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О Б Ъ Е К Т Ы 1 9 7 8 Г О Д А — В С Т Р О Й ! ) 
СДАЧА 
В СРОК 
РЕАЛЬНА 

Мокрая газоочистка за 
мартеновской п е ч ь ю 
№ 33 — один из важ
нейших пусковых объек
тов года. Что это за 
объект, чем объяснить 
важность его ввода в 
эксплуатацию в кратчай
шие сроки и каково по
ложение на строительст
ве сегодня? Отвечает на
чальник бюро по тепло
силовому х о з я й с т в у 
управления капитального 
строительства ММК Вла
димир Маркович Агра
новский. 

— Мокрая газоочистка 
— важнейший элемент 
очистных сооружений 
мартеновских ц е х о в . 
Аналогичные строящейся 
действуют и доказали 
свою высокую эффектив
ность газоочистки за 
мартеновскими печами 
№ 34 и 35. Предназна
чен возводимый объект 
для очистки от пыли га
за, выходящего из ды
мовой трубы. Ежедневно 
каждая печь выбрасыва
ет в воздух тонны метал
лургической пыли. Мок
рая газоочистка станет 
на их- пути в атмосферу 
надежным заслоном. 

Сегодня на стройке 
предпусковой период. С 
удовлетворением отмечу, 
что все необходимое обо
рудование на площадку 
выдано. Надо признать, 
что в ходе поставок бы
вали кратковременные 
задержки против графи
ка, вызванные изготовле
нием . нестандартизиро-
ванного оборудования. 
Однако тормозить темпы 
строительства .они не 
могли: каждый вид обо
рудования поступал на 
площадку раньше, чем 
строители были готовы к 
его монтажу. 

На строительной пло
щадке сегодня чрезвы
чайно горячее время. 
Приходится говорить о 
том, что строители сами 
повинны в создании та
кой ситуации. Они упу
стили наиболее благо
приятный — летний — 
период для выполнения 
большей части работ. 

Несмотря на все труд
ности, сдача объекта до 
конца года реальна. Кол
лектив треста «Магнито
строй» и его субподряд
ные организации не раз 
доказывали свое умение 
р е ш а т ь сложнейшие 
проблемы. 

С УДЯ по цифрам, пора вести речь 
о подписании рабочими комис

сиями актов готовности. Но не всегда 
освоенные тысячи свидетельствуют о 
высокой готовности объекта. 

В этом убеждаешься после подроб
ного ознакомления с положением дел 
на объекте. Основными исполнителя
ми здесь остаются монтажники «Урал-
стальконструкции», которым нужно 
закончить монтаж газохода и пере
дать его «Союзтеплострою» под футе
ровку. 

Встреча с председателем местного 
комитета этого управления Ниной 

нуться. 
Правда, временный выход пятое уп

равление нашло. ,Бригада каменщи
ков М. Головчика вручную возвела 
одну стену помещения нагнетателей. 
Но теперь высотники не дают камен
щикам «окна» даже для ручной рабо
ты, предложив вести кладку в третью 
смену. Это невозможно: ночью не ра
ботают растворные узлы, да и с тран
спортом проблема. Можно понять на
чальника пятого управления Е. Фельд
мана, который был вынужден снять 
каменщиков с объекта, чтобы избе
жать их простоя. 

У с е м и н я н е к . . . 
Мокрая газоочистка за 33-й мартеновской печью. 
Стоимость строительно-монтажных работ — 794 тысячи рублей. За 10 ме

сяцев освоено 543 тысячи. 
Газоочистка — пусковой объект, 

Александровной Горевой. 
— На футеровку газохода нам по

требуется не меньше месяца. Но 
«Уралстальконструкция» все еще не 
может закончить газоход. Привезли 
две царги — монтируют. А заверша
ющего колена все еще нет. Почему? 

На этот вопрос следовало бы отве
чать директору завода металлокон
струкций тов. Азнабаеву. Именно это
му предприятию поручалось изготов
ление деталей газохода и поставка их 
на площадку в конце октября. Зада
ние не выполнено. 

На строительной площадке произо
шел разрыв технологической цепочки. 
Та же «Уралстальконструкция» пара
лизовала действия еще одного смеж
ника — пятого стройуправления. 

Один кран постоянно требуется од
новременно трем исполнителям.. Пято
му управлению нужно вести кирпич
ную кладку помещения нагнетателей, 
высотникам «Уралстальконструкции» 
— собирать газоход, механомонтаж-
никам — устанавливать оборудова
ние. На площадке буквально не повер-

Подвел строителей и заказчик, ко
торый предоставил мостовой кран не 
во втором квартале, как предусмат
ривалось, а в октябре. Сейчас «Элек
тромонтаж» «начиняет» кран электро
оборудованием. Досрочная сдача кра
на позволит уплотнить время установ
ки оборудования. 

Нельзя забывать и о том, что сле
дом за монтажниками придут отде
лочники, сантехники, электрики и ки-
повцы. И каждому тоже потребуется 
время! 

Выход один — досрочное выполне
ние своего задания каждым участни
ком стройки. Объект должен вступить 
в строй действующих уже в этом году. 

Рейдовая бригада: А. ВАНЯ-
ШИНА, ведущий инженер на 
строительстве мокрой газо
очистки за 33-й мартеновской 
печью; В. ТУМАНОВ, коррес
пондент газеты «Магнито
строй»; Ю. СКУРИДИН, кор
респондент газеты «Магнитогор
ский металл». 

ф НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

Многотысячный коллектив ремонтных цехов комбина
та своим высокопроизводительным трудом создает услб-
вия технологам для нормальной и бесперебойной работы. 
Здесь трудится много мастеров своего дела, которые 
ежемесячно перевыполняют задания при высоком ка
честве. В числе таких работников во втором цехе ремой* 
та металлургического оборудования называют строгаль
щика Василия Александровича Богачева. 

В. А. Богачев щедро делится своими знаниями с това
рищами по труду. 

На снимке: В. А. БОГАЧЕВ. Фото Н. Нестереико. 

ков. Предоставлен фронт отделочни
кам первого стройуправления. 

Все вопросы с поставкой оборудо
вания на комплекс очистных сооруже
ний стана решены. На днях заказчик 
выдаст на фильтровальную насосную 
скребковое устройство. Управлению 
производственно-технической комп
лектации треста «Магнитострой» нуж
но выдать механомоНтажникам 400 
погонных метров труб для шламопро-
водов. Начальник управления «Меха-
номонтаж» В. Р. Синегин заявляет, 
что его коллектив не подведет строи
телей, если снабженцы треста сумеют 
в кратчайшее время поставить "на 
монтажную площадку недостающие 
трубы. 

Все участки управлений, занятые на 
строительстве очистных сооружений, 
полностью укомплектованы кадрами. 
На площадке сегодня свыше 200 че
ловек. Это большой работоспособный 
коллектив, который в состоянии за 

оставшееся до конца года время вы
полнить стоящую перед ним задачу 

. . . И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
Выводы, сделанные ведущим инже

нером строительно-монтажного комп
лекса, обнадеживают. Но нельзя за
бывать, что менее чем за полтора ме
сяца предстоит освоить немногим 
меньше капиталовложений, чем уже 
имеется в активе строителей, и сдать 
больше 100 актов готовности. По си
лам ли магнитостроевцам и субпод
рядным организациям выйти с честью 
из создавшегося положения? 

Бесспорно, по силам, если все ис
полнители и заказчик сделают из ана
лиза создавшейся ситуации правиль
ные выводы. 

Н. СТАРКОВ, 
профорг на строительстве объек

тов металлургического комбината. 

ОТ Р Е Д А К Ц И И : • 

В сегодняшней подборке 
материалов газет «Магнито
горский металл» и «Магни
тострой» высказаны точки 
зрения как строителей, так 
и заказчика на положение 
дел на важнейших пусковых 
объектах. Положение слож
ное, и сложилось оно не се
годня. В свое время с по
ставкой оборудования и пре
доставлением проектной до
кументации не всегда успеш
но справлялось управление 
капитального строительства 
металлургического комбина
та. НО сегодня со стороны 
строителей претензий к 
УКСу нет и быть не может. 
Все решают согласованность 
в действиях строителей и 
монтажников, их умение на
ладить непрерывную цепоч
ку в конвейере строитель
ства. 

Успех — в одном. Строи
телям, монтажникам, экс
плуатационникам — а зна
чит, и УКСу комбината, — 
сегодня нужно действовать 
по девизу: «От взаимных 
претензий —• к взаимопомо
щи!». 

У каждого есть своя трудовая высота, к которой 
он стремится. Это стремление помогает по-настоя
щему раскрыть способности человека, его творче
ские возможности, его человеческие качества. В 
нашем модельном отделении для многих рабочих 
стало делом чести досрочное выполнение пятилет
него задания. К 60-летию Ленинского комсомола 
рапортовали о выполнении своей пятилетки пять 
модельщиков. Позади и моя трудовая пятилетка, 
потребовавшая каждодневной напряженной рабо
ты, творческого поиска. 

У нас, модельщиков, работа сугубо индивиду
альная, то есть каждый в одиночку трудится над 
выполнением какого-то задания. И все же в рабо
те каждого есть общий вклад, вклад всего кол
лектива. Иначе и не может быть, каждый из нас 
связан с коллективом множеством невидимых ни
тей, которые определяют его взаимоотношения с 
товарищами, работу. 

У меня за плечами шесть лет трудового стажа. 
Пришел в цех еще до службы в армии после окон
чания ГПТУ N° 19, сюда же вернулся после служ
бы. Сразу хочу сказать, что мой выбор данной 
профессии, как это бывает часто в юности, был 
случаен. И все же я не жалею, что связал свою 
жизнь о профессией модельщика. Считаю, что в 
любом деле можно найти интерес, возможность 
проявить свои умения. 

Однако не сразу приходят умение и мастерство. 
А в нашей работе, где многое зависит от себя са
мого, особенно. На первых порах не ладилась и у 

•меня работа: разваливались сделанные детали, 
трудно было точно по чертежу изготовить модель 
и т. д. Приходило даже отчаяние, хотелось оста
вить эту работу. Но не даром говорится, что в лю
бом деле нужно терпение. Постепенно, присматри-

МОЛОДЫЕ ГВАРДЕЙЦЫ ПЯТИЛЕТКИ 

Т Р У Д О В А Я В Ы С О Т А 
ваясь к работе опытных модельщиков, я и. сам 
стал работать'увереннее. А учиться было у кого. 
Рядом работали такие мастера своего дела, как 
В. В. Гумаров, Ф. И. Пономарев, Ю. П. Каширин. 
Не оставлял меня без внимания мастер нашей 
бригады Я. Ф. Бурганов. У этих людей я учусь и 
по сей день. Возможно, они об этом и не подозре
вают, потому что ведь не всегда подходишь и 
спрашиваешь. Часто просто наблюдаешь со сторо
ны за их работой, и это тоже дает немало. Краси
во работает у нас, например, Виктор Васильевич 
Строев, посмотришь и залюбуешься, так ловки и 
рассчитаны все его движения, четко продумана 
технология изготовления любой детали. И не слу
чайно Виктор Васильевич является наставником 
молодежи, а с производственным заданием всегда 
справляется не менее чем на 160—170 процентов. 

Уже несколько лет как и я являюсь наставни
ком. Мой подопечный Альберт Тимашев в этом 
"году окончил профессионально-техническое учили
ще, но уже выполняет норму на 100 процентов. 
Свою задачу как наставник я вижу в том, чтобы 
мой подшефный тоже нашел свое призвание в про-

' фессии модельщика. А это поможет достичь ему 
своей трудовой высоты. 

Работа с подшефным имеет, так сказать, и об
ратную связь. Она и мне не позволяет расслабить
ся, я всегда помню, что у меня учатся, за мной на
блюдают. А это заставляет повышать свое профес
сиональное мастерство, образование. 

Для повышения профессионального мастерства 
молодых рабочих у нас в цехе ежегодно устраива
ются конкурсы профессионального мастерства. 
Принять участие в них может любой желающий. 
Здесь можно по-настоящему показать все, чего ты 
достиг, перенять у других лучшие методы и прие
мы труда. В подобных конкурсах я участвовал не 
раз, и главной наградой за победу становилось, 
пожалуй, то, что товарищи по работе шли ко мне 
с вопросами, советами. 

Несомненно, самый главный вопрос на повестке 
сегодняшнего трудового дня — качество. Для нас, 
модельщиков, этот вопрос стоит особенно остро, 
потому что ошибки в нашей работе повлекут за 
собой брак в работе формовщиков, литейщиков 
и т. д. Правда, ОТК тщательно следит, чтобы бра
кованное изделие не пошло по этой цепочке. Как 
правило, такие изделия возвращаются к нам на 
доработку, исправление ошибок. Стоит ли гово
рить о том, что на все это тратится драгоценное 
рабочее время, древесина. Многие молодые мо
дельщики отделения работают фактически без 
брака. Высокое качество в работе отличает комсо
мольцев Александра Разнадежина,' Бориса Гусель-
никова, Фаиля Булина, Михаила Петрушенко — 
все они близки к выполнению своих пятилетних 
планов. 

Что же помогает ребятам хорошо трудиться? 
Прежде всего чувство ответственности за поручен
ное дело, умение старших товарищей вовремя 
прийти на помощь. Хотелось бы сказать доброе 
слово и в адрес «Комсомольского ' прожектора» 
нашего отдела, штаб которого возглавляет размет
чица Наталья Назукина. «Прожектор» тоже помо
гает нам, и не только тогда, когда борется с недо
статками в работе, но и тогда, когда темой его 
выступлений становится ударная работа как цело
го коллектива, так и одного комсомольца. 

А. АФАНАСЬЕВ, 
модельщик фасоннолитейного цеха. 


