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50-летию комбината — достойную (встречу! 

О П О О Щ Р Е Н И И П О В Е Д И Т Е 
СОРЕВНОВАНИИ В ЧЕСТЬ 50-летия ММК 

Лучшие люди комбината 
— победители юбилейного 
социалистического сорев
нования совместным реше
нием руководства комбина
та и цехов представляются 
к награждению орденами и 

медалями СССР, присвое
нию звания «Почетный ме
таллург», «Отличник со
циалистического соревнова
ния черной металлургии 
СССР», «Заелулсенный ме
таллург РСФСР» и другие, 

Коллективу цеха, инже- галлургического агрегата 
нерной службы — победи- — победитель юбилейного 
твлю юбилейного социали- социалистического сорсв-
стического соревнования нования награждается по-
присваивается п о ч е т н о е четным знаком «Победи-
звание «Лауреат юбилей
ной премии» в ознаменова
ние 50-летия комбината с 
вручением на вечное хра
нение Памятного знамени, 
диплома, мемориальной до
ски. Коллектив заносится 
на юбилейную д о ж у Поче
та комбината. Для преми
рования особо отличивших
ся работников, п?редовикэз 
производства, внесших лун
ный вклад в производствен
ные успехи коллектива, 
выделяется денежная пре
мия от 1000 до 5000 руб
лей. Каждому из них при
сваивается почетное зва
ние «Лауреат юбилейной 
премии» в ознаменование 
50-легия ММК с вручением 
диплома, юбилейного зна
ка (снимок 1) и днежной 
премии в сумме 50 рублей. 

Коллектиь основного MV-

Рассмотрев итоги социалистического соревнования 
коллективов цехов, агрегатов, рабочих, мастеров, инже
неров, комсомольско-молодежных коллективов, управ
ление и профсоюзный комитет комбината постановили 
признать победителями социалистического соревнова
ния за сентябрь: 

по группе цехов гор
но-обогатительного произ
водства — коллектив из-
вестняково - доломитового 
карьероуправления с при 
суждением первого места и 
второй денежной премии, 
за неоднократную победу в 
соревновании в течение ме
сяца размер премии увели
чить на 25 процентов; 

по группе цехов коксохи
мического производства 
коллектив коксового цеха 
№ 3 с присуждением пер
вого места и второй денеж
ной премии; 

по группе металлургиче
ских, обжимных и цехов 
горячего проката первен
ство ни одному из коллек
тивов не присуждать, так 
как не выполнены условия 
соревнования; 

по группе цехов холодно
го проката — коллектив 
листопрокатного цеха № 5 
с присуждением первого 
места и второй денежной 
премии; 

по группе цехов, обслу
живающих металлургиче
ские, — коллектив цеха ре
монта металлургических 
печей № 2 с присуждением 
первого места и второй де
нежной премии; 

по группе цехов управле
ния главного механика — 
коллектив цеха ремонта ме
таллургического оборудо
вания № 2 с присуждением 
первого мести и первой д е 
нежной премии; 

по группе цехов управле
ния главного энергетика — 
коллектив центральной 

электростанции с присуж
дением первого места и 
первой денежной премии; 
тсоллектив цеха вентиляции 
с присуждением первого 
места и первой денежной 
премии; 

по группе цехов товаров 
народного потребления — 
коллектив мебельного цеха 
с присуждением первого 
места и первой денежной 
премии; 

по группе цехов управле
ния железнодор о ж н о г о 
транспорта — коллектив 
локомотивного цеха с при
суждением первого места и 
второй денежной премии; 

по группе вспомогатель
ных цехов — коллектив 
автотранспортного цеха с 
присуждением первого мес
та и второй денежной пре
мии ; 

по группе цехов управле
ния предприятиями жили
щно-коммунального хозяй
ства — коллектив ремонт
но-строительного управле
ния с присуждением перво-, 
го места и первой денеж
ной премии; коллектив во-
допроводно - канализацион
ного хозяйства с присуж
дением второго места и пер
вой денежной премии. 

Отметить хорошую рабо
ту аглоцеха № 1, ЛПЦ 
№ 2, копрового цеха № 1, 
цеха благоустройства. 

Коллективам цехов, при
знанным победителями с 
присуждением п е р в ы х 
мест, вручаются переходя
щие знамена управления и 
профкома комбината. 

За достижение наилуч-

награждению Почетными 
грамотами МЧМ СССР и 
ЦК профсоюза металлур
гов, областного, городского, 
районного комитетов пар
тии, руководства комбина
та. 

тель социалистического со
ревнования» в ознаменова
ние 50-летия комбината с 
вручением диплома, мемо
риальной доски и денелс-

ной премии в сумме 500— 
1000 рублей для премиро
вания особо отличившихся 
работников. Каждому .из-
них вручается юбилейный 
знак (снимок 2), диплом 
«Победитель социалистиче
ского соревнования» в честь 
50-летия комбината и де
нежная премия в сумме-50 
рублей. 

Рабочим и инженерно-
техническим работникам 
комбината — победителям 
юбилейного социалистиче
ского соревнования при
сваивается почетное звание 
«Лауреат юбилейной пре
мии» с вручением юбилей
ного знака (снимок 1), дип
лома и денежной премии в 
сумме 100 рублей. Победи

тели юбилейного социали
стического соревнования 
фотографируются у Памят
ного знамени комбината. 
Фотографии заносятся на 
стенд Почета в музее ком
бината. 

Рабочие и инженерно-
технические раб о т в и к и 
комбината — неоднократ
ные победители всесоюзно
го» внутрикомбинатского и 
внутрицехового социали
стического соревнования, в 
ходе трудовой вахты, по
священной 50-летию ММК, 
внесшие личный вклад в 
производственные успехи 
коллектива и активно уча
ствующие в общественной 
работе, награждаются юби
лейным знаком «Победи

тель социалистического со
ревнования» (снимок 2) 
с вручением диплома. 

Большая группа работ
ников ММК, ветераны тру
да за добросовестный труд 
получат благодарственные 
письма руководства комби
ната, памятные сувениры, 
примут участие в юбилей
ной плавке «50 лет ММК», 
других торжествах, посвя
щенных 50-летию Магнито
горского м ета л л у р ги чес ко
го комбината имени В. И 
Ленина. 

Комсомольцы и моло
дежь комбината — победи
тели юбилейного социали
стического соревнования 
награждаются юбилейным 
знаком «Победитель социа
листического соревнова
ния» (снимок 3) с вручени
ем диплома. 

Рабочим и инженерно-
технически Ai работникам 
за достижение наивысших 
показателей в труде, ус
пешное выполнение социа
листических обязательств 
один раз в год к профес
сиональному празднику — 
Дню металлурга присваива
ется почэтчое звание «Ла
уреат премии ММК» с вру
чением диплома, знака 
лауреата (снимок 4), алой 
ленты и денежной премии 
в размере 100 рублей. 

Управление ко мб ината. 
Павтком. Профком. 

Комитет ВЛКСМ. 

Присвоить звание «Луч
ший рабочий комбината» и 
премировать в соответст
вии с условиями соревнова
ния ударников коммуни
стического труда: Полени
ка Ивана Сергеевича, ма
шиниста углеперегружа-
теля углеподготовительно-
го цеха; К р а с н о в а 
Михаила Васильевича, ма
шиниста загрузочного ваго
на коксового цеха № 1; 
Годяева Александра Алек
сандровича, обжигальщика 
нзвестняково - доломитово
го карьероуправления; Ев-
стифеева Геннадия Ев-
стафьевича, дробильщика 
рудообогатительных фаб
рик; Воскобойникова Ива
на Николаевича, дозиров
щика аглоцеха № 1; Скоп-
цова Владимира Федорови
ча, агломератчика аглоце
ха № 2; Орехова Николая 
Семеновича, горнового до
менного цеха; Стаценко 
Владимира Михайловича, 
газовщика доменного цеха ; 
Столярова Алек.с а н д р а 
Дмитриевича, машиниста 
вагон-весов доменного це
ха ; Селиверстова Павла 
Трофимовича, сталевара 
мартеновского цеха № 1; 
Попова Владимира Серге
евича, подручного сталева
ра мартеновского ц е х а 
№ 1; Шайдулина Закнра 
Нурулловича, разливщика 
стали мартеновского цеха 
№ 1 ; Володина Анатолия 
Ивановича, машиниста за
валочной машины марте
новского цеха № 1; Урю-
пина Владимира Лавренть
евича, машиниста разли
вочного крана мартенов
ского цеха № 1; Назарова 
Григория Назаровича, стар
шего огнеупорщика цеха 
ремонта металлургических 
печей № 1 ; Егупову Ека
терину Александровну, ма
шиниста крана копрового 
цеха № 2; Нижегородова 
Александра Михайловича, 
термиста проката ЛПЦ 
№ 5; Платонова Николая 
Николаевича, вальцовщика 
ЛПЦ № 5; Сафина Тал га 
та Абраровича, оператора 
ЛПЦ № 7; Селиверстова 
Владимира Михайловича, 
резчика ЛПЦ № 7; Жилен-
кова Александра Ефимо

вича, машиниста крана про
катного цеха № 9; Черепа
нова Анатолия Васильеви
ча, формовщика фасонно-
литейного цеха; Гарасеви-
ча Виктора Максимовича, 
токаря ЦРМО № 2 ; Лису-
нова Николая Михайлови
ча, слесаря механического 
цеха; Латыпова Шамиля 
Вазиевича, электросварщи
ка ЦМК: Сарваева Флори
да Юсуповича, машиниста 
котлов ЦЭС; Дубаса Влади
мира Владимировича, элек
тромонтера ЦЭС; Беляева 
Николая Петровича, стар
шего машиниста турбин 
ТЭЦ; Афанасьева Влади
мира Ивановича, электро
слесаря ПСЦ; Янченко 
Ивана Семеновича, маши
ниста электровоза локомо

тивного цеха Ж Д Т ; Арте-
менкову Клавдию Григорь
евну, контролера ОТК; 
Аленкину Матрену Тара
совну, штамповщика цеха 
металлоизделий; Кобута 
Иосифа В а с и л ь е в и ч а , 
бригадира плотников РСЦ. 

Присвоить звание «Луч
ший мастер комбината» за 
третий квартал 1981 года 
и премировать в соответ
ствии с условиями соревно
вания; : 

Аленчика Петра Емелья-
новича, мастера аглоцеха 
№ 1; Мельникова Дмитрия 
Васильевича, мастера кок
сового цеха № 3 ; Невдаха 
Ивана Ивановича, мастера 
кустово го ремонтно-механи-
ческого цеха К Х П ; Ушако

ва Петра Ивановича, ма
стера доменного цеха; 
Московку Виктора Влади
мировича, мастера механи
ческого цеха; Назарова Ва
лерия Ивановича, мастера 
ЦРМО № 2; Сафонова 
Юрия Никитовича, мастера 
ЦРМО № 1; Шеромова 
Анатолия Васильевича, ма
стера цеха металлоизде
лий ; Назарову Любовь Ва
сильевну, мастера ВКХ; 
Карлова Анатолия Геор
гиевича, мастера мартенов
ского цеха N° 1. 

Присвоить звание «Луч
ший инлеенер комбината» 
за третий квартал 1981 го
да и премировать ударни
ков коммунистического 
труда в соответствии с ус
ловиями соревнования: 
Ширыкалова Евгения Сер
геевича, инженера - кон
структора провктно - кон
структорского отдела ком
бината; Захарова Адлера 
Николаевича, старшего ин
женера Ц Л А ; Ел шанского 
Станислава Михайловича, ' 
старшего инженера Ц-ЭТЛ; 
Пивоварова Валерия Федо
ровича, старшего инженера 
Ц Л К ; Здунова Александра 
Алексеевича, начальника 
участка ЦЛМ У I'M; Касат
кина Николая Ильича, на
чальника ЦТТЛ. 

В соревновании за уско
рение, внедрения мероприя
тий технического прогрес
са среди инженерных 
служб признать- победите
лем за третий квартал 
1981 года коллектив цент
ральной лаборатории авто
матизации. 

С О Р Е В Н У Ю Т С Я МОЛОДЫЕ 
Управление и профком 

комбината постановили 
признать победителями со
циалистического соревнова
ния за сентябрь среди ком
сомольско - молодежных 
коллективов коллективы: 
доменной печи № 2 (мастер 
Л. Ф. Мавров, комсорг 
Р. Гизатулин); бригады 
№ 1 стана «1—4» ЛПЦ 
№ 7 (старший вальцовщик 
В. В. Тюлевин, комсорг Ю, 
Белый); сварочно - напла
вочного участка ремкуста 
ГОП (мастер А. Н. Недо-
шйвин, комсорг Т. Антоно

ва); бригады профилакти
ческого ремонта электро
возного депо локомотивно
го цеха (мастер А. Г. Вост-
риков, комсорг В. Соснов-
ский); бригады № 1 участ
ка ОТК цеха механизации 
№ 1 (мастер X. Г. Галим-
зянов, комсорг Т. Букре-
ева); звено огнеупорщикоз 
цеха ремонта металлур; 
ческих печей № 1 (руково
дитель П. Н. Беликов, ком
сорг А. Филиппов); поезда 
Ш 2.18 управления трамвая 
(водитель Н. А. Брагина, 
комсорг Р. Башкардина) . 

ших показателей по выпус
ку продукции повышенно
го качества, росту произ
водительности труда при
судить переходящие при
зы : 

«За высокое качество 
продукции» — коллективу 
листопрокатного цеха № 2 ; 

«За наивысшую произво
дительность труда» — 
коллективу листопрокатно
го цеха № 7, 

Переходящие призы «За 
наивысшее производство», 
«За экономию и бережли
вость», «За эффективное 
использование вагонного 
парка МПС» ни одному из 
коллективов не присуж
дать, так как не выполне
ны условия соревнования. 

В соревновании среди ме
таллургических агрегатов, 
добившихся в сентябре на
ивысшего производства на 
уровне лучших достижений 
1980 года, признать побе
дителями и премировать в 
соответствии с условиями 
соревнования коллективы: 
доменной печи № 8 и трех-
клетевого стана. 

В соревновании среди 
сталеплавильных агрегатов 
за увеличение стойкости 
сводов печей признать по
бедителями и премировать 
в соответствии с условиями 
соревнования коллективы: 
мартеновских печей № 15 
и 30. 

В соревновании за эф
фективное использование 
вагонного парка первен
ства ни одному из коллек
тивов не присуждать, так 
как не выполнены условия 
соревнования. 

В соревновании за почет
ное право участвовать в 
плавке «50 лет ММК» при
знать победителями за сен
тябрь коллективы: брига
ды экскаваторщиков руд
ника В. Й. Стишкового, 
бригады № 3 аглофабрики 
№ 4 (мастер В. А. Власов), 
коксовой батареи № 13— 
14 (начальник участка 
Н, А. Курицын), доменной 
печи № 3, трехклетевого 
стана. 


