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Лучшие 

в труде 
Коллектив цеха горно

го транспорта достойно 
встречает XXVI съезд 
КПСС наивысшими тру
довыми достижениями. 

С начала года коллектив 
цеха успешно лидирует в 
общекомаинатаком соцсо-
ревнозании. Здесь наиболее 
устойчиво трудится коллек
тив четвертой сквозной 
бригады, руководимый на
чальником смены Н. И. Бу-
зиным. На счету этого кол
лектива с начала месяца 
7721 тонна дополнительно 
перевезенного груза. 

Большой вклад в дости
жение бригады внесли ма
шинисты М. 3. Сабагатди-
нов и П. И. Середкия и по
мощники машинистов — 
кондукторы И. Е. Дарабан 
и В. И. Рыжов. 

Р. КОРОБОВЦЕВА. 
начальник БОТиЗ цеха 

горного транспорта. 

Хорошее 

начало 
Приятным событием на 

чался год для коллекти
ва кислородно-компрес 
сорного производства: ему 
было предоставлено право 
сделать запись в Книге 
трудовых дел в честь 
XXVI съезда КПСС. 

Хорошо поработал кол
лектив и в первой декаде 
января. Только за семь 
дней было выработано 
сверх плана 1100 тысяч ку
бометров кислорода, полно
стью удовлетворялись нуж
ды комбината в сжатом воз
духе. Особенно отличились 
бригадир аппаратчиков воз-
духоразделения В. Н. Лож-
мин, аппаратчик Б. М. Ли-
данов, машинисты ком
прессорных установок А. П. 
Каргин, 3. Г. Шарипов. Они 
обеопеч ива ют безаварийную 
работу агрегатов, активно 
участвуют в подготовке к 
капремонту блока № 6. 

Ю. ЩЕРБАК, 
начальник кислородно-
компрессорного цеха 

М 1. 

Н А З Ы В А Е М П О Б Е Д И Т Е Л Е Й 
В социалистическом соревновании за четвертый квартал 

среди инженерных служб, мастеров и инженеров комбината 

В соревнования инженер
ных служб за ускорение 
внедрения мероприятий тех
нического прогресса при
знать победителем за чет
вертый квартал коллектив 
центральной электротехни
ческой лаборатории. 

* * * 
Присвоить знание «Луч

ший мастер комбината» за. 
четвертый квартал и пре
мировать в соответствие с 
условиями соревнования 
ударников коммунистиче
ского труда: 

Снигура Михаила Михай
ловича, мастера ЦРМП 
№ 1 ; Грищенко Владимира 
Дмитриевича, мастера аг
лоцеха № 1 ; Шинкареиа 
Владимира Федоровича, ма
стера копрового цеха № 2; 
Шамина Анатолия Алек
сандровича, мастера ЦРМО 
.Vs 1 ; Власенко Виктора Фе

доровича, мастера ЦРМО 
№ 2; Шайхутдинова Завда-
ра, мастера ПШЦ; Еськова 
Владимира Александрови
ча, мастера сортопрокатно
го цеха, Спиридоненко Ана
толия Ильича, мастера до

менного цеха; Андрееву Ро
зу Михайловну, мастера 
теплофикационного хозяй
ства УПЖКХ; Шлыченко 
Виктора Яковлевича, мас
тера водопроводно-канали-
зационяого хозяйства 

УПЖКХ; Родионова Бори
са Ивановича, мастера кок
сового цеха № 3, а также 
Бабина Василия Григорье
вича, мастера цеха механи
зации; Пильщикова Сергея 
Ивановича, мастера цеха 
вентиляции. 

* * * 
Присвоить звание «Луч

ший инженер комбината» 
за четвертый квартал и 
премировать в соответствии 

с условиями соревнования 
ударников коммунистиче 
ского труда: 

Черных Александра 
Алексеевича, инженера-
конструктора центральной 
лаборатории механизации; 
Мячина Рудольфа Иванови
ча, начальника участка 
ЦЗЛ; Тихомирова Анато 
лия Ивановича, начальника 
участка центральной тепло
технической лаборатории; 
Соколова Анатолия Алек
сандровича, инженера-кон
структора проектночкон 
структорокого отдела; Гри
горьеву Долорес Николаев 
ну, начальника участка 
ЦЛА; . Говако Вячеслава 
Николаевича, инженера 
центральной электротехни
ческой лаборатории; Чуни 
на Ивана Яковлевича, ин 
жеяера подготовки произ 
водства цеха механизации. 

Социалистические 
обязательства коллектива 

огнеупорного производства на 1981 год 
С большим воодушевле

нием воспринимая решения 
октябрьского (1980 г.) Пле
нума ЦК КПСС, стремясь 
достойно встретить XXVI 
съезд КПСС, за счет широ
кого развертывания соцсо
ревнования в одиннадцатой 
пятилетке под девизом 
«Высокая производитель
ность и качество труда — 
норма работы каждого дня 
пятилетки», коллектив ог
неупорного производства 
обязуется: 

— произвести дополни
тельно к плану: шамотных 
огнеупоров — 500 тонн; 
теплоизоляционных вкла
дышей — 200 тонн, тор-
кретмассы — 600 тонн, в 
т. ч. к XXVI съезду КПСС: 
шамотных огнеупоров — 
100 тонн, теплоизоляцион
ных вкладышей — 50 тонн 
торкретмассы — 100 тонн; 
к Дню металлурга и 
50-летию огнеупорного про 
изводства: шамотных огне 
упоров — 250 тонн, тепло
изоляционных вкладышей 
— 100 тонн, торкретмассы 
— 300 тонн; 

— обеспечить мартенов
ские цехи комбината в со
ответствии с их потребно
стью качественными экзо
термическими и люнкерит-
ными смесями; 

— обеспечить 100-про
центное выполнение зака
зов потребителей продук
ции огнеупорного производ
ства; 

— снизить потери от бра
ка на 15 процентов по срав
нению с 1980 годом; 

— повысить уровень со
блюдения технологии на 
3 процента по сравнению с 
достигнутыми в 1980 году; 

— обеспечить все марте
новские цехи аркалыкским 

Хорошая слава идет в 
обжимном цехе № 1 о на
гревальщике В. Г. Денисо
ве. Передовик производства 
вносит весомый вклад в 
выполнение и перевыполне
ние высоких социалистиче
ских обязательств, взятых 
коллективом цеха к XXVI 
съезду КПСС. 

На снимке: В. Г. Дени
сов. 

Фото Н. Нестеренко. 

кирпичом для футеровки 
сталеразливочных ковшей, 
за счет чего повысить стой
кость футеровки ковшей на 
0,5 плавки; 

— за счет бережного и 
рационального использова
ния материалов, всех видов 
энергии добиться экономии 
против установленных 
норм: тепла — 2000 Гкал, 
условного топлива — 
350 тут, электроэнергии — 
500 ООО квт-час; 

— собрать и отгрузить 
2000 тонн металлического 
лома; 

— к профессиональному 
празднику Дню металлурга 
и 50-летию огнеупорного 
производства: выполнить 
реконструкцию сушильного 
барабана № 1; освоить ра
боту участка термообработ
ки деталей, освоить произ
водство отдельных марок 
сифонного припаса на прес
се ППЮ; 

— за счет внедрения ме
роприятий по дальнейшему 
повышению эффективности 
производства, улучшения 
качества работы, распро
странения передовых мето
дов труда повысить произ
водительность труда на 0,5 
процента против плана; 

— снизить себестоимость 
продукции против плана на 
0,5 процента; 

— подать 190 рацпредло
жений с экономической эф
фективностью не менее 150 
тысяч рублей; 

— охватить всеми вида
ми технической учебы 200 
трудящихся, направить в 
различные учебные заведе
ния 25 трудящихся; 

— постоянно оказывать 
шефскую помощь школе 
№ 39, детскому саду № 34, 
детскому клубу «Юбилей
ный», совхозу «Красный 
Октябрь» и МОСу; 

— принять активное уча
стие в охране общественно
го порядка в подшефном 
125-м микрорайоне. 

— с целью снижения за
пыленности и улучшения 
условий труда смонтиро
вать и пустить в работу ус
тановку по обмасливаниго 
порошков на люнкеритном 
участке; 

— закончить благоуст
ройство центрального про
езда огнеупорного произ
водства ; 

— продолжить традици
онное соцсоревнование с 
коллективами огнеупорных 
производств НТМК и КМК. 

Рассмотрев итоги социалистического соревнования 
коллективов цехов, агрегатов и инженерных служб, ра
бочих, а также комсомольско-молодежных коллекти
вов, управление и профком комбината постановили: 
присвоить звание «Победитель социалистического со
ревнования в честь XXVI съезда КПСС» за декабрь: 
по группе цехоз горно-

обогатительного производ
ства — коллективу аглоце
ха № 1 с присуждением 
первого места и второй де
нежной премии. За неодно
кратную победу по итогам 
еженедельного соревнова
ния размер премии увели
чить на 25 процентов; 

ио группе цехов коксохи

мического производства —• 
коллективу коксового цеха 
№ 3 с присуждением пер
вого места и первой денеж
ной премии; 

по группе металлургиче
ских цехов — коллективу 
мартеновского цеха № 1 с 
присуждением первого мес
та и второй денежяой пре

мии. За неоднократную по
беду по итогам еженедель
ного соревнования размер 
премии увеличить на 25 
процентов; 

по группе обжимных це
хов — коллективу обжим
ного цеха ЛГа 3 с присужде
нием первого места и вто
рой денежной премии. За 
неоднократную победу по 
итогам еженедельного со
ревнования и полное выпол
нение заказов размер пре
мии увеличить на 75 про
центов ; 

по группе цехов горячего 
проката — коллективу ли
стопрокатного цеха № 1 с 
присуждением первого мес
та и второй денежной пре
мии. За полное выполнение 
заказов размер премии уве
личить на 50 процентов; 

по группе цехов холодно
го проката — коллективу 
листопрокатного цеха № 3 

с присуждением первого 
места и первой денежной 
премии; 

по группе цехов, обслу
живающих металлургиче
ские, — коллективу цеха 
подготовки составов с при
суждением первого места и 
второй денежной премии; 

по группе цехов управле
ния главного механика — 
коллективу цеха металло
конструкций с присуждени
ем первого места и второй 
денежной премии; коллек
тиву цеха ремонта метал
лургического оборудования 
№ 1 с присуждением перво
го места и первой денежной 
премии; 

по группе цехов управле
ния главного энергетика — 
коллективу центральной 
электростанции с присуж
дением первого места и пер
вой денежной премии; 
коллективу электроремонт

ного цеха с присуждением 
первого места и первой де
нежной премии; 

по группе цехов произ
водства товаров народного 
потребления — коллективу 
мебельного цеха с присуж
дением первого места и 
первой денежной премии; 
коллективу цеха эмалиро
ванной посуды с присужде
нием первого места и вто
рой денежной премии. За 
неоднократную победу по 
итогам еженедельного со
ревнования размер премии 
увеличить на 25 процентов; 

по группе цехов управле
ния железнодорожного 
транспорта — коллективу 
цеха пути с присуждением 
первого места и второй де
нежной премии; 

по группе вспомогатель
ных цехов — коллективу 
ремонтно-строительного це-
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