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Сообщает контрольный пост газет 
«Магнитогорский рабочий», «Магнито
строй», «Магнитогорский металл» на 
пусковых объектах комбината 

Участникам строитель
ства цеха углеродистой хо
лоднокатаной ленты хоро
шо известна бригада плот-
пиков-бетонщиков Анато
лия Любина из второго 
стройуправления. Э т о т 
славный коллектив дейст
вовал на ряде важных уча
стков комплекса цеха. Свои 
задания дружный коллек
тив выполняет добросовест
но, стремится уложиться в 
кратчайшие сроки. Боль
шой вклад в успехи коллек
тива вносит заместитель 
бригадира Иван Дмитрие
вич Широков. Ударник 
коммунистического труда, 
один из ветеранов бригады, 
оа увлекает молодых рабо
чих личным примером от
ношения к делу, умеет за
интересовать товарищей са
мой «невыигрышной» рабо
той. В управлении бригада 
Любина ценится очень вы
соко. II в этом велика за
слуга «правой руки» бри
гадира. 

На снимке: заместитель 
бригадира И. Д. ШИРОКОВ. 

Фото В. Дубровского. 

Р а б о ч и е н о в о й к о к с о в о й 
До пуска новой коксовой батареи остается немно

гим более месяца. К новому году батарея-мил-
лионник должна выдать первый коксовый «пирог». 
Заканчиваются строительно-монтажные и пуеконала-
дочные работы. А в коллективе коксохимического 
производства подходит к концу большая работа по 
комплектованию персонала нового агрегата-ги
ганта. О положении с набором кадров накануне пуска 
батареи беседуют корреспондент газеты «Магнитогор
ский металл» и заместитель начальника отдела орга
низации труда и заработной платы коксохимическо
го производства А. И. Курбатов. 

— Анатолий Иванович, 
сегодня уже можно, веро
ятно, говорить о том, что 
комплектование коллекти
ва новой коксовой батареи 
подошло к концу? 

— В основном — да. 
Практически полностью 
набраны кадры рабочих 
большинства специально
стей, кадры инженерно-
технических работников. 
Персонал нового агрегата 
прошел обучение на род
ственных батареях страны. 
В целом, если говорить о 
численности работников, 
мы сегодня близки к наме
ченным цифрам. Уже сей
час на площадке буду
щей батареи работают 
вместе с монтажниками 
машинисты коксовых ма
шин, представители элек
трослужбы, слесари-гид
равлики. В монтаже и при
емке оборудования уча
ствуют мастера, другие ин
женерно-технические ра
ботники. 

— Значит, можно счи
тать, что ваши хлопоты 
уже позади? 

— Я бы так не сказал. 
Действительно, сделано не
мало. Мы отправляли 
шесть групп работников 
для стажировки на анало

гичных агрегатах страны, 
провели серьезную теоре
тическую подготовку пер
сонала будущей батареи. 
Решены нелегкие проблемы 
перевода специалистов с 
действующих батарей на 
«восьмую-бис». Но гово
рить о том, что все заботы 
уже позади, — рано. 

— Значит, что-то вас 
беспокоит? 

— Не просто беспокоит, 
а вызывает большую тре
вогу. Прежде всего, надо 
сказать о том, что сохра
няется напряженное поло
жение со слесарями-ремонт
никами. Мы перевели в 
коллектив новой коксовой 
батареи с действующих аг
регатов не один десяток 
опытных слесарей. И сегод
ня практически оголены 
многие участки производ
ства. Острую нехватку сле
сарей-ремонтников испыты
вают коллективы всех трех 
коксовых цехов. Положе
ние осложняется тем, что 
в этих цехах дел ремонт
никам хватает, и работа 
неполным штатом моясет 
отразиться на результатив
ности усилий оставшихся 
в цехах специалистов. Ру
ководители коксохимиче
ского производства ставят 

вопрос перед руководством 
отдела кадров комбината — 
надо срочно восполнить об
разовавшиеся пробелы в 
коллективе механослужбы 
КХП. 

Другая проблема. Учи
тывая горький опыт освое
ния после реконструкции 
коксовых батарей № 1—4, 
мы пошли на то, чтобы 
укомплектовать новый аг
регат наиболее опытными 
кадрами рабочих и инже
нерно-технических работ
ников, прошедших хоро
шую школу на других ба
тареях. Можно считать, что 
эту задачу удалось ре
шить. Но ведь опытные 
работники нужны и на дей
ствующих агрегатах! Уком
плектовав батарею № 8-бис, 
мы поставили в сложное 
положение коллективы 
практически , всех цехов 
производства. Для того, 
чтобы покрыть дефицит 
слесарей-ремонтников, нам 
нужна помрщь цехов ком
бината. 

— Как же можно се
годня оценить положение 
е кадрами для новой ба
тареи? 

— Положительно. С пу
ска коксовой батареи №' 8-
бис агрегат будут обслу
живать квалифицирован
ные опытные работники. 
А те трудности, которые 
мы сегодня еще испыты
ваем, думается, через месяц 
удастся устранить. 

Беседу провел 
Ю. СКУРИДИН. 

Нет работы монтажникам 
Итоги социалистическо

го соревнования коллекти
вов, строящих цех холод
ной прокатки углероди
стой ленты, очень точно 
отражают состояние дел на 
пусковом объекте. С одной 
стороны, среди победите
лей за октябрь — участок 
Бетонстроя, хотя, учитывая 
время, оставшееся до кон
ца года, знаешь, что пора 
основных строительных 
работ должна закончиться. 
С другой стороны, побе
дитель — участок Электро
монтажа — управления, 
на чью долю приходятся 
самые большие объемы 
работ среди монтажных 
л строительных управле
ний, — перевыполнил план 
месяца лишь на 1,8 тысячи 
рублей. Строители так и 
не ушли с объекта. Мон
тажники не получили от 
них широкого фронта работ 
по всему комплексу. Строй
ка находится в таком по-
лоясении, что пуск мощно
стей первого этапа «угле-
родки» не будет простым. 

Это в равной степени от
носится и ко всем участ
кам технологической ли
нии в пролете «А—Б», име
ющем наипервейшее зна
чение для прокатки высо
коуглеродистой ленты. 
Именно в пролете «А — Б», 
в электромашинных поме
щениях № 1 ,2 , 7, на пяти-
клетевом стане и узлах, 
обеспечивающих работу 
технологического оборудо
вания этого пролета, надо 
сконцентрироваться строи
телям и монтажникам. 
Тут необходимо форсиро
вать все работы. 

Сейчас можно было бы 
готовиться к пусконаладке 
некоторых узлов агрегата 
укрупнения. Основная 
часть оборудования этого 
агрегата смонтирована, и 
теперь главнейшее условие 
успешной прокрутки — по
дача напряжения в элек
тромашин н ы е помещения 
№ 1 и 2. Питание должно 
прийти по кабельному тон
нелю № 11 из подстанции 
М1 88. Однако связи между 
подстанцией и элекгрома-
шинными помещениями 
нет. 

Бригады второго уча
стка Электромонтажа на
чали прокладывать кабель 
в тоннеле № 11, но он еще 
им не передан коллектива
ми второго и пятого управ
лений. Не завершено стро
ительство кабельных шахт 
ВК-1 и 2, хотя последний 
срок передачи всего ка
бельного тоннеля — 15 ок
тября — давно миновал. 
Осложняются электромон
тажные работы в первом и 
втором электромашинных 
помещениях, важных для 
пусконаладочных работ. 
Это должны учитывать 
строители второго и пятого 
управлений. Они обязаны 
за короткое время передать 
кабельный тоннель смеж
нику, чтобы позволить сое
динить подстанцию № 88 с 
электромашинными поме
щениями. 

Таковы препятствия ус
пешной работе у монтажни
ков второго участка Элек

тромонтажа. Не легче и 
коллективу участка — по
бедителя в соревновании 
за октябрь, которым руко
водит И. Арабаджийский. 
У него есть фронт работ в 
седьмом электромашинном 
помещении, но монтажни
ки полностью зависят от 
доставки оборудования. В 
октябре оно поступало не 
плохо. Это и сказалось на 
итогах работы монтажни
ков. Однако, если бы тру
женики отдела оборудова
ния УКСа ММК оператив
ней выполняли заявки мон
тажников, темпы их работ 
могли возрасти. 

Сложные условия и у 
другого важнейшего суб
подрядчика — Прокатмон-
тажа. Его работники, в ча
стности монтажники пер
вого участка, считают, что 
октябрь и начало ноября 
пролетели впустую. 

Наиболее узкий участок 
их ре боты — монтаж тра
вильной линии. Она состо
ит из одиннадцати секций 
травильных и промывоч
ных ванн. Семь из них за-
гуммирсваны и доставле
ны к месту монтажа. И 
только две секции «нажив
лены» между собой. Дело 
в том, что третья секция 
была некачественно загум-
мирована в мастерской за
щитных покрытий — ее 
пришлось возвратить. По
этому прокатмонтажники 
не устанавливают и те сек
ции, что уже имеют. По
следствия этой заминки — 
самые серьезные. 

Вот только несколько 
цифр, характеризующих 
предстоящие Прокатмонта-
жу И Востокхимзащите ра
боты на установке и футе
ровке секций травильной 
линии. Каждый стык меж
ду секциями закрепляется 
97 болтами. На сборку всей 
линии травления и про
мывки придется использо
вать 1500 единиц крепежа. 
После установки секции 
предстоит смонтировать 
около 18 тонн бипластмас-
совых труб разного диа
метра. Но все эти факты 
меркнут перед объемами 
работ Востокхимзащиты. 
Вся линия должна быть за-
футерована. 

А к а ж д а я секция — это 
50 тонн футеровки. Вся же 
линия — астрономическая 
цифра объемов работ. 

Что мы имеем сегодня? 
Семь секций — и те нель
зя устанавливать. Послед
ние секции, как утвержда
ет В. Коротенко, руководи
тель мастерской защитных 
покрытий, загуммированы 
и после вулканизацнонно-
го котла поступят к мон
тажникам. Но тут еще одна 
проблема: по техническим 
условиям транспортировка 
загуммированного обору
дования возможна без пор
чи покрытия при темпера
туре не ниже двух граду
сов тепла. К а к преодолеть 
эту трудность, ответа пока 
нет. 

Если последние секции 
травильной линии не се
годня-завтра можно бу
дет как-то доставить в цех, 
то с шестью крышками для 

них труднее. Они не по
ставлены Прокатмонтажу 
отделом оборудования ком
бината, не зачищены про-
катмонтажниками и не пе
реданы ими на гуммиров
ку. Но ведь их тоже надо 
будет вернуть монтажни
кам в мороз. Наверное, ру
ководство отдела оборудо
вания УКСа комбината по
нимает сложность ситуа
ции в травильном отделе
нии «углеродки». И доста
вит на стройку и крышки 
ванн, и уже сейчас необхо
димые Прокатмонтажу вы
тяжные бипластмассовые 
трубы диаметром 800 мил
лиметров. 

Другая тревога прокат-
монтажников — за уста
новку оборудования масло-
подвала № 54 и отходя
щих от него гидросистемы 
и систем жидкой и густой 
смазки пятнклетевого ста
на. Необходимо смонтиро
вать в маслоподвале три 
сорокакубовые емкости, 
три — на 6,5 «куба», боль
шое количество всевозмож
ных насосов и фильтров — 
всего 50 единиц оборудова
ния. Без них прокрутка уз
лов пятнклетевого стана 
невозможна. Но монтажни
ки в подвал даже не спус
кались. Там — пустота, 
голые стены. По вине Про-
катмонтажа? Нет. Коллек
тив пятого управления ни
как не моясет передать по
мещение монтажникам. А 
зная опыт других строек, 
можно предположить, что 
работ в маслоподвале № 54 
— на два месяца. Кого же 
устроит подача смазки на 
пятиклетевой стан в конце 
января? 

Пятому управлению не
обходимо как можно быст
рее обеспечить фронтом 
монтажников в маслопод
вале № 54 и во всем проле
те «Г—Д». Там строитель
ных работ, как говорится, 
невпроворот. Сегодняшние 
темпы строителей будут 
завтра определять сроки 
окончания монтажа обору
дования. Об этом нужно 
помнить руководству пято
го управления. 

Препятствий монтажу 
названных узлов предоста
точно. Но мы знаем, что 
монтажники не подводят 
стройку, когда у них есть 
возможность делать боль
шую работу. Так надо и 
коллективам второго и пя
того управлений, рабочим 
мастерской защитных по
крытий и отдела оборудо
вания комбината, сдержи
вающим сегодня монтажни
ков, сделать так, чтобы 
смежники могли трудиться 
в полную силу. 

Рабкоровский пост на 
строительстве цеха уг

леродистой ленты: 
А. КАБАНОВ, 

парторг стройки; 
Л. АЛИСТРАТОВ, 

мастер электромонта-
эка. 

С. ПАНАСЕНКО, 
корреспондент «Магни

тострой». 

Опять 
о столовой 

Комбинат общественно
го питания треста уже 
устал напоминать руковод
ству комплекса коксовой 
батареи № 8-бис и эксплу
атационникам о том, что 
давным-давно пора открыть 
столовую на 155 посадоч
ных мест. Столовая готова. 

Но ни комплекс, ни эксплу
атация никак не догово
рятся с санитарной инспек
цией Магнитки об устра
нении мелких недоделок 
на этом объекте и его пу
ске. 

А между тем, коксостро-
ители обедают в вагонах-
раздатках, где три послед
них дня даже не было горя
чей воды для мытья посу
ды. Чего много говорить? 
Пора открыть столовую! 

Н. ТРЕТЬЯКОВА, 
рабочая управления № 5. 

Вопросы 
к УПТК 

Пятое управление отста
ет на строительстве склада 
огнеупоров для коксовой 
батареи № 8-бис. Почему? 
Да потому, что управление 
производственно-технологи
ческой комплектации тре
ста не обеспечивает его 
профилированным насти
лом. Мало того, вторую 
неделю пятое СУ не полу
чает электродов. 

Желдорстрой с уваже
нием взирает на УПТК 

треста, и этому есть осно
вание: управление произ-
водственно-технол о г и ч е-
ской комплектации треста 
договаривается с металлур
гическим комбинатом о по
ставке стрелок для же
лезнодорожных путей кок
совой батареи № 8-бис. До
говорилось УПТК и полу
чило стрелку 1/7... без под
кладок. А без них, по сути 
дела, и стрелки нет. Что 
же сделало УПТК для обес
печения Желдорстроя 
фронтом работ? 

Строительным управле
ниям на сооружении кок

совой батареи № 8-бис тре
буются оцинкованные гвоз
ди. Их нет. УПТК треста 
обещает добыть. Обещает, 
но когда сделает? 

Вопросов много. Дела 
нет. 

Н. СТАРКОВ, 
профорг на строитель
стве коксовой батареи 

№ 8-бис. 

На три дня 
раньше 

Бригады монтажников 
коммуниста В. Жаркова 

и В. Воробьева из седьмого 
управления монтировали 
стеновые панели и крышу 
тепляка коксовой батареи 
№' 8-бис. Прошло время, 
выполнена огнеупорная 
кладка простенков батареи, 
начат ее разогрев. Насту
пило время разборки теп
ляка. И обе бригады взя
лись демонтировать «одеж
ку» тепляка. Выполнили 
они эту работу на три дня 
раньше срока. Дело за кок-
сохиммонтажниками. 

Г. ВЛАСНЮК, 
главный инженер управ

ления № 7. 


