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—Василий Александро
вич, каково на сегодня об
щее положение с комплек
тацией пусковых объектов 
года оборудованием? 

— Примерно третья часть 
технологического оборудо
вания для коксовой бата
реи уже поступила на на
ши склады. До конца марта 
предприятия-иостав щ и к* и 
полностью рассчитаются 
с нами по нарядам на тех
нологическое оборудова
ние. Электрооборудование, 
приборы контроля и авто
матики, средства связи — 
короче, все остальное обо
рудование поступит к нам 
до конца первого полуго
дия. Правда, здесь еще 
остаются некоторые нере
шенные вопросы, но на ходе 
строительства и монтажа 
они никак не отразятся. 
Уже сегодня мы готовы вы
дать все необходимое для 
предрастоиочного монтажа. 

Как и для предыдущей 
коксовой батареи, предсто
ит получить значительное 
количество нестандартного 
оборудования. Заказы на 
его изготовление размеще
ны по многим адресам: на 
заводе «Ремгорметмаш» и 
в управлении главного ме
ханика комбината, в не
скольких субподрядных ор
ганизациях треста Магни
тострой и в самом коксохи
мическом произв о д с т в е 
ММК. В целом положение с 
изготовлением нестандарт
ного оборудования тревоги 
у нас не вызывает. Многое 
уже готово и с первых дней 
февраля начнет поступать 
на стройку. А рампу кокса, 
например, мы сможем вы
дать монтажникам уже в 
конце января. 

Сложнее обстоит с завер
шением реконструкции ста
на 2500 горячей прокатки. 
Поскольку первоначально 
ни руководство комбината, 
ни строители не планиро
вали полностью завершить 
здесь работы в этом году, 
соответственно были на
мечены и сроки изготовле
нии и поставок оборудо
вания. Сейчас решено ре
конструкцию стана закон
чить в этом году. Встал 
вопрос изменения сроков 
выполнения наших зака
зов. Он решается сейчас 
начальником нашего отдела 
с руководителями Минтяж-
строя. Речь идет о техно-
яогическом оборудовании. 
И лишь когда положение 
с ним прояснится, придет 
очередь всего остального 
оборудования. 

— Что еще вызывает бес
покойство у Вашего коллек
тива? 

—Монтажники уже сей
час готовы приступить к 
сборке электровозов и ту
шильных вагонов и требу
ют их от нас все настойчи
вее. Но электровозы посту

пят в конце января—нача
ле февраля, а тушильные 
вагоны скорее всего в ап
реле, возможно, в марте. 
Почему стали возможны 
такие недоразумения? 

Мы уже не раз просили 
руководителей комплекса 
строительства батареи пре
доставить отделу оборудо
вания свой встречный гра
фик монтажа. Ориенти
руясь по нему, наш коллек
тив мог бы точнее органи
зовать работу с заводами 
да и сами поставки обору
дования. Такая точность 
только на пользу делу. Но 
заместитель управляющего 
трестом Магнитострой А. А. 
Харин до сих пор такого 
графика нам не дал. В ре
зультате нарушается нуж
ная согласованность в ра
боте заказчика и подряд
чика. 

— Это всегда затрудняло 
взаимоотношения сторон 
Особенно нетерпимо такое 
положение сегодня, когда 
задачи и строителей, и за
казчика серьезно осложни 
лнсь. Какие меры прини 
мает коллектив отдела обо
рудования сейчас, когда в 
стране широко обсуждает
ся почин москвичей? Ведь 
если говорить о дисциплине 
в широком плане, то нельзя 
обойти стороной и дисцип 
лину поставок, дисциплину 
деловых взаимоотношений./. 

—- С некоторыми монтаж 
ными организациями нам 
удалось перестроить рабо 
ту. Свои графики организа 
ции работ нам предостави
ли коллективы Коюсохим 
монтажа и Промвентиля-
ции. С учетом этих графи 
ков мы скоординировали 
свои усилия и ведем рабо
ту с предприятиями-постав
щиками. Располагая встреч 
ными графиками монтаж 
ников, коллектив отдела 
оборудования сумел со мно
гими заводами-изготовите
лями найти возможности 
приблизить -сроки поставок 
Но отсутствие графика ра
бот всего комплекса вносит 
серьезные осложнения и 
может повлиять на качест
во поставок оборудования. 

Почин москвичей пол 
ностью поддержан в нашем 
коллективе. Работники от
дела оборудования пони 
мают, что от них многое 
зависит, и стремятся ис 
пользовать малейшие воз
можности для того, чтобы 
ускорить сроки выдачи де
талей и узлов в монтаж 
Намечаются меры по даль
нейшему укреплению ис 
полнительской дисциплины 
дисциплины поставок. Ду 
мается, и в этом году кол 
лектив нашего отдела су 
меет с честью, выполнить 
свою задачу, создаст мон 
тажникам условия для бес
перебойной работы. 

Беседу провел 
Ю. СКУРИДИН, 

Коксовая батарея 
№ 7-бис 

ДЕРЖАТ 
СЛОВО 

Коксовая батарея № 7-бис 
— трудный объект для всех 
исполнителей. Но после то
го, как 14 января прозву
чали на всю страну социа
листические обязательства 
треста Магнитострой, опуб
ликованные в газете «Прав
да», нам ли ссылаться на 
трудности? В обязательст
вах есть призыв ко всем 
строителям страны обеспе
чить своевременный и 
досрочный ввод объектов 
в строй действующих. Кол
лектив нашего участка ре
шил сделать все от него за
висящее для того, чтобы 
помочь магнитостроевцам 
пустить «семерку-бис» до
срочно. 

Пожалуй, сегодня на 
строительной площадке 
коксовой батареи № 7-бис 
самое узкое место — это 
тракт коксоподачи. Графи
ком строительства преду
смотрено закончить 13 ство
лов под фундаменты по ря
ду «Б» к 31 января. 

Проходчики обсудили 
инициативу москвичей 
«Честь и слава — по тру
ду»! и обязательства маг-
нитогорцев, которые, как и 
девиз москвичей, направле
ны на укрепление трудовой 
и производственной дис
циплины, а значит, и на 
увеличение производитель
ности труда. Во время об
суждения почина москви
чей звенья проходчиков 
В. Сапрыко, А. Лушникова 
и В. Вайскробова решили 
сократить время выполне 
ния задания и обязались 
закончить проходку ство 
лов по ряду «Б» 27—28 ян 
варя. 

Проходчики держат сло
во, выполняя сменное зада 
ние на 110—115 процентов. 

В. ЛАКОМКИН, 
начальник участка 

Шахтопроходки. 

«СЕЙЧАС ОСОБЕННО ВАЖНО И НУЖ
НО, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ ТРУДЯЩИЙСЯ ПО
НИМАЛ, ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА 
ЗАВИСИТ И ОТ ЕГО ТРУДОВОГО 
ВКЛАДА...» 

(Из речи Генерального секретаря ЦК КПСС Ю. В. Андропова 
на ноябрьском (1982 г.) Пленуме ЦК КПСС). 

Позавчера бригада мон
тажников Николая Абго-
рьяна, работающая на элек
трокабельной галерее — на
до отметить, что кабель
ная галерея . и межцехо
вые коммуникации — это 
пока одни из самых отста
ющих участков реконструк
ции, — открыла фронт 
работ коллективу Электро
монтажа. Но при этом хо
телось бы отметить неудов
летворительную организа
цию работ управления 
Земстрой (начальник управ
ления В. Д. Карев) , до сих 
пор не подготовившего пло
щадки для двух фундамен
тов на межцеховых комму
никациях, устройство ко
торых ведет н а ш участок. 
Оттягивая сроки выполне
ния своего задания, зем-
строевцы тем самым сдер
живают и нас, и коллектив 
Коксохиммонтажа. 

По-прежнему вызывает 
тревогу недобросовестность 
завода железобетонных из
делий (директор Д. А. Сак), 
поставляющего некачест
венную продукцию. Так, на 
главном корпусе цеха вен
тиляционных систем про-

На строительстве коксо
вой батареи № 7-бис (фото 
вверху) в тепляке карти
на меняется буквально на 
глазах. Представители не
скольких управлений тре
ста Коксохиммонтаж ведут 
огнеупорную кладку. Дело 
снорится, соревнование 
огнеупорщиков ведется с 
размахом. *. 

Сегодня 7 звеньев из 22 
ведут кладку уже третьей 
зоны. В тело будущей ба
тареи уложено более 9 ты
сяч тонн огнеупоров. Опе
режение даже жесткого, 
уплотненного графика со
ставляет более 10 дней. 

На многих объектах рас
ширения и реконструкции 
комбината доводится рабо
тать прославленной брига
де монтажников Алексея 
Лимана из управления 
М е х а н о м о н т а ж. Со
всем недавно этот коллек
тив отлично потрудился на 
объектах первого этапа ре
конструкции четвертой до
менной печи. 

На снимке внизу: брига
дир А. Лиман. 

Фото В. Дубровского. 

Без права на отступление 
изошел срыв работ потому, 
что завод не выполнил за
каз на поставку для объек
тов первой очереди сборно
го железобетона и, в 
частности, балок перекры
тия. Вместо этого были за
везены конструкции, в ко
торых строители пока не 
нуждаются. 

На полученных сборных 
колоннах для каркаса элек
тромастерской болты креп
ления монорельсов не соот
ветствуют их проектному 
размещению. Частично сме
щены или совсем отсут
ствуют закладные детали. 
Панели поступают неотде
ланные. Может быть, это и 
мелочи, но таких «мелочей» 
немало. А ведь все это сдер
живает работу строителей 
и монтажников, создает до
полнительные трудности. 

Надо, чтобы директор за
вода Д. А. Сак, наконец, 
обратил на это пристальное 
внимание. Напомним, что 
и сам директор, и его пол
номочные представители 

неоднократно заверяли ру 
ководство комплекса, что 
положение исправят и на 
стройплощадку коксовой 
батареи № 7-бис изделия 
будут поступать в первую 
очередь и с отличным ка
чеством. 

До конца января коллек
тиву нашего участка пред
стоит начать работу на га
раже ремонта тушильных 
вагонов и электровоза, на 
складах смолы и горюче
смазочных материалов, где 
необходимо выполнить 150 
кубометров кладки, смон
тировать восемь тонн ме
таллоконструкций и двад
цать кубометров сборного 
железобетона. Предстоит 
также передать Коксохим-
монтажу участок межце
ховых коммуникаций и за
кончить работы по складу 
огнеупоров. 

Строители и монтажники 
пятого управления хорошо 
осознают важность коксо

вой батареи JNfe 7-бис для 
народного хозяйства. Стра
не н у ж е н ' кокс, и мы не 
имеем права отступать. Тем 
более, что к этому нас обя
зывает многое, и в первую 
очередь — опыт нашей ра
боты на строительстве кок
совой батареи № 8-бис, ко
торая была введена в ре 
кордно короткие сроки. Мы 
просто не можем не новто 
рить этот рекорд. Но глав 
нос — в социалистических 
обязательствах треста и 
города говорится: строители 
дали слово пустить первую 
очередь коксовой батареи 
№ 7-бис к 66-й годовщине 
Великого Октября. Сдер
жать это слово — дело че
сти коксоотроителей. 

А. КОЛУПАЕВ, 
прораб пятого 

стройуправления. 

Совместный выпуск га
зет « М а г н и т о с т р о й » и 
«Магнитогорский металл» 
на пусковых объектах 
комбината 

Поставки оборудования 
Среди пусковых объектов нынешнего года крупней

шие —завершение реконструкции стана 2500 горячей 
прокатки и строительства коксовой батареи № 7-бис 
---требуют особого к себе внимания. И со стороны ру
ководителей треста Магнитострой, и со стороны пред
ставителей заказчика — управления капитального 
строительства комбината и его отдела оборудования. 
В связи с этом наш корреспондент попросил замести
теля начальника отдела оборудования В. А. Торгашо-
»а ответить на несколько вопросов. 

СОКРАЩАЯ СРОКИ 


