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Пусковые стройки пятилетки' 

Панорама стройки конвертерного цеха 

Совещание с секретарями парткомов мини
стерств и предприятий, участвующих в строи
тельстве комплекса ККЦ, состоявшееся на 
ММК в конце нынешнего сентября, — третье с 
тех пор,, . как была создана объединенная ко
миссия парткомов министерств по контролю 
за работой хозяйственного аппарата мини
стерств. Изначально задуманная как одна из 
действенных форм партийного контроля за хо
дом строительства, комиссия эта была облече
на самыми широкими полномочиями. Важней-

О Б ЭТОМ рассказал, 
открывая совещание, 

секретарь парткома Мини
стерства черной металлур
гии СССР Г. В. Серов. За
тем слово было предостав
лено председателю объеди
ненной комиссии партко
мов министерств Л. А. Га-
ничу. 

Основной вопрос, кото
рый комиссии пришлось 
решать с первых дней сво
его существования, — это 
обеспечение строительства 
кислородно - конвертерного 
цеха в Магнитке оборудова
нием, определяющим срок 
пуска нового цеха в 
эксплуатацию. Положение 
с доставкой оборудования 
стало осложняться с пер 
вых дней 1988 года. Имен
но отсутствие ясности по 
срокам поставки оборудо
вания и, в частности, с из
готовлением машин непре
рывного литья заготовок, 
послужило поводом для об 
ращения строителей ген-
подрядного треста «Магни-
тострой» с просьбой отод
винуть время пуска ККЦ. 
В связи с этим в августе 
1988 года объединенная ко
миссия парткомов вынуж
денно обратилась в комитет 
павтийного контроля при 
ЦК КПСС. В рабочем по
рядке комитет рассмотрел 
вопрос как о строительстве 
кислородно - конвертерного 
цеха Магнитки, так и об 
изготовлении для него обо
рудования. По поручению 
КПК был составлен уточ
ненный график поставки 
оборудования, который до
веден до сведения всех от
ветственных руководителей. 

Исходя из этого, зада
ча объединенной комиссии 
парткомов —- организовать 
самый строгий контроль за 
работой аппаратов своих 
министерств, безусловным 
выполнением ими графика 
поставки оборудования на 
ККЦ. Насколько этот конт
роль будет действенным и 
полезным, зависит от прин
ципиальной позиции ком
мунистов министерств, уча
ствующих в важнейшей 
стройке черной металлур
гии в двенадцатой пятилет-

М1 ' АГНИТОГОРСКИЙ кис 
лородно-конвертерный 

цех — стройка уникальная. 
Пожалуй, впервые в стране 
при одновременном, парал
лельном проектировании, 
строительстве, изготовле
нии оборудования и его 
монтаже возводится такой 
крупный И- • сложный 
объект. Обычно оборудова
ние, Изготовленное и по
ставленное, годами лежит 
на складах в ожидании 
строительной готовности. 
Здесь же ситуация иная. 
Готовые здания и помеще
ния пустуют в ожидании 
оборудования, а его по
ка нет. И п о л о ж е н и е * 
складывается очень тревож
но: пуск ККЦ на Магнит
ке в 1989 году может быть 
сорван только из-за отсут
ствия оборудования. 

Главные поставщики тех
нологического оборудова
ния для новостройки ММК 
— заводы Минтяжмаша и 
Минэлектротехпрома. Се
годня в критическом со
стоянии находятся изготов
ление и поставка на комби
нат очень важных агрега
тов, таких, как машины не
прерывного литья загото
вок. Ответственность за их 

шее из них, пожалуй, — возможность опера
тивно решать насущные строительные пробле
мы с партийной позиции, через коммунистов 
аппарата министерств. 4 щШ 

В этот раз совещание ставило целью оце
нить работу коммунистов, членов объединён
ной комиссии, измерить их вклад в ускорение 
сроков строительства и поставки оборудова
ния, определить задачи на ближайшее буду
щее. Щ 

ЗАЛОГ УСПЕХА— 
1ЕЛ0В0Е ПАРТНЕРСТВО 

совещание секретарей парт
комов заместитель началь 
ника главного производст
венного управления Мин
электротехпрома ССОР 
А. С. Пинский. 

- — Я воочию убедился, 
что Наступило время не
медленной поставки обору
дования в Магнитку — все 
готово к его приему и мон
тажу, —- сказал он. — Счи
таю, что претензии возник-

изготовление лежит на про
изводственном объедине
нии «Уралм а ш ,» . По 
первоначальному графику, 
утвержденному в свое } вре
мя пятью министрами, 
все четыре машины долж
ны быть на комбинате в 
ноябре этого года. Но гра
фик этот безнадежно ^сор
ван. Теперь, после неодно
кратных корректировок, 
действует новый график, 
утвержденный только дву
мя министра м и :' чер
ной металлургии и тяжело
го машиностроения. В со
ответствии с ним первые 
две машины должны при
быть в Магнитку в февра
ле, третья — в июне, и по
следняя; четвертая, — в сен
тябре 1989, пускового года; 

Сегодня обстоятельства 
повернулись так, что .ма-> 
лейшее отклонение от ука
занных сроков ставит под 
угрозу срыва своевремен
ный ввод крупнейшего в 
стране металлургического 
объекта. И потому очень 
важно, чтобы коммунисты' 
министерств, участвующих 
в строительстве, строжай
шим образом проконтроли
ровали выполнение этого' 
графика аппаратами своих 
министерств. v 
О ТОРОЙ крупный по-

ставщик оборудова
ния для ККЦ — производ

ственное объединение «Жда*-
новтяжмаш». Этот коллек
тив неплохо ведет работы 
по конвертерам, и в нояб
ре закончит их отгрузку. 
Но придут конвертеры без 
комплектующих деталей, в 
частности, без пОдшипни 
ков, которые до сих пор 
ждановцы не получили от 
московского, завода ГПЗ 
№ 1. Отсутствие подшипни
ков может надолго Затя
нуть установку и пуск кон
вертеров. Еще более затя
нется срок ввода конверте
ров по вине производствен
ного объединения *Сибтяж-
маш». поставляющего на 
стройку технологические 
краны. К тому же сйбтяж-
маш»вцы без оглядки на 
нужды партнеров : запра
шивают переноса поставок 
кранов на более поздние 
сроки (на 1989 год — по
чти 40 процентов оборудо
вания). А на дворе — пред
пусковой период, 'и для то-; 
го, чтобы просто &моктйпр5; 

вать один технологический 

кран, нужно не меньше по
лугода. Требуется время 
на наладку, на опробова
ние... 

Параллельное ведение 
проектирования, строитель
ства, изготовления и мон-

. тажа оборудования даст 
большой выигрыш во вре
мени-возведения объекта. 
Но эта система может пол
нокровно работать только 
при единственном условии: 

'если всё Партнеры действу
ют, как единый организм, 
— локоть к локтю. Стоит 
потерять ощущение локтя 
смежника, синхронность 
немедленно нарушается, а 
параллельность ведения 
работ теряет свой смысл. 
Вот такой пример: устано
вили над конвертером кот
лы-охладители, своевремен
но, и качественно изготов
ленные Белгородским заво
дом. Таганрогский завод 
должен был по кооперации 
с белгородчанами изгото
вить три барабана-сепара
тора, которые будут монти
роваться в высотной части 
здания с -помощью высот
ных строительных кранов. 
И вот уже год монтажники, 
занятые на ККЦ, строите
ли и заказчик не могут до
ждаться поступления тре
тьего барабана-сепаратора. 
А из-за этого не демонти
руется строительный кран, 
в свою очередь мешающий 
Подготовить площадку для 
монтажа конвертера, кото
рый давно уже пора надви
нуть на свое место й «за
крыть » здание. Строитель
ные и монтажные органи
зации работают в одной 
«упряжке» с изготовителя
ми оборудования. Выбился 
из нее лишь один неиспол
нительный партнер — по
следовали сбои в работе 
других. 

У ЧАСТНИКИ совеща
ния с секретарями 

парткомов министерств и 
предприятий были едино
душны в мнении о том, что 
строительство ККЦ Магни
тогорского металлургиче
ского комбината неудовлет
ворительно укомплектовано 
Не только металлоконструк
циями и оборудованием, но 
и другими необходимыми 
ресурсами: стройка испы
тывает острейший дефицит 
рабочих кадров и... важ
нейших материалов, таких, 

как кабельная продукция. 
Меньше пятнадцати меся : 

цев осталось до пуска ком
плекса в эксплуатацию, но 
еще и сегодня в списке 
необходимого ему оборудо
вания есть наименования, 
для которых все еще неоп
ределен завод-изготовитель. 
Доля «неразмещенных» за
казов невелика, но без их 
выполнения ККЦ работать 
не сможет. 

Много претензий выска
зали участники совещания 
в адрес предприятий Мини
стерства тяжелого машино
строения срСР. Но, к СО: 
жалению, прозвучали они 
как глас вопиющего в пу
стыне — ни одного пред
ставителя парткома Мин
тяжмаша в этот раз не бы
ло ни на строительной пло
щадке ККЦ, ни в зале _ за": 
седаний парткома ММК. А 
соответственно не сочли 
нужным участвовать в 
этом совещании и партий
ные вожаки «Уралмаща»,' 
«Ждановтяжмаша» и «Сиб-
тяжмаша». 

Мягко говоря, в Мини
стерстве тяжелого маши
ностроения, видимо, были 
не готовы к встрече с парт
нерами по такому ответст
венному строительству на 
серьезном партийном уров
не. Позицию партийного 
комитета Минтяжмаша Се
годня нельзя объяснить 
ничем: в стране остро сто- -
ит проблема "улучшения 
качества продукции, й в 
первую очередь металла, 
а весь мир глубоко озабо
чен решением экологиче
ских задач. А ККЦ Маг
нитки — это не только 
миллионы тонн качествен
ной стали, но и чистое не
бо на городом, здоровье его 
почти полумиллионного 
населения. 

Н ЕМАЛО беспокойств 
вызывает сегодня и 

завершение работ по элек
тромонтажным помещени
ям — так сказать, «серд
цу» конвертерного цеха, 
откуда будет вестись уп
равление всеми механизма
ми комплекса. Помещения 
уже давно в полной строи
тельной готовности ожида
ют монтажа оборудования. 
Но самого оборудования все 
еще нет. Очень ответствен
но воспринял замечания в 
свой адрес приехавший на 

Фото В. Макаренко. 
ли оттого, что до сих пор 
связи партнеров были недо
статочно крепки. А при па
раллельной работе без них 
не обойтись. Считаю, что 
для оперативного форсиро
вания создавшихся задол
женностей нужен приказ по 
Министерству о заверше
нии поставок на ККЦ. Кро
ме того, потребуются поезд
ки на отдельные предприя
тия, более жестко постав
лен _ вопрос о необходи-

. мости кабельной продук
ции и т. д. Я непременно 

•«доложу на партийном ко
митете 1 своего Министерст
ва о состоянии дел на ККЦ 
Магнитки. Надеюсь, что, не
смотря на трудности, мы 
справимся с поставленной 
задачей. 
. С четкой позицией прие
хал в Магнитку и главный 
инженер-главного управле
ния «Союзметаллургпрома» 

. С. 3, Афонин. Отметив, что 
нацеленность на сокраще
ние "сроков, которая была 
явной; в начале строитель
ства . кислородно-конвертер
ного, цеха, постепенно, но 
настойчиво снижается, чем 
ближе подходит время пу
ска комплекса, он призвал 
партнеров по строительству 
Перейти от взаимных обви
нений и претензий к делам: 

— Прежде всего нужны 
чрезвычайные меры по 
службе отдела оборудова
ния ММК — немедленное 
наведение «мостов» со все
ми его'поставщиками. Кро
ме того^требуется конкрет
ная организационная рабо
та в каждом коллективе, 
участвующем в строитель
стве. . Пуск конвертерного 
цеха ММК в декабре 1989 
года нельзя с т а в и т ь 
под с о м н е н и е , ведь 
для Магнитки — это стар
товая позиция для даль
нейшей реконструкции ме
таллургического комбина
та. И очень важно следую
щее: на такой грандиозной 
стройке давно пора иметь 
дирижера, который регули
ровал бы работу партне
ров и снимал все сиюми
нутные противоречия меж
ду ними ради конечной це
ли. 

П ЕРВООЧЕРЕДН Ы М И 
задачами четвертого 

квартала 1988 года участ
ники совещания назвали 
ускоренно© предоставление 

фронтов работ монтажным 
организациям и оказание 
незамедлительной помощи 
рабочими кадрами тресту 
«Магнитострой», По суще
ствующему графику строи
тельных работ уже в сен
тябре на комплексе долж 
ны были работать около 
пяти тысяч человек, а по 
данным трудрвиков треста 
на объектах ККЦ насчиты
вается сейчас немногим бо
лее трех с половиной тысяч 
человек. В то же самое 
время на возведении подоб
ных объектов в Липецке и 
Череповце на этом этапе 
строительства было занято 
свыше шести тысяч чело
век. Подобные проблемы 
существуют и у поль
ских строителей, занятых 
возведением стана 500. 

О ВМЕНЯВШИСЬ мнени-
W ями о состоянии дел* 

на ККЦ, участники со
вещания секретарей парт
комов министерств и Гос
снаба СССР обсудили так 
же проект постановления 
по ККЦ, стану 2000 и* пер
спективе технического пе
ревооружения на XIII пяти
летку. Организовать и на
править работу партийных 
организаций и аппарата 
министерств и Госснаба 
СССР на безусловное вы
полнение задания партии 
и правительства — обеспе
чение ввода первой очере
ди ККЦ ММК в действие в 
1989 году, — говорится в 
нем. Коммунистов, заме
стителей министра тт. Поч-
кайлова, Алгаина и Ми-
хальчекко обязать ввять 
под особый контроль вы
полнение г р а ф и к а , р а з р а 
ботанного в сентябре теку
щего года Минуралсибстро-
ем, Минчер мегом и Мин-
монтажепецстроем СССР, 
рассмотреть весь комплекс 
вопросов, требующих реше
ния министерств. 

Парткомам Минтяжма
ша, Минэлектротеапрома, 
Минлрибора и Минстанко-
прома СССР нужно уси
лить контроль- и спрос с 
руководителей соответству
ющих подразделений? ми
нистерств, за безусловное 
и неукоснительное испол
нение графиков изготовле
ния и поставки оборудова
ния. При этом сроки, обоз
наченные в указанном гра
фике, совещание назвало 
предельными. 

Отпечатанный на девяти 
страницах проект.- поста
новления совещания назы
вает самые болевые; точки 
комплекса, обязывает кон
кретных коммунистов, ру
ководителей министерств 
принять неотложные меры 
по исправлению положения 
дел. В проекте постановле
ния оговариваются и жерт-
кие сроки выполнения пе
речисленных партийных 
поручений. 

Возвращаясь от проекта 
постановления к началу 
совещания, хочется сказать 
следующее: деловой, жест
кий и конкретный яэьш 
этого документа как-то не» 
вольно подчеркнул нехват
ку, а подчас и отсутствие 
такой же жесткости и де
ловитости, необходимых 
при создавшемся на комп 
лексе положении дел, в От

ношении к проблемам строй
ки некоторых членов парт
комов министерств и пред
приятий. А может, все дело 
в том, что многие из участ
ников недавнего совещания 
впервые побывали на Строи
тельстве и только-толькс 
прикоснулись к его забо
там? 

Так не пора ли в таком 
случае закрепить за этим 
важным для черной метал
лургии объектом постоян
ных представителей как от 
министерств, так и от их 
партийных комитетов? 

В. МИНУ Л ЛИН А. 


