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год второй 

ВТОРОк МЕСТО В ОТРАСЛИ 
В адрес коллектива рабочих, инженерно-технических 

работников и служащих коксохимпроизводства поступи
ла правительственная телеграмма за подписью министра 
черной металлургии Колпакрва, председателя ЦК проф 
союза рабочих металлургической промышленности Ко 
стюкова. , .- г - -

Коллегия Минчермета СССР и Президиума ЦК проф
союза горячо поздравляет коллектив с присуждением 
второй денежной премии по итогам Всесоюзного социали
стического соревнования в четвергом квартале 1988 года. 

Т О Н З А Д А Ю Т П Е Р Е Д О В И К И 
В феврале коллектив 

третьего мартеновского цеха 
выполнил заказы народного 
хозяйства на 99,3 процента, 
выдав при этом более 11 ты
сяч тонн сверхпланового ме
талла. Победителем социа
листического соревнования 
внутри цеха признана третья" 
бригада, которой руководит 
Е. Букреев. Лучшим стале
варом назван 10. Биккинин 
с 14-и мартеновской печи. 

Коллектив четырнадцатой 

печи дополнительно к фев
ральскому плану произвел 
самое большое количество 
металла — свыше трех ты
сяч тонн. Заказы народного 
хозяйства он • выполнил и' в 
январе, и в феврале на 106* 
процентов. Умело ведут про
изводственный процесс мас
тера Р. Минйбаев, В. Без 
менов, В. Евстифеев. Брига
ды первого блока мартенов
ских печей совместными уси
лиями сэкономили в февра
ле более 300 тонн чугуна. 

Ритмично работает кол
лектив цеха и в первые сме
ны марта. С н а ч а л а месяца 
дополнительно выдано бо
лее тысячи тонн стали, гра
фик заказов .: выполняется. 
По-прежнему во главе со
циалистического с о р е в н ов а -
ния мартеновские печи-«сто-
процентницы»:. 14-я, 17-я, 
19-я. 

В. ЖУРАВЛЕВ, 
старший нормировщик 
мартеновского цеха № 3. 

110 Г Л А В Н Ы М П О К А З А Т Е Л Я М 
План коллективом цеха 

выполнен на 128 процентов. 
Отремонтировано 11 марте
новских печей, причем четы
ре ремонта — со Знаком 
качества, семь получили 
оценку «хорошо». Все ре
монты проведены с опере
жением графика. Сумма 
сэ кон ом л енн ы х пече-- ч а со в 
выглядит солидно — 186. 
К примеру, 11-ю мартенов
скую печь поставили на ра
зогрев на пять часов рань
ше срока. 

За счет использования 
бывшего в употреблении ог-
неупора коллектив сэконо
мил для производства зна
чительные средства. Так, ог-

неупорщики сберегли 60 ты
сяч рублей только за счет 
экономного расходования 
хромомагнезита. За месяц' 
выбрано и повторно уло
жено в кладку 2454 тонны 
огнеупора. -. у -•' • 

Если сравнивать показа
тели стойкости;' свода; за 
прошлый год с теми, кото
рых нам удалось достичь в 
нынешнем, то видно, что 
увеличение скорости ремон
тов не повлекло- снижения 
качества. Наоборот,;: на. тип 
же мартеновской печи № 1 1 
стойкость свода Возросла со 
193 плавок до 222, а на 
двухванных сталеплавиль
ных агрегатах с 927 плавок 

до 979 — более чем на 50 
плавок. 

В начале марта мы под
вели итоги внутрицехового 
соци ал цст ическ ого со р ев но-
вания. Лучшей бригадой за 
февраль признана четвер
тая —- у нее самые высокие 
производственные показате
ли, отличная трудовая дис
циплина. Возглавляет ее на
чальник смены А. Носков. 
Среди звеньев огнеупорщи-
ков отмечены звенья Ю. Ха
ритонова, Р. Назимова, 
В. Ушакова, В. Каширина 
и других. 

С. БОЛЬШАКОВ, 
председатель комитета 
профсоюза ЦРМП № 1. 

ОТСТАВАНИЕ ЛИКВИДИРОВАНО 
Лучших работниц произ

водства товаров народного 
потребления — тех, кто тру
дится сегодня, и тех, кто 
ушел на заслуженный от
дых, — коллектив чествовал 
в канун 8 Марта в город
ском цирке. Среди них — не
мало представителей цеха 
металлоизделий. Отмечен 
отличный труд штамповщиц 
отделения оцинкованной по
суды М. Смолиной, Р. Яма-
ловой, А. Ш а б о л и н о й, 

И. Парфеновой, Г, Горба-
тюк. Весомый вклад внесли 
слесари механосборочных 
работ И. Артемьева, Л. Фар-
хутщинова, Н. Маслова, 
М. Арапова. Благодаря их 
добросовестному труду .цех-

успешно справился с выпол
нением плана по всем основ
ным производственным по
казателям в феврале и на 
этом же уровне трудится в 
марте. 

Дополнительно - к заданию 

выпущено на 50 тысяч руб
лей оцинкованной посуды. 
Выполнен план по произ
водству кроватей и электро
сварных труб. Мы сумели 
преодолеть январское отста
вание по выполнению зака
зов потребителей. Сегодня 
но рм а т и вы вы полня ют с я, 
поставки улучшаются. 

П. ПИЧУГИН, 
секретарь партбюро це

ха металлоизделий. 
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ВЛКСМ ПЕРЕД СЪЕЗДОМ 

Л у ч ш и е К М К 
В соревновании среди 

КМК по итогам февраля при
знать победителями коллек
тивы: бригады № 1 коксовой 
батареи 9-бис (руководитель 
Л. Тарасюк, комсорг. В. Со
ловьев); бригады № 3 стрип-
перного отделения № 3 
ЦПС (Л. Коногонов, В. Ус-
манов); бригады' № 1 стана 
2500 ЛПЦ № 4 (С. Ниж
ний, И. Золенко); бригады 
№ 1 стана 1—5 ЛПЦ № 7 
(С. Гаршин, С. .Смирнов); . 
бригады № 1 АПР № 5 
ЛПЦ № 5 (С. Горкуша, 
В. Варлаков); бригады меха
нической мастерской ЦРМО 
№ 2 (Ф, Гареев, П.: Рука
вишникова); участка элект

рослужбы и механослужбы 
ЭРЦ ДП. Бычков, Т. Черно
ва) ; центральной заготови
тельной мастерской цеха 
промышленной вентиляции 
(Г. Николаев, П. Старико

ва); смены № 4 станции 
Заводская цеха эксплуа
тации ЖДТ (К. Борило, 
Н. Ошмания); бригады № 5 
участка № 6 РСУ УПЖКХ 
(П. Малякова, Г. Петыга); 
бригады по ремонту механи
ческого оборудования уп
равления трамвая (В. Пове-
лица, И. Зануллин); сада-
яслей № 9 ОДУ (Л. Пани-
чева, М. Чернова), участка 
ЛПЦ № 8 ОТК (А. Пог-
ребняк, О, Зайцева). 

В числе специалистов, полно
стью выполняющих заказы, ста
левар двенадцатой печи, кава
лер ордена Трудовой Славы 
III степени Иван Петрович 
ПАВЛ КОКОВ. По итогам работы 
во втором полугодии прошлого 
года И. П. Павлюков признан 
лучшим сталеваром цеха . 

.., Ф.отр Н. Н е с т е р е н к о . 

Рассмотрев итоги социалистического соревнования 
коллективов цехов, агрегатов, , комсомольско-молодеж-
ных коллективов, трудящихся комбината по професси
ям, управление и профсоюзный комитет комбината по
становили: 

За достижение высоких 
показателей в труде, успеш
ное -выполнение плана и со-
ци а л ие т и ч еск и х об я з ат ел ье т в 
признать победителями со
циалистического - ооревнова-" 
ния за февраль коллективы: 

аглоцеха № 1 с присужде
нием второй денежной пре
мии; коксового цеха № 3 с 
присуждением поощритель
ной премии; углеобогати-
тельного цеха с присужде
нием первой денежной преч 
мни; мартеновского цеха 
№ 3 с присуждением второй 
денежной премии; огнеупор
ного производства с присуж
дением второй денежной 
премии; ц е х а подготов
ки составов с присуждением 
первой денежной .премии; 
листопрокатного цеха '№ '2 
с присуждением второй де
нежной премии, увеличен
ной на 50 процентов за пе
ревыполнение плана по- про
изводительности труда бо
лее чем на 1 процент и вы; 
полнение задания по произ
водству .продукции высшей 
категории качества; обжим
ного цеха № 3 -'— с присуж
дением второй денежной . 
премии, листопрокатного це^ 
ха № 1 с присуждением вто
рой денежной премии; цеха 
металлоконструкций с при
суждением первой денежной 
премии; коллектив -тепло
электроцентрали с присуж
дением . первой денежной' 
премии; коллектив газового 
цеха с присуждением второй 
денежной премии; ЦРМО 
№ 1 с присуждением.первой 
денежной премии; мебельно
го цеха с присуждением 
первой денежной премии; 
цеха эксплуатации ЖДТ с 
присуждением первой де
нежной премии; цеха благо
устройства с 'присуждением 
первой денежной премии; 
управления трамвая с при
суждением первой денежной 
премии; ЖКО № 3 с при
суждением второй денежной 
премии. 

За большой вклад в про
изводство основных видов 
продукции по заказам на
родного хозяйства, повыше
ние производительности тру
да, экономию ресурсов, вы
пуск продукции повышенно
го качества, снижение норм 
простоев • вагонов парк а 
МПС присудить почетные 
призы; 

«За наивысшую произво
дительность труда» — кол

лективу мартеновского це
ха № 3; 

За Э К О Н О М И Ю и бережли
вость» - • — коллективу 
ЛПЦ № 4; 

«За эффективное исполь
зование вагонного парка 
МПС — коллективу копро
вого, цеха № 1. 

За' четкую и ритмичную 
работу в течение февраля, 
выпуск Продукции по зака
зам на 100 процентов приз
нать победителями социа
листического соревнования и 
выделить, денежные премии 
коллективам: коксовых ба
тарей № 7—8, мартеновской 
печи № 14. 

В соревновании сталепла
вильных агрегатов за увели
чение стойкости свода приз
нать победителями за фев
раль и выделить денежные 
премии коллективам: марте
новской печи № 11, марте
новской печи № 26, двух-
ванного сталеплавильного 
агрегата № 31. 

В соревновании комплек
сных спёциализированных и 
хозрасчетных бригад приз
нать победителями с выде
лением денежных премий 
коллективы: бригады № 3 
коксовых батарей № 7—8, 
бригады № 4 аглофабри-
Ки JVa 3, бригады № 4 уча
стка грануляции доменного 
цеха, бригады № 4 НТА-2 
ЛПЦ № 5, бригады по ре
монту металлургических пе
чей ЦРМО № 1, бригады по 
ремонту механического обо
рудования электровозов ло
комотивного цеха, бригады 
№ 2 шихтового двора фер
росплавов ЦП П. 

Звание «Лучший бригадир 
комбината» по итогам рабо
ты в феврале присудить 
агломератчику аглоцеха № 1 
Ивану Михайловичу Лукь-
янчикову. 

В социалистическом сорев
новании за 100-процентное 
выполнение заказов по вы
плавке стали в феврале 
1987 года присвоить почет
ное звание «Лучший мастер 
комбината» с вручением ди
плома и денежной премии 
мастеру мартеновского цеха 
№ 1 Василию Петровичу 
Громову; мастерам марте
новского цеха № 2 Анато
лию Григорьевичу Глазкову, 
Рамису Абдулловичу Хаса-
нову; мастерам мартеновско
го цеха № 3 Риму Галиму-
хаметовичу Минибаеву, Вла
димиру Сергеевичу Перчат-
кину, Николаю Александро

вичу Короткову, Анатолию 
Ивановичу Чернову, Вяче
славу Николаевичу .Старо
стину. 

Присвоить звание «Луч
ший по профессии» (с ripe 
мированием) ударникам 
коммунистического труд а 
Григорию t Валентиновичу 
Осипову, машинисту угле-
перегружателя УПЦ;' Сер
гею Викторовичу Москвину, 
машинисту загрузочного, ва
гона коксового цеха № 3; 
Юрию Владимировичу Ар-
темкину, аппаратчику цеха 
улавливания № -1; Александ
ру Федоровичу Тимгаеву, 
дробильщику РОФ; - Вале
рию Константиновичу Ильи
ну, старшему дозировщику 
щихты аглоцеха JY? 2; Раши-
ду Габдуловичу Бикмулину, 
м а шинис ту ' экек ав атор а 
ИДК; Владимиру Александ
ровичу Акутину, мастеру 
доменного цеха; Ивану Ива
новичу Михайлову, горново
му доменного цеха; Анато
лию Ивановичу Биктиряко-
ву, газовщику доменного 
цеха; Юнусу Якубовичу 
Биккинину, сталевару мар
теновского цеха № 3; Вла
димиру Александровичу Лю-
менецкому, разливщику; ста
ли мартеновского цеха № 3; 
Дмитрию Васильевичу Ере
менко, машинисту завалоч
ной машины мартеновского 
цеха № 3; Юрию Николае
вичу Харитонову, о.гнеупор-
щику Ц Р М П № 1; Генна
дию Андреевичу Панарину, 
оператору ЛПЦ...№ Г; Ни
колаю Михайловичу Варе-
нице, старшему вальцовщи
ку Л П Ц № 1; Владимиру 
Александровичу Бовкуну, 
нагревальщику ЛПЦ »\э 1; 
Анатолию Сергеевичу Федо-
рину, оцинковщику Л П Ц 
№ 3; Анатолию Николаеви
чу Масину," лудильщику 
Л П Ц N9 3; Вадиму Влади
мировичу Горенкову, стар
шему резчику Л П Ц № 3; 
Геннадию Васильевичу Мор-
дачеву, формовщику ФДЦ; 
Валерию Павловичу Топо
рову, электросварщику 
ЦМК; Владимиру Василье
вичу Чуиииу, слесарю 
ЦРМО № 1; Закию Валито-
ву, токарю ЦРМО № 2; Ва
силию- Николаевичу Сусло
ву, электрослесарю КИПиА; 
Захарию Халикову, слеса-
рю-сантехнйку цеха водо
снабжения; Нине Геннадь
евне Колобыниной, электро
монтеру ЭРЦ; Алексею Ни
колаевичу Лушникову, газо
сварщику ТЭЦ; Юрию Ана
тольевичу Селитко, машини
сту локомотива Ж Д Т ; Фе
дору Петровичу Головачеву, 
водителю АТЦ; Мадохии 
Салихжановне Карасевой, 
эмалировщику* ПТНП; Лео
ниду Григорьевичу Пимено-
ву, плотнику РСЦ; Любови 
Михайловне Савиных, конт
ролеру ОТК; Раисе Захаров
не Харитоновой, лаборанту 
ЦЛК; Любови Юрьевне 
Скляровой, обойщику ме
бельного цеха. 


