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СООБЩАЕТ ОБЪЕДИНЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬНЫЙ ПОСТ ГАЗЕТ 

„МАГНИТОСТРОЙ" И 
„МАГНИТОГОРСКИЙ М Е Т А Л Л " 

Д е в и з — 
е д и н е н и е 
наших сил 

С Е Г О Д Н Я НА П О В Е Р К Е : 

Первый этап рекон
струкции комплекса до
менной печи № 2 завер
шен два года назад: 
снесли старый агрегат и 
на его месте воздвигли 
новый. Объем старой 
«Комсомолки» составлял 
1180 кубометров. После 
обновления он равен 
1370 кубометрам. 

Во второй этап рекон
струкции к о м п л е к с а 
домны № 2 включено 
строительство четырех 
воздухонагре в а т е л е й, 
седьмой подстанции и 
насосной № 37. Ввод но
вых воздухонагревателей 
позволит убрать старые 
и на их месте построить 
второй литейный двор с 
двумя чугунными летка
ми на первую и вторую 
доменные печи. 

Завершение двух эта
пов реконструкции по
зволит доменщикам уве
личить выпуск чугуна 
на 700 тонн в сутки. В 
пересчете на год это со
ставит более четверти 
миллиона тонн допол
нительного чугуна. I " 

Обновление второй 
домны — это не только 
наращивание ее мощно
сти, но и улучшение' усло
вий труда обслужива
ющего персонала, чему 
будет способствовать 
строительство второго 
литейного двора. А к 
нему можно приступить 
лишь после разрушения 
старых воздухонагрева
телей, которые по необ
ходимости пока что не - . 
сут свою службу. И вот 
почему сегодня на стро
ительно-монтажном ком
плексе и в штабе рекон
струкции комплекса вто
рой домны речь идет 
прежде всего о пуске че
тырех новых воздухона
гревателей. 

Необходимо поставить 
их на разогрев в третьей 
декаде декабря. Выпол
нение этой задачи зави
сит и от строителей, и от 
металлургов. Разогрев по 
графику занимает 35 су
ток. Значит, надо при
ближать общими усилия
ми дату разогрева воз
духонагревателей, чтобы 
в феврале можно было-
подключить их к обнов
ленной печи. 

И невольно напраши
вается упрек в адрес 
строителей: слишком дол
го находились они в ста
дии раскачки. Не все, 
конечно. Союзтеплострой, 
например, постоянно дер
жит своих смежников в 
состоянии повышенной 
активности. Именно это 
и требуется от строите
лей: организация боевой 
работы, укомплектован
ность объекта кадрами, 
соблюдение сроков и гра
фиков. 

Не только строители 
имеют свои обязанности 
перед металлургами, ной 

работники комбината — 
перед магнитоотроевца-
ми. От металлургов тре
буется своевременная по
ставка оборудования, ре
шение всех проектных 
вопросов. 

Общий проект рекон
струкции комплекса вто
рой домны был сделан 
Харьковским проектным 
институтом «Гипросталь». 
А все неувязки устраня
ли проектный отдел ком
бината и Гипромез. Не
увязок великое мно
жество. Хотя решались 
они довольно-таки быст
ро, но все же затягивали 
ход реконструкции. 

Поставка оборудова
ния во многом зависела 
от цехов управления 
главного механика ММК. 
На вторую домну требо
валось немало нестан
дартного оборудования. 
Основные силы цехов 
главного механика на
правлены на выполнение 
заданий по капитальным 
ремонтам. И тем не ме
нее строители получили 
все необходимое без осо
бых задержек. 

Эксплуатаци о н н и к и 
старались своевременно 
обеспечить металлокон
струкциями одного из 
«китов» на строительстве 
воздухонагревателей — 
Уралстальконструк ц и ю. 
Налажен контакт с ра
ботниками третьего рай
она Ж Д Т комбината: 
они предоставляли нам и 
предоставляют сейчас ва
гоны для подачи метал
локонструкций на строи
тельную площадку дом
ны. 

Земстрой не справлял
ся с копкой котлована 
под боров. Комсомоль
цы комбината пришли на 
помощь. И снова моло
дые металлурги вместе с 
кадровыми строителями 
рубят старый бетон, уби
рают металлолом. 

Вывод ясен: рекон
струкция больших ком
плексов проходит успеш
но, когда строители и 
металлурги совместно 
борются с трудностями и 
не тратят время на пу
стые дебаты. Но и на за
вершающем этапе встре
чаются любители всевоз
можных зацепок, лишь 
бы переложить вину с 
больной головы на здо
ровую. Хотя порой, что
бы исправить ту или 
иную промашку, требу
ется зачастую меньше 
времени, чем на дебаты о 
ней. Это касается всего 
комплекса реконструкции 
на всех объектах ММК. 

М. ЛОЖКИН, 
начальник штаба ре

конструкции ком
плекса доменной пе

чи № 2. 

ДОМНА № 2 

КОНТРОЛЬ 
- Э Т О 
помощь 

Для того, чтобы «ожи
вить» воздухонагреватели на 
реконструкции комплекса 
второй доменной печи ме
таллургического комбината, 
нашему участку надо осво
ить 140 тысяч рублей и 
сдать три акта технической 
готовности. Всему этому — 
короткое время, потому что 
строители и монтажники 
установили для себя жест
кий срок перевода воздухо
нагревателей на обогрев — 
20—25 декабря. Чтобы по
ставить воздухонагреватели 
на обогрев, необходимо 
электропитание. Это — на
ша задача. 

Как обстоят дела сегод
ня? 

Фронт мы получили всего 
лишь немногим более неде
ли назад. В помещении ПСУ 
мы установили 19 электро
панелей на втором этаже и 
29 — на первом. Но это не 
значит, что за короткий срок 
мы сумели выполнить основ
ной объем. Впереди много 
работы. 

Механомонтажники с уча
стка Сергея Дмитриевича 
Тельцова не установили 
полностью ни одного меха
низма в помещении воздухо
нагревателей. В медлитель
ности их не обвинишь. Они 
тоже поздно получили 
фронт. Но как бы ни скла
дывалось положение на ре
конструкции комплекса вто
рой домны, мы, монтажники 

и строители, в содружестве 
с металлургами должны 
энергичнее включаться в 
работу, чтобы выйти из про
рыва: 

Наша бригада говорит о 
недостатках потому, что 
убеждена: чем скорее бу
дут выявлены неувязки, тем 
скорее смежники устранят 
их, расширят фронт для се
бя и для нас. Из-за незавер
шенного монтажа мы не мо
жем делать трубную раз
водку. А ведь пора электро
провода тянуть по трубам. 

На площадке, располо
женной на отметке 10,300, 
стараниями многих исполни
телей создана с в а л к а . 
Здесь брошены всевозмож
ные механизмы, стальные 
конструкции, временные ле
са. Видимо, они уже не ну
жны механомонтажникам, 
высотникам Уралсталькон-
струкции, каменщикам ген-
подрядного управления № 7. 
Как говорится, свое сдела
но, а дальше хоть трава не 
расти. А ведь одно из зо
лотых строймонтажных пра
вил гласит: выполнил зада
ние — передай фронт смеж
нику без сучка и задорин
ки. Технология электромон
тажных работ никогда не 
позволяла работать нам на 
захламленной территории. 
Значит, руководству строи
тельно-монтажного ком
плекса надо вернуть сюда 
наших предшественников и 
«убедить» их привести в по
рядок свой тыл. 

Не менее странная карти
на — на втором этаже, где 
установлен щит на 380 
вольт: нет нормального за
хода. Электромонтажникам 
предлагают подниматься на 
второй этаж по лесенке-вре
мянке. Это с электрокабе
лями-то и другим оборудо
ванием?! 

Наконец, чтобы запитать 
щит по временному электро

снабжению от подстанции 
№ 2, требуется сделать ка
бельную галерею от под
станции № 7 до ПСУ. Или 
хотя бы кусок примыкания. 
До сих пор нет ни галереи, 
ни примыкания. 

Много неувязок. Устра
нять их надо сообща и, ко
нечно же, под контролем 
металлургов и руководства 
строительно - монтажного 
комплекса. 

Н. ГУЛЬДИНЕЕВ, 
бригадир Электромон

тажа. 

Пуск— 
такова 
программа 

Недавно на совместном 
заседании партийных коми
тетов Магнитостроя и ме
таллургического комбината 
проанализированы итоги ра
боты на реконструкции 
комплекса второй доменной 
печи и поставлена четкая 
задача перед коммуниста
ми — мобилизовать коллек
тивы треста и комбината на 
выполнение пусковой про
граммы. 

Пусковая программа пре
дусматривает расширение 
ПВЭС-1—5бис, кислородо-
снабжение доменных печей 
№ 1—4 и завершение строи
тельства четырех воздухо
нагревателей для второй 
домны. Первые два объекта 
уже эксплуатируются. По 
воздухонагревателям наме
чено освоить до конца года 
250 тысяч рублей. 

Чтобы справиться с пу
сковой программой, требу
ется слаженность действий 
Уралстальконструкции, Ме-

ханомонтажа и Электромон
тажа при тесном контакте с 
эксплуатационниками, уп
равлением капитального 
строительства и отделом 
оборудования ММК. 

Строителям и монтажни
кам в этом году необходимо 
сдать 29 актов технической 
готовности. На 1 ноября 
сдано 11 актов. Еще "три 
акта — на выходе. 

До пуска второй очереди 
комплекса второй домны 
остается месяц. По графику 
намечено поставить воздухо
нагреватели на разогрев 
25 декабря. Для этого не
обходимо, чтобы седьмое 
стройуправление ускорило 
устройство черновых полов 
на рабочей площадке зда
ния воздухонагревателей. 
Механомонтажникам надо 
до 20 декабря смонтировать 
оборудование, чтобы дать 
еще пять дней Электромон
тажу на запитку агрегатов. 

Необходимо отметить ак
тивный подход к делу Ме-
ханомонтажа. На устрой
ство оборудования воздухо
нагревателей этот коллектив 
направил пять бригад и на
мерен в ближайшие дни до
бавить еще две. Это гово
рит о том, что механомон
тажники отдают себе отчет, 
как важно ввести в эксплу
атацию воздухонагреватели 
второй домны, и со всей 
серьезностью относятся к 
порученному делу. 

У всех исполнителей, за
нятых на восстановлении 
этого комплекса, есть все 
необходимое для успешной 
работы. 1 Поддержка й по
мощь эксплуатации свиде
тельствуют о том, что они 
убедились в возможностях 
строителей выполнить пред
пусковую программу в счи
танные недели. 

Б. БАР ВИН, 
ведущий инженер комп
лекса на реконструкции 

домны JA 2. 

АГРЕГАТ НЕПРЕРЫВНОГО ОТЖИГА ЛПЦ № 8 

ЗФФЕКТ 
ВЗАИМО
ПОМОЩИ 

Один из объектов госу
дарственного плана в ны
нешнем году — агрегат не
прерывного отжига листо
прокатного цеха № 3 ММК. 
Это — уникальный объект. 
Впервые в нашей стране 
прокатное производство 
обеспечит выпуск белой же
сти с заданными механиче
скими свойствами. Мощно
сти АНО значительны — 
160 тысяч тонн белой жести. 
В них нуждается народное 
хозяйство для увеличения 
выпуска тары для консерви
рования продуктов. Этот 
агрегат непосредственным 
образом решает важней
шую задачу десятой пяти
летки — повышение благо
состояния советских людей. 

На АНО в нынешнем году 
необходимо освоить 1831 ты
сячу рублей. На ноябрь и 
декабрь осталось около 
500 тысяч рублей. В числе 
отстающих — Спецпром-
строй, Уралстальконструк-
ция, Промвентиляция и Сан-
техмонтаж. Эти управления 
допустили наибольшее от

ставание от графика. 

Однако большинство стро
ительных управлений, в том 
числе и генподрядное седь
мое, перекрыли объемы ос
воения строймонтажа на пу
сковом объекте и теперь со
здали надежный задел для 
наступления монтажных 
коллективов. 

Именно на агрегате не
прерывного отжига роди
лась инициатива пускона-
ладчиков Электромонтажа 
о досрочной сдаче объекта. 
Она была подхвачена всеми 
участниками строительства. 
К 7 ноября коллектив Про-
катмонтажа полностью за
кончил работы по хвосто
вой и головной частям агре
гата. Оборудование готово 
к прокрутке. За дело взя
лись электромонтажники. В 
недельный- срок они устано
вили необходимые приборы. 
Пооперационная прокрутка 
агрегата начнется 27 но
ября. 

В своевременной сдаче 
агрегата одинаково заинте
ресованы и строители и за
казчик. Эксплуатационники 
третьего листопрокатного 
оказывают нам большую 
помощь. Понимая сложность 
работы строителей в стес
ненных условиях действу
ющего производства, работ
ники цеха предлагают нам 
оптимальное решение много
численных вопросов. Благо
даря взаимопомощи появи
лась возможность прибли

зить испытание основных 
узлов агрегата. Электромон
тажники дали слово подать 
постоянное напряжение на 
агрегат к 27 ноября. 

Жаль , но не обходится 
без шероховатостей. В бли
жайшие дни заказчик дол
жен выдать недостающие 
шесть марок огнеупорного 
кирпича. Заказчику надо 
открыть «зеленую улицу» 
недостающему нестандарт
ному оборудованию. 

Требования к снабжен
цам строгие. Завод ЖБИ-1 
в ближайшие дни» выдаст 
недостающие перемычки 
ПТ-36 на тепловой щит аг
регата и 45 канальных плит 
на пеногенераторную. 

С. ПАВЛОВ, 
прораб СУ № 7. 

ЗАИНТЕ
РЕСОВАНЫ 
ВСЕ 

В пуске агрегата заинте
ресован не только коллектив 
третьего листопрокатного 
цеха, которому уже изве
стен план на следующий 
год по выпуску продукции 

нового агрегата. Заинтересо
ван весь коллектив комби
ната. Заинтересованы в свое
временном выполнении го
сударственного задания и 
строители вместе с субпод
рядными организациями. 

Более напряженной рабо
ты требует предпусковой 
период от всех исполните
лей, и в первую очередь — 
от Электромонтажа, Спец-
промстроя, а следом за ни
ми — Союзтеплостроя и 
Прокатмонтажа. Удвоить 
внимание к пусковому объ
екту нужно руководителям 
Сантехмонтажа и Промвен-
.тиляции. В ноябре должны 
закончить работы монтаж
ники Противопожарной ав
томатики. В ближайшие 
дни должны быть созданы 
все условия для начала ра
бот Теплоизоляции, Урал-
монтажавтоматики, Пром-
связьмонтажа. На заверша
ющем этапе напряженно 
предстоит потрудиться и 
главному исполнителю —-
коллективу Прокатмонтажа: 

Нам нужен новый агре
гат! Готовятся специалисты 
для его обслуживания. По
этому справедливо нетерпе
ние коллектива нашего цеха 
открыть новый год партией 
готовой продукции един
ственного в своем роде агре
гата Союза. 

В. КУВШИНОВ, 
начальник листопрокат
ного цеха. Ля 3 ММК. 

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ММК 


