
5 февраля 1983 года МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 3 стр. 

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 

• Рабкоровский пост сообщает 

А НД Ч1111Л ЛОСЬ дело так: 
на реконструкцию кок

сован батареи Л» 8-бис был 
доставлен комплект метал
ле конструкций и оборудо
вания Д Л Я СО р К И КО'КСО-

выталашзателя. 15 ходе 
монтажа выявился ряд за
мечаний к заводу-изгото
вит элю. 

В адрес завода были от
правлены пожелания об 
улучшении качесаза изго
товляемой продукции. Ад
министрация Орокото Юж
но у р а лье ко: о м а пгонос про -
«тельного завода, внима
тельно рассмотрев замеча
ния монтажников, дала 
со от в е тс TIB у ю щи э обещания 
и гарантии. 

... А 25 ноября 1982 года, 
когда строители и монтаж-

ю з . Узел блока плаалрлой 
штанги и • отводной блок 
были изготовлены с дефек
том — неправильная про
точка реборды (до 0,5 мил
лиметра) , а при комплек
тация и перевозке на них 
появил'ссь сколы. Детали 
необходимо полностью ме
нять. 

Ушвершекетзевав масло-
станцию к-глее свыталкива-
те.тя, конструкторы завода 
абсолютно забыли о там, 
что она не в воздухе висит. 
И, как результат, —проект
ная неувязка мае л а:.'тан
ин и с кронштейном (тум
бой). 

Дело дошло даже до 
анекдота. Существует не
сколько типов коксовытал
кивателя. В Магнитогор-

•обпаружэнпых в ходе мон
тажа коксовыталкивателя. 

Старший инженер Орско-
го !М аш иное тро'Л'1 ельногс 
завода 11. И. Калишлченко 
полностью принял все за
мечания. II;.ело чего были 
установлены следующие за
дания. Отдел оборудования 
ММК совместно с завод ом-
II зт о г овита л е'.м с рган илу е т 
поставку недостающих де
тален и до 28 декабря 
1982 года выдает их в мон
таж. Мелкие недоделки 
л и кв ид и р у ю тся с и л ам и 
луеконаладочного управ-
л е ни: я К о к с э х иммоят а ж а 
-По таким серьезным узлам, 
как вал редуктора, вытал-
кив а ю щи е устройств а, 
рельс двересъема, бункер 
схода шихты, завод-наго-

„ФИРМА ГАРАНТИРУЕТ" 
пики Магнитостроя присту
пили «работе на коксовой 
батарее № 7-бие, был состав
лен новый аист за № 216/82 
с таким содержанием: 

«Мы, ииж енодние am шие-
ся, начальник отдела УКСа 
п о 1 ; оксо хишгроиа воде тву 
X. Г. Каримов, зам. началь
ника ОТО В. А. Торгаш;>в, 
главный инженер СМ У 
КХМ Е. П. Кружков, стар
ший прораб участка ПНУ 
КХМ Л. В. Бажин. состава-
ли настоящий акт о том. 
что при осмотре металло
конструкций и в процессе 
монтажа кокс овыта лкива -
теля коксовой батареи 
№ 7-бие было установлено 
некачественнее изготовле
ние металлоконструкций, 
с отклонением от проегст-
ных размерегз, н сломил ежт-
ной сборкой узлов...». 

Далее следует перечень 
замечаний, на этот раз на
считывающий уи*е 64 пунк
та. И если па строитель-
стше батареи № 8-6ис бы;о 
высказано пожелание лишь 
о более качественном изго
товлении, то сейчас разго
вор зашел об отклонении 
от проектных размеров, о 
некомплектной сборке, 
даже о явном браке изде
лий. 

И пришлось управлению 
Коксохнммонтаж во главе 
с начальником А. А. М-и-ро-
неиковым и глашпым ин
женером Е. П. Кружковым 
заняться решением ребу
сов и головоломок. Кое-что 
удалось выяснить. 

Полностью отсутствова
ла маркировочная схема. 
Не было маркировки и на 
узлах сборки, наблюдалась 
несоосность деталей. И 
еще многократное отсут
ствие, отсутствие, отсут
ствие... 

И еще несколько фак-

ске, например, па коксо
вой батарее А» 7-бие. дол 
жен быть смонтирован 
коксов ы та лкив а т ел ь тин а 
10, а в Запорожье — кок
совыталкиватель типа 9. 
Проектные размеры узлов 
и конструкции для них, 
конечно, различны. Но на 
з а в о д е -из го тсвителе р еш и -
ли, что про монтаже суще
ственной роли это не игра
ет. Вал редуктора привода 
выталкивающей штанги 
для Магнитогорска был от
правлен в Запорожье, а из 
Запорожья — к нам. 

Все это говорит только 
об одном: завод-изготови
тель нарушил главное тех
ническое условие постав
ки — машина после . изго
товления должна прохо
дить контрольную сборку 
или хотя бы оборку по от
дельным узлам. Этого не 
делалось. 

На ноябрьском (1982 г.) 
Пленуме ЦК КПСС Ю. В. 
Андропов сказал: «Необ
ходимо создать такие ус
ловия, экономические и ор
ганизационные, которые 
стимул провали бы качеет-
в е н н ы й. нр о и вводи т ел ь н ы й 
труд, инициативу, пред
приимчивость». И дирекция 
Оржого м аопи нос троит е л ь-
пого завода не жалеет 
своих сил для создания 
таких «условий», при ко
торых заказчики действи
тельно вынуждены прояв
лять инициативу, предпри
имчивость и находчивость 
для выполнения поставлен
ных перед ними задач! 

На этом наша история не 
кончается. После того, как 
был составлен акт и напи
сано с ост ветствующе е 
письмо в адрес дирекции 
завода, состоялось заседа
ние, на котором обсужда
лись вопросы о дефектах, 

товитель должен дать кон
структорское решение и на
править на ММК комплек
сную бригаду с необходи
мым инструментом для 
устранения дефектов. 

Ври этом, с целью уско
рения монтажа и сдачи в 
сро к коксовыталкивателя 
под наладочные работы, 
все задания должны были 
быть выполнены не позд
нее 31 декабря 1982 года. 

Идет февраль 1983 года. 
Каков же результат? Не
достающее оборудование 
было завезено не в декаб
ре, а лишь в конце января. 
К ом1пл екеиая бригада, 
практически ничего не сде
лав но заверив свое руко
водство в том, что все за
мечания полностью выпол
нены, уехала домой. 

Конечно, нет сомнения, 
ч то кокс ' .выталкиватель 
смонтируют и коксовая ба
тарея № 7-бие будет еда; 
на в эксплуатацию в срок. 
Но какой ценой это удаст
ся обеспечить? А снежный 
ком, сложенный халатно
стью и безответственностью 
руководителей ЮУМЗ, про
должает катиться по строй 
площадкам пусковых объ
ектов одиннадцатой пяти
летки, порождая все новые 
авралы и срывы работ. 
«Фирма» продолжает свою 
работу, заключает догово
ры о поставках. Обещает и 
гарантирует при этом... не-
пр оду с мо т репный рас
ход средств, времени, ма
териалов. Нервов сотен лю
дей. 

В. КУКСИН, 
секретарь парторга

низации КХМ; Л. БА
ЖИН, старший прораб 

участка ПНУ КХМ; 
А. ЕРОФЕЕВ, внешт. 

корреспондент газеты 
«Магнитострой». 

На реконструкции домен
ной печи Л» 4 отличилась 
бригада высотников М. В. 
Васильева из Уралсталькон-
струкции. 

Закончен первый месяц 
года на объектах расшире
ния и реконструкции комби
ната, других стройках, веду
щихся по заказам метал
лургов. В целом по объек
там промышленного строи
тельства производственная 
программа января выполне
на успешно. В частности, 

Итоги 
января 
па сооружении коксовой ба
тареи № 7-бис за минувший 
месяц выполнено строитель
но-монтажных работ на 300 
тысяч рублей больше плана. 
132 тысячи рублей из отпу
щенных на год 200 освоены 
на реконструкции четвер
той домны. На отроите-льете 
термического отделения ста
на 2500 горячей прокатки 
выполнено строительно-мон
тажных работ на 87 тысяч 
рублей из запланированных 
на нынешний год ста ты
сяч. 

Однако на завершении ре
конструкции самого стана 
дела в январе шли не луч
шим образом. Месячный 
план выполнен лишь на 67 
процентов. Выполнено ра
бот на 330 тысяч рублей, 
хотя планировалось на ян
варь 500 тысяч. 

На непромышленных объ
ектах, возводимых по ти
тульным спискам .комби
ната, положение в январе 
сложилось неважно. В це
лом по жилью, например, 
Программа первого месяца 
года выполнена только на 
85 процентов. Во многом 
объясняется это тем, что в 
прошлом месяце . сотни 
строителей занимал и с ь 
устранением недоделок на 

догмах, возведенных в 
конце минувшего года. 

С. КАЗАЧИЙ, 
начальник планового 

отдела УКСа. 

Нечасто приходится кол-. 
л активу отдела оборудова
ния выступать в роли хода
тая за своих поставщиков. 
Но в последние дни выпал 
именно такой случай. 

С Верхне-Уфалейского за
вода по ремонту металлур
гического оборудования — 
е:о кол 1 актив занят из;о-
T O B . i t . . v M для новой коксо
вой батареи запорной арма
туры—поступил тревожный 
сигнал. Заводчане многие 
заказы комбината успешно 
выполнили, на складах 
предприятия скопилось 
большое количество гото
вой продукции. Но вывезти 
ее не в чем: завод испыты
вает острую нехватку ваго
нов парка МПС. Пришлось 

Усноряя поставну оборудования 
обращаться за помощью к 
секретарю Челябинского об
кома КПСС Г. Г. Ведерни
кову. В ближайшее время с 
завода-поставщика начнут 
поступать готовые изделия. 

На Славянском заводе 
сейчас сложилось трудное 
положение с системами гид
равлики для дверееъемных 
машин и загрузочных ваго
нов. Заказчик пошел по
ставщику навстречу. При
нято решение получать по
ка что технологическое обо
рудование без гидравлики. 
Но с таким условием, что 
недостающие системы бу
дут при первой же (возмож

ности отправлены в Маг
нитку полностью готовыми 
к монтажу. Так, чтобы на 
площадке их можно было 
без малейшей «доводки» 
пустить в работу. 

Выполняется заказ на из
готовление тушильного ва
гона, переданный коллекти
ву одного из предприятий 
Днепродзержинска. В адрес 
з а вод а-изто то ви т ел я у ж е 
п ор ечисл ены необходимы е 
средства в уплату заказа. 

Заказчик — УКС комби
ната и его отдел оборудова
ния — не просто идут на
встречу просьбам постав
щиков, но и принимают ме

ры к безусловному выпол
нению в срок всех заказов. 
На некоторые предприятия, 
з а н я ты е из го то в л о ни е м 
нужных для новой батареи 
деталей, узлов и механиз
мов, направлены предста
вители комбината. Есть 
они, в частности, и на Сла
вянском заводе: туда вые
хали представители пуско-
н а л ад очно го уп р авл е н ия 
Коксохиммонтажа и коксо
химического производства 
комбината. Решено непо
средственно в цехах убе
диться в ходе работ над за
казами Магнитки. 

Л, ПОЛЯКОВ. 

Р А С П Р Е Д Е Л И Т Ь 
У С И Л И Я 

На строительстве коксо
вой батареи № 7-бис время 
до пуска начинают считать 
уже не месяцами, а неделя
ми. 

По прежнему высокими, а 
нередко рекордными темпа-, 
ми ведется огнеупорная 
кладка батареи. Коллекти
вы практически всех участ
ков Коксохиммонтажа рабо
тают с высочайшим настро
ем. Опережение [рафика на 
огн е уп о р но й кладко бата
реи составляет сегодня 5— 
6 дней. 

Однако к началу февраля 
на ударной стройке сложи
лись некоторые проблемы. 
О них сегодня хотелось бы 
сказать особо. 

Все чаще на оператив
ных совещаниях задаются 
вопросы в адрес заказчика 
—управления капитального 
с 1 рои т ел ьства комбината. 
Один из самых острых вон 
рзеов — поставки огнеупо
ров. На сегодня не уком
плектовано примерно 1200 
тонн этих материалов. Пока 
что на темпах кладки не
хватка кирпича не сказы
вается. Но как показыва
ют несложные расчеты, к 
середине месяца положение 
мо же т р е зк о обоетр и твоя. 

Такой поворот дала мы 
предвидели уже давно. И 
свои моры приняли. К за
водам-поставщикам обра
щались не только- руководи
тели комбината, но и пар
тийные организации города 
и области. И все же ряд 
украинских заводов с объ
емами и сроками изготов
ления нужных огнеупоров 
не справляется. Сейчас на 
этих предприятиях нахо
дятся представители комби
ната, принимающие самые 
энергичные меры к свое-
врем энной коми л актации 
стройки материалами. За
казчик принимает всё ме
ры, чтобы по его вине не 
было задержки у огнеупор-
щиков. 

Другой вопрос буквально 
на днях благополучно раз
решен. Речь шла о необхо
димости закрыть три пути 
на кокеосортиродаке, чтобы 
предоставить шир о к и й 
фронт работ монтажникам. 
Сразу дать благоприятный 
ответ заказчик, понятно, не 
мог. Закрытие сразу трех 
путей ставит в крайне 
сложное положение целую 
группу коллективов комби
ната: доменщиков, коксо
химиков, железнедорожни-
ксв. К закрытию путей на
до было основательно под
готовиться. 

Сегодня проблема устра
нена, фронт работ монтаж
ники подучили. От коллек
тивов коксохимического 
производства, доменного це
ха и железнодорожного 

транспорта требуется сей
час предельно четкая орга
низация работ. 

По существу, к заказчику 
других претензий .нет. Во
просы, которые возникают 
по ходу дела, решаются 
оперативно. Другой воп
рос — претензии заказчика 
к строителям.и монтажни
кам. Они тоже достаточно 
серьезны. 

Как известно, план стро
ительно-монтажных работ в 
январе перевыполнен. Но за 
счет чего? 

На всех объектах комп
лекса навоя коксовой бата
реи сегодня занято практи
чески 650 строителей и 
монтажников. Из них при
мерно 250 человек работают 
непосредственно па огне
упорной кладке, и еще око
ло ста человек заняты мон
тажом металлоконструкций. 
Все это — только на самой 
батарее. Половина коллек
тива выполнила в январе 
строительно-монтажных ра
бот на 800 тысяч рублей. 
Другая половина освоила 
чуть более полумиллиона. 
Правильно ли такое рас-
п р е д о л ение ус ил и й ? 

На большинстве объек
тов, входящих в комплекс 
повой коксовой батареи, ра
боты ведутся явно зани
женными темпами. Чем это 
вызвано? 

На мой взгляд, руковод
ство комплекса загипноти
зировано успехами огне-
унорщиков на кладке и за
было о многих других уча
стках. Не может считаться 
удовлетворительной орга
низация работ на комплек
се. До сих "пор строители и 
монтажники трудятся в 
одну смену по пять дней в 
неделю. Сейчас, когда стро
ительство вступает в реша
ющую фазу, (рафик работ 
следовало бы изменить. На 
многих участках уже сей
час можно организовать ес
ли не круглосуточное, то 
хотя бы двухсменное веде
ние строительства и монта
жа. 

Правда, не теми силами, 
которые здесь имеются. 
Численность работников на 
важнейшем объекте необ
ходимо в ближайшее время 
значительно увеличить, что
бы завершить работы на 
административно - бытовом 
корпусе, коксовой рампе, 
объектах тушения кокса, да 
и на других участках, в ус
тановленные сроки. 

Таково мление заказчика. 
И оно, думается, должно 
совпадать с мнением под
рядчика. 

X. КАРИМОВ, 
начальник бюро управ

ления капитального 
строительства. 
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