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А УСТОЙЧИВЫЙ РИТМ 
Подведены итоги производ

ственной деятельности коллек
тива металлургического комплек
са в августе. Этот месяц по всем 
показателям оказался лучшим из 
всех прошедших восьми месяцев 
текущего года. 

Доменщики перевыполнили месяч
ное плановое задание на 24 тысячи 
тонн, выплавив в общей сложности 
шестью печами почти 609 тысяч тонн 
чугуна. Сверхплановое производство 
стали на том же уровне, но плановая 
программа здесь была выше. В авгу
сте выдано 676,7 тысячи тонн стали, 
из них на долю конвертерщиков при
ходится 501 тысяча тонн, мартенов
цев — 175,7 тысячи тонн. Товарного 
проката произведено почти 584 ты
сячи тонн, из них 20,5 тысячи тонн 
дополнительно к плану. 

Металлурги уверенно идут к выпол
нению задачи, поставленной гене
ральным директором акционерного 
общества — добиваться месячного 
производства 600 тонн чугуна и та
кого же объема товарного проката. 
Именно этот уровень производства 
— цифры взяты не с потолка — обес
печивает наиболее эффективное ис
пользование материально-сырьевых, 
энергетических и трудовых ресурсов, 
повышение рентабельности до опти
мального уровня. В сегодняшних эко
номических условиях просто нет иных 
возможностей достижения финансо
вого благополучия, кроме разумного 
налаживания производства товаров, 
пользующихся спросом платежеспо
собных покупателей. 

Определившись с реальными, впол
не посильными задачами, металлур
ги наращивают темпы производства. 
По всем основным показателям про
шлогодний восьмимесячный уровень 
в нынешнем году значительно пре
взойден. Выплавка чугуна увеличи
лась на 18,3% или на 685,5 тысячи 
тонн, производство стали возросло 
на 566,5 тысячи тонн или на 12,9%, 
товарного проката — на 405,7 тыся
чи тонн или на 10,5%. 

Еще два года назад экономисты 
комбината доказывали своими расче
тами, что даже пятилетний рубеж 
недостижим для ККЦ. А в нынешнем 
году здесь ожидается выплавка при
мерно 5700-5800 тысяч тонн стали, 
что будет означать заметное повы
шение проектной отметки. «Как же 
конвертерщики сумели опровергнуть 
ваши расчеты?» — обращаюсь к на
чальнику экономического отдела уп
равления экономики В. К. Рузанкину. 

— Во-первых, в ККЦ достигнуто 
значительное повышение стойкости 
футеровки конвертеров. Увеличение 
чуть не вдвое межремонтного перио
да работы агрегатов обеспечивает 
солидную прибавку в выплавке ста
ли. 

—Значительную часть увеличения 
объема производства стали, — про
должает Владимир Константинович, 
— следует по справедливости отне
сти на счет ремонтников. Они в этом 
году добились серьезного сокраще
ния сроков обновления агрегатов: 
начали с десяти и более суток, а те

перь холодные ремонты конвертеров 
успевают выполнять за пятеро-чет
веро суток. 

Надежнее, стабильнее работает 
сейчас все оборудование ККЦ. Со
кращение аварийных простоев, осо
бенно на машинах непрерывного ли
тья заготовок, тоже является осно
вой повышения объема производ
ства. Тем не менее, предел в кисло
родно-конвертерном, как считает ру
ководство комбината, еще далеко не 
достигнут. Поэтому и прилагаются 
усилия по повышению устойчивости 
работы оборудования, текущему об
служиванию, совершенствованию 
организации производства. Особен
ное внимание уделяется в последнее 
время увеличению поставок на ком
бинат металлического лома. Решение 
этой задачи важно не только в чисто 
производственном плане, но и в эко
номическом. Сокращение расхода 
жидкого чугуна на выплавку стали за 
счет увеличения расхода лома много 
выгоднее: снижается себестоимость 
металлопродукции. К сожалению, и 
в благополучном августе допущено 
недовыполнение плановых задач по 
выпуску некоторых видов продукции, 
причем наиболее ликвидных и доро
гостоящих. На две тысячи тонн мень
ше намеченного отгружено белой (лу
женой) жести. На 614 тонн недовы
полнено пятым листопрокатным ме
сячное задание по отгрузке стальной 
ленты. Приходится констатировать, 
что производство и отгрузка белой 
жести — дефицитной и высоко рен
табельной продукции - в текущем 
году даже снизилось в сравнении с 
прошлогодним уровнем: на 850 тонн 
жести горячего лужения и на 6900 
тонн жести электролитического лу
жения. 

Отставание это допущено в основ
ном из-за аварийных простоев пяти-
клетевого стана в ЛПЦ-3. Задача 
здесь однозначная — до конца года 
устранить отставание от плана, обес
печив устойчивую работу прежде все
го главного агрегата. 

Итоги августа показывают, что ме
таллурги Магнитки не утратили спо
собности работать производительно 
и высокоэффективно. Важно, чтобы 
это стало не кратковременным 
всплеском активности, а нормой ра
боты в нарастающем темпе. Что для 
этого необходимо, на комбинате зна
ют практически все: стабильное и ка
чественное обеспечение ресурсами, 
строгое соблюдение технологии, на
дежная и устойчивая работа обору
дования и неустанная, эффективная 
маркетинговая деятельность. Ведь 
мало сейчас произвести огромные 
массы продукции, надо, чтобы она 
нашла платежеспособного потреби
теля. А его можно привлечь высоким 
качеством продукции, приемлемой ее 
ценой, желательно более низкой, чем 
у других производителей, и надеж
ностью, обязательностью фирмы-по
ставщика. Обеспечение этих триеди
ных свойств достигается напряжен
ной работой. Такой, как в августе. 

М. КОТЛУХУЖИН. 

ПОДПИСКА 

Вчерашнее заседание ученого 
совета МГМА не было похоже на 
предыдущие. На нем чествовали 
ректора горно-металургической 
академии, академика Б. Никифо
рова, отметившего свое 60-летие. 

Трудно отыскать в Магнитке че
ловека, судьба которого так или 
иначе не переплеталась со старей
шей кузницей кадров города — 
горно-металлургическим институ
том, ныне академией Его выпуск
ники работают практически во 
всех отраслях народного хозяй
ства. Поэтому актовый зал акаде
мии еле вместил всех желающих, 
пришедших пожелать ректору 
здоровья, долголетия и творчес
кой энергии. 

«СотрудниЦщр МЩ|И МГМЩ 

Академика Б. Никифорова по
здравили заместитель губернато
ра области А. Косилов, замести
тель главы администрации города 
В. Храмцов, председатель Магни
тогорского городского собрания 
Ф. Мухаметзянов... Ректор Мос
ковского института стали и спла
вов Ю. Карабасов вручил юбиляру 
удостоверение «Почетный работ
ник высшею образования». 

От имени многотысячного кол
лектива Магнитогорского металур-
гического комбината Б. Никифоро

ва поздравил его генеральный ди
ректор В. Рашников: 

— Поистине неоценим вклад, 
внесенный Борисом Александрови
чем в дела Магнитки, в развитие 
комбината. Многие выпускники ста
ли известными учеными, руководи
телями отрасли, крупных предпри
ятий, производств и цехов. При его 
непосредственном участии была 
подготовлена плеяда докторов и 
кандидатов технических наук. И я 
с гордостью причисляю себя к его 

ученикам. Говорят, что юбилей — 
это время подводить итоги. Но я 
знаю, что Борис Александрович не 
думает о покое, он полон планов и 
идей, которые еще предстоит реа
лизовать. Со своей стороны могу 
обещать поддержку его творческих 
начинаний и надеюсь, что сотруд
ничество ММК и горно-металлурги
ческой академии всегда будет пло
дотворным. 

Г. ГИРИН. 

Фото В. МАКАРЕНКО. 

ХОККЕЙ 
«Металлург» побеждает и на выезде 

В минувшую среду, в первом выездном матче, хоккеисты «Ме
таллурга» продолжили победную серию на старте чемпионата 
страны в суперлиге. В Тюмени магнитогорцы выиграли у местного 
«Рубина» со счетом 5:2 и упрочили свое лидирующее положение 
в Восточной зоне. После трех матчей команда набрала 6 очков при 
великолепной разности шайб 19-6. 

Вчера «Металлург» встречался в Челябинске с «Мечелом». Завтра ко
манда проводит матч в Уфе с местным «Салаватом Юлаевым». 

А 17 сентября состоится домашняя встреча с пермской командой «Мо
лот-Прикамье», которую возглавляет хорошо знакомый магнитогорским 
любителям хоккея Валерий Постников. 

В. РЫБАЧЕНКО. 

еЕт-одая-в-номЕРЕ. 
На днях тренер по плаванию объединения ФиЗ «Маг

нит» ОАО «ММК» Г. Пикин вернулся из Праги, где с 3 
по 7 сентября проходил чемпионат Европы среди ве
теранов. Магнитогорец завоевал две бронзовые награ
ды. 

2-я страница 

С понедельника по воскресенье. 
Программа всех телеканалов на следующую неделю. 

4-я и 5-я страницы 

Вчера завершил свою работу четвертый Междуна
родный конгресс доменщиков, в котором участвовали 
представители металлургических предприятий России, 
других стран СНГ, ученые и специалисты зарубежных 
фирм. 3-я страница 

В сентябре Центральной теплотехнической лабора
тории комбината исполняется 40 лет. Впервые наши 
теплотехники отмечают юбилей, имея несколько иной 
статус: полтора года назад на базе ЦТТЛ создан 
Центр сберегающих технологий. 

7-я страница 
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Стоимость ее в отделениях связи 39 тысяч 
рублей, в киосках «Роспечати» - 30 тысяч. 


