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Общекомбинатский штаб социалистическо
го соревнования сообщает 

По итогам минувшей недели победителями 
признаны коллективы: 
аглоцеха № 1, листопро

катных цехов № 4 и 6; 
цеха ремонта металлурги
ческих печей М 2 (на ре
монте, трех групп нагрева
тельных колодцев сэконом
лено 15 часов, выбрано и 
вновь .использовано в клад
ке J 5 тонн годных огнеупо
ров); цеха ремонта метал
лургического оборудования 
№ 1; электроремонтного 
цеха (план выполнен на 

102,6 процента); цеха эма
лированной посуды (допол
нительно произведено про
дукции на 14,9 тысячи 
рублей); цеха пути (план 
ремонта цутей перевыпол
нен на 2 процента). 

Среди коллективов агре
гатов победителями при
знаны коллективы марте
новской печи № 1, станов 
300 № 2 и 5-клетевого. 

З А Д А Ч А Д Н Я — Ч Е Т К И Й Р И Т М Р А Б О Т Ы КАЖДОГО! 

If ОЛЛЕКТИВ комби
ната закончил ми

нувший месяц с перевы
полнением плана по 
всем основным показа
телям. 

Дополнительно полу
чено 21700 тонн гото
вой руды и произведено 
2600 тонн агломерата. 
Доменщики выплавили 
сверх плана 155 тонн 
чугуна, а сталеплавиль
щики превысили задание 
по производству метал
ла на 1154 тонны. 
Сверх плана произведе
но 1114 тонн проката. 

Перевыполнены пла
новые задания по про-

ПО ВСЕМУ 
ЦИКЛУ 
изводству валовой про
дукции и по реализации 
готовой продукции. 

Не выполнен план по 
выжигу кокса. Отстава
ние составило 10 тысячу 
тонн. 

План по производи
тельности труда успеш
но выполнен. 

Таким образом, за 
семь месяцев перевы
полнены задания по 
всем основным технико-
экономическим показа
телям. Сверх плана с 
начала года получено 
115 тысяч тонн готовой 
руды и 24 500 тонн аг
ломерата. Коллектив до
менного цеха имеет за 
семь месяцев на сверх
плановом счету 3284 
тонны чугуна, сталепла
вильщики — 9100 тонн 
металла, прокатчики — 
14 тысяч тонн. Перевы
полнены плановые зада
ния по производитель
ности труда, реализа
ции продукции и произ 
водству валовой продук 
ции. Недовыполнение 
плана производства 
кокса достигло с нача
ла года 48 тысяч тонн. 

Л. ПОЛЯКОВ. 

Облегчая 
труд 

Большие задачи стоят 
перед коллективом цеха 
механизации в третьем 
году одиннадцатой пя
тилетки. И важнейшая 
из них — сокращение 
доли ручного труда в 
цехах комбината за 
счет планомерного и 
своевременного ввода в 
строй всевозможных ав
томатических и меха
нических устройств. 

Коллектив цеха прекрас
но понимает необходимость 
стабильности и четкости 
своей работы, качественно
го исполнения изготовлен
ной у нас продукции. Ши
роко развернуто социали-
стичегак ое соревн одааиие 
между участками, звенья
ми и отдельными рабочи
ми. Неоднократно наш кол
лектив занимал первое ме
сто в своей группе в обще-
комбин атском с оциал иети-
чеаком соревновании. 

Сейчас в плане нашей 
работы — сборка пневмю-
грейфера для механизации 
горновых работ в доменном 
цехе, правильной машины 
для четвертого листопро
катного цеха, целого ряда 
робототехнических комп
лексов для кузнечно-прес
сового цеха, производства 
товаров народного потреб
ления и других подразде
лений комбината. 

После введения в строй 
пнев1могрейфера в домен
ном цехе выпускные жело
ба чугуна будут готовить
ся с его помощью. Оборку 
пневимогрейфера ведет зве
но И. Г. Асташева, победи
теля соцсоревнования в 
честь Дня металлурга. Ра
ботает звено ритмично, вы
полняя сменные нормы на 
110 процентов. 

Хорошо работает звено 
Б. А. Зверева, фрезеров
щик Ю. Н. Перешеин, то

карь В. В . Тимофеев, сле
сарь Р. Р. Шарафутдинов. 

С. КОПАНЕВ, 
заместитель председа

теля цехкома профсою
за цеха механизации. 

Преодолевая 
трудности 

С пуском в эксплуа
тацию нового листопро
катного цеха № 8 кол
лектив пятиклетевого 
стана третьего листо
прокатного пережил 
период омоложения ра
бочих кадров. Это был 
нелегкий период^ для 
известного своей произ
водительной работой 
коллектива. 

Опытные вальцовщики 
ушли в новый цех, а но
вички, вставшие к клетям 
вместо них, не всегда мог
ли оправиться с ритмом ра
боты агрегата. 

И в последние два е по
ловиной года престиж по
стоянного победителя со
ревнования среди агрега
тов комбината был утерян. 
На протяжении всего это
го времени стабильно рабо
тал лишь один коллектив— 
бригада № 4, которой ру
ководят мастер Б. А. Ката
ев и старший вальцовшцк 
Р. Г. Исмагилов. Она не 
только постоянно держала 
производство на уровне 
планового, но и значитель
но перекрывала свое зада
ние. 

С начала нынешнего го
да, бригады стали работать 
устойчивее. Они вновь 
стали часто появляться в 
списке победителей обще-
комбинатского соревнова
ния. Теперь уже свои успе
хи молодые вальцовщики 
по праву делили с более 
опытными. 

В июле бригады пяти
клетевого стана прокатали 
дополнительно к планово
му заданию более двух ты
сяч тонн металла. Наиболь
ший вклад в сверхплано
вый счет стана внес кол
лектив третьей бригады. 
Обязанности старшего 

вальцовщика здесь сейчас 
исполняет А. И. Зинин. 

К. САВИНКОВ, 
председатель ко

митета профсоюза 
ЛПЦ М 3. 

Сверх 
плана 

Успешно начал вто
рое полугодие третьего 
года пятилетки коллек
тив листопрокатного це
ха №7. В последние 
три педели июля кол
лектив выходил победи
телем общекомбинатско
го соревнования в своей 
группе. Стабильно вы
дают сверхплановые 
гнутые профили брига-

I ды всех прокатных ста-
j нов. У контролеров ОТК 
: нет претензий и к-каче-
{ ству выпускаемой про-
' дукции. 
На стане 1—4 наиболее 

высокие результаты у 
бригады старшего вальцов
щика P. X . Файзуллияа. В 
среднем за неделю она вы
дает дополнительно по 50 
— 60 тонн продукции. 

На стане 2—8 лучше 
других работает бригада 
старшего вальцовщика 
В. И. Журо. Только за од
ну семидневку с 18 по 24 
июля она записала на свой 
сверхплановый Счет 105 
тонн проката. 

Первенство в соревнова
нии бригад стана 1 — 5 дер
жит коллектив, которым 
руководит старший валь
цовщик Г. Ф. Гаврилов. 
На ее счету уже более 
трехсот тонн профилиро
ванного металла сверх за
дания. 

Хорошо работает на ста
не 0,5—2,5 бригада стар
шего вальцовщика Ю. Н. 
Дскудовского. Каждую не
делю этот коллектив уве
личивает счет своей сверх
плановой продукции на 40 
— 50 тонн. 

Р. ВАЛЕЕВ, 
начальник БОТиЗ 

ЛПЦ № 7. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ П Я Т И Л Е Т К И 

Коллектив первого цеха ремонта метал
лургического оборудования проводит боль
шие работы по профилактике и ремонту аг
регатов в цехах комбината. Выполняя зака
зы и графики ремонтов быстро и качественно, 
труженики цеха создают благоприятные ус
ловия для работы смежников. 

В этом коллективе в числе передовиков 
производства называют токаря Геннадия Ко
жевникова, которого видите на этом снимке. 
Молодой специалист, ударник коммунистиче
ского труда, Геннадий ежемесячно перевы
полняет нормы на 30—35 процентов. В кол
лективе он известен и как организатор спор
тивной работы. Коммунисты цеха приняли 
Геннадия кандидатом в члены КПСС. 

Фото Н. Нестеренко. 

В Первомайском рудо
управлении погашение бор
тов карьера вели под уг
лом 35 градусов, а угол от
коса уступа составлял 45 
градусов. При существую
щей разработке (бурении и 
взрывании) угол откоса в 
60 градусов создать было 
невозможно. При массовых 
взрывах трещины распро
странялись в глубь масси
ва, что ослабляло устойчи
вость борта карьера. 

Совместно с Криворож
ским горнорудным инсти
тутом проводились работы 
по погашению уступов с 
применением контурных 
скважин. Контурные сква
жины бурили по проектно
му контуру уступа под уг
лом 60 градусов к горн» 

НОВОЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ С Т Р А Н Ы 
зонту. Угол откоса уступа 
составлял также 60 граду
сов. За пределами линии 
контурных скважин нару
шения массива не происхо
дило. 

В результате проведен
ных работ угол погашения 
борта карьера увеличили 
до 47 градусов и укрепили 
постоянный борт карьера. 
Это позволит без производ
ства дополнительных 
вскрышных работ добыть 
за XI пятилетку 300 тыс. 
кубических метров руды. 

На Новолипецком метал
лургическом заводе шихто

вые материалы доставляют 
на приемное устройство до
менной печи № 6 в желез
нодорожных в а г о н а х . 
Вместе с шихтовыми мате
риалами попадают в при
емные бункеры обрезки ме
таллоконструкций, лом и 
другие предметы. Из при
емных бункеров вместе с 
шихтой оки попадают на 
конвейерный тракт. Эти 
инородные предметы могут 
вызвать завалы течек кон
вейеров, порывы конвейер
ной ленты, завалы конвейе
ров. 

В 1981 году была введе
на в действие система, ис

ключающая попадание 
инородных предметов в 
приемные бункеры шихто-
подачи. 

Чув',ствительным органом 
является заслонка, уста
новленная в течках конвей
еров П-1 и П-2. Инородные 
Предметы воздействуют на 
заслонку, которая связана 
с конечным выключателем, 
отключающим конвейеры 
П-1, П-2 и весь дальней
ший тракт конвейеров. 
После устранения причин, 
вызвавших остановку, кон
вейеры включают. 

Внедрение этого комп
лекса позволило исклю

чить аварии в конвейерном 
тракте загрузки печи, что 
позволило увеличить про
изводительность печи. 

* * * 
На Ждановском метал

лургическом заводе имени 
Ильича действует система 
автоматического управле
ния насосными станциями 
и маслоподвалами. Разра
ботанная система охватыва
ет автоматическим управ
лением семь маслоподва-
лов, пять гидроаккумуля
торных маслонасосных 
станций, обслуживающих 
два непрерывных травиль

ных агрегата, агрегаты ком
бинированной резки и ли
ста и нормализации. 

* * * 
На Челябинском трубо

прокатном заводе сооруже
на и введена в действие 
установка для сжигания 
маслоэмульсионных стоков 
трубопрокатных и механи
ческих цехов, которые рань-
ше сбрасывали в шлакоот
вал. Стоки сжигают в цик
лонной печи, где поддержи
вается температура 1.100 °С 
в результате сгорания при
родного газа. Образующие
ся при сжигании дымовые 
газы очищают в электро* 
фильтре и сбрасывают в 
атмосферу. О внедрением 
установки прекращено за
грязнение окружающей сре
ды маслоэмульсионными 
стоками. 

Обзор подготовлен 
инженерами ОНТН> 

Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ и управления Магнитогорского 
дважды ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного 

Знамени металлургического комбината имени В . И. Ленина 


