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НА
УДАРНОГО
Лучшие
показатели
Встав на ударную вахту,
посвященную 60-летию обра
зования СССР, труженики
коллектива доменного цеха
прилагают все усилия к вы
полнению социалистических
обязательств.
Тон в социалистическом
соревновании здесь задают
работники доменной печи
№ 1. У этого коллектива
наилучшие
производствен
ные показатели. Удельный
расход кокса на тонну чугу
на здесь снижен против пла
нового на 10 килограммов.
Доменщикам этой печи уда
лось значительно улучшить
и качество металла. Содер
жание серы в чугуне состав
ляет здесь 0,018 процента.
Это один из лучших цехо
вых показателей. В этом же
коллективе наименьшие про
стои. Немалая заслуга в ус
пехе бригад печи производ
ственных мастеров Р . И. Семягина, А. А. Куваева, А. М.
Кучаиова, Е. Ф. Стоянкина.
Хорошо работают бригады
горновых Н. С. Орехова,
В. А. Абросимова, Ф. Г. Гайнутдинова, В. Н. Скороходова.
Ю. ТРУНИЛОВ,
газовщик технологиче
ской группы доменного
цеха.

СУББОТА, 28 августа 1982 года
Цена 2 коп.

В АХ ТЕ
ТРУДА!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Владимир Рындин работа
ет машинистом экскаватора
№ 13 рудника. Коллектив, в
котором он трудится, носит
высокое звание «Коллектив
имени XIX съезда ВЛКСМ».
К
60-летию
образования
СССР экипаж экскаватору
готовит подарок: он обязал
ся отгрузить сверх плана
60 000 т горнорудной массы.

партийного
и профсоюзного комитетов
металлургического комбината об инициативе
трудящихся цехов: ЛПЦ Ns 4, агломерацион
ного № 1 и рудника о субботниках по убор
ке картофеля и овощей в Молочно-овощном
совхозе.

Решения майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС нашли широ
кую поддержку в коллективе комбината. Работники цехов и под
собных хозяйств комбината хорошо трудятся на полях подшеф
ных совхозов и подсобных хозяйств.
Коллективы «ДПЦ № 4, агломерационного цеха № 1 и рудни
ка выступили с инициативой — отработать безвозмездно на убор
ке овощей и картофеля в подсобных хозяйствах один выходной
день.
Партийный и профсоюзный комитеты постановляют: одоб
рить инициативу коллективов цехов листопрокатного № 4, агло
мерационного № 1 и рудника; распространить этот почин во всех
цехах комбината; партийным, профсоюзным органам и админи
страции цехов и производств провести разъяснительную органи
зационную работу по мобилизации трудящихся на уборку уро
жая в подсобных хозяйствах комбината в свои выходные дни.
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ную заместителем директора
комбината по коммерческим
вопросам. Управление мате
В связи с принятием Про риально-технического снаб
довольственной
программы жения опеределяет возмож
какая конкретная
помощь ность отпуска стройматериа
будет оказываться садово лов и оформляет документы
дам, особенно начинающим, на отпуск соответствующему
со стройматериалами. Где правлению. Документы, вы
их брать?
писанные в УМТС, действи
тельны в течение года. Д о 
На этот вопрос вновь от ставка оформленных строй
вечает председатель профко материалов из подразделе
ма комбината В. Н. Тимофе ний комбината производит
ев. В ответе говорится, что ся:
кирпича строительного,
администрация и профсоюз кирпича, бывшего в упот
ный комитет комбината про реблении, кирпичного лома
водят большую работу по — по пропускам, выданным
развитию садоводства и ого огн еу п о рн ым п р о и зв о дством;
родничества, оказывая прак л ее ом ат ери а лов,
л есо отх о тическую помощь по вспаш дов,
дров — по пропускам,
ке земли под огороды, бла выданным подразделениями,
гоустройству садовых уча отпустившими материал.
стков, а также в приобрете
нии строительных материа
Где отдыхать молодежи,
лов.
Садоводческие товари если в районе от улицы
щества комбината' (имени Жданова до улицы Труда
Мичурина,
Металлург-2, всего лишь один кинотеатр
Горняков)
н асчитыв а ют и один филиал
Дворца
9377 человек, все они вно культуры?
сят личный вклад в реше
ние Продовольственной про
На этот вопрос ответ да
граммы, занимаясь в сво
бодное от работы время про ет председатель горисполко
изводством продуктов пита ма А. М. Панков. Гориспол
ком сообщает, говорится в
ния.
ответе, что в районе от ули
цы Жданова до улицы Тру
Только в первом полуго да,
помимо . кинотеатра
дии 1982 года
садоводче «Современник» и филиала
ским коллективам выделено Дворца культуры строите
186 тонн строительного кир лей, имеются драматический
пича, 1602 тонны бывшего в театр, театр кукол «Бураупотреблении кирпича, 120 тино», цирк, концертный зал
тонн цемента, 120 тонн бе при музучилище, Дом куль
тона, 1500 погонных метров туры
ВОГ, выставочный
труб различных диаметров, зал картинной
галереи в
439.
кубометров пиломате МГПИ, библиотека ММК,
риалов, 300 металлических центральная городская биб
баков и другие материалы.
лиотека и другие учрежде
ния
к у л ь т у р ы . Актив
На металлургическом ком ное использование указан
бинате существует следую ных учреждений — главная
щий порядок приобретения задача,
которую
следует
членами садоводческих това нам всем совместно решать
риществ строительных мате в целях разумной занятости
риалов. Личное заявление молодежи в свободное от
трудящихся адресуется на работы время.
имя председателя правления
садоводческого
товарище
Тов.
Панков одновремен
ства. Председатели правле но сообщает, что гориспол
ний на основании поданных комом принимаются
меры
заявлений определяют по по продолжению строитель
требность и представляют ства в 1983 году кинотеатра
заявку в УМТС, утвержден на улице Завенягина.

СЛОВО СДЕРЖАЛИ
Д л я цеха подготовки сос
тавов август был одним из
труднейших месяцев. Но не
смотря на все, многим кол
лективам все-таки удалось
справиться с производствен
ным планом и месячными
обязательствами
в
честь
60-летия образования Союза
ССР.
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ОТВЕЧАЮТ РУКОВОДИТЕЛИ
И СПЕЦИАЛИСТЫ
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• Патриотический почин тружеников ком
бината
• «КП» — светить!
• Трибуна партгрупорга
• Новые стихи Н. Якшина
• Итоги летнего отдыха детей
• Новая цирковая программа
' • Люди в белых халатах

