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' М Е Т А Л Л » = :

Решения сенгпябрЬского Пленума ЦК К П С С — в ЖизнЬ!

Каким быть проектному отделу?
Сентябрьский Пленум ЦК КПСС
принял решения, имеющие для
отечественной
промышленности
историческое значение.
На основе этих решений возни
кает простор для хозяйственной
и технической мысли, для прет
ворения в жизнь передового опы
та, прогрессивной
техники и
технологии, но следует отчетливо
видеть," что многое и очень мно
гое будет зависеть от проектных
организаций.
Проект — не только взгляд в
будущее, но и начало реального.
Поэтому нас не могут не волно
вать вопросы проектного дела.
До последнего времени на ММК
существовало неписанное разде
ление проектного труда: мелкие
конструкторские работы текущего,
характера выполнялись силами
цеховых конструкторов. Проектно-конетрукторские работы, свя
занные с подготовкой к ремонтам
или небольшим реконструкциям,
выполнялись силами
проектных
отделов горного управления, кок
сохимического производства, ком
бината. Проектирование новых
технологических агрегатов и круп
ных
реконструкций поручалось
специализированным
проектным
организациям- Причем, цехи сами
определяли исполнителей и за
ключали с ними договоры.
Опыт показал, что существу
ющая система подготовки проект
ной документации имеет сущест
венные недостатки. Техническая
документация, выполненная си
лами цеховых конструкторов, ча
сто бывает некачественной. Име
ются
отступления от
новых
ГОСТов, нормалей, правил 'без
опасности и т. п. Инженерные
вопросы решаются не всегда ква
лифицированно, поэтому ряд уста
новок и конструкций, сделанных
по чертежам цеховых конструкто
ров, опротестовывается
инспек
цией Госгортехнадзора, техникой
безопасности и др.
,

Дирекция комбината вынужде
на была издать приказ, запреща
ющий без согласования с проект
ным отделом комбината
выпол
нять-работы по цеховым черте
жам. Руководители производств и
цехов реагировали на этот при
каз весьма логично: стали все ви
ды конструкторских работ пору
чать проектному отделу комбина
та. В этом не составляют исклю
чения и руководители горного
управления,
коксохимпроизводства, хотя в своем штате имеют
проектные отделы. Все обосновы
вается недостаточной квалифика
цией конструкторов.
Не всегда целенаправленно ис
пользуется руководителями цехов
право заказа проектов сторонним
проектным организациям. Разра
ботку одной и той же темы пору
чают нескольким проектным орга
низациям. Проекты не реализу
ются, теряются, морально старе
ют, плохо увязываются с другими
проектами. Ответственности
за
это никто не несет, хотя затрачи
ваются большие средства.
Дирекция комбината обязала
руководителей цехов согласовы
вать договоры на проектные ра
боты с проектным отделом комби
ната. Это породило тенденцию
освободить цехи вообще от связи
со специализированными проект
ными организациями, а все про
ектные работы поручать проект
ному отделу комбината. Таким об
разом,
происходит
расширение
крута обязанностей
проектного
отдела и уменьшение ответствен
ности и обязанностей
конструк
торских подразделений в цехах и
производствах. Проектный отдел
оказывается чрезмерно загружен
ным, запаздывает с выдачей тех
нической документации, тогда как
другие конструкторские подразде
ления используются не на полную
производственную мощность- 'Не
обходимо учесть и то, что в про
ектном отделе нет специалистов

по многим отраслям производства.
Это вынуждает нас часть работ
передавать
специализированным
проектным организациям, но они
не всегда принимают заказы или
требуют представления подробных
исходных данных, на подготовку
которых отвлекаются значитель
ные конструкторские силы.
Не секрет, что по многим це
хам утеряна техническая доку
ментация или цехи претерпели
столь большие изменения, что
старые чертежи не отражают дей
ствительности. Как правило, спе
циализированные проектные орга
низации выпускают техническую
документацию только по спе
циальной части, а
доделывать
строительную энергетическую и
сантехническую часть приходит
ся проектному отделу.
В результатенекото
рым специальностям
проектный
отдел имеет заказов на полтора—
два года вперед. Заказчики,- испы
тывая задержку в проектной до
кументации,
стремятся вклю
чить свои темы в приказы дирек
тора или распоряжения главного
инженера комбината. Но это —
наивный расчет. Решает дело не
приказ, а возможность его испол
нения, т. е. возможность произ
водственной базы. Производствен
ная база проектного отдела не с о 
ответствует возросшим потребно
стям комбината. Проектное дело
необходимо улучшить.
Имеются два пути. Первый
путь — централизация. Для это
го следует создать на базе име
ющихся конструкторских подраз
делений и проектных отделов
проектное управление со специа
лизированными отделами. Проект
ное управление должно будет
проводить единую техническую
политику (без вопросов капиталь
ного строительства) по рекон
струкции действующих цехов и
агрегатов, по внедрению новой
техники и технологии, но капив с е г о

п о

тальным ремонтам всего комбина
та* Мелкие текущие работы дол
жны остаться за конструкторски
ми группами в цехах.
Второй путь — развитие и ук
репление действующих конструк
торских подразделений.
Хозяйственная
самостоятель
ность горного управления, коксо
химического производства, управ
ления коммунального
хозяйства
и др. производств и управлений
должна подкрепляться самостоя
тельностью в вопросах техниче
ской политики в данной отрасли,
поэтому конструкторские подраз
деления этих производств должны
быть наделены большими правами
и обязанностями, чем сейчас. Они
должны нести ответственность за
весь комплекс проектных дел по
своей отрасли, изготовляя техдо
кументацию своими силами или
заказывая проекты на сторону.
Чертежи проектных
отделов и
конструкторских бюро КХП, ГУ,
УКХ и др. должны приниматься к
исполнению без ограничений и
согласований, конечно, если они
качественные.
В этом случае за проектным
отделом комбината останется ком
плекс вопросов, связанных с ме
таллургическим циклом
(домнамартен-прокат). Проектный отдел
можно сохранить в существу
ющем гиде, но оказать ему по
мощь путем командировки на

временную работу в отдел инже
неров и техников из цехов.
•
Такая практика имеет место и '
дает хорошие результаты, но ру
ководители цехов неохотно ее
поддерживают. Управления главного механика
и главного энергетика должны
иметь конструкторские бюро для
оперативного решения
текущих
дел. Для примера возьмем энерге
тическое хозяйство комбината. По
многим цехам отсутствуют ис
полнительные схемы энергетиче
ских коммуникаций и утеряны
проектные материалы. Не всегда
известны перспективы развития
энергетических
сетей,
наличие
резерва.
Много
коммуникаций
выполнено без проектов, с нару
шениями правил и норм. Не слу
чайно директор комбината органи
зовал комиссию специалистов для
разбора технических творчеств в
кислородном производстве и реше
ния вопроса о возможности остав
ления их для дальнейшей эксплу
атации. От скороспелых решений
в энергохозяйстве можно изба
виться, если будет упорядочено
дело с технической документа
цией.
Вопросы проектного дела на
комбинате приобретают сущест
венное значение. От правильного
решения их будет зависеть судьба
многих технических мероприятий.
Откладывать это дело далее нель
зя. Желательно, чтобы по этому
вопросу высказались и другие за
интересованные работники комби
ната. Начальник проектного отде
ла Г. САВАНИН.
ч

х

ВСТРЕЧАЯ
ОКТЯБРЬ
А ведь и в самом деле, до
праздника осталось не гак уж
много: каких-нибудь полмеся
ца. И если прикинуть, что за
эти дни нужно убрать весь
цех, побелить, окрасить неко
торые агрегаты, вывесить но
вые плакаты вместо запылен
ных и .выцветших, то этого ока
жется даже мало. И работа в
третьем листопрокатном кипит
во всю.
Когда проходишь по второй
очереди цеха, в глаза бросают
ся новые как по оформлению,
так и по содержанию плакаты,
отражающие
экономическую,
политическую и производствен
ную стороны жизни. Аккуратно
уложены пачки упакованного
металла, ни единой соринки на
проезжей и пешеходной дорож
ках, обрамленных белыми квад
ратиками,
свежевыбеленные
стены, яркий свет, падающий из
больших окон, омытых осен
ним дождиком, — все это так
или иначе создает уют и еже
минутно напоминает о прибли
жающемся торжестве.
В
прокатном
.отделении
спешно заканчивается бетони
рование пола. Много неприят
ностей доставил старый дере
вянный пол. Трудно было прой
ти, а проехать тем более.
«Хоть танцуй», — говорят те
перь довольные рабочие.
Агрегаты резки недавно ос
вежили свои наряды, стали
светлее.
ярче,
праздничнее.
Где-где, а в прокатном отделе
нии всегда раньше, чем у дру
гих встретишь остроумный, со
держательный плакат, призы
вающий рабочих к бережливо

сти, к борьбе с расхитителями
государственного добра, с бра
коделами, с людьми, не 1 сегда
-соблюдающими правила • техни
ки безопасности. Или вот еще:
«Нельзя, товарищ, совмещать
микроны точности и тонны
грязи». Этот плакат сразу както настораживает,
заставляет
оглянуться вокруг себя: не тре
буется ли что-то убрать. А вот
и совершенно свежие плакаты,
посвященные работе сентябрь
ского Пленума Ц К К П С С , со
зыву нового X X I I I съезда пар
тии, юбилею нашей страны —
48-й годовщине Великого Ок
тября.
— Интересно, как будет ук
рашена ваша колонна демон
странтов. И как вы готовитесь
к этому? — с таким вопросом
я, обратилась к праздничной
комиссии цеха. Заведующий
хозяйственной частью провел
меня на склад, где специально
для демонстрации
хранятся
национальные флаги всех рес
публик. Они выстроились в
ряд, словно только и ждут сиг
нала. Портреты вождей проле
тарской революции,
членов
Президиума Ц К К П С С л Пра
вительства — все это провере
но, обновлено, приготовлено,
делаются новые, более содер
жательные панно.
В мастерской у художника
цеха Игоря, молодого парень
ка, в эти дни самая горячая и
ответственная пора. Только что
он закончил огромный плакат,
на котором молодой негр од
ной рукой рвет цепи — символ
крушения колониализма, а в
другой держит ярко-красную

гвоздику — символ своооды и
счастья человечества. Многие
плакаты пойдут на украшение
проходной.
На днях начнется репетиция
духового оркестра. Уже сейчас
ребятам не терпится: нет-нет
да и зайдут в комитет В Л К С М ,
потрогают инструменты, поиг
рают немного.
Но, пожалуй, самым интерес
ным будет оригинально оформ
ленная машина, которая воз
главит праздничную колонну
демонстрантов цеха. Как это
будет выглядеть? Пока секрет.
Но, думается, что и на этот
раз прокатчики
удивят нас
своей богатой выдумкой и изо
бретательностью.
Во втором листопрокатном
те же предпраздничные хлопо
ты, что и у соседей. Рабочие
моют, убирают, белят, украша
ют свой цех. Плакаты и ста
рые лозунги пишутся заново. И
вот почему. Раньше они были
написаны только на красном
фоне, и так походили друг на
друга, что зачастую юстазались
незамеченными. Молодые ху
дожники цеха решили оживить
их. Теперь, когда проходишь
по цеху, нельзя не обратить
внимания на художественно,
со вкусом оформленные плака
ты. Они стали яркими, вырази
тельными, привлекающими к
себе внимание каждого рабо
чего,
то есть, вновь обрели
свою агитационную силу.
Итак,
прокатчики
готовы
встретить праздник Родины.
1\ П Е Т Р О В С К А Я -

Машиниста бурового станка Ивана Исаева на руднике^ знают не только как хорошего работника, но и как актив****
кого общественника.
На снимке: И. Исаев у бурового станка.
Фото М. Веселока.
К СВЕДЕНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ СЕМИНАРОВ,
САМОСТОЯТЕЛЬНО ИЗУЧАЮЩИХ МАРКСИСТСКОЛЕНИНСКУЮ ТЕОРИЮ
Доводится до сведения всех слушателей теоретических и
проблемных семинаров, что 25 октября для них будут прочи
таны лекции по изучаемым проблемам марксистско-ленинской
теории:
1. Актуальные проблемы строительства
коммунизма
Помещение ГК К П С С
5-й этаж (малый зал).
2. Общество, классы, государство
Помещение ГК К П С С
3-й этаж (кабинет по
истории К П С С )
3. Проблемы коммунистического
Пединститут (актовый
воспитания
зал)
4. Экономические проблемы коммунистиПомещение ГК
ческого строительства
К П С С , 7-й этаж
5. Экономическая политика партии и
Помещение ГК
государства
К П С С , 8-й этаж
(общество «Знания»)
6. Проблемы повышения эффективности
Зал заседаний
производства
парткома ММК.
7. Победа социализма в С С С Р —
Библиотека ГК
торжество ленинской стратегии и такК П С С , 3-й этаж
тики К П С С
8. К П С С —- боевой авангард советскоПомещение право
го народа в борьбе за построение
бережного РК К П С С
коммунизма
(кабинет политпро
свещения).
9. Проблемы мирового революционного
Помещение ледвижения
вобережного РК
КПСС" (зал заседаний)
Начало всех лекций в 5 часов вечера.

