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Общекомбинатский штаб 
вания сообщает 
По итогам минувшей не

дели победителями призна
ны коллективы: 

рудообогатительных фаб
рик (выдано сверх плана 
6И25 тонн готовой руды); 
доменного цеха (дополни
тельно выплавлено 1269 
тонн чугуна) ; листопрокат
ного цеха (отгружено сверх 
плана 1660 тонн продук
ции) ; листопрокатного цеха 
№ 2 (план отгрузки пере
выполнен на 1741 тонну); 
ЦРМП ' № 1 (на ремонте 
трех печей, выполненных с 
хорошим качествам, сбере-

социалистического соревно-

жено 36 пече-чаюов и 7:68 
тонн огнеупоров); ЦРМО 
№ 2 (план^график ремон
тов перевыполнен на 2,9 
процента) ; газового цеха 
(план подачи газа потреби
телям выполнен на 101,2 
процента), локомотивного 
цеха (локомотивы ремонти
ровались строго по плану). 

Среди коллективов агре
гатов победителями призна
н ы коллективы доменной 
печи № 10, двухванного 
сталеплавильного агрегата 
№ 29, а т акже коллектив 
стана «300» № 2. 

• К слету 
рационализато р ов 
и изобретателей 

ПОИСКА 
Сегодня состоится слет 

изобретателей и рациона
лизаторов комбината. Он 
проводится в то время, ког
да коллектив ММК вместе 
со всем советским народом 
работает над выполнением 
исторических р е ш е н и й 
XXVI съезда КПСС. Через 
несколько дней научно-тех
ническая общественность 
страны встречает 62-ю го
довщину со дня подписания 
Б. И. Лениным первого дек
рета об изобретениях. За 
прошедшие годы техниче
ское творчество стало в на
шей стране всенародным. 
Кжегодно новаторы сбере
гают около 5,5 миллиарда 
рублей. В этой цифре есть 
вклад и рационализаторов 
н изобретателей комбина
та. 

За минувшую пятилет
ку новаторы перевыполни
ли своп социалистические 
обязательства, разработаь 
и внедрив 454 изобретение 
и 58 962 рацпредложения. 
Экономический эффект от 
их использования превысил 
i.53,6 миллиона рублей. 
Сбережено 182 тысячи тонн 
черных и около 2 тысяч 
тонн цветных металлов. 
140 миллионов киловатт-
часов электроэнергии, не
мало топлива, сырья и ма
териалов. За прошедшие 
пять лет высвобождены с 
вредных условий труда око
ло 450 работников комби
ната, многим улучшены ус
ловия труда. 

По сравнению с преды 
дущим пятилетием количе 
ство заявок на предполага 
емые изобретения возросло 
на 44 процента, а числе 
внедренных изобретений — 
на 1,6 процентов, экономи
ческий эффект от их ис
пользования возрос на 41 
процент. 

Значительный вклад в 
развитие техиичес к о г о 
творчества трудящихся 
комбината вносят коллек 
тивы доменного и листо 
прокатных цехов, марте 
новских цехов №( 1 и 3, 
второго и третьего обжим 
ных цехов, центральной ла
боратории комбината и це
ха вентиляции. На комби 
кате выросли высококвали 
фпцироватшые работники, 
умеющие творчески решать 
производственные задачи, 
постоянно вносящие свой 
вклад в развитие техники 
и совершенствование тех 
нологии. Среди них брига 
дир слесарей мартеновско
го цеха № 3 Н. М. Стробы 
кин и мастер доменного це 
ха Г. А. Мышинский, бри 
гадир слесарей обжимного 
цеха № 2 И. Г. Кетов \ 
электромонтер паросило 
вого цеха Д. Г. Демидов 
мастер ЛПЦ № 7 В. В. Фе-
фелов и многие другие 
Большую организаторскую 
работу по развитию массо 
вого технического творче-

(Окончание на 3-й стр.) 

Четвертый этап соревнования 

Д Н Ю 
М Е Т А Л Л У Р Г А -

ДОСТОЙНУЮ 
В С Т Р Е Ч У ! 

Газ в работе 
Стабильно получают в 

эти дни до^менный и коксо
вый газ цехи-потребители. 
И как результат — коллек
тив газового цеха признан 
победителем в общекомби
натском сор евновани и. 

На участке сетей выделя
ется хорошей работой кол
лектив, руководимый моло
дым мастером Н. А. Шакп-
ным. На ремонте оборудо
вания успехов добилась 
бригада мастера ТО. Н. Раз-
живина . 

Этим коллективам скоро 
предстоит участвовать в 
ответственной работе. Не
обходимо будет подклю
чить к действующим газо
проводы диаметром 2200 и 
1920 миллиметров на кок
совой батарее 8-бис. Близок 
день передачи в эксплуата

цию шестой печи ЛПЦ 
№ 4. 

В. КОПАЧИНСКИЙ, 
заместитель началь
ника газового цеха. 

Обгоняя 
график 

Отличными показателя
ми встречают праздник ме
таллургов комсомольско-
молодежкые звенья огне
упорщиков, возглавляемые 
П. Н. Беликовым и Ю. Н. 
Харитоновым. 

В целом коллектив цеха 
отремонтировал за 23 дня 
12 мартеновских агрегатов, 
из них 4 — с заводским 
Знаком качества. Обнов
ление печи № 35 коллек
тив закончил ка 12 часов 
раньше графика. Всего с 
начала месяца сбережено 
82 пече-часа. 

А. ПЕЛЕВИН, 
секретарь комсомоль

ского бюро ЦРМП № 1. 

+ Кандидат на соиска
ние премии и м е н и 
50-летня ММК 

В цехе подготовки соста
вов кандидатом на соиска
ние премии имени 50-летия 
ММК выдвинут машинист 
крана Валерий Петрович 
Рощин. Ему неоднократно 
присваивалось звание луч
шего по профессии. Вале
рий Петрович, работая на 
производстве, успешно за
кончил вечернее отделение 
индустриального технику
ма. 

Коммунист В. П. Рощин 
является партгрупоргом 
бригады, которая добивает
ся высоких показателей в 
работе и неоднократно вы
ходила победителем в со
ревновании. 

На снимке: машинист 
крана второго двора излож
ниц Валерий Петрович РО
ЩИН. 

Фото Н. Нестеренко. 

Итоги выполнения производственного плана за 21 день июня 1981 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

Итоги выполнения производственного плана за 21 день июня 1981 года 
но цехам и агрегатам (в процентах) 

ГРАФИК 
проведения встреч 
начальников участ
ков, смен, старших 
мастеров, мастеров, 
партгрупоргов, проф
групоргов и комсор
гов с руководством 
комбината и общест
венных организаций 
по вопросу: «Итоги 
работы комбината за 
первое полугодие 
1981 года и задачи 
коллектива по вы
полнению плана и 
социалистиче с к и х 
обязательств второго 
полугодия 1981 го
да». 

29 июня — бригада 
№ 5 цехов, работающих 
по 4-6ригадному графи
ку. 

Начало встречи в 
16 часов 45 минут. 

30 июня — бригада 
№ 2 цехов, работающих 
по 4-бригадному графи
ку, и всех остальных це
хов (кроме цехов глав
ного механика), работа
ющих в этот день с 15 
и 16 часов. 

Начало встречи в 12 
часов 45 минут. 

30 июня — работаю
щие в цехах главного 
механика, механизации 
№ 1, управления ЖДТ, 
УКХ, ОТК, АТЦ, мебель
ном. 

Начало встречи в 16 
часов 45 минут. 

1 июля —- работаю
щие в цехах главного 
энергетика, РСЦ, ЦПП, 
ЦБУ. 

Начало встречи в 
16 часов 45 минут. 

2 июля — бригада 
№ 3 всех цехов, работа
ющих по 4-бригадному 
графику, и работники 
цехов главного механи
ка, работающие в этот 
день с 15 и 16 часов. 

Начало встречи в 
12 часов 45 минут. 

2 июля — бригада 
№ 1 всех цехов, работа
ющих по 4-бригадному 
графику. 

Начало встречи в 
12 часов 45 минут. 

6 июля — бригада 
№ 4 всех цехов, работа
ющих по 4-бригадному 
графику. 

Начало встречи в 
12 часов 45 минут. 

Встречи будут прово
диться в актовом зале 
центральной лаборато
рии комбината. 

ММК КМК НТМК ММК КМК НТМК ММК КМК НТМК 
Чугун 100,2 79,1 09,0 

100,4 Сталь 98,6 94,3 99,4 Кокс 98,7 69,7 100,3 Агломерат 101,4 88,4 100,4 
Прокат 98,9 77Д 93,5 Руда 114,4 — 99,6 Огнеупоры 96,6 82,7 94,3 

ММК КМК НТМК 
98,9 Доменный цех 100,2 Доменный цех № 1 98,9 

Доменная печь № 2 99,7 Доменная печь № 1 84,0 Доменная печь № 2 97,1 
Доменная печь № 3 102,8 Доменная печь № 4 57,8 
Доменная печь № 4 101,4 

Доменная печь № 4 
Доменная печь № 4 98,6 

Доменная печь № 6 рем. Доменная печь № 2 83,4 
Доменная печь № 7 99,5 Доменная печь № 3 98,9 
Мартеновский цех № 2 98.1 Мартеновский цех № 1 96,2 Мартеновский цех № 2 101,2 
Мартеновский цех № 3 98,8 Мартеновский цех № 2 93,0 
Мартеновская печь № 2 99,9 Мартеновская печь № 2 91Д 
Мартеновская печь № 3 95,2 Мартеновская печь № 3 96,6 
Мартеновская печь № 11 96,4 Мартеновская печь № 17 99,9 
Мартеновская печь № 12 90,3 Мартеновская печь № 10 88,3 
Мартеновская печь № 13 96,7 Мартеновская печь № 7 93,4 Мартеновская печь № 13 81,8 
Мартеновская печь № 22 87,0 Мартеновская печь № 8 92,9 
Мартеновская печь № 25 102,4 Мартеновская печь № 15 90,2 
Обжимный цех № 3 99,3 Обжимный цех 91,4 
Блюминг № 2 97,7 Блюминг 99,8 
Бригада А1» 2 блюминга № 2 93,2 Бригада № 2 блюминга 97,2 
Среднел истов ой стан 103,5 Листопрокатный цех 63,6 
Стаи «500» 95,5 СреднеСортный стан 84,1 
Копровый цех № 1 104,0 Копровый цех 92,8 Копровый цех 94,4 
ЖДТ 103,2 ЖДТ 96,4 ЖДТ 99,8 


