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Панорама стройки 
Возведение комплекса 

кислородно - конвертерного 
цеха вошло в решающую 
стадию. Строители, мон
тажники, сами конвертер-
щики совместными усилия
ми добиваются высоких 
темпов работы, ориентиру
ясь на июнь 1989-госрок 
пуска первой очереди ККЦ. 

На объекте главного кор
пуса, где будет основное 
производство нового цеха 
— отделение непрерывной 
разливки стали и конвер
терное отделение— в разга
ре строительно-монтажные 
работы. Под монтаж метал
локонструкций рабочей 
площадки передан фунда
мент первой машины не
прерывного литья загото
вок. На месте третьей и 
четвертой МНЛЗ продол
жается устройство фунда
мента — бетониро в а н и е 
верхней плиты. Вовсю на 
участке ОНРС идет монтаж 
кранов- «стодвадцатипяти-
тонников», закончены стро
ительные работы на 18-
метровой отметке электро
помещения № 3. Оно пере
дано под монтаж электро
оборудования. Монтажни
ки Уралстальконетрукции 
совместно с работниками 
седьмого стройуправления 
треста Магнитострой про
должают возведение карка
са электропомещения № 4, 
из которого будет осущест
вляться управление МНЛЗ. 
Начато устройство фунда
ментов под сталеводы на 
участке доводки стали. 

Продолжается монтаж 
металлоконструкций в вы
сокой части конвертерно
го отделения и низкой его 
части. Начата . установка 
колонн загрузочного проле
та я пролета промежуточ
ных ковшей. 
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ВРЕМЯ 
ПОБУЖДАЕТ 
К ПОИСКУ 
И ПЕРЕМЕНАМ 

Свои взоры к механикам сегодня мы обращаем 
все чаще. И не случайно — роль их трудно преуве
личить. Многим цехам перевалило за пятьдесят лет, 
устаревшие агрегаты требуют капитальных ремон
тов, реконструкции. От этого во многом зависит вы
полнение плана по заказам, а значит и наше матери
альное благополучие. Наш корреспондент встретил
ся с главным механиком комбината Анатолием 
Алексеевичем Гостевым и попросил рассказать чита
телям газеты о сегодняшнем дне ремонтно-механи-
ческой службы и ее перспективе. 

Это интервью читайте на четвертой странице. 

ТРЕБУЕТСЯ СЛОЖЕНИЕ УСИЛИЙ 

подготовка к монтажу обо
рудования. 

В скрапном пролете ве
дется укрупнительная сбор
ка котла-охладителя и кон
вертера. 

Отделение, где будет про
изводиться отсос газов от 
конвертера, называют ды
мососной. Там работники 
четвертого управления тре
ста Магнитострой произво
дят устройство фундамен
тов под каркас здания, а 
также монтаж конструк
ций по свече дожигания 
угарного газа. 

Смонтирована бункерная 
часть центральной газоочи
стной станции, начаты ра
боты по монтажу металло
конструкций над бункерной 
частью. 

Собран железобетонный 
каркас энергокорпуса. Сей
час ведутся мелкие строи
тельные работы внутри зда
ния и отделка блока вспо
могательных помещений. 

Строителями третьего уп
равления Магнитостроя 
осуществляется устройст
во фундаментов и подзем
ного хозяйства централь
ной вентиляционной стан
ции. 

В депо по ремонту мик-
серных чугуновозов завер
шен монтаж металлокон
струкций шатра, подходит 
к концу устройство фунда
ментов под ремонтные стен
ды. 

Однако сбои поставок 
основного технологическо
го оборудования сильно за
держивают строителей, а 
особенно монтажников обо
рудования. Давно пора при
ступить к ревизий, укруп-
нительной сборке узлов 
агрегатов и машин. Но 
сроки поставок орываются, 
что не может не беспоко»-. 
ить как заказчиков,.так ж 
исполнителей. 

«Пустить в эксплуатацию 
стан 2000 в декабре 1989 
года...» Сегодня на Магнит
ке далеко не всем эта зада
ча представляется выпол
нимой. Угнетает фактор 
времени — на один только 
монтаж технологического 
оборудования потребуется 
18 месяцев. Три месяца — 
на прокрутку. Если бы мон
таж начали завтра, и то 
сроки поджимали бы. И да
же его начало в первой по
ловине нынешнего года вы
глядит проблематичным: 
далека от готовности стро
ительная часть объекта. 
На начало февраля выпол
нена лишь половина земля
ных работ. Из 250 тысяч 
кубометров бетона, запла
нированного на год, пока 
уложено 250 кубометров. 

Чем вызвана необходи
мость ускорения строитель
ства стана 2000? Имеющи
еся на комбинате прокат
ные мощности не в состоя
нии обеспечить обработку 
потока металла, который 
хлынет с пуском , первой 
очереди ККЦ в июне 1989 
года. Поэтому тресту Маг
нитострой, как представи
телю генерального подряд
чика, а комбинату, как за
казчику, необходимо взять 
инициативу сокращения 
сроков строительства. Го
сударственные интересы 
требуют отказа от интере
сов узковедомственных. Но 
пока трест Магнитострой 
больше устраивает позиция 
координатора. В беседе со 
мной именно такую точку 
зрения отстаивал замести
тель управляющего трес
том К. Н. Синяков. 

— Мы могли бы уско
риться, — замечает началь
ник земляных работ на 
площадке сооружения ста
на Войцех Вонхала, — до
бавить людей и технику, 
если* бы начало действо

вать строительное водопо-
нижение. 

Строители достигли в 
котловане отметки «минус 
7 метров», а требуется ддй-
ти до двадцатиметровой. 
Откачку грунтовых вод 
можно было начать еще в 
прошлом году, но не было 
самой малости — подачи 
высокого напряжения на 
насосы. Трест наотрез от
казался построить два де
сятка трансформаторных 
пунктов. Пришлось взять 
на себя это дело металлур
гическому комбинату. Те-
перь недалек день, когда 
уровень воды в котловане 
начнет понижаться и мож
но будет в полную силу 
развернуть земляные рабо
ты. 

Итак, в середине марта 
появится возможность при
ступить к ' строительному 
водопонижению, в апреле 
начнется монтаж башенных 
кранов. Вот-вот на склады 
будут доставлены первые 
металлоконструкции. Уже 
бесперебойно функциони
рует железнодорожная вет
ка Магнитогорск — Като
вице, имеющая колею со
ветских стандартов на тер
ритории ПНР. Всем заин
тересованным сторонам — 
после того, как будет раз
работано соглашение по 
возникшим в ходе строи
тельства проектно - смет
ным вопросам,—(предстоит 
без горячки и излишних 
эмоций скоординировать 
свои действия в условиях 
полного совмещения и па
раллельного выполнения 
операций, выработать жест
кий график, который ста
нет законом стройки. Не 
должно быть упущено ни 
одной стороны проблемы— 
как из производственной 
сферы, так и из социаль
ной. Ведь без форсирован
ного строительства жилья 

нельзя будет вести речь об 
оперативной добавке рабо
чей силы из Польши, а зна
чит — об использовании 
дополнительной техники. 
Надо позаботиться также 
о бесперебойном снабжении 
стройки материалами. 

Трест Магнитострой сла
вится своими традициями 
ускорения сроков ввода 
промышленных объектов. 
Специалисты из краковской 
«Будостали» с 50-х годов 
постоянно стремились на 
четверть сокращать норма
тивные сроки при возведе
нии прокатных станов Ху-
ты имени В. И. Ленина. 
Сплав умения и традиций 
должен дать желаемый ре
зультат. 

— Только тесное сотруд
ничество и взаимодействие 
советских и польских стро
ителей может придать ус
корение общему делу, — 
говорил мне Генеральный 
директор объединенных 
промышленных организа
ций, участвующих в стро
ительстве стана 2000, Ры-
шард Сцибровский, имею
щий большой опыт экспорт
ных строек в социалисти
ческих и капиталистичес
ких странах, в Советском 
Союзе. — Нужно смелее 
идти к цели — прямыми 
путями, ограничить бюро
кратизм, свести к миниму
му количество бумаг и под
писей. Придет время, и мы 
будем с горечью вспоми
нать о потерянных — зо
лотых! — денечках. 

Это в р е м я настало. 
Чтобы максимально при
близить ввод стана 2000, 
нужно критически осмыс
лить уроки начального пе
риода первой в Магнито
горске совместной стройки. 

Р. ШАРАФУТДИНОВ, 
редактор радиовещания 
на строительстве ККЦ. 

Одной из первых на строительстве кислородно-конвертерного цеха должна войти в строй дей
ствующих электроподстанция № 96-Д. Сейчас здесь трудятся коллективы строителей и монтажни
ков оборудования, а будущие эксплуатационники детально контролируют качество работ. 

На снимке: мастер электриков участка переработки конвертерных шлаков Анатолий Васильевич 
ПЕТРЯКОВ, мастер по ремонту высоковольтного электрооборудования Сергей Александрович лш-
РОЗОВ н дежурный электрик участка Андреи Владимирович БОНДАРЕНКО уточняют «опросы 
установки оборудования на подстанция. Фете Н, нмтеренка. 

Пока из шестидесяти ра
ботников, согласно штатно
му расписанию, у нас на 
участке обслуживания гру
зоподъемных- механизмов 
и общецехового электрообо
рудования трудятся двенад
цать человек.: четверо — 
ИТР и восемь рабочих. За
бот много. Контролируем 
качество электромонтажа 
освещения в цехе согласно 
требованиям технической 
документации, принимаем 
участие в электромонтаже, 
наладке* и ревизии прибыв
шего электрооборудования 
кранов, которых в конвер
терном цехе будет свыше 
шестидесяти, не считая де
сяти лифтов и пятидесяти 
кран-балок и тельферов. 

Некоторые из кранов не 
назовешь иначе, как уни
кальными. В отделении не
прерывной разливки стали 
будут установлены четыре 
500-тонных, а в конвертер
ном — два 450-тонных кра
на. Таких на комбинате 
еще не было. Кроме того, 
управление приводов у этих 
кранов будет осуществлять
ся с помощью тириеторных 
преобразователей, установ
ленных в электропомеще-
яин. 

На сегодняшний день 
смонтированы, налажены, 
приняты комиссией и сда
ны в аренду тресту Магни
тострой четыре мостОвых 
монтажных крана грузо
подъемностью 32/5 тонн в 
каждом из пролетов ОНРС. 
Там же монтируются три 
крана 125/20. В скрапном 
отделении для обеспечения 
монтажа конвертеров и 
оборудования конвертер
ного отделения смонтиро
ван, налажен и принят в 
эксплуатацию кран 125/20. 

Большая доля кранового 
электрооборудования, пос
тупающего с Красноярско
го машиностроительного 
завода, отличного качест
ва, чего нельзя сказать об 
оборудовании для магнит
но-грейферных кранов, ко
торое поступает из Харь
кова. Односторонние ; шка
фы, непрочные панели при
ходится перемонтировать, 
чтобы они отвечали требо
ваниям действующего про
изводства: были просты в 
обслуживании и надежны 
во время напряженной екс-
плуатации. 

Для того, чтобы е пуском 
цеха специалисты участка 
могли справляться успеш
но со своими обязанностя
ми, мы решили своими си
лами организовать курсы. 
Разработали программу, 
распределили рабочих по 
группам. Обучение, в груп
пе по грузоподъемным ма
шинам конвертерного отде
ления будет вести мастер 
Н. Е. Гольцов. До этого он 
работал бригадиром в пер
вом мартеновском цехе^ 
часто подменял мастера. 
Опыт работы у него не 
столь уж большой, но за* 
служивают уважения его 
работоспособность и обяза
тельность. Умеет ладить с 
ЛЮДЬМИ. 

Учебу в группе по грузо
подъемным механизмам бу
дет вести мастер М. Л. Кри
вошеее. У него уже солид
ный опыт: восемь лет ра
ботал в третьем мартенов
ском цехе мастерам элек
триков по кранам. 

Занятия в группе по 
электроснабжению осве
щения будет вести мастер 
Г. Д. Лисафин. На сегод
няшний день это самый 
умудренный опытом чело
век, до прихода на ККЦ ра
ботал на заводе РёмгОрмет-
маш. 

Вообще можно считать, 
что мне повезлО. Все ребя
та неплохие, можно с ни
ми решать любые задачи. 

В. ЦУЗИКОВ, 
старший мастер ло 

э л е к трооборудованаю 
груаоподъемвы* меха. 

• вам** 

ПЕРВЫЕ 
ШАГИ 


