
5 марта 1983 года МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 3 стр. 

Совместный выпуск га
зет «М а гнито строй» и 
«Магнитогорский металл» 
на пусковых объектах 
комбината 

НЕ О С Т А В Л Я Т Ь НА „ П О Т О М " 

В а ж н ы й объект 

РАБОТАТЬ 
БУДЕМ 
ЛУЧШЕ 

Мне, как секретарю пар
тийного бюро завода, прият
но было отметить, что уже 
в первый день текущей не
дели в цехах и на участках 
нашего предприятия можно 
было услышать разговоры 
о последнем постановлении 
ЦК КПСС «О мерах по 
обеспечению выполнения 
планов строительства ЖИ
ЛЬЕ домов и социально-бы
товых объектов». 

И хотя детальное обсу
ждение этого документа 
еще впереди, я понял, что 
домостроители Магнитки 
уже знакомятся с поста
новлением, чувствуя свою 
первоочередную причаст
ность к тому, что предстоит 
сделать для лучшего пре
творения программы граж
данского строительства в 
городе и на селе. 

Коллектив нашего завода 
уже четырежды был удо
стоен переходящего Крас
ного знамени Минтяжстроя 
СССР и ЦК профсоюза ра
бочих промстройматериа-
лов. Получая эту награду, 
мы обязались трудиться 
еще лучше. А новый доку
мент ставит более жесткие 
задачи перед всеми участ
никами строи т е л ь с т в а . 

Непосредственно нас ка
саются такие слова, запи
санные и постановлении: 
«Разработать и осущест
вить комплекс мер, обес
печивающих ВВОД жилых 
домов, коммунальных и со
циальных объектов в за
планированных объемах. 
Значительно улучшить ис
пользование имеющихся 
мощностей крупнопанель
ного домостроения». 

Понимая возрастающую 
ответственность роли домо
строителей, коллектив на
шего предприятия прило
жит все сплы к тому, чтобы 
делом ответить на решения 
партии. 

Сейчас в цехах и служ
бах завода обсуждение по
становления ЦК КПСС о 
гражданском строит ельс тве 
становится «злобой дня». 
Рабочие, инж енерно-техши-
ческие работники принци
пиально, с деловой крити
кой и предложениями вы
ступают в коллективах, 
призывая своих товарищей 
улучшить работу, качество 
выпускаемой продукции, 
технологическую и произ
водственную дисциплину. 

Бс*е это, несомненно, даст 
положительный эффект от
дачи на жилищном и соц-
культбытовом франте стро
ительства Магиитосгроя. 

В. КАСЬЯНОВ, 
секретарь партийного 
бюро завода крупно

панельного домо
строения. 

Нашему управлению 
предстоит решать немало 
грудных задач на рекон
струкции коксовой батареи 
№ 7-бис. Это и веитиляци-
олные установки комплек
са, и помещения техниче
ской учебы, и расширение 
машинного зала, и админи 
стратинно-бытовой корпус. 
Но эти задачи из трудных 
становятся просто невы
полнимыми, когда нас 

Сложные мысли навева
ют итоги работы на объек
тах, возводимых по заказу 
комбината. Крупнейшие 
стройки года — коксовая 
батарея № 7-бис и заверше
ние реконструкции стана 
2500 горячей прокатки. Ес
ли на батарее дела идут не
плохо — задание двух ме
сяцев по объему строитель
но-монтажных работ пере
крыто н а 825 тысяч рублей, 
— то на стане положение 
продолжает оставаться не
важным. Более 270 тысяч 
рублей строймоитажа не
довыполнено на важном 
объекте. Отчасти сказались 
неувязки с поставкой обо
рудования по вине самого 
заказчика. Но в основном 
отставание допущено уча
стниками реконструкции. 

453 тысячи рублей -— та
кой объем строительно-мон
тажных работ планировал
ся на январь—.февраль по 
объектам охраны водного и 
воздушного бассейнов. В 
полтора раза перекрыв за 
дание на водоохранных 
объектах, строители и мон
тажники не справились с 
планом по «воздуху». Хоти 
сегодня именно эти объек
ты приобретают все более 
важное значение для горо
да, у" 

По-пр ежи ему неудов л е т -
ворительно ведутся работы 
на правобережных очист 
ных сооружениях. С нача
ла года здесь выполнено 
работ на три четверти за
планированного. И ведь 
планировалось - то всего 62 

Коллектив отдела обору
дования управления капи
тального строительства 
ММК работает сейчас над 
комплектованием д в у х 
важнейших объектов года 
— коксовой батареи № 
7-бис и стана 2500 горячей 
прокатки. Иа батарее кок-
сохиммонтажники готовы 
уже сейчас взять в работу 
газоподогреватели и газо
сборники. Заказчик связал
ся с заводом-изготовителем. 
Заказ на изготовление по
догревателей выполнен; со
общено, что это оборудова
ние отгружено. Сложнее с 
газосборниками. У завода-
поставщика долгое время 
не было нужных труб. Сей
час руководители УКСа 
вместе с проектировщика
ми Гипромеза решают во
прос о возможности исполь
зования труб другого диа
метра. В ближайшие дни 
этот вопрос будет решен. 
И хотя поставка газосбор
ников запланирована на 
апрель и этот срок безус
ловно будет выдержан, 
принимаются меры макси-

своевременно не снабжают 
необходимыми о бор уд ов а -
нием и материалами. 

В данное время подхо
дят к завершению пере
крытия первого этажа ад
министративно - бытового 
корпуса. Монтажники на
шего управления готовы 
приступить к сбору венти
ляции в помещении техни
ческой учебы. Однако пред
ставитель УКСа ММК X. Г. 

тысячи рублей!.. 
На строительстве вакуум-

фильтрационной установки 
по обезвоживанию шламов 
вместо 155 тысяч рублей 
строители и монтажа гики 
выполнили с начала года 
работ лишь на 117 тысяч. 
Но надо отдать им долж
ное: на завершении строи
тельства очистных соору
жений листопрокатных це
хов № 2—3 и производства 
товаров народного потреб
ления задание двух меся
цев выполнено более чем 
на 312 процентов. 

Последний из крупных 
промышленных объектов—-
сооружение усреднитель-
ных складов привозных руд 
№ 2—3. Здесь планирова
лось за первые два месяца 
года выполнить строит ель-
по-монтажных работ на 
652 тысячи рублен. Сдела
но лишь на 184 тысячи. 

Анализ этих цифр застав
ляет сделать вывод, что ру
ководители возводимых 
комплексов и занятых здесь 
организаций не придают 
нужного значения природо
охранным объектам и тем, 
которые имеют огромное 
значение для горожан. Эти 
стройки оставляются на 
«потом», когда у строителей 
и монтажников развяжутся 
руки на пусковых комплек
сах. Такая порочная прак
тика резко осуждена парги 
ей и правительством, и с 
ней надо кончать. 

Принятое на днях поста
новление ЦК КПСС «О ме
рах по обеспечению вылол-

Каримов считает, что это 
дело неспешное. % 

Уже два раза на опера
тивных заседаниях строй
ки поднимается вопрос об 
ускорении срока поставки 
в ентил яционного оборудо
вания. Просил об этом 
УКС и управляющий тре
стом Магнитострой И. С. 
Молошников. Но товарищ 
Каримов ссылается на то, 
что по графику поставок 

• 
На снимке: В. Н. Ники

тин, огнеупорщик магнито
горского управления Кок-
сохиммонтаж. За 15 лет он 
участвовал в строительст
ве 10 коксовых батарей. 
Высокое качество отличает 
работу Никитина. 

Фото В. .Дубровского, 
• 

нения планов строительст
ва жилых домов и социаль
но-бытовых объектов» пря
мо нацеливает на «необхо
димость значительного уси
ления строительства жилья 
и объектов социально-быто
вого назначения». ЦК пар
ши подчеркивает, что это 
является «важнейшей зада
чей, имеющей большое со-
циально-политич ©ско е зна
чение в свете решений 
XXVI съезда КПСС и но
ябрьского (1982 г.) Плену
ма ЦК КПСС». Думается, 
теперь отношение ,к назван
ной группе объектов изме
нится к лучшему. А пока 
что с начала года на соору
жении жилья для. метал
лургов работ недовыполне
но на 300 тысяч рублей. 
Вдвое меньше запланиро
ванного сделано на строи
тельстве детских дошколь
ных учреждений. В резуль
тате и общая программа 
н еп ром ы шл енио го с тр о и -
тельства оказалась сорван
ной. 

Надо полагать, в марте— 
завершающем месяце пер
вого квартала — строители 
и монтажники сумеют пре
одолеть отставание, сдела
ют крупный шаг к выпол
нению квартального плана 
по всем объектам. Возмож
ности для этого есть у всех 
коллективов. 

С. КАЗАЧИЙ, 
начальник планового 
отдела управления 
капитального строи

тельства ММК. 

завоз этого оборудования 
намечен на 3-й квартал и 
говорит, что сейчас это 
сделать практически не
возможно. 

Стройплощадка — это 
живой организм, всего за
планировать невозможно. 
Но нельзя же жить вче
рашним днем. Очень часто 
случается, что намеченное 
на завтра приходится де
лать сегодня. 

Л, ПОЛЯКОВ, 

• Пиковая котельная 

З ИМА в этом году дол
го баловала магнито-

горцев. Особенно на руку 
теплые дни января—февра
ля оказались для иных ру
ководителей строительных 
и монтажных управлений, 
запятых на сооружении вто
рой очереди пиковой ко
тельной. Работы на важ
нейшем для города объек
те ведутся ни шатко, ни 
валко — освоение капита
ловложений, объемы строй
моитажа вдвое ниже пла
новых. Пуск второй очере
ди, намечавшийся на ми
нувшую осень, был прова
лен. Но сегодня, когда к 
концу подходит отопитель
ный сезон, снова возника
ют серьезные опасения за 
судьбу стройки. 

На .объектах второй оче
реди котельной сегодня за
няты коллективы строи
тельного управления № 6 
треста Магнитострой, Зем-
строя, Промвентиляции, 
Уралэиергомонтажа, Элект
ромонтажа и Уралмонтаж-
автоматики. Но вклад каж
дого из этих коллективов 
неоднозначен. Важные ра
боты выполняют сегодня об
щестроительные управле
ния: подходит к концу об
ширная программа у зем-
строевцев, многое остается 
сделать строителям шесто
го управления. Ответствен
ность на этом коллективе 
особая: без достаточных 
фронтов работ не смогут 
приступить к делу осталь
ные смежные организации. 
Уже сейчас строители за
держивают энергомонтаж
ников на мазутном хозяй
стве, наладчиков Уралмон-
тажавтоматики — на элект
рощитовых помещениях. 

' На целом ряде участков из-
за отсутствия строительной 
готовности не работают в 

.полную силу электромон
тажники. 

Руководители управле
ния капитального строи
тельства комбината согла
совали с исполнителями 
мероприятия, обеспечиваю
щие ввод второй очереди 
котельной к началу ото
пительного сезона 1983 го
да. Но управляющий тре
стом Магнитострой до сих 
пор эти мероприятия не 
утвердил. Без этого важ
ный документ, имеющий 
организационно - техни ч е-
ское значение, силы почти 
не имеет. Как может заказ
чик настаивать на перво
очередном выполнении ка
ких-то работ, если испол
нитель ссылается на не-
утвержденные — значит, 
надо понимать, что и не
обязательные, мероприя
тия?., 

Конечно, и в таких усло
виях дело не стоит. Энерго
монтажники, например, за
няты установкой насосов 
и запорной арматуры, мон
тажом котла, трубопрово
дов. Около половины своих 
работ уже выполнили 
электромонтажники. Н о 
обе организации в эти дни 
чувствуют нехватку фрон
тов. 

И все-таки темпы работ, 
как уже говорилось, далеки 
от нужных. Один пример: 
опрессов'ка котла намеча
лась на конец февраля — 
первые дни марта. Уже 
сейчас видно, что эта опе
рация отходит на конец ме
сяца, и отнюдь не только 
по вине завода-поставщика. 

В этом году до августа 
— в крайнем случае, до 
сентября, — предстоит вы
полнить на комплексе ко
тельной примерно на 800 
тысяч рублей строительно-
монтажных работ, — по 
по 100 тысяч ежемесячно. 
Делается пока что вдвое 
меньше. Не исключено, что 
не все участники строи
тельства осознают значе
ние проводимой ими рабо
ты. 

Заместитель начальника 
теплофикационного хозяй
ства управления предприя
тиями жилищно-к о м м у -
нального хозяйства комби
ната Н. И. Павленко пояс
няет: 

— Пока не было настоя
щих морозов, действующие 
мощности котельной со 
своей задачей справлялись. 
Но в последние дни пото
ком пошли жалобы от жи
телей 127-го и особенно 
142-го микрорайонов: в квар
тирах холодно. Это н не 
удивительно. В трассы вода 
от котлов должна посту
пать при температуре 138— 
150 градусов. Фактически 
ее удается прогреть до 
117—118 градусов. Сегодня 
практически весь огром
ный массив от улицы Со
ветской Армии до улицы 
Труда отапливается недо
статочно. А к предстоящей 
осени число жителей в 
этом районе города возра
стет еще на несколько ты
сяч. Каково придется горо
жанам будущей зимой? 

К сказанному хотелось 
бы добавить, что в этих же 
домах проживают десятки 
семей работников треста и 
его субнодрядных органи
заций, семьи трудящихся 
других предприятий горо
да. Пиковая котельная — 
объект общегородского зна
чения. II к нему надо под
ходить именно с этой по
зиции. 

С. КУЛИГИН, 

• Поставки оборудования 

ПРИНИМАЮТСЯ ВСЕ МЕРЫ 
малыш его сократить. 

В целом, как сообщил за 
меститель начальника от
дела оборудования УКСа 
комбината В. А. Торгашов, 
для предрастопочного мон
тажа все необходимое обо
рудование имеется. Часть 
его уже выдана в монтаж, 
остальное подготовлено к 
отправке, на площадку по 
первому требованию мон
тажников. Больше! того, 
принимаются меры по уско
рению отгрузки оборудова
ния, нужного в послерасто-
почный монтаж. В частно
сти, из Верхнего Уфалея 
осталось получить запор
ную арматуру еще четы
рех наименований. 

Для завершения рекон
струкции стана 2500 го
рячей прокатки сегодня 
требуются многие сотни 
тонн оборудования. Но сро
ки и объемы его поставок-
согласованы с заводами-из
готовителями. Для переда
чи в монтаж технологиче
ского оборудования его 
нужно укомпле к т о в а т ь 
электродвигателями. И з 

114 машин 80 получены 
Делается все возможное, 
чтобы ускорить поставки 
остальных двигателей. 

Сейчас монтажники гото 
вы приступить- к установке 
моталок — строители под
готовили хороший фронт 
работ. Отдел оборудования 
не ожидал значительного 
опережения графика на 
этом участке. Тем не ме 
нее, оснований для беспо 
койства быть- не должно 
первая моталка поступит 
на площадку к маю, следом 
за ней, в максимально ко 
роткие сроки, прибудет ос
тальное оборудование. Есть 
полная уверенность, что 
в первом полугодии, как и 
планировалось, технологи 
ческое оборудование ком 
бинат получит. 

В. А. Торгашов оценива 
ет ситуацию с оборудовапи 
ем для важнейших объек
тов оптимистически. Безус 
ловно, по ходу монтажа мо 
гут появиться неожиданные 
осложнения, но они устра 
нимы. Ю. САЗОНОВ, 
прораб Промвентиляции. 

СКОЛЬКО ЖДАТЬ ОБЕЩАННОГО 


