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МАГНИТОГОРСК - НОВОКУЗНЕЦК - Н. ТАГИЛ г 
Подведены итоги социалистичес

кого соревнования коллективов Маг
нитогорского, Кузнецкого и Нижне
тагильского металлургических ком
бинатов за 1982 год. 

Ввиду невыполнения условий со
ревнования первенство решено ни 
одному из соревнующихся коллекти-
вов предприятий не присуждать. 

Среди коллективов производств, 
цехов, агрегатов и бригад победите
лями признаны: 

по ММК — коллективы доменных 
печей № 2 и 3, листопрокатного цеха, 
цеха ремонта металлургических пе
чей № 1, копрового цеха № 1, цеха 
водоснабжения, цеха эмалированной 
посуды, центральных лабораторий 

автоматизации и механизации, цеха 
технологической диспетчеризации, 
управления предприятиями жилищ
но-коммунального хозяйства, строи
тельно-монтажного управления; 

по КМК —- коллективы литейного 
цеха, цеха благоустройства, электро
ремонтного цеха; 

но НТМК —- коллективы коксохи
мического производства, автотран
спортного цеха, центральной лабора
тории автоматизации и механизации, 
цеха контрольно - измерите л ь н ы х 
приборов и, автоматики, трамвайного 
цеха. 

Заключен договор на соревнование 
на 1983 год. 

О П Ы Т Н А Ш И Х ДРУЗЕЙ 
Пожалуй, в целом отдых 

магнитогорских металлур
гов организован лучше, чем 
на КМК. Но вот что заслу
живает внимания: кузнеча-
ие взяли направление на 
строительство капитальных 
баз отдыха. Конечно, это 
дороже, и дольше, но зато 
н долговечнее. К тому же, 
возводя базы отдыха це
лыми комплексами, кузне-
чане одновременно разре
шают такие вопросы,, как 
обогрев помещений, орга
низация питания и досуга 
отдыхающих, строительст
в о благоустроенного жилья 

для обслуживающего пер
сонала. 

И у нас, и у них есть це
ховые базы отдыха. Но ис
пользование, а точнее, от
дача от них — различная. 
Работники Кузнецкого ком
бината с удовольствием и 
с пользой для здоровья бы
вают на своих базах. А на
ши цеховые базы в лучшем 
случае можно было бы наз
вать домиками рыбака или 
грибника. Думается, наста
ла пора общее руководство 
в данном деле передать 
совету ДСО «Труд», с тем 
чтобы он переориентировал 
цеховые здравницы на спор

тивно-туристское направле-
ия е. 

Много слабее мы выгля
дим и в организации спор
тивно - массовой работы. 

В январских встречах с 
активами бригад директор 
комбината говорил, что не
редко больные, которым 
предписан постельный ре
жим, «поправляют здоро
вье* на личных садовых 
участках, на рыбалке. Нуж
на действенная система 
проверки соблюдения боль
ными предписания врачей. 
На КМК это делается сле

д у ю щ и м образом. Каждый 
день медик и страхделегат 

встречаются в поликлинике, 
берут карточки больных, 
садятся в машину и едут по 
адресам. Если обнаружи
вается нарушение, об этбм 
тут же становится известно 
в цехе, а в карточке появля
ется соответствующая за
пись. Налицо выигрыш- в 
эффективности проверок. 
Есть отличия и в порядке 
оформления путевок. 

Конечно, все, о чем здесь 
говорилось,' нельзя слепо 
копировать. Но серьезно 
рассмотреть эти отличия 
нужно. И сделать соответ
ствующие практические 'вы
воды. 

В. ВЛИЗНЮК, 
зам. председателя 

профкома ММК. 

С 1979 года коллектив Куз
нецкого комбината не вы
полняет план ни по одному 
из показателей. Не соста
вил, к сожалению, исклю
чения и минувший год — 
год 50-летия КМК. Ни для 
кого ire секрет, что основ
ные производственные фон
ды предприятия изрядно 
поизносились, а план по ре
конструкции при этом дли
тельное время не реализо-
вывался — все силы и сред
ства направлялись на стро
ительство Западно - Сибир
ского металлургического за
вода. Это, конечно, было не
правильно. 

Сейчас на комбинате пол
ным ходом идут восстано
вительные работы. Обнов
ление претерпела аглофаб-
рика. Закрыты три коксо
вые батареи: принято реше
ние восстановить их в тех 
Же размерах. На пятой ба
тарее работы близятся к 
концу, на очереди — воз
рождение еще двух. Домен
ное производство в целом 

КУРС НА РЕКОНСТРУКЦИЮ 
находится в хорошем сос
тоянии, и коренных пере
строек здесь не намечается. 
Но строительство ведется 
и здесь — возводим повы-
ентельные воздуходувные 
станции и пункт перегруз
ки приемного кокса. 

Длительное время напря
женно работала цепочка 
мартены - стриппер - блю
минг. Главная причина та
кого положения заключа
лась в недостаточности ре
монтной базы. Делу помог
ла организация нового цеха 
- ЦРМО № 2 (он взял на 

себя ремонт кранового обо
рудования ЦПС и блюмин
га) , появился также цех 
подготовки производства, 
летом были реконструиро
ваны все железнодорожные 
пути цепочки, что сократи
ло количество, сходов за 
сутки с десяти практически 
до нуля. 

Вновь начал функциони

ровать закрытый было ли
тейный цех, и поэтому с из
ложницами мы вышли из-
под зависимости от запси-
бовцев. Построили недавно 
отлично организованный, 
высокомеханизирова н н ы й 
открытый склад. 

Большая работа проведе
на по нагревательным ко
лодцам. Сейчас ремонт их 
проводится по тверд о м f 
графику и большими груп
пами, причем, если прежде 
на ремонт одной группы за
трачивалось до месяца, то 
сейчас лишь 10—12 суток. 

В сталеплавильном про
изводстве мы стараемся ос
вободить мартеновские це
хи от трудных марок стали, 
передавая их набирающему 
темпы второму электроста
леплавильному цеху. В пер
спективе у нас строитель
ство трех конверторов с 
непрерывной разливкой и 
третьего электросталепла

вильного цеха — взамен ус
таревающего мартеновского 
производства. В прокатном 
производстве одна из бли
жайших задач — строитель
ство нового сортопрокатно
го цеха взамен отслужив
шего свое. 

Думается, провод и м ы е 
мероприятия сделают для 
кузнечан работу на комби
нате более привлекатель
ной, что позволит решить 
нам кадровую проблему. К 
тому же с обновлением про
изводства будут решаться 
и задачи социального пла
на. 

В заключение замечу, что 
хотелось бы, чтобы сорев
нование между коллекти
вами наших предприятий 
продолжалось и впредь, а 
в производственном плане 
— чтобы нас связали креп
кие кооперативные связи. 

А. БУРДИН, 
и. о. директора КМК. 

Положение в ы п р а в и м 
Тяжелейшим был минув

ший год для металлургов 
Нижнего Тагила. Об этом 
красноречиво говорят окон^ 
нательные итоги года: не 
выполнен государственный 
план по всему производ
ственному циклу. Недода
но 393 тысячи тонн чугуна, 
297 тысяч тонн стали, 265 
тысяч тонн проката. Толь
ко нашим коксохимикам 
удалось справиться с пла
новым заданием. Общее по
ложение по комбинату бы
ло значительно хуже, чем 
в неблагополучном, как 
мы считали, 1981 году: тог
да отставание было не 
столь значительным. 

Чем можно объяснить 
подобное положение дел? 
Йе буду говорить о всей 
сумме причин, скажу лишь 
о главных. Первая и основ
ная — наши внутрикомби-
натские организационные 

неполадки. Возьмем стале
плавильное производство. 
У нас два мартеновских це
ха и один кислородно-кон
верторный. И коллективам 
всех трех цехов пришлось 
в минувшем году нелегко. 
А вот справлялись с трудно
стями коллективы с различ
ной степенью успеха. Тогда 
как сталеварские бригады 
второго цеха на протяже
нии всего пода трудились 
ровно, с небольшим, но ста
бильным перекрытием ме
сячных заданий, их колле
ги из первого мартенов
ского с тем же постоянст
вом из месяца в месяц не
додавали сталь. В этом це
хе, самом мощном в стале
плавильном переделе, ава
рии шли одна за другой, 
т р у д о в а я , производст
венная и технологическая 
дисциплина становилась 
асе хуже и хуже. Здесь 

сказался низкий уровень 
руководства. Пришлось 
пойти на перемещения в 
руководящем составе. Ре
зультатом стало выполне
ние коллективом цеха про
изводственного плана янва
ря нынешнего года. 

Вторая причина — неу 
до в л е творител ьн ы е пос тав 
ки нам кокса. Потому-то 
доменщики не смогли вы
плавить требуемое количе
ство чугуна, конверторщи
ки — стали, а прокатчики 
недодали свою продукцию. 

Об экономических показа
телях также говорить не 
приходится. Перерасходо
вали мы и жидкий чугун, 
и сталь на прокат. Но это 
уже следствие общего не
благополучия в производст
вах. 

Работа в январе показы
вает, что нижнетагильцы 
могут трудиться на плано

вом уровне. Этому помога
ет и трудовое соперииче1-
ство между тремя родст
венными коллективами. За 
два с лишним десятка, лет, 
в течение которых коллек
тив НТМК соревнуется с 
КМК и ММК, мы почерпну
ли много полезного из опы
та друзей. Заимствуем нов
шества, внедряем их у се
бя, получаем от них боль
шую отдачу. Скажем, у 
магнитогорцев мы переня
ли систему оптимально на
пряженного свода марте
новских печей, в резуль
тате на средних печах 
стойкость их доведена до 
300 плавок. Непонятно 
только, почему сами магни-
тогорцы отказались от этой 
системы. Немало интерес
ного нашли мы и на Куз
нецком комбинате. Непло
хо было бы, чтобы наше 
копровое хозяйство было 
организовано на их уровне. 

В. БАРАНОВ, 
главный сталеплавиль
щик, руководитель де

легации НТМК. 

У ч и т ь с я л у ЧIII е м у 
Довелось мне побывать в 

первом мартеновском цехе 
Кузнецкого комбината. Ста
леварские бригады и этого, 
и. второго цеха неплохо от
работали в январе и уверен
но отстояли первые смены 
февраля. Приятно, что в це
лом по комбинату положе
ние начинает выправляться. 

Во время встреч с мар 
теповцами нам нашлось о 
чем поговорить. Большинст
во забот и проблем одина
ковы и для них, и для маг
нитогорцев. Так же, как и 
мы, кузнечапе борются за 
качество стали и за выпол
нение заказов. Но есть и от
личия — и технические, и 
в организации производ
ства. 

Первое, что бросилось в 
глаза, —- крышки завалоч
ных окоп. У нас они закла
дываются кирпичом и вы
держивают в лучшем слу
чае 15—17 плавок. Их Кры
шки заливаются спецмас
сой и стоят, как правило, 
от одного холодпого ремон
та до другого, т.е. в среднем 
по 220 плавок! 

Руководство производст
ва, инженеры пошли на 
смелый эксперимент: во 
втором цехе полностью сне
сена печь № 12. Обосновы
вают это выигрышем в сво
бодном месте, упрощением 
в обеспечении всем необхо

димым оставшихся печен, 
а рост производства стали 
на них, как подсчитали спе
циалисты, перекроет поте
ри. 

И приятно, и несколько 
обидно было узнать, что в 
мартеновских цехах почти 
нет сходов составов на стре
лочных переводах. Приятно 
за друзей по соревнованию: 
меньше у них аварийных 
ситуаций, значит, можно 
четче работать. А обидно 
за магнитогорцев. Все дело 
в том, что стрелки в марте
новских цехах КМК уста
новлены на монолитных 
плитах, и сделано это но 
проекту, разработанному у 
пас, по так и не нашедшем 
па ММК применения. ^Схо
ды составов, вывороченные 
рельсы, перебои в снабже
нии печей — эти проблемы 
до сих пор остаются злобо
дневными, и все из-за на
шей же нерасторопности. 

Есть у кузнечан и недо
работки, но, думается, в 
скором будущем они их уст
ранят. Тем более, что сейчас 
и комбинат в целом, и про
изводства работают месяц 
от месяца все увереннее. 

Н. БАТРАЕВ, 
сталевар мартеновской 

печи № 33, полный 
кавалер орденов 
Трудовой Славы. 

С З А Б О Т О Й 0 Л Ю Д Я Х 
Сейчас наш комбинат., 

можно сказать, па перело
ме. В январе впервые за 
три года на КМК не было 
ни одного минуса в техни
ко-экономических показате
лях.. Дополнительно произ
ведено 7046 тонн чугуна, 
2632 тонны стали, 3592 тон
ны проката. Социалисти
ческие обязательства вы
полнены по всем пунктам. 
Немалая заслуга в этом при 
надлежит цеховым и про
изводственным организаци
ям профсоюза. 

Но профсоюзные работ
ники комбината не сбрасы
вают со счетов и чисто со
циальные заботы. Главная 
забота сейчас для нас —- за
вершить строительство пи
онерского лагеря «Космо
навт» (впрочем, над наз> 
ванием мы еще подумаем) 
и дач для дошкольников. 
Не снимается с повестки 
дня и строительство город
ских детских дошкольных 
учреждений. Пока что для 
800 малышей, чьи родители 
работают на КМК, не хвата
ет мест в детсадах и яслях. " 
Но если вспомнить, что бук
вально два года назад в оче
реди было до полутора ты* 
сяч детей, то станет понят
ным, что вопрос этот не за
стыл на мертвой точке. 

Вторая крупная проблема 
— жилье. На комбинате 

нужно улучшить жилищ 
иые условия примерно для 
9 тысяч работников. Как и 
на Магнитке, у нас проис
ходит активная смена поко
лений. Молодежи нужно 
жилье. Только среди моло
дых специалистов не устро
ены 500 человек. Но пробле
ма у нас обостряется тем, 
что строительные органи
зации систематически недо
дают нам заветных квад
ратных метров. Судите са
ми: за два года комбинат 
вместо 80 тысяч квадрат
ных метров жилья получил 
только 50 тысяч. 

Сейчас, когда КМК уве
ренно, набирает темпы в 
производственном плане, 
мы ожидаем улучшений и 
в социальном, обеспечении. 

На комбинате в принци
пе решен вопрос с общест
венным питанием. В столо
вых хороший выбор блюд, 
работники имеют возмож
ность запастись Продук
тами для дома. И все это 
благодаря комбинатскому 
совхозу (1000 голов крупно
го рогатого^ скота). Еще 
больше укрепится продо
вольственная база с пуском 
строящегося второго живот
новодческого совхоза. 

Г. МОРГУНОВ, 
председатель комитета 

профсоюза КМК. 

ДЕЙСТВЕННАЯ СИЛА СОРЕВНОВАНИЯ-: 


