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КОМБИНАТ 

Как обычно 
в преддверии летней 
страды консервные 
заводы начинают 
запасаться металлом 
для изготовления банок. 
У технологов ЛПЦ № 3 
наступает горячая пора 
— они единственные 
в России производят 
жесть. 

Правда, на монополию ММК по
тихоньку покушаются конкуренты. 
Ближайший —в Казахстане. В пос-

ьдних номерах периодических 
изданий по прокатному производ

ству появилась информация: Укра
ина на базе Енакиевского метал
лургического завода собирается 
организовать производство жести 
до 400 тысяч тонн в год. Наш ком
бинат традиционно ориентировал
ся на сбыт этой продукции в Ки
тай и другие страны Юго-Восточ
ной Азии. Но, очевидно, и здесь 
она скоро перестанет пользовать
ся спросом: Китай и Тайвань запу
стили новые металлургические 
мощности, а китайцы вдобавок воз
водят цех по производству жести. 
Волей-неволей ОАО «ММК» дол
жен искать новые рынки сбыта в 
России, Европе, на Украине, улуч
шать качество своей продукции, 
несмотря на то, что рентабель
ность производства около 30 про
центов. И одновременно прово
дить реконструкцию действующе
го оборудования ЛПЦ Н- 3. 

-Начальник цеха А. Кушнарев под-

ч^экнул, что на комбинате разра
ботана программа развития произ
водства не только жести, но и оцин
кованного листа. В первую очередь 
будут реконструировать именно 
оборудование оцинковки, так как 
некогда самый технологичный агре
гат устарел. Проект обновления 
протяжной печи выполнен Гипроме-

зом и московским институтом 
«Стальпроект». Его реализация на
мечена за 2-2,5 года, и цех получит 
новый агрегат с новой протяжной 
печью. Попутно рассматривается 
возможность установки моталки на 
агрегате оцинкования. Проблема 
эта периодически то возникает, то 
исчезает, так как технические воз
можности агрегата моталку устано
вить не позволяют. Выход из со
здавшегося положения подсказыва
ли нам и итальянцы, и американцы, 
но лучший предложил Гипромез. Ры
нок периодически ориентируется на 
рулон. И, по всей видимости, мотал
ку ставить придется. 

На ОАО «ММК» два агрегата 
электролужения: в ЛПЦ № 3 и — 
более производительный и совре
менный — в шестом листопрокат
ном. Благодаря усилиям техноло
гов и других цеховых служб агре
гат третьего цеха до сих пор содер
жится в хорошем состоянии. В ав
густе прошлого года его модерни
зировали, тем самым увеличили 
производство на 1000 тонн в месяц. 
В этом году финансирование рекон
струкции агрегата не предусмотре
но, его работоспособность будут 
поддерживать технологи и ремон
тники. В январе агрегат стоял на 
профилактике, восстанавливали от
дельные узлы. В феврале загрузка 
была половинная — 4 тысячи тонн. 
В марте-апреле он работает на пол
ную мощь: поступает все больше 
заказов на жесть. 

В планах — реконструкция агре
гата подготовки полосы для элект
ролужения. Закуплены и прибудут 
в начале мая новые дисковые ножи. 
За 16-часовой ремонт прокатчики 
наметили убрать петлевые ямы, 
чтобы увеличить скорость прохож
дения полосы на агрегате и улуч
шить смотку. 

Первый и второй листопрокатные 
цехи остановили четыре года назад 

. Руководство комбината поток ме
талла направило по другому руслу. 
Подкат для жести стали травить в 
ЛПЦ Ы- 5, но ничего не вышло. Вер
нулись на исходные позиции — ре
шили запустить старые травильные 
линии, работающие с 1951 года. Но 
их восстановление шло медленно: 
перепад температур и морозы сде
лали свое —ванны развалились. Те
перь необходимо их заменить. 

— Девять лет назад ванны ме
няли методом надвижки, дорого
стоящим, трудоемким, —рассказы
вает заместитель начальника ЛПЦ 
№ 3, руководитель ремонта третьей 
травильной линии В. Феоктистов. — 
Сейчас мы их снова меняем, но по-
другому. Недавно в отделении ус
тановили более мощный электромо- • 
стовой кран и с его помощью уста
навливаем полуванны. Они уже гум
мированы, частично выложены кир
пичом... В головной части агрегата 
планируем по окончании этой ре
конструкции принимать рулоны ме
талла весом до 15 тонн. До этого 
получали из ЛПЦ № 10 восьмитон
ные, стыковали их на машине. Но 
лишний шов, даже искусно выпол
ненный, никогда не способствует 
улучшению качества полосы... 

Объем реконструкции колос
сальный, в нем участвует много 
организаций: Ремстройуправление, 
Механомонтаж, ЦРМО, ЦРМО № 7, 
Шахтопроходка, Химзащита... Ес
тественно — и сам коллектив тра
вильного отделения, ремонтные 
службы ЛПЦ N2 3. По мнению глав
ного прокатчика комбината С. Ле
бедева, ремонт из графика не вы
бивается. В понедельник прокатчи
ки должны «поехать» — ЛПЦ Ы°- 3 
приступит к выполнению заказов 
по производству жести. Осенью 
планируют остановить на реконст
рукцию первую травильную линию. 
Оборудование для нее уже готовит 
завод «МАРС». 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

С победой вернулся на днях из 
Москвы, где проходил V междуна
родный конкурс детских хоров 
«Звучит Москва», хор мальчиков 
«Соловушки Магнитки» средней 
специальной музыкальной школы 
(лицея) при Магнитогорской госу
дарственной консерватории. 

Из 64 коллективов, принимавших уча
стие в этом пристижном конкурсе и съе
хавшихся в нашу столицу не только со 
всей России и стран СНГ, но и из 14 го
сударств мира, наши «Соловушки» ока
зались самыми юными участниками. 
Ведь в этом году хору, руководит кото
рым засл. деятель культуры России 
А. В. Никитин, только-только исполни
лось 3 года. Впервые магнитогорским хо
ристам довелось состязаться на лучших 
концертных площадках Москвы с коллек
тивами, имеющими за плечами солидный 
опыт. Тем не менее в Магнитку «Соло
вушки» привезли сразу три награды — 
диплом лауреата III степени, приз зри
тельских симпатий от Музыкального об

щества Москвы, а кроме того, специаль
ный диплом «За лучшее исполнение 
произведения на стихи А. С. Пушкина». 
Последняя номинация была введена в 
нынешнем году в связи с приближаю
щимся 200-летием великого поэта. И 
здесь с магнитогорцами соперничать 
было трудно — они первыми и впервые 
исполнили на этом конкурсе сочинение 
композитора Александры Пахмутовой 
«Во глубине сибирских руд», партитура 
которого была подарена руководителю 
хора самим автором. 

Такого успеха не знал доселе ни один 
из творческих коллективов консервато
рии! Сегодня «Соловушки» благодарны 
всем, кто помог им побывать на этом 
незабываемом празднике, ведь городс
кой администрацией не было выделено 
на поездку ни рубля. Ну а впереди, бу
дем надеяться, у коллектива большое бу
дущее. И голоса наших «Соловушек» еще 
услышит весь мир. 

В. СЕРГИЕНКО. 

F H A П Р И З ГАЗЕТЫ 
«МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ» 
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