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По зарубежным адресам 
...Скоро в Республику 

• Куба поступит вагон бе
лой жести, отправлен
ной туда из ЛПЦ >6 3! 

- Сотни таких заказов на 
металл из 34 стран мира 
выполняет ежегодно наш 
комбинат. 

С начала августа комби
нат отгрузил на экспорт 

35100 тонн готовой про
дукции, в том числе 12 ты
сяч тонн стального листа, 
16 тысяч тонн сортового 
проката. 

Отгрузка на экспорт 
идет ритмично и в боль
шом количестве. Так, 16 
августа, например, кроме 
вагона белей жести для 
Республики Куба, в ГДР, 
ЧССР, Венгрию и Афганис

тан было? отгружено в об
щей сложности 1116 тонн 
стального , листа из ЛПП, 
№ 4. 123 тонны листа уш
ло из ЛПЦ № в в' 'Болга
рию, в Югослажда» — 818 
тонн слябов. •' 

33 тысячи тонн слябов 
отправлены в Италию 
только в первом пол'угодии. 
Из 3940 тонн продукции, 
заказанных нам на 1988 
год Финляндией, на 10 ав
густа ММК уже послал 
потребителям 2600 тонн 
стального листа и сортово
го проката. План полугодия 
по экспортным поставкам 
за рубеж, на комбинате вы
полнен. Отгрузка продол
жается... 

Д . ПИСАРЕВ. 

У С Л О В И Я 
социалистического соревнования 

коллективов и трудящихся Магнитогорского 
металлургического комбината имени В. 1J. Ленина 

по достойной встрече 60-летия города Магнитогорска 
и за почетное право выплавки 500-миллионной 

тонны стали 
! Введены с 1 июля 1988 года. 

30 июня 1989 года — 60 лет городу Магнитогорску. Выплавить 500-миллионную 
тонну магнитогорской стали намечено в феврале 1990 года. 

Стремясь достойно встретить 60-летие города Магнитогорска и досрочно произ
вести 500-миллионную тонну стали, управление и {профсоюзный комитет комбина
та объявляют условия социалистического соревновавания. 

Социалистическое соревнование организуется поэтапно и подводится нарастаю
щим итогом с начала года. Окончательные итоги соревнования в честь 60-летия 
города Магнитогорска подводятся в июне 1989 года и в честь выпуска 500-милли
онной тонны стали — в январе 1990 года. 

Участники соревнования — коллективы цехов, комплексных бригад, комсомоль-
ско-молодежные коллективы и все трудящиеся комбината. 

Итоги социалистического соревнования по комбинату подводятся по действую
щим (ежегодным) условиям. 

ПРИМЕЧАНИЕ: за июнь и декабрь, предшествующие подведению итогов за 
этапы, итоги соревнования не подводятся. 

ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЯ 
I ЭТАП — ПО ИТОГАМ 1988 ГОДА 
Коллективам и трудящимся присваива

ется почетное звание «Победитель социа
листического соревнования по достойной 
встрече бОчлетия города Магнитогорска» с 
вручением дипломов и денежных пре
мий, предусмотренных действующими ус
ловиями соревнования. 

II ЭТАП — К 60-ЛЕТИЮ 
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 

Коллективам и трудящимся присваива
ется почетное звание «Победитель социа
листического, соревнования в честь 60-ле
тия города Магнитогорска», одному луч
шему коллективу цеха — «Коллектив 
имени 60-летия города Магнитогорска» с 
вручением почетного памятного приза, 
диплома и денежной премии 5 тысяч руб
лей. Остальным коллективам-победителям 
— памятные знамена (цехам), вымпелы 
(бригадам), дипломы и денежные премии, 
увеличенные в 1,5 раза. 

В коллективах^победителях устанав
ливаются мемориальные доски с над
писью «Коллектив — победитель социа
листического соревнования в честь 60-ле
тия города Магнитогорска». Открытие ме
мориальных досок провести в торжест
венной обстановке. 

Передовики соревнования награждают-, 
ся юбилейными Почетными грамотами, 
ценными подарками, бесплатными путев
ками в санатории,- лучшим из лучших 
присваивается почетное звание «Лауреат 
премии ММК» с вручением знака и де
нежной премии 100 рублей. Лауреатам 
предоставляется право на приобретение 

Доблесть идущих впереди 

автомобиля в течение года. 
Коллективы и трудящиеся — победи

тели соревнования заносятся в Книгу по
чета комбината, фотографии лауреатов 
— в музей "комбината. 

III ЭТАП — В ЧЕСТЬ ВЫПЛАВКИ 
500-МИЛЛИОННОЙ ТОННЫ СТАЛИ 

Коллективам и трудящимся присваива
ется почетное звание «Победитель социа
листического соревнования — участник 
выплавки 500^миллионной тонны стали» 
с' вручением дипломов и денежных пре
мий, увеличенных в 1,5 раза. 

Трем лучшим сталеварским бригадам 
предоставляется почетное право выплав
ки 500-миллионной тонны стали, приев а 
ивается почетное звание «Лучшая брига
да комбината — участник выплавки 500-
миллйонной тонны стали» с вручением 
каждому участнику (до 15 чел.) диплома, 
памятной ленты «Участник 500-миллион
ной тонны стали» и денежной премии 100 
рублей. 

На мартеновских печах устанавливает
ся мемориальная доска с надписью «Здесь 
(число, месяц, год) выплавлена 500-мил
лионная тонна стали». 

Передовики соревнования награждают
ся юбилейными Почетными грамотами, 
ценными подарками, бесплатными путев
ками в санатории, представляются к дру
гим формам поощрения района, города, 
области, отрасли. Участники производст
ва и выплавки 500-миллионной тонны 
стали заносятся в Книгу почета комбина
та, фотографии участников выплавки трех 
сталеварских бригад — в музей ММК. 

Почетный металлург 
Сначала были студенческие'годы 

в Магнитогорском индустриальном 
техникуме. Затем учеба продолжа
лась, но уже непосредственно на ра
бочих местах третьего блюминга. 
Путь до старшего оператора- глав
ного поста был нелегок. 

Но и сегодня Владимиру Ивано
вичу ОВСЯННИКОВУ порой прихо
дится нелегко на его главном пос
ту, несмотря на • хорошее знание 
производства и большой практиче
ский опыт. Возросла ответственность 
за каждый свой .шаг на производст
ве. Нужно отвечать и за тех, кто 
подобно ему в начале трудовой би
ографии, осваивает азы прокатного 
дела. - . 

Опыт, .уверенность в своих силах, 
прочный авторитет в коллективе — 
все это пришло с годами, и сейчас 
крепко помогает Владимиру Ива
новичу. Есть чему учить молодых 
прокатчиков. И многие из них сами 
стали хорошими специалистами. 
Так что не только десятками ты
сяч тонн прокатанного металла мо
жет он гордиться сегодня, но я сво
ими учениками. 

Высокой оценки удостоен его 
труд. За успехи в социалистическом 
соревновании за достойную встречу 
XIX Всесоюзной конференции В. И. 
Овсянникову присвоено звание «По
четный металлург». 

Фото и текст Н. Нестеренко. 

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ 
ф УСЛОВИЯ СОРЕВНО

ВАНИЯ В ЧЕСТЬ ЮБИ
ЛЕЯ МАГНИТКИ 

4 МЫСЛИ ОБ ОЦЕНКЕ 
РАБОТЫ .ПАРТИЙНОГО 
ВОЖАКА 

•ПРОДОЛЖАЕТСЯ ТРУ
ДОВАЯ ЭСТАФЕТА УРАЛ-
МАША И ММК 

* ТРЕБОВАНИЯ К ПЕ
РЕХОДУ НА НОВЫЕ ТА
РИФНЫЕ СТАВКИ 

ф ТВОРЧЕСТВО лит-
ОБЪВДИНЕНИЯ «МАГ
НИТ» 

Заводской быт: как вас обслуживают J 1 

ПОЛЬЗА—ОБЩАЯ 
Валентина Дорофеева подала заявление об увольне

нии, не'проработав в столовой и трех месяцев. Торговый 
техникум окончила, к работе прилежная. Почему решила 
совсем уйти из общепита? 

Сама Валентина объясняет это 
просто: 

— Надоело изо дня в день по
добно автомату свеклу да мор
ковку тереть. За смену так руки 
отмотаешь, что дома ни за какие 
дела браться* не хочется. А у ме
ня дети. ' щ^. , 

Никакие уговоры не смогли ее 
удержать. Теперь в филиале сто

ловой № 23 не хватает уже двух 
поваров. 

И это не единственный пример. 
Как сообщили в отделе кадров 
комбината питания, сегодня на
шему общепиту не хватает более 
250 работниц. Тяжелый физиче
ский труд — это одна из основ
ных причин, по которой повара 
и кухонные покидают столовые. 

Какое оснащение имеют сегод
ня наши столовые, какие меха
низмы приходят на номощь ра
ботникам литания'? В поисках от
вета на эти вопросы пришлось 
побывать на кухне филиала сто
ловой № 23. Филиал новый и 
вполне логично было бы увидеть 
здесь добротное оборудование, 
новейшие механизмы. Ничего это
го нет. . . . 

— Мясорубка у нас маломощ
ная . Чтобы порубить 10 кило
граммов мяса, приходится стоять 
около нее часа полтора, — знако
мит со своим хозяйством заведу
ющая производством Наталья 
Александровна Лееик: — Но и 
это бы еще ничего. Нет запчас
тей. Выйдет завтра мясорубка из 

строя, что делать будем? Нет у 
нас и протирочной машины. По
тому мы не можем приготовить 
картофельное пюре, например. 

Немало проблем возникает у 
работников кухни с приготовле
нием закусок, салатов. Овощерез
ка для вареных овощей очень не
практична. Сейчас она бездейст
вует. Для сырых овощей ее нет 
вообще. В мясном цехе нз-за от
сутствия ремней бёздействуех 
привод электромясорубки. Посту
пающие туши по 150—180 кг 
женщины приносят з цех «На се
бе» и сами же рубят. Часто под
водит хлеборезка. Не работала 
она и в день посещения столовой. 

— Да и невозможно на ней ре-* 
(Окончание на 2-й стр.) 

Совет трудового коллектива, управление и профсоюзный комитет комоината вы
ражают твердую уверенность в том, что трудящиеся комбината, широко развернув 
социалистическое соревнование в честь 60-летия города Магнитогорска и за почет
ное право выплавки 500-миллионной тонны стали, внесут достойный вклад в вы
полнение заданий 12-й пятилетки. 


