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СЛАВА ВЕТЕРАНАМ 
Т Р У Д А 

За долголетний добросовестный труд 
от имени Президиума Верховного Сове
та СССР решением исполкома Челябин
ского областного Совета народных депу
татов медалью «Ветеран труда» награж
дены: 

1-я технологическая линии 
По горно

обогатительному 
производству 

Произвести сверх плана 
25 тысяч тонн готовой ру
ды и 62 тысячи тонн агло
мерата. Повысить содержа
ние железа в готовой руде 
против плана горных работ 
на 0,1 процента. Обеспечить 
99 процентов подготовлен
ного сырья в шихте домен
ных печен. Не допускать 
увеличения содержания ме
лочи фракции 5—0 мм в 
агломерате более 15,3 про
цента по аглоцеху № 1, и 
14,8 процента — по аглоце
ху № 2. Повысить качество 
агломерата, увеличив ук
ладку в пределы стандарта 
предприятия (без учета 
агломерата, отгруженного с 
аглоям): по предельному 
содержанию серы не менее 
чем на 0,6 процента для 
аглоцеха N° 1 и 1 процент 
— для аглоцеха № 2; по 
основности не менее чем 
на 0,3 процента для аглоце
ха № 1, и 1 процент — 
для аглоцеха № 2. 

По коксохимическому 
производству 

Развернуть социалистиче-
ское соревнование по до
срочному вводу в эксплуа
тацию коксовой батареи 
№ 7-бис и пустить ее на 
3 месяца раньше планового 
срока. За счет дальнейшего 
изыскания резервов увели
чить производство продук
ции и -выдать аверх плана в 
1983 году: кокса валового 
(6-процентной влажности) 
5 тысяч тонн; сульфата ам
мония 600 тонн. Улучшить 
качественные показатели 
кокса по механической 
прочности по сравнению с 
1982 годом на 1 кг. Выда
вать сульфат аммония 
только первым сортом. За 
счет ускорения выгрузки 
вагонов парка МПС сни
зить простои по станции 
Угольная на 0,3 часа про
тив норм, что позволит вы
свободить 3000 вагонов. 

По доменному цеху 
Выдать сверх плана 10 

тысяч тонн чугуна. Весь 
передельный чугун выплав
лять высшей категории ка
чества. Поставлять марте
новским цехам чугун со 
средним содержанием серы, 
не превышающим 0,018 про
цента. Не допускать про
стоев мартеновских печей 
из-за отсутствия чугуна. За 
счет правильной эксплуата
ции и улучшения обслужи
вания оборудования, повы
шения качества капиталь
ных ремонтов, а также со
вершенствования техноло
гии доменной платки сни
зить простои доменных пе
чей до 0,8 процента. 
2-я технологическая линия 

По мартеновскому 
цеху №. 1 

Выплавить дополнитель
но к плану 5 тысяч тонн 
стали. Сократить потери от 
брака на 2,5 процента по 
сравнению с уровнем 1982 
года. Обеспечить выпуск 
плавок по графику и зака
зам не ниже, чем на 98,6 
процента. Сократить вы
пуск приваренных слитков 
на 0,5 процента против 
уровня 1982 года. 

О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ КОЛЛЕКТИВОВ 
СМЕЖНЫХ ЦЕХОВ И ПРОИЗВОДСТВ МАГНИТОГОРСКОГО 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА НА 1983 ГОД 

Коллективы смежных цехов и производств комбината, воодушевленные ре
шениями ноябрьского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС, направляя усилия на ус
пешное выполнение плана и обязательств 1983 года, развертывая социалисти
ческое соревнование под девизом «От сырья высокого качества — к прокату 
по -заказам народного хозяйства», принимают социалистические обязательства 
по взаимному созданию благоприятных условий для устойчивой, ритмичной 
работы: 

По обжимному 
цеху № 1 

Обеспечить ритмичную 
прокатку и лодачу металла 
по графику и заказам в по
ток листопрокатного цеха 
№ 4, на станы листопрокат
ного цеха. Обеспечить вы
ход транзитного металла и 
горячий посад на стане 
2500 горячей прокатки до 
90 процентов. Сократить 
разрывы плавок на 5 про
центов пропив уровня 1982 
года. Снизить оплавление 
слитков на 10 процентов 
против уровня 1982 года. 
Обеспечить съем слитков 
каждой плавки в течение 
14 минут и менее. 

По листопрокатному 
цеху № 4 

Обеспечить прокатку и 
ритмичную подачу металла 
по графику и заказам в 
поток листопрокатных це
хов N° 5 и 7. Выполнять за
казы потребителей не ниже 
чем на 99 процентов. Сни
зить брак и выход вторых 
сортов на 1 процент в срав
нении с уровнем 1982 года. 

По листопрокатному 
цеху № 5 

Обеспечить прокатку и 
ритмичную отгрузку ме
талла по графику и зака
зам в поток листопрокат
ных цехов N° 3 и 7. Обес
печить выполнение зака
зов потребителей на 100 
процентов. Сократить вы
ход брака на 30 процентов 
в сравнении с уровнем 
1982 года. 

По листопрокатному 
цеху № 7 

Обеспечить ритмичную 
отгрузку проката потреби
телям по заказам на 100 
процентов. Сократить брак 
и выход второго сорта на 
5 процентов, не иметь рек
ламаций от потребителей. 
3-я технологическая линия 

По мартеновскому 
цеху № 2 

Обеспечить .выпуск пла
вок по заказам согласно 
граф шк у п ро и 3' з од с твенно г о 
отдела не ниже . чем на 
98,2 процента. Выплавить 
сверх плана 2,5 тысячи 
тонн стали. Довести подачу 
не менее 85 процентов ме
талла, не подлежащего до
полнительной зачистке 
(транзитом). Снизить при
варку слитков на . 10 про
центов в сравнении с уров
нем 1982 года. 

По мартеновскому 
цеху № 3 

Выплавить дополнитель
но к плану 2500 тонн стали. 

Обеспечить выполнение за
казов по выплавке металла 
не ниже чем на 98,3 про
цента. Для обеспечения 
ритмичной работы сорто
вых станов подавать не ме
нее 86 процентов металла 
транзитом и снизить поте
рн металла от брака на 
15 процентов в сравнении с 
1982 годом. Сократить при
варку слитков в 2 раза. 

По обжимному 
цеху № 2 

Прокатать сверх плана 
6 тысяч тонн заготовки. 
Обеспечить прокатку ме
талла по графику и зака
зам в прокатный цех № 9. 
Снизить потери от брака и 
оплавление слитков в срав
нении с 1982 годом на 
5 процентов. Обеспечить 
съем слитков каждой плав
ки, подаваемых на колод
цы* не дольше чем за 18 
минут. Обеспечить 100-цро-
ценгпую маркировку метал
ла. 

По обжимному 
цеху jJVb 3 

Прокатать дополнительно 
к плану 12 тысяч тонн за
готовки. Обеспечить про
катку металла по графику 
и заказам в прокатный цех 
№ 9. Снизить потери от 
брака на 3 процента и не
транзит металла на 5% про
тив уровня 1982 года. 
Обеспечить съем слитков 
каждой плавки, подавае
мых на колодцы, не дольше 
чем за 14 минут. Обеспе
чить 100-процентную мар
кировку товарного металла, 
не допускать разрывы пла
вок. 

По прокатному 
цеху №. 9 

За счет улучшения орга
низации труда обеспечить 
сокращение простоев про
катных станов и блюмин
гов по сравнению с 1982 го
дом на 1 процент. Сокра
тить брак по гнутью и не
транзит на 5 процентов. 
Обеспечить работу не ме
нее 95 процентов персонала 
без нарушения технологии. 
Постоянно повышать каче
ство поверхности подавае
мого металла* на сортовые 
станы. Полностью выпол
нять заявки сортопрокатно
го цеха при подаче заготов
ки по развесу. Исключить 
подачу смешанных плавок. 

По сортопрокатному 
цеху 

Обеспечить в полном 
объеме выполнение зака
зов потребителей п о по
ставке металлопродукции. 
Произвести дополнительно 

к плаву 6000 тони горячего 

проката. За счет уменьше
ния потерь металла, совер-
ш е ис т воваи ия т ехнол оги и, 
прокатки по минусовым до
пускам и сдачи по теорети
ческому весу сэкономить 
50 000 тонн металла. 

По проволочно-
штрипсовому цеху 

Обеспечить выполнение 
заказов потребителей на 
поставку металлопродук
ции на 100 процентов. Про
извести дополнительно к 
плану 2700 тонн горячего 
проката. 

ЦЕХИ, 
ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ 

ОСНОВНЫЕ 
ПЕРЕДЕЛЫ 

По цеху подготовки 
составов 

Подавать плавки на на
гревательные колодцы об
жимных станов с темпера
турой: на блюминг J № 2 — 
820°; на блюминг N° 3 — 
835°; на слябинг — 878°. 

Не допускать выпуск-
плавок в мартеновских це
хах без составов. 

Обеспечить подготовку 
не менее 96 процентов со
ставов в соответствии с 
технологической инструк
цией. 

По копровому 
цеху № 1 

Отгружать ежесуточно 
мартеновским цехам не ме
нее 8300 тонн лома, в том чи
сло 4000 тонн пакетов. Дове
сти среднюю нагрузку лома 
на один вагон не ниже . 42 
тонн. Не допускать отгрузку 
в мартеновские цехи нега
баритного лома. 

По копровому 
цеху № 2 

Обеспечить ежесуточную 
о т г р у ж у металлического 
лома с весом каждого муль-
дового состава: мартенов
скому цеху № 1 — 110—125 
тони, мартеновским цехам 
№ 2 и 3 — 90—100 тонн. 
Стандартность по весу 
иметь не ниже 90 процен
тов. Ежесуточно подавать 
мартеновским цехам не ме
нее 7400 тонн металличе
ского лома. 

По железнодорожным 
районам 

Обеспечить с во евр ем ен -
ную и ритмичную подачу 
плавок на колодцы блюмин
га № 2 с температурой не 
ниже 820°, блюминга № 3 
с температурой ве ниже 
835°, слябинга — с тамие-
ратурой не ниже 878 э. 

Обеспечить подачу год
ных вагонов под погрузку 
металла равномерно в те

чение месяца по заявкам | 
цехов. Обеспечить вывозку! 
обрези и других отходов! 
производства из прокатных | 
цехов. Соблюдать график j 
вывода и постановки в ц е - 1 
хи составов с металлоших-1 
той и чугуном, шлаковых ! 
чаш и составов изложниц, ] 
думпкаров под мусор и т. п. | 
Выполнять контактный I 
график не ниже чем на 89 ' 
процентов. 

По огнеупорному 
производству 

Ежесуточно обеспечивать 
выполнение заявок стале
плавильных цехов на моло
тые огнеупорные материа
лы. Строго соблюдать 
график поставки мартенов
ским цехам всех видов ог
неупорных изделий. Ежесу
точно выполнять график 
поставки теплоизоляцион
ных плит и экзотермических 
смесей цеху подготовки со
ставов. 

Улучшить качество огне
упорных изделий для ста-
леразливочных ковшей, до
биться снижения пористо 
ста кирпича до 17,5 про
цента. 

По кислородно-
компрессорному 

производству 
Обеспечить беснеребой 

ную подачу в мартенов
ский цех № 1 технологиче
ского кислорода с содержа
нием его не ниже 94,5 про
цента, технического — не 
ниже 99,3 процента. Беспе
ребойно обеспечивать тех
ническим кислородом ма
шины огневой зачистки с 
анализом не ниже 99,3 про
цента. 

ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ 
ИТОГОВ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 
Итоги соревнования под

водятся ежеквартально на 
совещаниях представителей 
соревнующихся коллекти
вов. 

Состав делегаций для 
подведения итогов соревно
вания: руководители цеха 
и общественных организа
ций, передовики производ
ства. Руководители цеха 
информируют совещание о 
ходе выполнения договора, 
обеспечивают наглядный 
показ в цехе. 

При подведении итогов 
соревнования смежных кол
лективов выполнение внут-
рикомбинатских условий и 
принятых взаимных обяза
тельств по договору счита
ется одним кз основных 
критериев. 

Для подведения итогов 
соревнования не позднее 
10-го числа месяца, следую
щего за отчетным кварта
лом, хозяйственным руко
водством и комитетом проф
союза представляются в 
ОНОТиЗ справки о выпол
нении договора с изложе
нием замечаний к коллек
тивам цехов, не выполня
ющим отдельные пункты 
договора. 

Дату и место проведения 
совещаний по подведению 
итогов соревнования опре
деляют профсоюзный коми
тет совместно с управле
нием комбината. 

По доменному цеху 
Ахмеджанов Идрис Саля-

хович, водопроводчик до
менной печи. 

Бабицкий Фраим Зусо-
вич, бункеровщик. 

Домнин Владимир Алек
сандрович, помощник на 
чальника цеха. 
Иванов Евгений Михайло
вич, слесарь. 

Латыпов Сагит, слесарь. 
Невструева Мария Аки

мовна, приготовитель за
правочных огнеупорных и 
термических смесей. 

Сошников Михаил Ива
нович, граяуляторщик. 

По мартеновскому 
цеху № 1 

Акулов Николай Тимофе
евич, разливщик. 

Ушаков Анатолий Дмит
риевич, огнеупорщик. 

По мартеновскому 
цеху № 2 

Булдыменко Николай Ва
сильевич, слесарь-водопро
водчик. 

Куланина Раиса Михай
ловна, распределитель ра
бот. 

Погожих Василий Петро
вич, бригадир слесарей. 

Хабибуллина Биби-Сара 
Хабибулловна, огнеупор
щик. 

Чурилова Мария Иванов
на, огнеупорщик. 

Д о мартеновскому 
цеху № 3 

Ахметов Фатих Каримо-
вич, пенсионер. 

Конькин Юрий Петрович, 
разливщик. 

Курашов Анатолий Тимо
феевич, производственный 
мастер печей. 

Стельмахов Константин 
Михайлович, слесарь. 

Твердохлебова Анна Про-
кофьевна, огнеупорщик. 

Тимошенко Данил Мак
симович, ковшевой. 

Усинин Валентин Пет
рович, электросварщик. 

Шеметов Илья Григорье
вич, производственный ма
стер. 

До копровому 
цеху JVfe 1 

Никифоров Аркадий Алек
сандрович, газорезчик. 

Чабан Григорий Петро
вич, начальник цеха. 

По ПТНП 
Зайцев Василий Никола

евич, пенсионер. 
Костомарова Александра 

Николаевна, пенсионерка. 
Переверзева Мария Не-

стеровна, пенсионерка. 
Сержантова Анастасия 

Петровна, пенсионерка. 
По КХП 

Воробьева Клавдия Алек
сандровна, уборщик слу
жебных помещений. 

Головащенко Андрей Оси
пович, слесарь. 

Железнова Лина Семе
новна, машинист насосных 
установок. • 

Жук Нина Трофимовна, 
бункеровщик. 

Заварухин Павел Алек
сандрович, грузчик. 

Кильдибаева МаштапГи-
лажовна, огнеупорщик. 

Кремлев Анатолий Ива
нович, бригадир слесарей. 

Осипова Мария Захаров
на, оператор. 

Сапожникова Александра 
Ивановна, подсобная рабо
чая. 
(Окончание* на 2-й стр.) 

Д о г о в о р 


