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лурга — 4 дома; к 50-ле
тию комбината произвести 
капитальный ремонт в че
тырех домах. 

Закончить строительст
в о : спального корпуса на 
80 мест в пионерлагере 
«Горное ущелье», спально
го корпуса на 212 мест в 
доме отдыха «Банное-1», 

Социалистические обязательства на 
1981 год 

коллектива управления коммунальных 
предприятий 

Трудящиеся управления 
жилищно - коммунального 
хозяйства, успешно закон
чив последний год десятой 
пятилетки, вступая в пер
вый год одиннадцатой пя
тилетки, стремясь достойно 
встретить XXVI съезд 
КПСС и 50-летие Магнито
горского меткомбината 
им. В. И. Ленина, широко 
развернув соревнование 
под девизом «Высокая 
производительность и ка
чество труда — норма ра
боты каждого дня пяти
летки», берут на себя сле
дующие социалистические 
обязательства: 

Выполнить план ремонт
но-строительных работ в 
объеме 13,2 млн. рублей 
досрочно, к 25 декабря 
1981 года; на капитальном 
ремонте жилищного фонда 
освоить 2,8 млн. рублей; 
к X X V I съезду КПСС вы
полнить: капитального ре
монта жилфонда —на сум
му 400 тыс. рублей; теку
щего ремонта жилфонда— 
на сумму 610 тыс. рублей. 

С целью повышения бла
гоустройства существу
ющего жилфонда и созда
ния лучших условий быта 
трудящихся отремонтиро
вать и сдать в эксплуата
цию с хорошим качеством 
работ к X X V I съезду КПСС 
— 3 дома; к Дню метал-

9 
За счет улучшения ор

ганизации труда выпол
нять нормы выработки по 
всем профессиям на 126,7 
процента. 

За счет бережного и ра
ционального использова
ния огнеупорных матери
алов выбрать и уложить в 
кладку 4850 тонн бывших 
в употреблении годных ог
неупоров. Сэкономить на 
ремонтах сталеплавильных 
агрегатов 180 пече-часов. 

Подать не менее 20 ра
ционализаторских предло
жений по совершенствова
нию организации и техно-

спального корпуса на 212 
мест в доме отдыха «Абза-
ково», перевести на жид
кое топливо котельную в 
доме отдыха «Кусимово». 

Начать строительство: 
спального корпуса на 80 
мест-—в пионерском лагере 
«Горное ущелье», столо
вой на 900 мест — в доме 
отдыха «Банное-1», спаль
ного корпуса на 80 мест—в 
пионерском лагере «Гор
ный воздух». 

Подвести горячее водо
снабжение в домах старой 
застройки в 92 квартиры. 

Газифицировать в домах 
старой застройки 1492 
квартиры. 

Изучить, описать и рас
пространить 12 передовых 
методов. 

Организовать 6 комп
лексных бригад с распре
делением зарплаты по ко
эффициенту т р у д о в о г о 
участия. 

Охватить всеми видами 
учебы.не менее 1500 чело
век. 

Добиться снижения се
бестоимости коммунально
го обслуживания и ремон
тов на 1,3 процента про
тив плана. 

За счет автоматизации 
и механизации ручного 
труда, внедрения оргтех-
мероприятий, совершенст
вования структуры управ
ления и производственных 
процессов высвободить не 
менее 140 человек. 

За счет внедрения пере
довой технологии, передо
вых методов труда и пла
нов НОТ повысить произ
водительность труда на 2 
процента против плана. 

Для улучшения перевоз
ки пассажиров довести в 
1981 году среднесуточный 
выпуск на линию не менее 
162 поездов с общим чис
лом вагонов не менее 
254, с соблюдением графи
ка движения поездов на 
уровне 96,6 процента. 

Для улучшения водо
снабжения южной части 
города построить, ввести в 
эксплуатацию и освоить 
работу дегазационной уста
новки. 

В целях снижения дав
ления воды в ночное время 
в сетях города и увеличе
ния подачи воды в часы 
«пик» построить линии 
связи и задействовать дис
танционное управление на 
главных вводах, за счет 
этого сэкономить 1,0 мил
лиона кубических метров 
воды. 

Высадить на территории 
города, базах отдыха и 
производственных участ
ках 5050 д е р е в ь е в , 
955 тыс. штук кустарников, 
5550 тыс. штук цветов, за
сеять газоны травой на 
площади не менее 19 га ; 
оформить газоны и балко
ны домов по проспекту 
К. Маркса цветами, прев
ратив его в улицу цветов; 
высадить аллею из хвой-
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коллектива трудящихся бригады № 4 
цеха ремонта металлургических печей 

№ 1 имени 50-летия города 
Магнитогорска 

ных пород и обеспечить их 
приживаемость в ЖЭУ-21; 
оборудовать вновь детские 
площадки в количестве 6 
штук, доукомплектовать 
действующие, добиться 
присвоения двум площад
кам звания «Образцовая 
детская площадка»; обес
печить активное участие 
каждого трудящегося УКХ 
в борьбе за город высокой 
культуры и отработать на 
благоустройстве города не 
менее 25 часов; произвести 
работы по диспетчериза
ции лифтов в семи домах; 
подготовить по техническо
му и санитарному состо
янию 76 домов на присво
ение звания «Дом образ
цового быта» и 3 жилищно-
эксплуатационных управ
ления на присвоение зва
ния «Коллектив высокой 
культуры». 

Закончить работы по 
благоустройству и озелене
нию центрального перехо
да-

За счет экономии, бе
режливости и разъясни
тельной работы среди насе
ления по сохранности жи
лого фонда снизить себе
стоимость содержания жи
лой площади против плана 
на 0,3 процента. 

Привлекая к активной 
творческой деятельности 
передовых рабочих и моло
дых специалистов, внед
рить 276 рацпредложений 
с экономическим эффек
том не менее 179 400 руб
лей. 

Постоянно оказывать 
шефскую помощь Петро
павловскому зерносовхозу 
в строительстве сельхоз-
объектов, в приобретении 
стройматериалов. 

логии производства. 
Не иметь случаев нару

шения технологии кладки 
всех элементов мартенов
ской печи, потерь рабоче
го времени и простоев обо
рудования. 

Активно участвовать в 
движении наставничества 

и помогать в освоении про-
ф е с с и и огнеупорщика 
вновь поступившим рабо
чим. 

Сократить до минимума 
нарушения трудовой и про
изводственной дисципли
ны, производственного, бы
тового и связанного с рабо

той травматизма. 
Добиться снижения за

болеваемости против 1980 
года, при этом оздоровить 
в профилакториях, санато
риях и домах отдыха 72 че
ловека. 

Активизировать общест
венную жизнь в бригаде, 
принимать активное учас
тие в массовых мероприя
тиях коллективов цеха и 
комбината. 

Коллектив трудящихся 
бригады № 4 вызывает на 
социалистическое соревно
вание коллектив трудя
щихся бригады № 3. 

Социалистические обязательства на 
1981 год машиниста экскаватора 

рудника А. Я. Болдырева 
1. Выполнять нормы вы

работки не ниже, чем на 
101 процент. 

2. За счет тщательной 

сортировки выдавать руду 
по содержанию железа вы
ше техусловий на 0,1 про
цента. 

3. Ежесменно добивать
ся высшей оценки качества 
труда. 

4. Погрузить за год 10 
тысяч тонн горной массы 
сверх плана. 

5. Отработать на комму
нистических субботниках 

не менее 12 часов; успеш
но окончить школу полит
сети ; активно участвовать 
в дежурствах ДНД по ох
ране общественного поряд
ка в микрорайоне. 

6. Добиться подтверж
дения звания «Ударник 
коммунистического труда». 

II о зжр ашжте лыкам 
телеграмма 

В канун Нового года Центральный комитет 
профсоюза рабочих металлургической промыш
ленности прислал в адрес коллектива рабочих, 
инженерно-технических работников и служа
щих Магнитогорского металлургического ком
бината поздравительную телеграмму в связи с 
досрочным выполнением коллективом произ
водственной программы десятой пятилетки и 
повышенных социалистических обязательств. В 
телеграмме отмечается, что большая трудовая 
победа достигнута в результате совершенство
вания организаторской и воспитательной рабо
ты администрации и общественных организа
ций, роста трудовой и социальной активности 
каждого члена коллектива. ЦК профсоюза поже
лал трудящимся комбината здоровья, счастья в 
новом году, успешной работы в одиннадцатой 
пятилетке и достойной встречи X X V I съезда 
КПСС. 

Уверенный 
старт 

Коллектив доменного 
цеха. успешно начал тру
довую вахту нового года. 
За первые три дня допол
нительно к плану коллек
тивы доменных печей 
№ 2, 3 и 9 выплавили 
2994 тонны чугуна. 

Хорошо сработали брига
ды комсомольско-молодеж-
ной домны № 2, руководи
мые мастерами Л. Мавро-
вым, Г. Филимоновым, Ю. 
Галятиным и Л. Крылосо-
вым. За три дня января они 
выплавили сверх плана 955 
тонн металла. 

Л. МАРКЕЛОВ, 
председатель комитета 
профсоюза доменного 

цеха. 

Сталь 
с плюсом 

Уверенно начал январь 
коллектив первого марте
новского .цеха. За первые 
три дня сталеплавильщи

ки записали на сверхпла
новый счет. 560 тонн ме
талла. 

Наиболее производитель
но трудятся бригады комсо-
мольско-молодежного кол
лектива двухванного агре
гата № 35, мартеновской 
печи № 28 и двухванного 
агрегата № 29. 

С. КУЛИГИН. 

Первые 
рекорды 

Коллективы бригад ста
на «2500» горячей прокат
ки обязались в нынешнем 
году прокатывать за сме
ну не менее 4400 тонн ме
талла. Первые три дня 
показали, что прокатчики 
держат слово. 

Ровно отработав в прош
лом году, коллектив чет
вертой бригады отлично за
кончил первые две смены в 
январе, перекрыв обязатель
ства с начала на 500,потом 
на 200 тонн. Тон в работе 
задают партгрупорг брига
ды старший нагревальщик 
Г. Н. Селиванов и замести
тель профгрупорга электро
монтер Ф. К. Пересторонин. 

В. ВАФИН, 
председатель комитета 
профсоюза ЛПЦ № 4. 

ФОТО
ИНФОРМАЦИЯ 

Коллектив п я т и к л е те в о -
го стана третьего листопро
катного цеха, успешно за
вершивший задание деся
той пятилетки, в новом го
ду принял повышенные 
обязательства и в честь 
предстоящего X X V I съезда 
КПСС выдаст сотни тонн 
продукции сверх плана. 
Здесь каждая бригада стре
мится внести свой вклад в 
выполнение обязательств. 

На снимке нашего фото
корреспондента Н. Несте-
ренко вы видите вальцов
щика Анатолия Ивановича 
ЗИНИНА и старшего валь
цовщика Аркадия Василье
вича МЕДОВИКОВ А ; про
дукция стана. 


