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Сообщает совместный контроль
ный пост газет «Магнитогорский 
рабочий», «Магнитогорский ме
талл», «Магнитострой» на пуско
вых объектах комбината. 

ГРАФИК АКТОН 
И „ГРАФИК" ФАКТОВ 

Можно довести объект до 
высокой строительной и 
монтажной готовности, на
чинить его оборудованием 
и... не ввести по графику в 
строй действующих. Имен
но такая ситуация угрожа
ет сегодня пуску коксовой 
батареи № 8-бис. 

На первый взгляд, этот 
вывод построен на песке. В 
самом деле, подается теп
ло и электроэнергия на объ
екты «восьмерки-бис», ве
дется разборка тепляка, в 
графике послерастопочный 
монтаж, да и температура 
в камерах спекания кокса 
самой батареи возрастает 
день ото дня, перешагнув 
уж за 210 градусов. Боль
ше того, коллектив Коксо-
химмонтажа решил упра
виться с послерастоночным 
монтажом за месяц, — на 
неделю опередив график. 
Казалось бы, радоваться 
надо, но всего згого для ра
дости недостаточно. Все 
упирается в сдачу актов 
строительной и монтажной 
готовности объекта, кото
рая, прямо скажем, идет 
так медленно, что ставит 
под угрозу срыва пуск ба-. 
гарен в этом году. 

По неоднократно уже от
корректированному графи
ку на строительстве 8-й 
батареи всего надо сдать 
481 акт. В этом месяце 
коксоегроители должны 
сдать 240, то есть по десять 
в день. Но первая же дека
да ноября показала всю 
глубину прорыва: исполни
тели так и не подготови
лись к активной сдаче ак
тов. Всего за первую дека
ду их подписано лишь 20. 
Зная, что в месяце три де

кады, нетрудно подсчитать, 
сколько актов при таких 
темпах сдадут строители и 
монтажники к первому де
кабря. А ведь не меньше их 
остается и на пусковой 
месяц, который для коксо-
строителей столь же коро
ток, как и февраль: они 
намереваются пустить ба
тарею к 28 декабря — 
5 0 - л е ти ю к о к со х имичеек ого 
производства. Ясно, что 
теми сдачи актов надо рез
ко наращивать. 

Однако этого-то стремле
ния и не чувствуешь на 
оперативках, где изо дня в 
день, отчитываясь о сдаче 
актов, каждый исполнитель 
называет все "те же цифры. 
Второе управление повторя
ет, что из пяти актов сда
но четыре. Бетонстрой сви
детельству е г: из 18 подпи
сано 16, причем два акта пе 
оформляются с первого но
ября. Три акта задолжало 
четвертое управление. О 
девяти вместо 13 отчитыва
ется генподрядное управле
ние MS 5. В хронических 
должниках ходят шестое и 
седьмое управления. «Не 
отстают» от них и субпод
рядчики. 

Всем без исключения ис
полнителям, з ад ейетлюван-
ным на строительстве кок
совой батареи № 8-бнс, не
обходимо в короткий срок 
изменить отношение к сда
че актов. Лишь в этом слу
чае батарея выдаст свое
временно первый коксовый 
« пирог». 

Н. СТАРКОВ, 
профорг на строитель
стве коксовой батареи 

№ 8-бис. 

Комсомольске - молодеж
ный коллектив плотников-
бетонщиков второго строй
управления треста Магни
тострой во главе с Зарифом 
Яппаровым хорошо зареко
мендовал себя на строитель
стве коксовой батареи 
№ 8-бис. Сейчас бригада 
заканчивает возведение га
лереи к перегрузке 15-Б 
угольного тракта. 

На снимке: бригада 
3. ЯППАРОВА. 

Фото В. Дубровского. 

С Л О В О О Т Р А К Т А Х 
Без у гольного тракта не будет дробленого угля для 

коксовой батареи № 8-бис. Без коксоаого тракта продук
цию этой батареи хоть на землю в ы в а л и в а й . А без того 
и другого «восьмерка-бис» представляет собой бесполез
ное сооружение. 

Как же идут дела на этих трактах? 

У ГОПЬНЫИ... 
11 ноября пусконаладоч

ное управление Востокме-
таллургмонтажа не монти
ровало оборудование на пе
регрузках 33-А и 33-Б. Его 
представитель объяснил это 
на оперативке тем, что не 
успели вчера заказать обо
рудование. Из-за-элементар-
н ой недисциплинированно
сти исполнителя потеряны" 
сутки в предпусковое вре

мя. 
Кстати, список подобных 

фактов можно было бы уд
линить. 

. . . И коксовый 
По графику на сооруже

ние галереи К-9 и К-10 
У р а л с т а л ькон с тру к ц; га о т -
водилось 20 дней. Истек ме
сяц, но... не выполнено ука
зание управляющего трес
том Магнитострой И. С. Мо-

лошникова о трехсменной 
работе на. этих объектах, и 
галереи не готовы. 

Сантехмоктаж не присту
пил к работе но подача теп
ла на коксо'сортнровку и 
обещает сделать это лишь 
к 1 декабря. Кого может 
устроить такой срок?! 

А вывод из всего выше
сказанного один: необхо
димо повысить спрос с 
каждого исполнителя, что
бы выпечка первого коксо
вого, «пирога» состоялась, 
как и намечено, 28 декабря 
сего года. В. ТУМАНОВ, 

корреспондент газеты 
«Магнитострой », 

В Р Е М Я Н Е Ж Д Е Т 
Прокрутка оборудования 

на объектах коксовой бата
реи Ма 8-бис, бесспорно, 
сдвинет с мертвой точки 
сдачу актов сгроптельно-
монтажной готовности. Но 
уже несколько раз срывал
ся, а потом корректировал
ся график пуска. 

На неделю срывает на
чало пусконаладочных ра
бот Ю жу р а л э л е к тр омой -
таж. В числе отстающих — 
Промвентиляция, пускона-
ладочное управление Вос-

т о км е т а л лур гм он т а ж а. Яс
но, что всем исполнителям, 
ответственным вместе с экс
плуатационниками за про 
крутку оборудования, необ
ходимо напрячь усилия. 

Время не ждет. Сроки, 
отведенные на прокрутку 
оборудован ия, окончатель
ны. Составлен график по-
слерастопочного монтажа и 
перевода батареи на посто
янный обогрев. 25 ноября 
должен заработать канто-
в очный механизм. Необхо

димо опробовать в работе 
дробильное отделение — 
первый этап угольного 
тракта. Тракт подачи угля 
необходимо опробовать в 
первую очередь. 

В отделении окончатель
ного дробления уже рабо
тают дробилки. Предъявле
на к сдаче 45-я галерея. 
Все это свидетельство того, 
что там, где исполнители 
концентрируют усилия, де
ло идет на лад. 

М. СМОЛЕНСКИЙ. 

| | ОЛЛЕКТИВ отдела 
оборудования управ

ления капитального стро
ительства комбината за
канчивает комплектование 
коксовой батареи М° 8-бис 
и всего пускового комплек
са. Судя по данным, предо
ставленным руководителя
ми ряда бюро отдела обо
рудования, свою задачу 
снабженцы комбината вы
п о л н я т Da две—при недели. 

Подходит к концу изго
товление' нестандартного 
оборудования. В этой рабо-

ского оборудования второ
го двересъема. Выдаются 
монтажникам узлы и дета
ли электрочасти первого 
двересъема. Технологиче
ское оборудование, как от
мечает начальник бюро 
М. Ф. Тарасова, в основ
ном в наличии. Правда, воз
никают вопросы по поводу 
отсутствия или замены от
дельных мелких деталей, 
но это, как говорится, по
годы не делает. 0 С Н О В Н О И 

объем работ уже позади. 

• Поставки оборудования 

К О М П Л Е К Т О В А Н И Е 
З А К А Н Ч И В А Е Т С Я 

те последними принимали 
участие коллективы куз-
нечно-прессового и меха
нического цехов. Им оста
валось к началу второй де
кады ноября выполнить 
два заказа на изготовле
ние нержавеющих фланцев, 
узлов роликов. В механи
ческом цехе коллектив уча
стка, руководимый В. И. 
Ганозиным, примерно по
ловину узлов роликов уже 
собрал и передал предста
вителям отдела оборудова
ния. Оставшиеся изделия, 
как сообщил В. И. Ганозин, 
будут переданы- для мон
тажа до конца ноября. 

Заканчивает большую 
работу и коллектив техно
логического бюро отдела 
оборудования. Сейчас ве
дется комплектование 
электрочасти и механиче-

Осталось получить три 
реверсивных крана. Кста
ти, те, что уже поступи
ли, выполнены некачест
венно. С завода-поставщи
ка вызваны представители 
для устранения брака на 
месте. В ближайшие дни 
ожидается прибытие пос
ледних ленточных конвей
еров. 

Говоря о комплектова
нии пускового комплекса 
технологическим оборудо
ванием, М. Ф. Тарасова от
мечает: 

— В этом году мы доби
лись того, что коллективы 
заводов-поставщиков напря
мую стали нести ответст
венность за свою продук
цию. Причем, ответствен
ность не только мораль
ную — устранение завод

ских дефектов каждое 
предприятие ведет на ме
сте монтажа силами своих 
работников. Мы отказались 
от бытовавшей прежде 
практики приглашать для 
устранения заводского бра
ка коллективы располо
женных в Магнитке под
рядных монтажных орга
низаций. В самом деле, по
чему комбинат должен 
платить свои деньги — и 
порой немалые — за уст
ранение брака предприя
тия-поставщика? С этого 
года расходы по устране
нию дефектов несут сами 
изготовители. 

Не имеют претензий к 
заказчику в отношении 
энергетического оборудо
вания руководители ,Кок-
сохнммонтажа. Сегодня 
комплектование пускового 
комплекса насосами и за-
д ви ж к ами, венти л я то р ами 
и другим энергетическим 
оборудованием подходит к 
концу. Начальник энерге
тического бюро отдела обо
рудования УКСа А. Н. Веп-
ринцев заверил, что все ос
тавшиеся узлы и детали 
будут выданы монтажни
кам до конца месяца. 

Обеспечить своевремен
ный пуск батареи — этим 
озабочены сегодня вместе 
с сотнями строителей и 
монтажников работники 
отдела оборудования. И 
эта озабоченность проявля
ется в деле. 

Ю. СКУРИДИН, 
корреспондент газеты 
«Магнитогорский ме

талл». 

Где обедать кокеохим-
стронтеляш? На первый 
взгляд, можно пообедать у 
своих друзей — коксох;-;м-
гтроизвадственников. -Но те 
дают предельно понятный 
ответ: 

— Дружба дружбой, а 
столоваться врозь. Мы в 
своих раздатках и столовой 
сами еле успеваем по графи
ку пообедать. Так что за
ботьтесь о горячей пище 
для себя сами, вы ведь 
строители, вам все карты 
в руки. 

Посмотре ли к ж с ос тр о и -
тели в чертежи и обрадова
лись, обнаружив, что в ком
плексе коксовой батареи 
Ms 8-бис предусмотрена и 
столовая на 155 посадоч
ных мест. Решили постро
ить ..ее штурмом, обжить 
как следует, а потом вместе 
с первым коксовым «пиро
гом* с «воеьмер'ки-бпе» пре
поднести ее в подарок экс 
плуатационникам: мол, 
знайте наших, вы нас в 
свою столовую не пускали, 
на тесноту жаловались, так 
вот вам новая -чудо-столо
вая. 

А пока суд да дело," при
везли строители на площад
ку вагончики-раздатки, да 
все лето и промучились с 
ними. Правда, какой ни 
обед, а все же обед. А ком
фортабельная столовая в 
это время строилась. Ген-
подрядное управление Ms 5 
ее стены возводило. Брига-

Р а з г о в о р а м и 
сыт не. б у д е ш ь 

ды В. Дурова и А. Сутулы 
из Промотделстроя вели от
делку. Сантехмонтажники 
и слесари Промвентиляции 
всевозможны м оборудова
нием начиняли. Да только 
велось строительство этой 
столовой, что называется, 
воробьиным шагом — не 
планомерно, а наскоками. 

Руководство строи гельно-
монтажного комплекса в 
лице заместителя управля
ющего трестом Магнито
строй А. А. Харина вспоми
нало о столовой лишь вре-. 
м я от времени. Вело разго
воры о ее строительстве к 
даже поругивало того или 
иного нерадивого исполни
теля. Потом наступило за
тишье. А время катилось 
себе да катилось, и оста
лось в конце концов до пус
ка батареи 42 дня. Обеды 
для строителей во времен
ных раадатках того л гля
ди ледком затянет. 

А. ЛЫЧЕВА, 
бригадир комсомоль-

ско-молодемшой брига
ды Промотделстроя. 

ОТ РЕДАКЦИИ. И нояб
ря подписаны, наконец, ак
ты рабочей комиссии, но и 
сейчас пригласить строите
лей в новую столовую 
нельзя. Санэпидстанция за
прещает открывать столо
вую, пока анализы воды не 
достигнут нормы. В ожида
нии этого истекает уже не
деля. 

Q СТРЕТИЛИСЬ на стро-
ительстве коксовой 

батареи № 8-бис предста
вители отдела оборудова
ния управления капиталь
ного строительства метал
лургического комбината и 
Южуралэлектромонт а ж а. 
Не стали вдаваться в дол
гие речи — о том, сколько 
энергии, сил и нервов зат
ратили одни, чтобы «вы
бить» электрооборудование 
для батареи, сколько раз 
говорилось на оперативках 
о том, что оно нужно 
электромонтажникам, как 
воздух, -— а ограничились 
коротким диалогом: 

— Даете электрообору
дование на насосную ту
шильной башни? 

— Даем. Когда завезти 
его на стройплощадку? 

— Привозите под празд
ник. 

Ясно, четко и коротко, 

Вот так 
д о г о в о р ! 

как и подобает при веде
нии делового разговора. Но 
пятого ноября электромон
тажники дали отбой: дес
кать, нет у нас лишних 
глаз, чтобы следить за сох
ранностью электрооборудо
вания в праздничные дни, 
вы уж лучше, братцы, при
везите его нам девятого 
числа. 

А девятого ноября никто 
и не подумал взять это 
электрооборудование. Даже 
посоветовали отвезти его об
ратно на склад комбината. 
Долготерпение заказчика 
лопнуло, и его представи
тель связался с началь
ником Ю ж у р а л э л е к т 
р о м о н т а ж а В. А. Ва
силенко: примите, мол, за
казанное вашим управле
нием оборудование, оно 
ведь уже на строительной-
площадке. 

Начальник управления, 
понятное дело, связался 
со своими подчиненными 
на самой батарее и, конеч
но же, посоветовал им при
нять оборудование. -А те, 
видимо, вновь в амбицию: 
посоветовали в свою оче
редь УКСу без долгих те
лефонных разговоров от
везти-таки оборудование на 
склад, потому что не под
готовились к его приему. 

И отправились н а , с к л а д 
ОТО две машины, загру
женные «под завязку» пят-
надцатипанельным щитом 
и шестью я щ и к а м и с дру
гим электрооборудованием. 

Что и. говорить, «креп
кий» вышел договор! И это 
в то время, когда к а ж д а я 
минута промедления на 
строительстве коксовой ба
тареи затягивает ее ввод в 
эксплуатацию. 

В. ЕРШОВ, 
водитель УКСа метал* 
лургичеекого комбина

та. 


