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По итогам 41-й недели социалистического соревнова
ния в честь 60-летия СССР победителями признаны кол
лективы: 

рудника (план отгрузки 
сырой руды выполнен на 
111,3 процента); листопро
катного цеха (отгружено до
полнительно 2740 тонн ме
таллопродукции) ; листопро
катного цеха № 2 (план от
грузки перекрыт на 2150 
тонн); цеха ремонта метал
лургических печей № 2 (на 
ремонте двух групп нагрева
тельных колодцев сэконом
лено 12 пече-часов и 12 
тонн огнеупоров); цеха ме
ханизации (план недели пе

ревыполнен на 3,6 процен
та); электроремонтного ку
стового цеха (план ремонта 
электр о оборудов а н и я вып ол-
ней на 101,9 процента); ме
бельного цеха (план перевы
полнен на 5,6 процента). 

Среди коллективов агрега
тов победителями признаны 
коллективы доменной печи 
№ 4, мартеновской печи 
№ 35, блюминга № 3 и ста
на 30© № 3. 

ШИРЕ Р А З М А Х СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ДОСТОЙНОЙ ВСТРЕЧЕ 6 0 - Л Е Т И Я С С С Р ! 

Имя Петра Леонидовича 
Маликова, которого вы ви
дите на этом снимке, хоро
шо известно труженикам 
первого мартеновского цеха, 
где он работает сталеваром 
на двухванном сталепла
вильном агрегате № 3.5. Он 
лауреат п р е м и и имени 
Ленинского комсомола. 

Фото А. Князева. 

Заботы 
путейцев 

У коллектива цеха пути 
управления железнодорож
ного транспарта сейчас от
ветственная пора. Не за го
рами зима, и с каждым 
днем все острее встает воп
рос: какова степень готов
ности к ней? 

Труженики цеха продела
ли немалую подготовитель
ную работу. Капитально от
ремонтировано 19 километ
ров железнодорожных пу
тей и 114 стрелочных пере
водов, 5,4 километра путей 
уложены на железобетонные 
шпалы. Немалый объем ра
бот выполнен на реконструк
ции станции Флюсовая: за
менены стрелки и пути, они 
выполнены из рельсов тяже
лого' типа Р-65 и покоятся 
теперь на долговечных шпа
лах. На других участках 
также произведен необходи
мый ремонт. Так, на станци
ях Западная и Чугунная 
уложено шесть стрелочных 
переводов, сделаны съезды 
путей между ними. Тем са
мым в цехе эксплуатации 
«расшито» еще одно узкое 
место, что позволит нала
дить оперативное снабжение 
всем необходимым марте
новские цехи. 

Но впереди еще много дел 
в плане подготовки к зиме. 
Не случайно именно этот 
вопрос стал главной темой 
разговора на состоявшемся 
недавно в цехе открытом 
партийном собрании. Вы
ступивший с д о к л а д о м 
и. о. начальника цеха. И. В. 
Третьяков подчеркнул.что, к 
сожалению, пока рано гово-
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СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ: 

ф ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ 

ф ИДЕМ В ЗИМУ 

ф ЗАРИСОВКА О НА
СТАВНИКЕ 

ф ОТВЕЧАЮТ РУКО-
В д Д И Т Е Л И И СПЕ
ЦИАЛИСТЫ к о м-
БИНАТА 

ф ЗА ЧИСТОТУ ВОЗ
ДУШНОГО и вод
ного БАССЕЙНОВ 

ф НОВОСТИ КУЛЬТУ
Р Ы 

коллективы и по качеству 
ремонтов. 

Б. ПЛАКСИН, 
председатель комитета 

профсоюза ЦРМП № 2. 

По мог по 
соперничество 

Закончилось социали
стическое соревнование в 
цехах управления глав
ного механика под деви
зом «Заказам стана 250 
№ 2 — зеленую улицу». 
Главным итогом его явиг 

лось то, что практически 
все заказы были выпол
нены своевременно и с 
хорошим качеством. 

По итогам последней не
дели первенство присуждено 
коллективу механического 
цеха, второе место за работ
никами' ЦРМО № 2. 

Более двух месяцев дли
лось соперничество. Оконча
тельное лидерство осталось 
также за. коллективом меха
нического цеха. Не намного 
уступили им труженики це
ха металлоконс ,т р у к ц и й. 
Штабом соревнования отме
чена также хорошая работа 
в ходе соревнования трудя
щихся кузнечно-прессовогв 

цеха и упоминавшегося 
ЦРМО № 2. 

В. ЛУКЬЯНОВ, 
секретарь штаба 

соревнования. 

В рекордном 
ритме 

5298 тонн сверхплано
вой стали записали за 
минувшую неделю в ак
тив сталеварские брига
ды двухванного агрегата 
№ 35. 

Из них четыре тысячи 
тонн было получено за двое 
суток. Особенно удачно сло
жились для сталеплавиль
щиков плавки в минувшую 
субботу. При норме в 17 
плавок за сутки было выда
но 29! Следует напомнить, 
что рекорд печи (30 пла
вок) был установлен в 1974 
году. 

Сверхинтанеивная работа 
на двухваннике не наруши
ла трудового ритма на дру
гих печах цеха. Таким об
разом коллектив цеха сде
лал реальную заявку на по
крытие августовской за.-
долженности. 

В. ПЕСЕЦКИЙ, 
председатель комитета 

профсоюза мартенов
ского цеха № 1. 

С заботой о будущем 
ям вот уже в течение мно
гих лет в ряде цехов, где 

' ис точн ик и п р ои зводств ен -
ных выбросов оснащены 
очистными сооружениями, 
технологическое оборудова
ние работает четко и с ми
нимальным загрязнением ат
мосферы. У коллективов це
хов нет претензий к работе 
инженеров-инспекторов Го
сударственной инспекции, а 
у работников инспекции к 
технологическому персона
лу. 

Во многих цехах хорошо 
знают в лицо своих инспек
торов, готовы выполнить их 
порой строгие требования, 
ответить на вопросы по р а 
боте очистных установок, 
проверить цифровые показа
тели их эффективности. 

Но, к сожалению, такое 
случается еще не везде. Не
которые рассуждают так: 
раз появились в цехе ин
спектирующие — ждите орг
выводов, к чему-нибудь да 
придерутся, что-нибудь за
метят. Отсюда и разнобой в 
работе, недопонимание сто
рон. В итоге — страдает 
культура производства, ок
ружающая среда. 

Права и обязанности го-
суд а рств енн ы х ин ж ен ер о в * 
инспекторов за работой га
зоочистных и пылеулавлива
ющих установок достаточно 
широки. Но заключаются 
они, как уже говорилось, не 
только в том, чтобы нака

зывать виновных за плохую 
работу очистных установок, 
но и помочь выправить поло
жение. 

В приложении к упомяну
тому Положению говорит
ся, что государственный 
контроль за работой газо
очистных и пылеулавлива
ющих установок прежде все
го имеет своей целью обес
печить осуществление пред
приятиями и организациями, 
независимо от их ведом
ственной принадлежности, 
бесперебойной и эффектив
ной работы установок са
нитарной очистки газов, а 
также своевременное внедре
ние в производство нового 
очистного оборудования, от
вечающего последним дости
жениям отечественной и за
рубежной науки и техники. 

Государственная инспек
ция по контролю за работой 
очистных систем контроли
рует выполнение предприя
тиями законодательства Со
юза ССР и союзных рес
публик, а также инструкций 
и указаний по вопросам ох
раны атмосферного воздуха 
от загрязнения его вредны
ми промышленными выбро
сами. 

Работники Государствен
ной инспекции обязаны так
же систематически анализи
ровать эксплуатационные и 
конструкционные недостатки 
очистных установок, обоб
щать и распространять пере

довой опыт их эксплуата
ции, вносить в научно-иссле-
довательские, проектно-кон-
структорокие и технологиче
ские организации предложе-

• ния по вопросам совершен
ствования газоочистного и 
пылеулавливающего обору
дования, а также приборов 
и средств автоматизации к 
этому оборудованию. 

Должностные лица Госу
дарственной инспекции по 
контролю за работой очист
ных установок наделены 
правом выдавать цехам и 
п роизводств ам пр едпис ан и я 
об устранении недостатков 
в работе очистных систем с 
указанием сроков исполне
нии; вносить предложения 
по реконструкции действую
щего и вводимого в эксплуа
тацию нового оборудования 
систем; привлекать в необ
ходимых случаях научно-
исследовательские, проект
ные и другие организации 
для участия в экспертизе 
проектов новых и рекон-
сгруируемых очистных си
стем; требовать от пред
приятий и организаций, эк
сплуатирующих газоочист
ные и пылеулавливающие 
установки, а также осуще-

* ствляющих монтаж и налад
ку их, необходимую техни
ческую документацию, на 
основании которой выпол
няются эти работы; требо
вать отстранения от ра^боты 
лиц, допускающих система

тические нарушения правил 
эксплуатации очистного обо
рудования. В случае неис
полнения предписаний и тре
бований работники Государ
ственной инспекции вправе 
приостановить производство. 

Как видим, Государствен
ная инспекция по контролю 
за работой очистных систем 
вправе не только следить за 
работой этих систем, но и 
активно влиять на их рабо
ту, совместно с обслужива
ющим персоналом добиваясь 
м акс им а л ьнбй эф ф е ктив н о-
сти такого оборудования, 
помогать цеховым руководи* 
телям выявлять новые 
источники загрязнения окру
жающей среды, устранять 
их. Несмотря на строгость и 
обширность Положения о 
р а б о т е государственного 
контроля, его конкретность, 
целенаправленность устрем
лены только на улучшение 
работы производств, на за
боту об их будущем, на 
сохранность чистоты окру
жающей среды, на повыше
ние культуры производства, 
другими словами, работники 
Государственной инспекции 
— надежные помощники 
технологическому персоналу, 
•бойцы за сохранность род
ной природы. 

Инспектор — 
это хорошо 

Что же изменилось в ра^ 
боте технологического обо
рудовании на комбинате с 
тех пор, как появилась ин-
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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 

Перевыполняя 
обязательства 

Напряженным сложил
ся август для работников 
ЦРМП № 2. За три с по
ловиной недели сделано 
7 ремонтов печей в об
жимных цехах и 3 — в 

| мартеновских. Много сил 
потребовалось для вы
полнения задачи на ре
конструкции стана 250 
№ 2. 

В результате по итогам 
прошедшего времени норма 
выработки перекрыта на 
26,3 процента. Среди бригад 
лидирует коллектив, воз
главляемый м а с т е р о м 
Н. Меньшиковым. Ударно 
трудятся в августе огне-
упорщнки И. Кохан, В. 
Ульянов, В. Симутин, В. Ма
каренко и В. Андреев. 

Успешно выполняет кол
лектив высокие социалисти
ческие обязательства.. Сред
немесячное в ы п о л н е н и е 
плана-графика ремонтов со
ставило 107,5 процента. Вы
ше обязательств сработали 

ф ЗА КУЛЬТУРУ 
ПРОИЗВОДСТВА 

О правах и 
обязанностях 

В феврале 1974 года было 
утверждено Положение о го
сударственном контроле за 
работой газоочистных и пы
леулавливающих установок. 
А в декабре того же года в 
Магнитогорске приступила к 
этой работе Государствен
ная инспекция Челябинского 
региона. 

С тех пор рука об руку 
работают производствен
ники комбината, его инже
нерные и технические служ
бы, с коллективом Государ
ственной инспекции, кон
тролирующей эффективность 
работы всех очистных си
стем комбината и других 
предприятий города. 

Работают в тесном содру
жестве, с полным понима
нием своей ответственности 
за чистоту окружающей сре
ды. 

Районные инженеры - ин
спекторы — частые гости в 
цехах и производствах ком
бината. И не только частые, 
но и желанные. Ведь они 
приставлены не только кон
тролировать работу газоочи
стной аппаратуры, но и по» 
могать ответственным за ее 
эксплуатацию лицам" доби
ваться максимальной эффек
тивности очистки этой аппа
ратурой, в чем, естественно, 
заинтересованы все. Благо
даря их совместным уснли-


