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СТЕНД ПОЧЕТА 
Рассмотрев итоги социалистического соревнования за 1984 год и четвертый квар

тал среди коллективов цехов, служб, агрегатов, бригад, рабочих, а также мастеров, 
инженеров и комсомольско-молодежных коллективов, уп >авление и профсоюзный ко
митет комбината постановили: 

за достижение высоких 
показателей в соревновании 
по достойной встрече 40-ле
тия Победы советского на
рода в Великой Отечест
венной войне присвоить по
четные звания: 

«Лучший цех комбината» 
— вторично коллективу ли
стопрокатного цеха № 7, ос
тавив ему памятнее знамя 
комбината, с занесением в 
Книгу трудовой славы и 
п рисужденнем денежной 
премии, увеличенной в два 
раза за победу в соревно
вании по итогам декабря; 

«Лучший агрегат комби
ната» — коллективу марте
новской печи № 33 с вруче
нием переходящего почетно
го вымпела, занесением в 
Книгу трудовой славы и 
присуждением денежной 
премии, увеличенной в два 
раза за победу з соревнова
нии по итогам декабря; 

«Лучшая бригада комби
ната» — коллективу брига
ды по изготовлению фурм и 
змеевиков цеха ремонта ме
таллургического оборудова
ния № 1 с вручением пере
ходящего и счетного вымпе
ла, занесением в Книгу тру
довой славы и присуждени
ем денежной премии, увели
ченной в два раза за победу 
в соревновании по итогам 
декабря. 

За достижение высоких 
показателей в труде, успеш
ное выполнение шгана и со
циалист и ч е с к и х обяза
тельств признать победите
лями социалистического со
ревнования за декабрь: 

коллектив агломерацион
ного цеха № 2 с присужде
нием второй денежной пре
мии; 

коллектив углеобогати
тельного цеха с присужде
нием второй денежной .пре
мии; 

коллектив цеха улавлива
ния № 1 с присуждением 
первой денежной премии; 

коллектив прокатного це
ха № 9 с присуждением вто
рой денежной премии; 

коллектив огнеупорного 
производства с присуждени
ем второй денежной пре
мии; 

коллектив кузнечно-прес-
сового цеха с присуждени
ем второй денежной премии; 

коллектив цеха ремонта 
металлургического оборудо
вания № 1 с присуждением 
первой денежной премии; 

коллектив паросилового 
цеха с присуждением пер
вой денежной премии; 

коллектив цеха промыш
ленной вентиляции с при
суждением первой денежной 
премии; 

коллектив цеха подготов
ки производства с присуж
дением второй денежной 
премии.; 

коллектив вагонного цеха 
с присуждением первой де
нежной премии; 

коллектив мебельного це
ха с присуждением первой 
денежной премии; 

коллектив управления 
трамвая с присуждением 
первой денежной премии-; 

коллектив Ж КО № 2 с 
присуждением первой де
нежной премии. 

Отметить работу коллек
тива электроремонтного ку
стового цеха на ремонте 
доменной печи № 4 с при
суждением поощрительной 
премии. 

Отметить хорошую рабо
ту коллектива цеха механи

зации № 1 с присуждением 
поощрительной .премии. 

За достижение высоких 
показателей по выполнению 
заказов народного хозяйст
ва, сверхплановое повыше
ние производительности тру
да, снижение себестоимости 
продукции, выпуск продук
ции повышенного качества, 
эффективность теки и чески х 
разработок признать побе
дителями социалиста чееко го 
соревнования за 1984 год и 
вручить на вечное хранение 
памятные почетные призы и 
диплом ы коллективам: 

листопрокатного цеха № 7 
— «За отличное выполне
ние заказов»; 

цеха изложниц — «За 
экономию и бережливость»; 

листопрокатного цеха № 8 
— «За высокое качество 
продукции»; 

огнеупорного производст
ва — «За наивысшую про
изводительность труда»; 

центральной лаборатории 
механизации — «За эффек
тивность технических разра
боток». 

Д л я поощрения особо от
личившихся работников вы
делить денежные премии и 
талоны на приобретение ав
томобилей. 

В соревновании сталевар
ских бригад за безусловное 
выполнение заказов народ-' 
него хозяйства. , присвоить, 
звание «Лучшая бригада- и 
сталевар комбината» с •вру
чением дипломов и денеж
ных премий: 

коллективу бригады №. 1 
мартеновской печи № 33 
мартеновского цеха № 1, 
сталевару Селиверстову Пав
лу Трофимовичу; 

коллективу бригады № 2 
мартеновской печи № 33 
мартеновского цеха № 1, 
сталевару Надеину Михаи
лу Ивановичу, подручному 
сталевара Спрынчуку Вла
димиру Васильевичу; 

коллективу бригады JVsr 3 
мартеновской печи № 33 
мартеновского цеха № 1, 
сталевару Батраеву Нико
лаю Филипповичу, подруч
ному сталевара Кириллову 
Илье Степановичу; 

коллективу бригады № 1 
мартеновской печи № 13 
мартеновского цеха № 2, 
сталевару Карташеву Юрию 
Степановичу, подручному 
сталевара Теплякову Викто
ру Николаевичу; • 

коллективу бригады № 2 
мартеновской печи № 15 
мартеновского цеха № 3, 
сталевару Воробьеву Нико
лаю Петровичу, подручному 
сталевара Ледневу Евгению 
Николаевичу; 

коллективу бригады № 3 
мартеновской печи № 15 
мартеновского цеха № 3, 
сталевару Яковлеву Нико
лаю Терентьевичу, подруч
ному сталевара Яровому 
Сергею Николаевичу; 

коллективу бригады № 1 
мартеновской печи № 1о 
мартеновского цеха № 3, 
сталевару Голубкову Викто
ру Александровичу; 

коллективу бригады JVb 1 
мартеновской печи № 18 
мартеновского цеха № 3, 
сталевару Бобылеву Павлу 
Дмитриевичу; 

коллективу бригады № 3 
мартеновской печи № 18 
мартеновского цеха № 3, 
сталевару Ермакову Васи
лию Поликарповичу; 

коллективу бригады № 1 
мартеновской печи № f8 
мартеновского цеха № 3, 
сталевару Белоусеву Влади
миру Дмитриевичу; 

коллективу бригады № 2 

мартеновской печи № 19 
"мартеновского цеха № 3, 
сталевару Чекурову Алек
сандру Степановичу, под
ручному сталевара Иргали-
ну Зинату Гайнуллиновичу. 

В -соревновании железно
дорожных районов за сокра
щение простоя вагонов пар
ка МПС признать победите
лями коллективы: 

железнодорожного райо
на № 5 и У У П Р агломера
ционного цеха № 2 с вру
чением денежных премий. 

В соревновании сталепла
вильных агрегатов за увели
чение стойкости свода пе
чей _. п р изнать победит ел ям и 
коллективы мартеновских 
печей № 15 и 24. 

За четкую и ритмичную 
работу в течение декабря 
призн а т ь по бе, дите ля ми и 
вручить денежные премии 
коллективам доменной печи 
№ 5 (размер премии увели
чен на пятьдесят процентов 
за экономию кокса), до-

. менной печи № 8, мартенов
ских печей № 19 и 34. 

В соревновании комплекс
ных и специализированных 
бригад с распределением 
приработка по КТУ при
знать победителями социа
листического соревнов ания 
коллективы: 

бригады № 1 бункеров
щиков доменного цеха; 

бригады № 1 дробильно-
помольного отделения огне
упорного производства; 

бригады по намотке сред
них электромашин электро-

• ремонтного цеха; 
звена № 32 УУПР агломе

рационного цеха № 2; 
бригады по р е м о н т у 

средств автоматизации ку
стового электроремонтного 
цеха КХП; 

сквозной комплексной 
бригады вагонного цеха 
ЖДТ; 

бригады № 1 участка по
грузки-выгрузки цеха под
готовки производства. 

Присвоить звание «Луч
ший бригадир комбината» и 
премировать б р и г а д и р а 
электрослесарей электроре
монтного цеха Вожжова 
Якова Фадеевича. 

Присвоить звание «Луч
ший рабочий комбината» и 
премировать каждого удар
ник а комм унйсгичеокого 
труда: 

Сибгатулину Расиму Вазит-
диновичу, горновому домен
ного цеха; Чавдарю Алек
сандру Ивановичу, машини
сту вагон-весов доменного 
цеха; Шемякину Альберту 
Анатольевичу, дозировщику 
агломерационного цеха № 1 ; 
Шапкову Юрию Афанасье
вичу, агломератчику агло
мерационного цеха Хя 2; 
Филатову Джану Василье
вичу, машинисту экскавато
ра извесгняково-доломито -
вого кар ьер о у пр ав лени я; 
Истомину Евгению Петро
вичу, машинисту утлепере-
груж ателя утлепод готови -
тельного цеха КХП; Суббо
тину Георгию Васильеви
чу, машинисту коксовытал
кивателя коксового цеха 
N° 2; Чумаку Владимиру 
Петровичу, аппаратчику це
ха переработки химиродук-
гов; Вертолецкому Николаю 
Павловичу, сталевару мар
теновского цеха № 1; Гулию 
Анатолию Евстафьевичу, 
эазливщику стали мартенов-
жого цеха Хя 1; Фатхулину 
Мидахату Губайдулинови-
чу, огнеупорщнку ЦРМП 
4° 1; Агаркову Андрею Гри-
"орьевичу, машинисту кра

на копрового цеха Хя 2; 
Утякаеву Айрату Назиро-
вичу, оператору листопро
катного цеха № 2; Файзу-
лину Рафаилу Хайрутдино-
вичу, старшему валыцовгщр 
ку листопрокатного цеха 
№ 7; Кузьмину Михаилу 
Алексеевичу, старшему рез
чику л нет олф ох а иного цеха 
№ 7; Нагайцевой Татьяне 
Николаевне, эмалировщику 
ПТНП; Журкину Алексею 
Павловичу, машинисту элек
тровоза Ж Д Т ; Турабаеву 
Дагиру Халитовичу, плот
нику (верхолазу) ремонтно-
строительного цеха; Кузь
миных Любови Ильиничне, 
лаборанту ЦЛК; Барбашо-
вой Александре Ивановне, 
э лектро м он тер у элект pop е -
момтного цеха; Чистякову 
Виктору Михайловичу, элек
трослесарю ТЭЦ; Сарваеву 
Флориду Юеуповичу, машд : 

яисту котла. ЦЭС; Моренко 
Юрию Николаевичу, маши
нисту турбин кис лор одно -
компрессорного цеха № 1; 
Шалаевой Вере Ивановне, 
формовщику цеха излож
ниц; Федосову Александру 
Николаевичу, т о к а р ю 
ЦРМО Хя 2; Ермакову Ви
талию Геннадьевичу, слеса
рю ЦРМО Хя 1; Русаковой 
Евгении Дмитриевне, э.лек-
тр ос в ар шик у мех ан ячеек ого 
цеха; Мокрушиной Клавдии 
Дмитриевне, контролеру 

отк. 
В соревновании за уско

рение внедрения мероприя
тий технического прогресса 
среди инженерных служб 
признать победителем за 
четвертый квартал коллек
тив центральной лаборато
рии автоматизации с выде
лением денежной премии. 
Отметить хорошую работу 

' коллектива центральной ла
боратории комбината с вы
делением н оощрител ьной 
премии. 

, ЛУЧШИЕ МАСТЕРА 

Управление и профсоюз
ный комитет комбината по
становили присвоить звание 
«Лучший мастер комбина
та» с присуждением премии 
в соответствии с условиями 
ооци а лис ти ч еок ог о соревн о -
ваиия по итогам 1984 года . | 

Свотину Юрию Иванови
чу, мастеру кустового ре
монтного цеха ГОП; Березо
вому Григорию Ивановичу, 
м ас тер у агло мер анионного' 
цеха Хя 2; Мирошкину Вла
димиру Валентиновичу, мас
теру углеобогатительного 
цеха-, Очкину Алексею Ива
новичу, мастеру кустового 
р амонтно -мех анич ескбго це -
ха КХП; Кузьменко Васи
лию Ивановичу, мастеру 
доменного цеха; Быкову 
Леониду Иосифовичу, мас
теру мартеновского цеха 
№ 1; Шустову Владимиру 
Михайловичу, мастеру ог
не уп ерн ого п р сиз водства; 
Крамзиной Зое Тимофеевне, 
м а стер у э л ек т р ор ем он гного 
цеха; Хохлову Ивану Да
ниловичу, мастеру ЦРМО 
Хя 1; Власенко Виктору Фе
доровичу, мастеру ЦРМО 
Хя 2; Петренко Зинаиде Ва
сильевне, мастеру мебель
ного цеха; Андриянову Вла
димиру Ильичу, мастеру 
службы СЦБ; Кусарбаеву 
Иштемиру Абдрафиковичу, 
мастеру ЦЭС. 

ЛУЧШИЕ ИНЖЕНЕРЫ 

Присвоено звание «Луч
ший инженер комбината» и 
премированы ударники ком
мунистического труда: 

Гусева Анна Ивановна, 
инженер -конетр уктор ЦЛМ; 
Никифоров Владимир Вик
торович, начальник участка 
ЦЛА; Орлов Юрий Алек
сандрович, инженер-кон
структор ПКО; Киселев Ва
лерий Вениаминович, стер
ший инженер ЦЭТЛ; Чуди-
нов Валерий Анатольевич, 
старший инженер ЦЛК; Ев
сеев Николай Лукьянович, 
старший инженер-технолог 
ЦРМО Хя2. 

Определяя главное 
Не случайно на последнем 

партийном собрании прошло
го года коммунисты обжим
ного цеха Х° 3 вынесли з 
повестку дня вопрос о ра
боте механослужбы. Беда 
не только в том, что у ме
хаников не хватает специ
алистов. Речь — об их отно
шении к делу, о квалифи
кации рабочих, о возможно
стях улучшения дела. Ком
мунистов обжимного цеха 
чрезвычайно беспокоит пов
торяющийся характер поло
мок оборудования. 

Партийное бюро отметило, 
что коллектив с большим 
напряжением выполнил план 
по выдаче заготовок нашим 
смежным прокатным цехам, 
потому что мехаиослужба 
не оправляется . со сао.:мн 

задачами. Мы потребовали 
от коммунистов механо
службы и ее руководства 
усилить воспитательную ра
боту в коллективе, наметили 
четкие меры технического 
порядка. 

Не нужно думать, что 
партийное собрание увлек
лось решением чисто тех
нических вопросов. Просто 
в-данном случае возникла 
необходимость усиления 
партийного контроля за вы
полнением именно техниче
ских мероприятий. 

Мы уверены, что намечен
ные нами решения обусло
вят успех. 

А. СИРОТЮК. 
секретарь партийной 

организации обжим
ного цеха № 3. 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ПОДХОД К ДЕЛУ 

В партийной организации 
цеха ремонта металлургиче
ских печей N° 1 сложилась 
устойчивая практика под
готовки партийных собраний. 
Для того, чтобы наши реше
ния носили политический и 
технически обоснованный ха
рактер, мы привлекаем к 
подготовке вопросов специ
алистов. Как правило, кан
дидатуры тех товарищей, 
которые готовят доклад на 
партийное собрание, пред
лагаются партийным бюро. 

На финише прошлого го
да мы обсуждали задачи 
коммунистов нашего цеха 
в решении условий эконо-
мич ееко го v экеп ерим е н т а. 
Специфика нашей работы в 
том, чтобы обеспечить как 
можно более качественный 
ремонт мартеновских печей. 
Но в•условиях экономиче
ского эксперимента возра
стают требования не только 
к срокам- окончания ре
монтов, но и к тому, чтобы 
они производились по-
хозяйски. Поэтому начальни
ку бюро отдела организации 
труда и заработной платы 
Н. И. Безнооову и эконо
мисту нашего цеха Л . И. 
Хайбуловой было поручено 
подготовить все эконом и-
ч еек не о бо снов ан и я р а бо -
ты коллектива нашего це
ха в новом году. 

Естественно, что комму
нисты дополнили их доклад 
к о i акр етн ы м и пр е д л ож ени я -
ми. Больше всего нас забо
тит сегодня необходимость 
пав ыше ни я про из в о дител ь-
ности труда, снижения се
бестоимости ремонтов и их 
качество. Коммунисты на 
все эти узловые вопросы 
дали четкий ответ. Рост про
изводительности в наших 
условиях зависит от орга
низации труда ремонтников 
и механизации трудоемких 
процессов. Снизить себестои
мость мы можем за счет 
экономии огнеупоров в хо
де ремонта печей и их вто
ричного использования. А 

это значит — надо добросо
вестнее производить выбор
ку огнеупоров в ходе ремон
та печей. 

Когда зашел разговор о 
качестве, это была речь об 
отношении людей к делу. 
Комам у ниеты п арторганиз а -
ции совершенно справедливо 
пришли к выводу о том, 
что нужно усиливать воспи
тательную работу в коллек
тиве, обращая особое вни
мание на хозяйское отноше
ние к материалам. 

Отсюда и один из осно
вополагающих пунктов по
становления собрания: уси
ление контроля партийкой 
организации за деятельно
стью администрации и улуч
шение идеологического обес
печения наших хозяйствен
ных задач. Собственно, в 
этом и заключается наша 
политическая линия на ны
нешний год. 

Через несколько дней ком
мунисты нашей партийной 
организации будут обсуж
дать вопрос о результатах 
хозяйственной деятельности 
цеха в минувшем году и за
дачах на завершающий год 
пятилетки. И здесь партий
ное бюро наметило канди
датуры докладчиков. Мы 
придем на партийное,собра
ние с обоснованными пред
ложениями. 

Итоги прошлого года да
ют нам возможность уверен
но говорить о том, что 
коллектив цеха может от
работать два дня на сэко
номленных материалах. Ведь 
в прошлом году ремонтни
ки мартеновских печей ус
пешно выполнили задание 
партии по сверхплановому 
росту производительности 
труда и снижению себестои
мости ремонтов. 

У нас есть все основания 
уверенно намечать перспек
тивы на завершающий год 
пятилетки. 

В. МУСТАФИН, 
секретарь партийной * 

организации ЦРМП № 1. 

Б У Д У Щ И Х 
П О Б Е Д О С Н О В А 

чи № 1, — сталевары М. И. 
Наумов, В. П. Будилш, 
Е. М. Степанов, И. П. Ка-
ченко. Не отстают от това
рищей и сталевары • В. А. 
Строганов, В. И. Петренко, 
А. И. Чуекков, В. Т. Дон-
сков. Печь № 2, на которой 
они работают, также отно
сится к числу агрегатов, да
ющих сталь четко по графи
ку. 

А. МАТЮШЕНКО, 
председатель профсоюз
ного комитета марте

новского цеха № 2, 

Твердым, уверенным ша
гом вступил в новый год 
коллектив мартеновского 
цеха Хя 2. Как показали ре
зультаты первых дней рабо-
ты, сталевары этого цеха с 
бол ьш о й о тветс твеян остью 
подошли к выполнению пла
новых заданий, создавая 
сейчас основу своих буду
щих трудовых достижений. 

На счету с т а л е в а р о в 
уже есть 58 тонн стали, вы
плавленной сверх плана. 

Стабильно трудится кол
лектив, обслуживающий пе-

В Е С Т Н И З П А Р Т О Р Г А Н И З А Ц И Й 


