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Репортерская хроника 

Одной дымящей трубой 
меньше 

Со дня на день над нашим городом станет на одну дымя
щую трубу меньше. Дело в том, что заканчивается срок службы 
огнеупорного свода 24-й мартеновской печи. Обычно в таких 
случаях сталеплавильный агрегат останавливают на холодный 
ремонт. Но в этот раз 24-я мартеновская печь остановится на
всегда. 

По первоначальному плану после пуска первой очереди кис 
лор одно-конвертерного цеха предполагалось, что 24-я будет 
погашена первой из мартеновских печей. Но в первых числах 
февраля остановлена 16-я печь. 

Сейчас конвертерный цех медленно, но неуклонно набирает 
обороты. Поэтому приблизилось время остановки еще одной 
мартеновской печи. Ею станет 24-я печь третьего мартеновско
го цеха. Теперь в нем останется лишь десять действующих аг
регатов, а это значит, что небо над Магниткой станет чище: 
взамен дымного и пыльного мартеновского производства стали 
развивается экологически чистое конвертерное. 

На очереди в этом году — остановка еще двух мартенов. 
Ими станут одна из старейших «а ММК 3-я печь второго мар
теновского цеха и двухванный сталеплавильный агрегат перво
го цеха. 

Все это говорит о том, что комбинат не только последова
тельно выполняет свои природоохранные обязательства перед 
горожанами, но благодаря ККЦ сегодня имеет еще и хороший 
зап&с производственных мощностей. Надо юказать, что прежде 
всегда было наоборот: ММК работал на износ, перекрывая все 
мощности, предусмотренные проектом. 

Запасы угля 

тают 
Известно, что Президенту Ка

захстана Н. Назарбаеву удалось 
договориться с шахтерами объе
динения «Карагандауголь» об от
срочке забастовки на несколько 
месяцев. Как в связи с этим изме
нилось го тревожное положение с 
запасами углей на коксохиме ком
бината, которые все Нц испыты
ваем в эти дни? 

С таким вопросом мы обрати

лись к начальнику технического 
отдела КХП комбината А. А, Ку-
рочкину'. Вот что он ответил: 

— Угольщики Караганды нача
ли поставку углей в объеме пла
новых поставок. Однако это не 
снижает остроты сложившегося на 
комбинате положения. Запасы 
углей тают, так как продолжаю
щие бастовать шахтеры Кузбасса 
срывают поставки сырья. А это— 
60 процентов всех поставляемых 
углей. Каков выход? Анализиру
ются возможности увеличения 
оборота печей, хотя это рискован
ный шаг.. 

Продолжаем 

отгрузи у 
Шахтеры бастуют. Нарушены 

хозяйственные связи. Не хватает 
металлолома и сырья... Преодоле
вая трудности, металлурги комби
ната продолжают работать. . , 

С начала года комбинат обеспе
чивает поставку металлопродук
ции по специальным протоколам 
загрузки потребителям в соответ
ствии с шифрами и стандартами. 
Количество предприятин, потреб

ляющих наш металл, не становит
ся меньше. На сегодня и^ свыше 
семи тысяч. 

По предварительным итогам, со
гласно анализу управления по про
изводству и поставкам продукции 
комбината, план первого кварта
ла по поставкам выполняется на 
уровне прошлого года. Во все 
концы страны мы отправляем до 
4 млн. тонн готовой продукции. 

Однако перебои с металлоломом 
не дали возможности выплавлять 
металл в точном соответствии 
с заказами. Выполнен далеко не 
весь сортамент, 'предусмотренный 
портфелем заказов квартала. 

Дело 

человеком 

славится 

Треть века —• 33 года, испол
нится в будущем году с тех 
пор, как Владимир Евсеевич 
КАНДАУРОВ пришел работать 
на комбинат. Азы профессии он 
осваивал во втором листопро
катном цехе. Когда в строй 
действующих вводили стан 2500 
холодной прокатки, он попро
сился сюда. И пусковые дни 
нового цеха памятны ему. • 

Именно здесь, в пятом листо
прокатном, Владимир Евсеевич 
овладел мастерством прокатки, 
удостоен звания заслуженного 
металлурга РСФСР. А его ра
бочий вклад в производство от
мечен орденом Трудовой Сла
вы Шстепени. 

Сейчас у Владимира Евсее-
вича есть ученики: старший 
вальцовщик охотно делится 
своими знаниями о производст
ве, может подсказать выход из 
затруднительного положения. 
Большой опыт дает ему право 
на наставничество. 
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В партийном 

комитете 
комбината 

МОЛОДЕЖНОЙ 
П О Л И Т И Н Е — 
БЫТЬ 

«Всякая уважающая се
бя партия имеет моло
дежную организацию. 
Было и будет молодеж
ное крыло КПСС». Эти 
слова секретаря партий
ной организации домен
ного цеха В. Н. Киржац-
ких вполне можно ис
пользовать в качестве 
эпиграфа к первому воп
росу повестки дня оче
редного бюро парткома 
ММК. Точная формули
ровка такова: «О подхо
дах партийных организа
ций комбината к работе 
с комсомолом и моло
дежью». 

Проблема обсуждалась 
не случайно. Судя по вы
ступлению председателя 
совета секретарей управ
ления главного механика 
А. М. Аргемова, работа 
комсомола с тех пор как 
он вырвался из-под конт
роля партийных органи
заций, постепенно пошла 
на убыль. Между тем, 
роль этой молодежной 
общественно - политичес
кой организации, в фор
мировании личности мо
лодого человека и в вос
питании по-прежнему ве
лика. ' Поэтому комсомо
лу нужны помощь и по
вышенное внимание. Мно
гих проблем, несмотря на 
свою са мостоятельность, 
комсомол решить не в со
стоянии. 

Свой сугубо матери
альный интерес» к моло
дежи и к ее политичес
кой организации у адми-
ни с гра ц ии ком бин а та. -
Этот вывод нan р ашив а -
еген после выступления 
начальника отдела кад
ров ММК В. И. Какони-
на. Повело мнению, не
достатки в работе с мо
лодежью имеются. И в 
зго<м виновата админи
страция комбината, начи
ная от директора, кончая 
мастером цеха. Необхо
дима элементарная забо
та о той молодежи, ко
торая впервые пересту
пает порог комбинатских 
проходных. «Нет заботы 
- - не будет и работы». 

Однако заинтересован
ность партии и админи
страции делами молодых 
на самой молодежи ска
зывается мало. В прош
лом году сменилось трид
цать пять секретарей це
ховых организаций. В це
хах УГМ и УГЭ часть 
комсомольских организа
ций оказалась без. поме
щений. Обделяют моло
дежь и бартерными то
варами. • 

Заместитель секретаря 
парткома Г. И. Величкин, 
на мой взгляд, подвел 
итоги обсуждения: не
важно, есть ли в стране 
молодежная политика, 
главное, что на нашем 
предприятии она должна 
быть. 

В. СОКОЛОВ. 


