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Совместный .выпуск газет «Маг
нитогорский рабочий», «Магнито
строй», «Магнитогорский металл» 
на ударных пусковых объектах 
комбината 

Коксовая батарея № 8-бис 

с п о с о б с т в у ю т СРЫВ 
На строительстве коксо

вой батареи № 8-бис по ви
не управления производ
ственно - технологической 
комплектации треста Маг-
ьлтос.рой сзрз&ла на неде
лю подготовка объектов к 
приему тепла. Это подраз
деление треста не обеспечи
ло строительные управле
ния № 2, 5 л б нефтеблт;,-
мом. УПТК треста затяну
ло также поставку стекла 
Промотделстрзю. Сделало 
все, чтобы сорвать предрп-
е гоночный монтаж батареи. 

Кета i i , УПТК не одино
ко в ряду орган.!зац ж , 
склонных к проволочкам 
на строительстве важнейше
го объекта. На месяц затя
нулась работы по бетониро
ванию и монтажу сборного 
железобетона на угольно:) 
башне по вине завода же
лезобетонных изделий. До 
последнего момента руко
водство этого подразделе
ния треста не могло нала
дить работу арматурщиков 
на устройстве перекрытия 
угольной башни. 

Этот объект необходим 
для прэдрастопочного мол-
тажа батареи. Но исполни
тельность Сантех монтажа 
вызывает тревогу: прекра
щены разводка труб и на
веска радиаторов — тепла 
не жди. Дошло до того, что 
руководство Сантехмонтл-
жа не появляется на опера
тивках. 

Хромает на обе ноги по
ложение дел на угольном 
тракте. Завод металлоизде
лий (директор В. А. Разин) 
все еще не поставил на кок
совую батарею № 8-бис 
оконные переплеты. Уп
равление производсгвэнно-
технологическэй комплек
тации треста Магнитострой 
не обеспечило строитель
ство объектов угольного 
тракта стеклом. Коксохим
монтаж своевременно не до
вел теплотрассу до столо
вой на 155 посадочных 
мест, отделения оконча
тельного дробления, пере
грузки 15-В и обещает за
кончить ее только 8 дека б-4 

ря. Уралстальконструкция 
отстает по своим работам 
на перегрузках 33 и 33-Б 
на тринадцать дней. Все 
это — свидетельство обы

денной неисполнительно
сти, безответственности и 
непростительной и е о р г а я и-
зованности на пусковом 
объекте. 

Не лучше положение дел 
и на коксовом тракте. Вто
рое стройуправление все 
еще не может предоставить 
фронт Востокметал яург-
монтажу на конвейерах 
К-5 и К-6. Шестое управле
ние отстает с бетонными 
работами на коксосортиров-
ке... 

Строи т е л ьн ы е и м о н та ж -
ные организации мобилизо
вали свои коллективы на 
обеспечение пуска батареи 
№ 8-бис в этом году. Но ру
ководство комплекса обес
покоено позицией, которую 
занял в последнее время 
Южуралэлектром о н т а ж 
(начальник В. А. Василен
ко). Прямо сказать, Элек
тр:- моятажники своевремен
но выполняют задания ком
плекса, но ведь этого мало. 
По вине электромонтажни
ков срывается пуск тепла 
на объекты, да и сдача са
мих объектов. 

Нет инициативного прео
доления трудностей со сто-
р о к ы К) ж у р а л э л е к г р о м о н -
тажа . Он плохо ведет рабо
ты на угольном ' тракте. 
Часть его объектов надо пу
стить в октябре, в том чис
ле столовую на 155 поса
дочных мест. Еще две не-
делн назад электромонтаж
ники обещали подписать 
акт готовности столовой, 
но... А между тем из-за то
го, что они не сдали этот 
акт. нельзя выполнить пу-
ско-наладочные работы и 
подготовить объект к при
ему напряжения и прокрут
ке оборудования столовой.., 

Не требуется многое пол
ного комментария для до
казательства обыденной ис
тины: многие исполнители 
утратили интерес к пред-
растспочному монтажу и 
своим бездействием способ
ствуют его срыву. 

* Ю. БАЛАБАНОВ, кор
респондент г а з е т ы 
«Магнитогорский рабо
чий»; В ТУМАНОВ, 
корреспондент газеты 
«Магнитострой»; Ю. 
СКУРИДИН, наш кор
респондент. 

Ударным трудом извест
на на строительстве коксо
вой батареи N° 8-бис брига
да пусконаладчиков Коксо-
химмонтажа под руковод
ством Владимира Иванови
ча Рябова. Коллектив отли
чился на монтаже и налад
ке технологического обору
дования. 

На снимке: В. И. РЯБОВ 
Фото В.* Дубровского. 

#% ТРОИТЕЛЬСТВО кок 
совой батареи № 8-бис 

выходит на финиш. Уси
лия строителей и монтаж
ников обеспечили в корот
кий срок освоение больших 
объемов работ. Ход дела 
показывает реальность ее 
ввода в эксплуатацию в 
короткие сроки. 

Ведется предрастопоч
ный монтаж. Но он ослож
нен многими неувязками. 
О положении дел на стро
ительстве батареи расска
зывают сегодня главный 
инженер Коксохиммонта-
жа Евгений Петрович 
Кружков , представитель 
заказчика — инженер уп
равления капитального 
строительства металлурги
ческого комбината Халнл 
Годелович Каримов и веду 
щий инженер строительно-
монтажного комплекса 
Виктор Петрович Крути
ков. 

Слово — главному инже
неру Коксохнммонтажа 
Е. II. Крулскову: 

— Предраст о п о ч н ы м 
монтажом занято 382 кок-
сох иммонтажника. Подвод 
газопровода конденсата и 
тепла — в норме. Но на 
16 часов отстает от графи
ка монтаж гозовоздушных 
клапанов и закладка «зер
кал» огнеупорным кирпи
чом. Надо заложить 130 от
верстий камер спекания 
кокса высотой семь метров 
и шириной 400 миллимет
ров. 30 сентября эта работа 
еще не была начата. 

Коксохиммонтаж добав
ляет пять бригад, чтобы 
ликвидировать отставание 
от графика предрастонки. 
Работники администрации 
Коксохиммонталса осуще
ствляют на стооительстве 

сатарен круглосуточное де
журство. Однако коксохи
мическое производство ком
бината позволяет себе «пе-
ретрубации» с электро
энергией. В общей сложно
сти 28 и 29 сентября из-за 
отсутствия электроэнергии 
на предрастопочном мон
таже потеряно семь часов. 

Слово — X. Г. Каримо
ву: 

— 26 сентября Коксо-
химмонтажу выданы пос
ледние 19 патрубков. Тем 
самым завершена поставка 

— Почему предельно 
сжато время предрастопоч-
ного монтажа коксовой ба
тареи № 8-бис? Подвел за
казчик. Огнеупорная клад
ка начата не первого мар
та, как это планировалось, 
а лишь седьмого апреля. 
Надо сказать, что благода
ря усилиям администра
ции, партийной и профсо
юзной организаций Коксо
хнммонтажа кладка бата
реи выполнена в рекорд
ный срок — за четыре с 
половиной месяца. Если бы 

чтобы хотя бы частично 
наверстать график пред-
растопочного монтажа. Ру
ководство строительно-мон
тажного комплекса коксо
вой батареи № 8-бис скор
ректировало график ее воз 
ведения, наладило двух-
трехсменную работу, доби
лось увеличения количест
ва рабочих на объекте, 
то есть создало все необхо
димое для пуска батареи 
в этом году. 

Но в течение хода стро
ительства наблюдается ха-

КАК В ТОЙ БАСНЕ... 
ооорудования для предра-
стопочного монтажа кок
совой батареи № 8-бис. 
Предрастопочный монтаж 
начат 25 августа и должен 
быть завершен не позднее 
5 октября. Но в сентябре 
выполнено лишь 70—75 
процентов «предрастойки», 
и положение дел показы
вает, что ее завершение мо
жет уйти за десятое ок
тября. Коксохиммонтаж 
слишком поздно спохватил
ся с наращиванием числа 
монтажников На батарее. 

28 сентября заказчик 
получил от Всесоюзной 
коксохимстанции график 
на разогрев коксовой бата
реи № 8-бис, по которому 
на разогрев отводится 72 
дня, и еще 12 дней — на 
предпусковой монтаж: Ито
го — 84 дня. Факел «пред-
растопки» надо зажечь не 
позднее 5 октября. Иначе 
не будет пуска батареи 
в этом году. 

Сообщает ведущий ин
женер комплекса В. П. 
Крутиков: 

огнеупоры поступили ме
сяцем раньше, «предра-
стопка» получила бы еще 
30 дней. 

Окончание предрасто-
почного монтажа планиро
валось на первое октября. 
Но из-за некачественного 
исполнения проекта и обо
рудования и его несвое
временной поставки завер
шение этой операции гро
зит затянуться . Кстати, за
казчик «приложил руку» 
к задержке предрастопоч-
ного монтажа. Все еще не 
завершен демонтаж газо
провода диаметром 1800 
миллиметров. Это не Поз
воляет развернуть монтаж 
галереи У—46 и перегруз
ки 15—В. На этой площад
ке надо прокладывать ин
женерные сети, нужные 
для «предрастопки». Полто
ра месяца искал заказчик 
исполнителя, способного 
справиться с демонтажом 
газопровода... 

А теперь строители и 
монтажники вынуждены 
прилагать большие усилия, 

латное отношение к нему 
заказчика . И поставки ог
неупоров, и обеспечение 
оборудованием, и предо
ставление фронта эксплу
атационниками — явное 
тому свидетельство. Теперь 
на подобные промахи вре
мени нет. 

Высказались три ответст
венных представителя уча
ствующих в строительстве 
сторон. К а ж д ы й , как гово 
рится, добавил ложку дег
тя в бочку меда. Но ведь 
это были мнения, так ска
зать, инженерно-техниче
ские. Плюс к тому, из вы
сказываний специалистов 
видно, что все якобы дела
ется для своевременного 
пуска батареи. Но...не по
хожа ли эта ситуация на 
ту, что в известной басне 
про лебедя, река и щуку? 
А ведь есть еще инициа
тива коллектива, энтузи
азм коммунистов и ком
сомольцев, занятых на воз
ведении коксовой батареи. 
Именно им принадлежит 
сегодня главное слово. 

М. СМОЛЕНСКИЙ. 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

крановых рабочих, метал
лический звук передвигае
мого оборудования, глухое 
урчание грузоподъемных 
и транспортных механиз
мов. Но бригада работает 
напряженно. Это видно из 
того, как ценят рабочую 
минуту члены трудового 
коллектива. После неболь
шой передышки утробно 
застучал мощный компрес
сор — это монтажник, луч
ший рационализатор в 
бригаде Виктор Белов на
чал " шлифовать торцовоч
ной машиной подкладки, 
на которые вскоре встанут 
очередные узлы оборудова
ния. 

Более 20 лет трудится 
в Прокатмонтаже Табриз 
Салимович Шарипов. За 
его плечами строительство 
цеха ленты холодного про
ката на калибровочном за
воде, стана 2500 металлур
гического комбината, про
катного стана в Темиртау, 
проволочного стана в Бе-
лорецке, а также цехов по
крытий и гнутых профи
лей, предшественников ны

нешней крупной новострой
ки — цеха углеродистой 
ленты. Сейчас он готовит 
к установке нажимные уст
ройства на три клети ста
на, снимает консервацион-
ное покрытие, регулирует 
подшипники, винты, чер-

ность поставить на место 
две станины клетей. 

Дружные ребята рабо
тают в бригаде Суфиева. 
Это монтажник Иван Сер
геевич Пестряков, он же 
звеньевой. Чтобы макси
мально использовать воз-

довой биографии. Дисцип
линирован, исполнителен, 
инициативен — так о нем 
отзывается руководитель 
управления. 

Слово бригадиру: «Да, 
мы работаем неплохо. Не
которое оживление с по-

«сердца» — пятиклетево-
го стана, наглядно видно, 
что на участке, порученном 
бригаде Н. Суфиева, в ко
торую входит загрузочное 
устройство стана и три кле
ти, дела продвигаются не
плохо. На никитинском 

• На строительстве цеха углеродистой ленты. Репортаж 

П О Ч Е Р К Б Р И Г А Д Ы С У Ф И Е В А 
вячную пару. В данный мо
мент кран занят : с пере
даточной тележки разгру
жается оборудование для 
бригады М. Кондратенко. 
И пока краном нельзя ра
ботать, монтажники не те
ряют время. 

Кстати, столь быстрый 
ввод в работу передаточ
ной тележки — заслуга 
бригады А. Никитина, ко
торая ведет монтаж на этом 
же участке. Только два 
дня понадобилось этому 
коллективу, чтобы ввести 
транспортировочный узел 
в строй действующих, на 
третий день бригада Суфи
ева уже получила возмож-

можности бригады, было 
принято решение поручить 
Пестрякову руководство 
частью бригады, работа
ющей самостоятельно в 
другую смену. 

Наравне с ветеранами — 
Беловым, Пестрякэвым, 
Шариповым по-ударному 
здесь трудится и моло
дежь. Стаж прокатмон-
тажника Сергея Болткова 
— около года. И хотя он 
уже прошел неплохую 
школу при строительстве 
второй очереди Надеждин-
ского металлургического 
завода в Норильске, цех уг
леродистой ленты—его пер
вая, главная стройка в тру-

ставкой оборудования на
метилось после того, как 
мой коллега А. Никитин 
выступил в «Магнитогор
ском рабочем» с критичес
кой статьей. Тогда нам 
оперативно дали на пло
щадку три узла станины. 
В нашей бригаде дело по
шло ударными темпами, в 
сентябре норму выработ
ки выполнили почти вдвое. 
А вот никитинская брига
да опять не у дел, с обо
рудованием для нее по-
прежнему тянут». 

В самом деле, если по
смотреть на площадку, где 
монтируется оборудование 
основного агрегата цеха, его 

участке как рабочей клети, 
так и другого оборудова
ния — явное отставание, 
многое оборудование само
го стана, разгрузочного уст
ройства, машины для об
вязки рулонов не установ
лено. 

— Это не говорит о том, 
— свидетельствует Н. Су
фиев, что наша бригада ра
ботает лучше, чем бригада 
А. Никитина. Дело упира
ется в четкую постановку 
оборудования, в его комп
лектность. Спору нет, по
лезна была статья, с кото
рой выступил мой коллега. 
С другой стороны, не все 
предпринято для стабили

зации положения. И зна
ем : ответят представители 
комплекса, треста Магнито
строй, заказчика—мол, ме
ры приняты. И будет это 
через месяц—полтора, а 
ведь с такой затяжкой 
это, по сути дела, отписка. 
Время не ждет. 

По-ударному завершили 
работу в сентябре бригады 
монтажников головного уп
равления на этой стройке 
П р о к а т м о н т а ж а , но 
предпусковая пора выд
вигает новые требования. 
Все острее становится проб
лема своевременного ввода 
в эксплуатацию важней
шего народнохозяйствен
ного объекта. Опыт передо
виков, их пример отноше
ния к стройке номер один 
должен быть взят на во
оружение всеми коллекти
вами, кому поручена эта 
в а ж н а я работа. И, как по
казывает практика, немало
важную роль в успехе иг
рает усилие заказчика , а 
также служб треста, приз
ванных обеспечивать чет
кий ритм работы всех ис
полнителей. 

В. ЮРЬЕВ. 


