! 

Сообщает штаб' общеком бинатского соцсоревнова
ния 

Набирают 
темпы 

С начала октября кол
лектив перзого марте
новского цеха уверенно 
набирает темпы произ
водства. 

За первые 12 дней месяца 
дополнительно к плану ста
леплавильщики цеха выда
ли 5,,8 тысячи тонн метал
ла. За 8 октября бригады 
первого мартеновского вы
дали 83 ковша стали, вы
плавив дополнительно 900 
тонн. В этот день лучше 
других сработали бригады 
большегрузного мартена 
№ 33, руководимые стар

шим мастером Н. С. Уша
ковым. Отличились стале
варские бригады двухван-
ного агрегата № 35 во гла
ве с П. Малиновым, Н. Иги-
ным и В. Шуниным. За сут
ки сверх плана здесь вы
плавлено 260 тонн стали. 

В. ПЕСЕЦКИИ, 
председатель комитета 

профсоюза мартенов
ского цеха № 1. 

Норма — 
сверх нормы 

Сохраняет ведущие 
позиции в соревновании 
бригад стана «300» № 1 
сортопрокатного цеха 
коллектив ч е т в е р т о й 
бригады, возглавляемый 
начальником смены А, 
Хасановым, 

Среди лучших людей 

бригады называют нагре
вальщика Г. И. Мужичко-
ва, оператора А. Г. Гилязо-
ву, резчика - правильщика 
Б. П. Казакова. Их заслуга 
в том, что с начала месяца 
бригада работает ровно, 
без срывов. На сверхплано
вом счету коллектива толь
ко за первую декаду насчи
тывалось около 500 тонн 
продукции. 

В. ОСТАПЕНКО, 
начальник стана 

«300» № 1. 

Стабильные 
ритмы 

С хорошими показате
лями закончили первую 
декаду месяца бригады 
первой доменной печи. 

Стремясь достойно встре
тить 50-летие родного цеха 
и комбината, коллектив 
первой доменной печи ра
ботает, несмотря на сохра
няющиеся трудности с кок
сом, в стабильном ритме. В 
течение первой десятиднев
ки октября на арегате вы
плавлено около полутора 
тысяч тонн сверхпланового 
чугуна. Высокопроизводи
тельную работу коллектива 
умело организуют мастера 
A. И. Рожков, А. А. Чапло-
уокий, А. М. Кучанов и 
B. Д. Козлов. 

Хорошо трудятся также 
бригады соседних доменных 
печей — второй, 'третьей и 
четвертой. На высо к о м 
уровне производства рабо
тает коллектив девятой 
домны. 

В. ЩЕРБИНИН, 
секретарь партбюро 

доменного цеха. 

Агломерат 
сверх плана 

Агломератчики первого 
аглоцеха развивают соци
алистическое соревнова
ние по достойной встрече 
золотого юбилея комби
ната. 

В минувшем месяце кол
лективу комбината, а зна
чит и нам, было нелегко. 
Нас нередко подводили 
смежники, сказывались на 
работе цеха другие причи
ны. Но все равно мы стре
мились к выполнению сво
их социалистических обяза
тельств. 

Особенно хорошо наш 
'цех трудится в этом меся
це. Активизация соцсорев
нования дала свои плоды. 
Сейчас итоги соревнования 
подводятся по всем участ
кам подекадно. В число ли
деров вот уже в который 
раз выходят агломератчи
ки второй аглофабрики {на
чальник фабрики В. Г. Пер
шин, профорг участкового 
комитета И. Д. Бойчевко). 
На счету этого коллектива 
150 тонн сверхплановой 
продукции, 

И здесь нужно отметить 
четкую, слаженную работу 
коллектива бригады № 2, 
руководит которой старший 
агломератчик В. Ф. Ванчу-
гов (профорг В. М. Рубцов). 
170 тонн сверхпланового 
агломерата хорошего каче
ства выдал этот коллектив 
за минувшую декаду. 

Д. ЛОБОВ, 
председатель комитета 

профсоюза аглоцеха 
М J. 

ДЕЛЕГАТ XXXI ПРОФСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ КОМБИНАТА 

В первом мартеновском цехе хорошо известно имя Героя Социалистического 
Труда Михаила Андреевича Сорокина. Знатный металлург, мастер* тридцать пер
вого двухванного сталеплавильного агрегата за весь период 1981 года трудится по-
ударному. 

Только в сентябре сталеварские коллективы тридцать первого агрегата записали 
на свой сверхплановый счет более 1500 тонн металла. Мастер скоростных плавок, 
Михаил Андреевич является наставником молодежи, щедро передает ей свой бога
тый производственный опыт. 

На снимке: М. А. Сорокин. 
Фото А. Князева. 

Н А Ч А Т Р А З О Г Р Е В 
25 сентября На строй* 

тельстве коксовой батареи 
№ 8-бис был начат пред
растопочный монтаж. Его 
вели коксохиммонтажники 
вместе с управлениями 
треста и службами заказ
чика. По скользящему 
графику свыше 300 коксо-
химмонтажников труди

лись в напряженном ритме, 
более полутора месяцев. 
Финиш «предрастопки» на
ступил 10 октября. К -это
му времени комсомольско-
молодежные бригады Ива
на Смирнова и Владимира 
Гриценко добились рекорд
ной выработки — 188 про
центов в смену. 

Особенно напряженный 
ритм наступил на строи
тельстве коксовой батареи 
№ 8-бис 10 октября после 
двух часов дня. Надо было 
подвести Горелки к топ
кам, подтянуть продоль» 
ный анкераж и выполнить 
большие объемы других 
монтажных работ. Поздней 
ночью 10 октября батарея 
поставлена на разогрев. 

В. ТУМАНОВ, 

По итогам 34-й недели со
ревнования в честь 50-ле
тия ММК победителями 
признаны коллективы: 

рудника (план выполнен 
на 113,2 процента, сверх 
плана выдано 17 027 тонн 
сырой руды); мартеновско
го цеха № 1 (сверх плана 
получено 4418 тонн стали); 
листопрокатного цеха № 1 
(отгружено 43 тонны сверх
плановой продукции); ли
стопрокатного цеха № 2 
(отгружено 2204 тонны ли
ста сверх плана) ; цеха ре
монта металлургических пе
чей № 1 (на ремонте двух 
печей сэкономлено 32 пече-

часа, выбрано и уложено 
687 тонн огнеупоров, быв
ших в употреблении); цеха 
ремонта металлургического 
оборудования № 2 (план 
выполнен на 103 процента); 
цеха электросетей и под
станций (план по распреде
лению электроэнергии вы
полнен на 100 процентов); 
цеха горного транспорта 
(план перевыполнен на 6,6 
процента). 

Среди коллективов агре
гатов победителями призна
ны коллективы доменной 
печи № 3, мартеновской пе
чи № 33, стана 300 № 2 
и слябинга. 

ВЕНТИЛЯЦИИ 
ЦЕХОВ — 
ОСОБОЕ 

i В Н И М А Н И Е 

Выполнить 
требования 

Производств е н н ы й 
процесс, особенно в го
рячих цехах, даже и 
при- соблюдении гигие
нических требований к 
технологии оборудова
ния, может сопровож
даться выделением вред
ных примесей и других 
отрицательных факто
ров. Это, в первую оче
редь, выделение пыли, 
кислотных паров, а так
же такой немаловажный 
фактор, как повышение 
температуры окружаю
щей среды, что ощутимо 
сказывается на работо
способности и произво
дительности труда каж
дого рабочего. 

Борьба с загрязните
лями воздушной среды 
в заводских помещениях 
должна идти по пути со
вершенствования техно
логических процессов. 
Однано далеко не по
следнее место в улучше
нии условий труда от
ведено системе вентиля
ции помещений. Для То
го, чтобы на рабочих ме
стах загрязненность воз
духа не превышала до-
п устоям ых ко нце н тр а ци й, 
температурный режим 
отвечал санитарным нор-
м ам, вентиляцио иные 
системы в цехах долж
ны работать бесперебой
но. Таких условий требу
ют пункты, предусмот
ренные ГОСТами 12 ,4 , 
021 — 75 «Системы вен
тиляционные», и «Ин
струкция по эксплуата
ции вентиляционных ус
тановок на ММК» пункт 
0—02. Эти докумен
ты определяют требова
ния, предъявляемые к 
вентиляционным систе
мам при их монтаже, 
пуске, эксплуатации и 
ремонте. 

Как же выиоляютея 
эти требования в цехах 
комбината и, в частно
сти, коксохимического 
производства, где уста
новлено свыше 100 та
ких систем? 

Проверкой установле
но, что часть приточных 
камер находится в запу
щенном состоянии: за
хламлены п ос то р о вни м и 
предметами, не очище
ны от пыли, забиты, или 
вовсе отсутствуют фильт
ры, неисправны калори
феры, разморожены си
стемы трубопроводов. 

Механические приточ
ные системы можно ис
пользовать не только 

для восстановления уда
ленного воздуха, но и 
для отопления помеще
ний. Однако на коксо-
химироизво детве в зим
нее время работают 
только единичные обо
гревательные системы, в 
то время как температу
ра воздуха в цехах ни
же допустимой. 

В ходе проверки так
же был выявлен ряд не
достатков: несвоевре
менно выполня е т с я 
график ремонтов венти
ляционных систем, до
кументация по обслужи
ванию их ведется не
брежно и нерегулярно. 
Мероприятия по герме
тизации и уплотнению 
мест пыл ^образования 
ведется крайне неудов
летворительно, поэтому 
отмечаются боль ш и е 
скопления пыли. 

Несмотря на постоян
ное увеличение произ
водственных конвейеров, 
не решен вопрос исполь
зования вентиляцион
ных установок в новых 
помещениях, а отсюда и 
концентрация примесей 
в окружающей среде на 
коксосортирозках во 
много раз превышает 
допустимые нормы. Для 
того, чтобы обеспечить 
нормальную работу сис
тем вентиляции в зим
них условиях, коксохи
микам необходимо повы
сить уровень их обслу
живания до уровня об
служивания технологи
ческого оборудования, 
для чего необходимо 
иметь штат слесарей-
вантиляционников, кото
рых до сих пор нет в це
хах производства. Необ
ходимо систематически 
проводить проверки ра
боты систем обмена воз
духа в помещениях, за
меченные недостатки 
фиксировать в специ
альном журнале и тре
бовать выполнения наме
ченных работ. Требова
ния, предусмотренные 
пунктами ГОСТа, необ
ходимо выполнять, л 
коксохимики должны в 
кратчайшие сроки повы
сить эффективность ра
боты вентиляционных 
систем. 

Н. ШАЛАУМОВА, 
помощник санитар
ного врача город
ской санэпидстан

ции. 

В. СОТНИЧЕНКО, 
наш корреспондент. 

• КОКСОВАЯ БАТАРЕЯ № 8-БЙС 


