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Совместный выпуск га
зет « М а г н и т о с т р о й » и 
«Магнитогорский металл» 
на п у с к о в ы х объектах 
комбината 

П о л о ж е н и е 
неудовлетворительное 

Анализ положения дел, сложившихся к сере
дине мая на пусковых объектах, возводимых по 
заказам комбината, показывает : над многими 
стройками нависла серьезная угроза срыва гра
фиков пуска. 

С учетом обязательств строителей, поддержан
ных руководством комбината, коксовая батарея 
№ 7-бис должна вступить в строй в сентябре. К 
началу мая здесь было недоосвоено 2,4 миллио
на рублей. Хотя, если брать годовую программу 
строительно-монтажных работ, темпы их веде
ния в первой трети года были хорошими. Но 
это — по годовой программе, а ее надо рассчи
тывать не на 12, а уже на 8 месяцев. 

На возведении усреднительных складов при
возных руд при плане 2,7 миллиона выполнено 
строительно-монтажных работ на 520 тысяч руб
лей. На сооружении мощностей по производству 
эмалированной посуды повышенного качества 
выполнено 22 процента запланированного объе
ма работ. Не выполняются планы строительства 
жилья для металлургов. 

В целом по объектам комбината, по подсче
там специалистов управления капитального 
строительства ММК, отставание от плана велико. 
Даже с учетом заниженного задания по сравне
нию с соответствующим периодом прошлого го
да выполнено строительно-монтажных работ на 
2,2 миллиона рублей меньше. 

Неоднократные обращения руководителей 
УКСа к руководству треста Магнитострой не да
ли пока что ожидаемых результатов. Большин
ство пусковых объектов не укомплектовано кадра
ми и механизмами, здесь на низком уровне ос
тается трудовая и технологическая дисциплина. 
Низка ответственность многих исполнителей за 
порученное дело. 

Пусковая программа нынешнего года включа
ет не только крупные объекты, в том числе ре
конструкцию стана 2500 горячей прокатки, где 
тоже крайне велико отставание от плана. В чис
ле пусковых объектов — реконструкция Верхне-
кизильского источника водоснабжения и расши
рение пиковой котельной. Оба объекта имеют 
громадное значение для всего города. И на обо
их положение далеко от благополучного. На пи
ковой котельной, например, в этом году нужно 
выполнить на 776 тысяч рублей строительно-
монтажных работ. К началу мая освоено лишь 
196 тысяч, причем в апреле — всего 26 тысяч 
рублей. На реконструкции источника водоснаб
жения надо выполнить работ на 58 тысяч руб
лей. За четыре месяца освоено только 25 тысяч, 
и ни одного рубля — в апреле. А наступает са
мый благоприятный период строительства... 

Давно стали притчей во языцех правобереж
ные очистные сооружения, без которых город 
давно испытывает большие трудности. В этом 
году здесь для подготовки объекта к пуску надо 
выполнить строительно-монтажных работ на 441 
тысячу рублей. К началу мая сделано на 98 ты
сяч. Только в апреле дела пошли получше. Но и 
сегодня судьба обросшего «бородой» объекта ос
тается неясной. 

Может быть, руководители строительных уп
равлений, занятых на всех этих объектах обще
городского значения, попросту не представляют 
степени этого значения? Можно напомнить: 
очистные сооружения рассчитаны на очистку 65 
тысяч кубометров сточных вод в сутки. Новый 
котел на пиковой котельной сможет давать еже
часно 100 гигакалорий тепла. Жители южных 
микрорайонов города не первую зиму ждут это
го подкрепления. Кстати, среди них — не одна 
сотня семей строителей. ч 

Есть среди пусковых один важный объект при
родоохранного назначения. Речь идет о гидро-
золопородоотвалах. В этом году только на 
выполнении неотложных мероприятий здесь на
до произвести строительно-монтажных работ на 
270 тысяч рублей. На первый взгляд, что это за 
сумма? Но и она осваивается замедленными 
темпами. К началу мая здесь выполнено строи
тельно-монтажных работ на 131 тысячу рублей, 
из них только на 12 тысяч — в апреле. Вместо 
усиления темпов наблюдается, напротив, их 
снижение. А ведь и на строительстве отвалов 
лето — наиболее благоприятный период года... 

Можно согласиться со специалистами УКСа 
комбината: картина на пусковых объектах ны
нешнего года действительно мрачная . И такое 
положение сложилось несмотря на то, что в этом 
году комбинат заказал работ на меньшую, чем 
в прошлом году, сумму. И даже она не осваивает
ся. Нужны серьезные срочные меры, чтобы из
менить ситуацию к лучшему. 

С. КУ ЛИТИИ. 

Один из важнейших для 
всего города объектов, воз
водимых по заказу комби
ната, — вторая очередь 
пиковой котельной. Мощ
ный котел, входящий в 
комплекс этого объекта, 
позволит снять действи
тельно «пиковое» положе
ние с теплом в южной 
части города, где прожива
ют сейчас многие десятки 
тысяч магнитогорцев. 

Фото В. ДУБРОВСКОГО. 

П о б е д и т е л и и з в е с т н ы 
Общественный штаб 

вой батареи М 7-бис п 
ческого соревнования 
апрель. 
Среди коллективов 

прорабских участков 
лучших результатов до
бились представители 
5-го стройуправления во 
главе с прорабом Р. Г. 
Абдрахмановым. Этот 
коллектив представляет 
на стройке генподряд-
ное управление и свою 
задачу выполнил в ап
реле достойно. Месяч
ный план освоения ка
питаловложений уча
сток Р. Г. Абдрахманова 
выполнил на 108 про
центов. В среднем тру
женики участка пере
крывали нормы выработ
ки на 5 процентов. 

На второе место вы
шли представители суб
подрядного управления 
Южуралэлектромонтаж, 
руководимые начальни
ком участка А. С. Кле
ментьевым. Второй ме
сяц подряд этот коллек
тив занимает ведущие 
позиции в соревновании 
участников важной 
стройки. В минувшем 
месяце он перекрыл 
план освоения капижа-

строительства кЬксо-
одвел итоги социалисти-
участков и бригад за 

ловложений на 28 про
центов. Средняя выра
ботка монтажников пе
редового участка превы
сила в апреле плановый 
уровень на 8 процентов. 

Среди коллективов 
бригад первенство за ап
рель по праву присуж
дено плотникам-бетон
щикам 5-го управления 
во главе с В. Л. Михай
ловым. Не напрасно этот 
коллектив считается од
ним из лучших в своем 
управлении. Бригада не 
раз за время строитель
ства 'батареи добивалась 
крупных успехов, завое
вывала призовые места 
в соревновании подраз
делений треста. 

Хороший вклад в вы
полнение поставленных 
задач внесла бригада 
слесарей под руководст
вом В. А. Гредчина из 
управления Сантехмон-
таж. В минувшем меся
це дружный коллектив 
добился большой трудо
вой победы: был подпи
сан первый акт об окон
чании работ на под

станции № 70. В апреле 
бригада Гредчина вы
полнила план строитель
но-монтажных работ на 
150 процентов. 

Ширится размах со
ревнования за приз име
ни поэта — первострои-
теля Магнитки Б. А. 
Ручьева. Этот приз по 
условиям соревнования 
присуждается коллекти
ву, добившемуся наи
большей производитель
ности труда. На сей раа 
право обладания почет
ным призом получила 
бригада монтажников 
Б. К. Пещерова из уп
равления Южуралэлек
тромонтаж. В этом кол
лективе план по произ
водительности труда вы
полнен в апреле на 180 
процентов! 

Общественный штаб 
стройки поздравил ли
деров соревнования с 
высокими трудовыми 
достижениями и выра
зил уверенность в том, 
что строители и мон
тажники с честью вы
полнят принятые обяза
тельства. 

Общественный штаб 
стройки. 

Мнение заказника 
На первый взгляд, по

ложение на важнейшем 
объекте года — строи
тельстве коксовой бата
реи № 7-бис — склады
вается благополучно. 
Своевременно поступает 
на площадку батареи 
необходимое оборудова
ние. У коллектива уп
равления капитального 
строительства комбина
та крепнет уверенность 
в том, что к назначен
ному сроку, к концу мая , 
предрастопочный мон
таж оборудования новой 
батареи удастся закон
чить. 

Если бы весь комп
лекс пускового объекта 
состоял из одной только 
батареи! Беда в том, что 
на целом ряде других 
важных участков дела 
складываются с каждым 
днем все хуже . Намети
лось несколько узлов, 
которые срочно должны 
быть развязаны. 

До конца мая — пер
вых чисел июня необхо
димо закончить соедине
ние общего борова с ды
мовой трубой. На важ
нейшем участке сейчас 
отставание от графика 
работ достигает 20 дней. 
С задержкой выполняли 

свои задания коллекти
вы Земстроя — он толь
ко 12 мая закончил ра
боты — и Спецпром-
строя. Следом за этими 
организациями должен 
приступать к делу кол
лектив Бетонстроя. На 
него остается вся надеж
да по ликвидации от
ставания от графика. 
Подкрепляется она рас
четом на то, что бетон-
строевцы начнут с пер
вых дней работать в три 
смены по скользящему 
графику. 

Мало соединить дымо
вую трубу с боровом — 
саму трубу нужно еще 
зафутеровать. Работа по
ручена коллективу Спец-
железобетонстроя. Но на 
сегодня из 120 метров 
выполнена футеровка 
лишь одного метра. И 
руководители коллекти
ва в таких условиях 
планируют на май вы
полнить работы только 
на 50 погонных метрах 
трубы. Кого могут уст
роить такие темпы? 

С отставанием от гра
фика ведутся работы на 
перегрузочном узле, кок
совой рампе. На ту
шильной станции кол
лектив Спецжелезобе-
тонстроя выполнил бе
тонные работы за полто

ра месяца на... полуто
ра метрах. Руководство 
этой организации прояв
ляет на строительстве 
седьмой-бис удивитель
ную неорганизованность, 
подрывая прежнюю ве
ру заказчика в солид
ность давнего делового 
партнера. На той же 
станции медленно ведут 
работы коллективы Зем
строя, Бетонстроя. 

Все эти объекты ком
плекса новой коксовой 
батареи имеют для пус
ка агрегата жизненно 
важное значение. И всю
ду, как видим, работы 
ведутся с отставанием от 
намеченного графика. А 
сроки завершения строи
тельства, монтажа и, на
конец, пуска мощней
шей коксовой батареи 
никто не отменял. И 
приближаются они не
умолимо. Одно можно 
сказать в таких услови
я х : всем участникам 
строительства нужна се
годня максимальная 
собранность и высокая 
ответственность за судь
бу пускового комплекса. 

X. КАРИМОВ, 
начальник бюро уп
равления капиталь
ного строительства 

ММК. 

З А Б Ы В А Я 
О МЕЛОЧАХ 

До завершения пред-
растопочного монтажа 
на коксовой батарее 
М 7-бис осталось не так 
уж много времени. Од
нако у многих исполни
телей — это . касается 
прежде всего руководи
телей строительных уп
равлений —- дела идут 
сейчас не лучшим обра
зом. 

На две недели сдвинуты 
сроки передачи фронта ра
бот по дренажной насосной 
и дымовому борову. Послед
ний объект был, наконец, 
передан коллективу смеж
ного строительного управ
ления № з. Ставить на 
этом точку рано: без дре
нажной насосной нельзя 
считать операцию завер
шенной. Тем не менее глав
ный инженер управления 
Земстрой В. Н. Ляшутин 
объясняет ситуацию тем, 
что, мол, были установлены 
нереальные сроки выполне
ния задания для его кол
лектива. Отсюда — отста
вание. 

На камере сушки возду
ха не готовы котлованы 
под фундаменты, не, убра
ны леса. Руководители уча
стков занятого здесь чет
вертого управления треста 
вместо того, чтобы опера
тивно разобраться в ситуа
ции и заставить исполните
лей выполнить свои рабо
ты, разводят руками и ут
верждают: нет фронта ра
бот. 

До сих пор не подготов
лен график выполнения ра
бот по благоустройству тер
ритории смежных коксовых 
батарей: действующей 
№ 8-бис и строящейся 
№ 7-бис. На комплексе до 
сих пор практически нет 
ни одной благоустроенной 
дороги. Мало сказать, что 
десятки водителей авто
транспорта вынуждены пре
одолевать «полосу препят
ствий», — акт о приемке 
новой батареи не может 
быть подписан без полного 
благоустройства прилегаю
щей территории. 

Вызывает тревогу ход по
ставки необходимой арма
туры для ведения монтажа 

.оборудования новой бата
реи. Часть запорной, отопи
тельной и другой армату
ры, завезенной на площад
ку, забракована, другая 
часть пока что отсутству
ет... 

Такое положение дел на 
основном пусковом объекте 
года чревато серьезными, 
последствиями. Выполняя в 
целом свои обязательства, 
заказчик забывает порой о 
мелочах. А без них — ни
куда. ' 

А. ЕРОФЕЕВ, 
редактор радиогазеты 
на строительстве кок
совой батареи М 7-бис. " 


