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С ОТКРЫТОГО 
КУСТОВОГО ПАР
ТИЙНОГО СОБРА
Н И Я НА СТРОИ
ТЕЛЬСТВЕ ЦЕХА 
УГЛЕРОД И С Т О Й 
ЛЕНТЫ 

Д И К Т У Е Т 
На строительстве ц е х а углеродистой ленты состоя

лось открытое кустовое партийное собрание, обсудившее 
сопрос о задачах парторганизаций треста Магнитострой 
и металлургического комбината по выполнению допол
нительных мер, обеспечивающих пуск этого важного на
роднохозяйственного объекта. 

В постановлении собрания отмечено, что пуск цеха 
в установленные сроки сорван и необходимы экстренные 
меры для устранения оставшихся строительных недоде
лок, окончания монтажных работ, решения всех проект
ных неувязок, нужна настоящая деловая помощь со сто
роны эксплуатации для обеспечения бесперебойной на
ладки и комплексной прокрутки оборудования. 

« _ 
На строительстве цеха хо

лодной прокатки углероди
стой ленты с начала года 
при плане 12112 уже освое
на 14381 тысяча рублей. 
Объем строй монтажа пере
крыт, но цех не пущен. Ка
ковы причины? 

Они были названы в до
кладах начальника строи
тельства комплекса В. И. 
Сидоренко и начальника 
Л П Ц № 8 И. Н. Шишкина. 

Во-первых, строители и 
монтажники до сих пор не 
закончили работы по КИП 
и автоматике, системе разло
жения эмульсии, регенера
ции, выпарной, водородной 
и азотным станциям.'техни
ческой и пожарной безопас
ности, п р о м с а н и т а р и и, 
объектам охраны окружаю
щей среды. 

Во-вторых, есть просчеты 
и со стороны заказчика! От
дел капитального строитель
ства комбината до сих пор 
не выдал отдельные виды 
основного оборудования. От
сутствуют 128 единиц запор-
по-регулировочной армату
ры, защитные кожуха для 
кислотных трубопроводов. 
Не выдан 171 поддон для 
колпаковых печей, причем, 
их поставка в полном объе
ме растягивается до конца 
будущего года. Отсутствуют 
фильтры, диафрагмы, ман
жеты и другое оборудова
ние. Даже то оборудование, 
которое поступало на строй
площадку, не всегда было 
пригодно к монтажу. Из-за 
брака поставляемого обору
дования на демонтаж и ре
визию специалистами мон
тажных организаций затра
чено свыше шести тысяч че
ловеко-дней. 

Имелись случаи неопера

тивного решения проектных 
неувязок, которые выявля
ются до сегодняшнего дня 
в ходе опробования узлов. 
Но и руководство пускона-
ладочных у п р а в л е н и и 
Электромонтажа и Восток-
металлу ргмонтажа оказа
лось не на высоте, ими не 
были приняты действенные 
меры -по своевременному вы
полнению пуоконаладочных 
работ на некоторых агрега
тах цеха. 

Не следует упускать из 
виду низкую исполнитель
скую дисциплину руководи
телей строительных и мон
тажных управлений при 
оформлении актов рабочей 
комиссии. 

О каких недостатках на 
завершающем этапе строи
тельства говорили выступаю
щие? До сих пор не достиг
нуто деловое взаимодейст
вие е эксплуатационниками 

таково мнение начальни
ка Механо'монтажа В. Р. Си-
негина. Многое,что зависело 
от механомонтажннков, сде
лано. В частности, только 
на установке нестандартно
го оборудования освоено бо
лее полутора миллионов руб
лей. Механомонтажники го
товы закончить все в бли
жайшие сроки, но отдел 
оборудования комбината не 
закончил поставку узлов. 
Так, из 41 клапана для па
ровоз духодув ной станции 
выдано только 17. 

К сегодняшнему дню 
участок Востокхимзащиты 
не сумел оформить 4 акта, 
хотя эксплуатация не может 
предъявить никаких серьез
ных замечаний к выполнен
ным нами работам, — зая

вил футеровщик Востокхим
защиты В. Я. Салнин. 

За опытом — на ММК 
Закончил свою работу Всесоюзный семинар «Виед 

рение монолитных футеровок сталеразливочных ков
шей, шиберных затворов и повышение их стойкости». 

Тема семинара чрезвы
чайно актуальна — по
вышение стойкости футе
ровок является одним из 
важных путей снижения 
расхода дефицитных и 
дорогостоящих огнеупо
ров и тем самым средст
вом повышения эконо
мичности работы стале
плавильщиков. 

Не случайно эта тема 
привлекла внимание 
представителей почти 50 
организаций страны. Сре
ди участник сТв семинара 
— ответственные работ
ники Союз металлурги ро
ма и Союзогнеуиора, ря
да предприятий обоих 
главков, научно -иес л едо -
вательоких институтов. 
Семинар проводил Цент
ральный НИИ информа
ции. 

В течение двух дней 
участники семинара по
знакомились с несколь
кими важными доклада
ми. Гостей Магнитогор
ского мета ллу рг ич еск orо 
комбината серьезно ин
тересовал вопрос повы
шения стойкости футеро
вок ковшей и шиберных 
затворов на нашем пред
приятии. Они познакоми
лись с интересными до
кладами, побывали в це
хах комбината, где не
посредственно изучали 
опыт металлургов Маг
нитки. 

На семинаре приняты 
рекомендации, учптыв а-
ющие ценные достиже
ния коллектива нашего 
комбината, других пред
приятий страны. 

Л. ПОЛЯКОВ 

Старший вальцовщик 
Л П Ц № 8 Н. В. Тимофеев 
сказал на собрании, что 
часть механизмов цеха все 
еще не работает. В их .числе 
— главный привод клети. 
Обстановка подсказывает, 
что наладчики должны .рабо
тать сейчас круглосуточно. 

— Четырежды мы обсуж
дали ход наладки электро
оборудования цеха на засе
даниях партбюро нашего 
управления, — заявил секре
тарь п а р т б ю р о П Н У 
Электромонтажа В. В. Пуш-
карев. — Мы впервые столк
нулись с таким оборудова
нием: ему нет аналогов в 
стране. Обстановка ослож
нялась и тем, что на его на
ладку нашему коллективу 
были отпущены чрезвычайно 
сжатые сроки. Сейчас спе
циалисты управления нахо
дятся на объекте круглосу
точно. 

В бригадах эксплуатаци
онников теперь созданы пар
тийные и профсоюзные груп
пы. Таким образом, встает 
вопрос о создании комплекс
ных бригад из представите 
лей эксплуатации, наладчи
ков и монтажников. Это 
даст возможность ускорить 
пуск — таково мнение за
местителя начальника цеха 
травления В. И. Круглова. 

Строителям нужно закан
чивать свои работы по внут
ренним помещениям. В част
ности, это относится ко вто
рому стройуправлению. Мон
тажники до сих пор не за
кончили один из кранов, не 
сделали тепловую завесу — 
таковы претензии старшего 
термиста Л П Ц № 8 В. Г. 
Гузнова 

На собрании выступили 
также начальник Электро
монтажа В. А. Василенко, 
начальник Союзкислород-
монтажа А. И. Щедрин, за
меститель начальника Про-
катмонтажа В. А. Чурилов, 
главный инженер УКСа 
ММК А. Ф. Юрченко. 

В работе партийного со
брания участвовал второй 
секретарь горкома партии, 
начальник общественного 
штаба строительства цеха 
Н. В. Урцев, отметивший не
допустимое оттягивание сро
ков пуска цеха. 

Участники партийного со
брания приняли постановле
ние, наметившее конкретные 
меры по быстрейшему за
вершению пусконалагдочных 
работ, предложив создать 
комплексные бригады из 
монтажников и эксплуатаци
онников, которые должны 
действовать по конкретным 
графикам на каждом из аг
регатов цеха. 

Времени у участников 
строительства «утлеродки» 
нет. Время диктует, один за
кон — пуск. 

Объединенный пост га
зет «Магнитострой» и 

«Магнитогорский ме
талл» на пусковых 

объектах комбината. 

бить в колокола 
СОЗДАНИЕ СЫРЬЕВЫХ ЗАПАСОВ 

Для коллектива углепод-
гатовительного цеха коксо
химического пр онзводств а 
заготовка впрок сырьевых 
продуктов ежегодно стано
вится проблемой номер 
один. А в нынешнем сезоне 
ситуация стала просто уг
рожающей. 

В чем же причина? Ведь 
поставка углей на склад 
ведется ежедневно. Да и 
пройдя по эстакаде склад
ского хозяйства цеха, тоже 
недоумеваешь: углем заби
ты буквально все имеющие
ся площади, многие бурты 
достигают высоты порталь
ных кранов. А подача гру
женых железнодорожных 
вагонов не прекращается, 
зачастую они выстраивают
ся в длинные очереди к ус
тановкам м ех ан из ир ов а н н ой 
разгрузки. 

Складывается такое впе
чатление, будто углеподго-
товители с усердием закла
дывают угли не только на 
предстоящую зиму, но и на 
более отдаленную перспек
тиву. 

Увы, впечатление это об
манчиво. «Дело тут в том, 
— поясняет начальник цеха 
Михаил Никифоровнч Тон
коног, — что угли, которые 
мы имеем а буртах и которые 
продолжают поступать, нам 
ни к чему. Это идут составы 
с коксующимся углем. А у 
нас его и без того превели
кое , множество — на сегод
ня сверх всяких разумных 
запасов 100 тысяч тонн. В 
дальнейшем он просто будет 
мешать складировать по 
всем технологическим пра
вилам другие марки». 

Из дальнейшего разгово
ра выяснилось, что из одних 
коксующихся углей, как это 
ни парадоксально, кокса не 
получить. Кроме них, необ
ходимы еще и угли жир
ных, рядовых, газовых сос
тавов, входящие в опреде

ленных дозах в шихтовую 
смесь. 

А на сегодня в складском 
хозяйстве цеха заложено 
100 тысяч тонн- ненужных 
углей, и на эту же цифру 
н е д оста е т к а р аг ан д и иск и х 
рядовых марки «КЖ», та
кая же некомплектность по 
газовым и другим маркам. 

Итак, некомплектность по
ставок. Это отрицательно 
сказывается на работе 
угольного склада, техноло
гии производства, увеличи
ваются также простои ваго
нов парка МПС (при неком
плектной поставке прихо
дится эксплуатировать все
го лишь одну механизиро
ванную разгрузочную уста
новку вместо трех действу
ющих) . 

При всем при том ответ
ственность за создание зим
них запасов уГлей с руко
водителей цеха и всего про
изводства, естественно, не 
снимается. Запас должен 
быть, несмотря ни на какие 
трудности. Коллектив цеха, 
понимая важность задачи, 
делает в этом отношении 
все от него зависящее. Но, 
к сожалению, на ход поста
вок он повлиять не может 
и ждет помощи в этом деле 
от вышестоящих руководи
телей. И помощь нужна без 
промедления": когда отсут
ствует запас хотя бы одно
го из компонентов шихтовой 
смеси для коксования, — 
стоит бить в колокола. Ведь 
если будет лихорадить кок
совое производство, то и 
остальные переделы могут 
оказаться в прорыве. 

С. ШЕВЧЕНКО, 
секретарь комитета 

комсомола КХП. 
Н. САМАРСКИЙ, 

редактор стенной газе
ты «Коксохимик». 

В. СОТНИЧЕНКО, 
наш корреспондент. 

Коллектив первого цеха ремонта металлургических пе
чей ежемесячно перевыполняет производственные зада
ния, ударным трудом помогая сталеплавильщикам 
успешнее решать поставленные задачи. 

В числе других лучшим в цехе называют комсомоль-
скомолодежный коллектив огнеупорщиков, которым ру
ководит коммунист Мидахат Губайдулович Фатхуллин. 
Дружное звено ежемесячно выполняет задания на 135— 
140 процентов, неоднократно добивалось первенства в 
соревновании. 

По итогам работы за прошедший месяц этот коллек 
тив признан победителем среди комсомольско-молодеж
ных коллективов комбината. 

На снимке: старший огнеупоршик М. Г. ФАТХУЛ
ЛИН. 

Фото Н. Нестеренко. 

Стоит 


