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ТРЕТИЙ КОНВЕРТЕР 

ОБЪЕКТЫ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ 
Рассказывает главный инженер управления капитального 
строительства ОАО «ММК» Сергей Павлович Арефьев. 

— В июне по графику следовало завер
шить работы по прокладке третьего стале-
возного пути, но здесь еще продолжается 
бетонирование тоннелей, которое завершит
ся в первых числах июля. Такое отставание, 
как говорится, не смертельно. К тому же и 
промжилстроевцы попали в ситуацию не
предвиденную: объем работ на сталевоз-
ном пути оказался значительно больше, чем 
предполагалось первоначально. .» 

«Прокатмонтаж» ведет сейчас укрупни-
тельную сборку «бочки» конвертера - опе
рация сложнейшая и очень ответственная. 
Все здесь зависит от мастерства электро
сварщиков, работающих по непрерывному 
режиму. В октябре прокатмонтажники наме
рены завершить установку «бочки» конвер
тера на подготовленных фундаментах. 

Сложнее обстоят дела на монтаже кот
ла-утилизатора. Полного комплекта его уз
лов не было, котел-утилизатор тоже зака
зывался, как и конвертер, как комплект за
пасных частей для двух действующих кот
лов. Какие-то узлы и детали, видимо, уже 

использованы, каких-то вообще не было. 
При сборке сейчас выявляется значитель
ный недокомплект. Задача состоит в том, 
чтобы срочно заказать в Белгороде недо
стающие узлы и детали котла-утилизато
ра, чтобы можно было вести нормальный 
его монтаж. 

«Металлургремонт-1» занят на объекте 
укрупнительным монтажом газоочистки и 
к о т л а - о х л а д и т е л я о т х о д я щ и х г а з о в . 
Объем работ здесь тоже немалый. 

За шесть прошедших с начала года ме
сяцев на строительстве третьего конвер
тера освоено примерно 58 миллиардов руб
лей. Из них 12-13 миллиардов - это сто
имость строительно-монтажных работ, ос
тальные средства затрачены на закупку 
оборудования. 

В июльском бюджете средства на стро
ительство третьего конвертера и реконст
рукцию первой доменной печи, как на 
объекты первоочередной необходимости, 
также предусматриваются в полном объе
ме. 

Начало, 
достойное 
доброго 

Неделю назад в 142 
микрорайоне состоялось 
официальное открытие 
теннисных кортов, 
вошедших 
в физкультурно-
оздоровительный 
комплекс 
«Промжилстроя». 

продолжения 
На церемонии открытия выступил предсе

датель городского Собрания Ф. Мухаметзя-
нов, еще в должности директора «Промжил
строя» построивший физкультурно-оздоро
вительный комплекс и заложивший теннис
ный корт. 

— Если в столь трудное время, когда не 
хватает денег на своевременную выплату 
зарплаты, когда не оплачивается даже вы
полненная работа, когда снижаются объе
мы производства, мы находим все же воз
можности строить и пускать в эксплуатацию 
такие объекты, как этот теннисный корт — 
значит, жизнь продолжается, и народу тре
буется не только хлеб, но и пища духовная. 
Прежде всего о детях, подростках думали 
мы, когда достраивали спортивный зал и 
оздоровительный комплекс. О них же была 
забота у депутатов городского Собрания, 
которые помогали «Промжилстрою» достра
ивать корт, выполняя наказы своих избира
телей. 

Беда новых микрорайонов, а сегодня и не 
только новых - это полное отсутствие или 
острейший недостаток мест отдыха и прове
дения досуга горожан, особенно юных. А в 
142 микрорайоне действует теперь целый 
досуговый комплекс. В спортивном и трена
жерном залах занимаются различные детс
кие и подростковые секции. А на кортах смо
гут обретать азы мастерства любители боль
шого тенниса. Красоту, привлекательность 
этого вида спорта продемонстрировали во 
время торжественного открытия кортов 
юные воспитанники объединения ФиЗ «Маг
нит». 

Стараниями промжилстроевцев преобра
зовалась территория у физкультурно-оздо
ровительного комплекса. Здесь теперь на
бирает силу совсем еще молодой сквер, ска
мейки которого уже обжиты бабушками и 
мамами, а дорожки - детьми. Расцветятся 
клумбы, разрастутся деревья, и сквер, не
сомненно, станет излюбленным местом от
дыха местных жителей. Уже сегодня возле 
ФОКа его работники разбивают импровизи
рованное кафе под открытым небом, зазы
вая отдыхающих и прохожих прохладитель
ными напитками. 

Построить настоящий теннисный к о р т - не 
такое уж простое дело. Мало раз равнять пло
щадку и обнести ее высоким сетчатым забо
ром. Главная сложность и премудрость со
стоит в устройстве покрытия. О травяном в 

наших уральских климатических условиях 
нечего было и думать. Для искусственного 
покрытия вроде достаточно было бы укатать 
площадку асфальтом или раскинуть несколь
ко полос обыкновенной прорезиненной, ши
рокой транспортерной ленты. Но эти про
стейшие решения - не самые лучшие для же
лающих заниматься на корте. При дожде 
на асфальте или резине неизбежна опасная 
мокрота. В жару эти покрытия обязательно 
будут «газить» - дыши теннисист ароматом. 

Промжилстроевцам, а точнее сказать, ра
ботникам ФОКа, пришлось изучить массу 
специальной литературы. И нашли-таки со
став гравиевого покрытия, в котором ничего 
сложного не оказалось. Глины, гашеной из
вести (пушонки), мелко битого кирпича и пес
ка в «Промжилстрое», слава Богу, в достат
ке. Весь этот поставляемый материал в не
обходимой пропорции доводили до строго 
определенной кондиции сами работники 
физкультурно-оздоровительного комплекса 
во главе с его директором О. Леонтьевым. В 
основании корта укатали щебенку, а на нее 
двадцатисантиметровым слоем стали укла
дывать специальное покрытие. У промжил-
строевского предприятия «Благоустрои
тель» выпросили семитонный дорожный ка
ток и утюжили им покрытие пока оно не ста
ло монолитом. 

- Но и на этом забота о состоянии корта 
не прекращается, - говорит Олег Иванович 
Леонтьев. - Покрытие требует постоянного 
ухода, поэтому пришлось одного из наших 
работников ориентировать на это хлопотное 
дело. Корты необходимо регулярно поливать 
по специальному режиму, заделывать выбо
ины и выщербины, ведь нет ничего вечного, 
а поверхность корта должна всегда быть 
идеально ровной, иначе отскок мяча может 
быть непредсказуемым. 

Если учесть все эти невидимые глазу сто
роннего наблюдателя тонкости, то пуск тен
нисных кортов в 142-м микрорайоне- собы
тие для нашего города действительно неза
урядное. И не зря его удостоили вниманием 
и председатель городского Собрания, и пер
вый заместитель главы города В. В. Храм-
цов, и руководители спортивных организа
ций. Физкультурно-оздоровительный комп
лекс «Промжилстроя» следует рассматри
вать, как пример для повторения в других 
жилых массивах города. 

«ГОРЯЧИЕ» ОБЪЕКТЫ 
и П Р О М С Т Р О Я » 

Гаражи размораживания привозных 
руд и каменного угля и нагреватель
ные колодцы на блюмингах, куплен
ный в Австралии кирпичный завод и 
реконструкция первой доменной печи, 
детский ледовый дворец и завод 
железобетонных изделий — что мо
жет объединить в один ряд столь раз
ные объекты? Не боясь ошибиться, 
можно сказать: наверное, исполни
тель. Так и есть, воздвигал все это 
«Промстрой», старейшее строитель
ное подразделение металлургическо
го комбината. Рождением своим оно 
обязано легендарному директору Маг
нитки,, Григорию Ивановичу Носову. 

Девятого января 1943 года, в разгар т я 
желейшей войны им был издан за номе
ром 14 большой приказ, посвященный раз
витию ОРСа (отдела рабочего снабжения), 
очевидно, для того, чтобы системой само
обеспечения попытаться снизить остроту 
проблемы продовольственного обеспече
ния металлургов. Надо было, по мысли Гри
гория Ивановича, расширять сельское под
собное хозяйство комбината . Но трест 
«Магнитострой» был поглощен в те годы 
строительством пятой и шестой доменных 
печей, увеличением мощности третьего 
мартеновского цеха, возведением цеховых 
корпусов для эвакуированных заводов, по
этому в расширении сельхозцеха и пере
работки продуктов приходилось рассчиты
вать комбинату на собственные силы. 

Одним из пунктов того исторического 
приказа и было предусмотрено создание 
строительного цеха при управлении капи
тального строительства. В том же военном 
году новое подразделение начало возво
дить животноводческие помещения в Му
равейнике (отделение Молочно-овощного 
совхоза), в подшефных хозяйствах Кизиль-
ского района, первую школу в МОСе. 

С годами неоднократно менялось назва
ние строительной организации комбината, 
расширялась зона ее деятельности. Раз
витие металлургического производства , 
его модернизация и реконструкция уже не 
мыслились без строительного цеха. Ему по
ручались чаще всего и прежде всего и те 
объекты, за которые не брался по разным 
причинам трест «Магнитострой» . Это были 
в основном объекты промышленного назна
чения, но было немало и социальных, воз
водимых на средства самого комбината, 
хозяйственным, как говорили, способом. 

Одной из первых городских строек был 
детский садик у кинотеатра им. Горького, 
сданный, несмотря на отсутствие опыта 
гражданского строительства, приемочной 
комиссии с оценкой «отлично». Ветераны 
«Промстроя» помнят, как ими возводились 
в сложнейших условиях очистные сооруже
ния за мартеновскими печами и профилак
торий «Южный», закладывались фунда
менты под новые колоннады и мощные па-
кетир-прессы в первом копровом цехе и 
возводились социальные объекты на ба
зах отдыха металлургов, реконструирова
лись коксовые батареи и подии»; члось жи
лье. 

Ясно, что «Промстрой» (будем употреб
лять это последнее его название) не в оди
ночку работал на большинстве этих объек
тов, хотя по структурному своему содер
жанию и кадровому составу он является 
как бы мини-трестом. Но на каждом, осо
бенно крупном промышленном объекте , 
именно «Промстрою» доставалась самая 
тяжелая, самая неблагодарная и самая ма
лооплачиваемая ^ а с т ь работ . Ну какая 
организация согласилась бы взяться за 
вывоз миллионов тонн шлаковых отвалов в 
ходе подготовки строительной площадки 
д л я к и с л о р о д н о - к о н в е р т е р н о г о ц е х а ? ! 
«Промстрою» это просто было поручено. 
Ни трест «Магнитострой», ни тем более 
«Коксохиммонтаж» не хотели заниматься 
демонтажом старых коксовых батарей и 
подготовкой площадок для возведения 
новых. «В прорыв» опять бросали «Про
мстрой». 

И так все годы и во всем строительный 
цех комбината оказывался всегда во вре
мя и всегда на месте, своеобразной палоч
кой-выручалочкой. Но, естественно, не по 
волшебству в ы п о л н я л и с ь н е о б ъ я т н ы е 

объемы работ, поднимались промышлен
ные объекты, вставали жилые дома, росли 
к о р п у с а б а з о т д ы х а . А в т о р и т е т «Про
мстроя», его добрая слава укреплялись его 
коллективом, менее чем тремя сотнями 
преданных своему делу людей . 

Дважды возил в областной центр началь
ник бюро организации труда «Промстроя» 
П. Черепанов документы представления 
машиниста автокрана М. Г. Гумерова на 
присвоение звания «Заслуженный строи
тель РФ». Первый р а з - в обком КПСС, еще 
в партийные времена, а вторично - уже в 
период демократических преобразований. 
В первый раз бумаги были успешно утеря
ны или положены в очень долгий ящик. Во 
второй раз они все-таки дошли д о указа 
президента , и М а у д а т Гимранович стал 
первым в истории «Промстроя» «Заслу
женным строителем». Практически уже на
кануне оформления пенсии . О б ы ч н о на 
практике такого не бывает: звания присва
иваются, как правило, людям «перспектив-
, ,ого» возраста, чтобы человек мог еще по
работать д о пенсии по крайней мере 10-15 
лет. С Гумеровым этого не получилось, но 
все в управлении говорили лишь о том, что 
этому человеку следовало давно присво
ить высокое почетное звание. В работе 
Маудата Гимрановича давно все знают, к 
его замечательным человеческим и про
фессиональным качествам давно уже все 
привыкли. В кабине машины никогда не от
сиживается, не делает вида, что занят мел
ким ремонтом или наведением порядка . 
Машина у него всегда в отличном состоя
нии, чистенькая, ухоженная . Да и сам он 
всегда чуть ли не при галстуке работал. Но 
в то же время постоянно выскакивал из ка
бины, чтобы помочь застропить груз , а то 
и к бетонщикам, скажем, пойдет предла
гать свою помощь. И те не отказывались, 
поскольку у человека характер такой, не
равнодушный, беспокойный. 

Много лет отработала в управлении ар
матурщиком Мария Азаровна Емельянова. 
Работа о не женская , требующая твердой 
мужской руки, но как вязала арматуру Еме
льянова, многим мужикам надо поучиться. 
Ее фундаменты будут надежно стоять хоть 
еще тысячу лет. 

Высшей наградой нашего прежнего го
сударства, орденом Ленина, и другими вы
сокими государственными знаками отли
чия награждена бригадир штукатуров Анна 
Ивановна Романовская, специалист высо
чайшего класса. Она не только на свое имя 
работала все долгие годы, но и воспитала 
множество способных учеников, ни в чем 
не уступающих теперь учителю. Как гля
нет сейчас Анна Ивановна на длинный ряд 
продолжателей дела, так глазам весело и 
сердцу приятно становится . 

Боевые командиры производства, про
рабы Виктор Александрович Вдовин, за
вершающий сейчас дела на детском ледо
вом дворце и работающий на третьем кон
вертере Федор Андреевич Ришаев, воз
главляющий много лет участок механиза
ции, знающий машину наизусть д о после
днего винтика Василий Яковлевич Девя
тых, з а в е д у ю щ а я подсобным производ
ством Валентина Александровна Коротко-
ва, определяют выполнение тактических 
задач управления. Список лучших органи
заторов производства возглавляет по пра
ву ветеран «Промстроя», начальник произ
водственно-технического отдела Николай 
Дмитриевич Петров. 

Трудно представить себе историю «Про
мстрой» без ветерана управления, отлич
ного штукатура Татьяны Михайловны Дроб-
новой, машиниста автокрана Анатолия Ива
новича Малова, бригадира маляров Анас
т а с и и А л е к с а н д р о в н ы Т р о ш и н о й . Есте
ственно влились в коллектив и стали его 
неотъемлемой частью водители бетонос
месителей Александр Песков и Рамиль 
Ибрагимов, высококлассный монтажник , 
умелый организатор работ в бригаде Мит-
хат Изибаев и его коллега Виктор Рощин. 

И сегодня «Промстрой» занят на самых 
важных, на самых « горячих» объектах . 
Первая доменная печь и детский ледовый 
дворец, третий конвертер и энергетичес
кие мощности. Таково уж его назначение, 
такова его судьба - быть всегда там, где 
всего нужнее. 


