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Успешно завершил кол
лектив комбината произ
водственную программу 
февраля.^ . Задание сдунув
шего месяца выполнено по 
всему циклу. 

Дополяитатьно к плану 
произведено тысяча тонн 
чугуна и 2600 тонн стали, 
получено 1100 тонн готово
го проката. Агломератчики 
перевыполнили план фев
раля на 800 тонн продук
ции. 

Большого успеха доби
лись коксохимики. Впервые 
за долгие последние меся
цы план производства кок
са не только выполнен, но 
и перекрыт на 1200 тонн. 

Достигнуты хорошие эко
номические показатели. 
План производства валовой 
продукции перевыполнен 
на 1700 тысяч рублей. Реа
лизовано сверх плана про
дукции на 900 тысяч руб
лей. Выполнен план по 
производительности труда. 

Коллектив комбината 
сделал в минувшем месяце 
крупный шаг на пути ус
пешного выполнения по
ставленных перед ним за
дач. Достигнутое осталось 
закрепить. 

Л. ПОЛЯКОВ. 

Соревнуются 
молодые 

Рассмотрев итоги работы 
комсомольски - молодежных 
коллективов за февраль, 
управление и комитет ком
сомола комбината постано
вили признать победителя
ми коллективы: 

мартеновской печи № 13 
(руководитель И. К. Роди
онов, комсорг А. Конанов); 
бригады № 3 стана 250 № 1 
(руководитель С. И. Крав
цов, комсорг В. Петров); 
агрегата поперечной резки 
№ 3 ЛПЦ № 4 (руководи
тель В. М. Зиборов, комсорг 
О. Семин); станочного уча
стка цеха механизации (ру
ководитель М. П. Великий, 
комсорг Р. Гареев); мон
тажного участка № 2 цеха 
промышленной вентиляции 
(руководитель А. И. Смир
нов, комсорг В. Малярен-
ко); участка контрольно-из
мерительных приборов 
службы СЦБ Ж Д Т (руково
дитель Л. П. Овистунова, 
комсорг Р. Евоеичева); уча
стка раскроя древесно-стру-
жечных плит мебельного 
цеха (руководитель А. А. 
Головачев, комсорг Н. Сив-
кова) , бригады маляров ре
монтно-строительного уп
равления УПЖКХ (руково
дитель О. И. Матвеева, ком
сорг Л. Кременская) ; поез
да № 2121—2122 управления 
трамвая (руководитель 
С. А. Латьшов, комсорг 
Г, В. Фадеева), 

Р е ш а ю щ е м у г о д у п я т и л е т к и -
ч е т к и й р и т м р а б о т ы к а ж д о г о ! 

М М I I w п — 
М Г М И 

С каждым годом ши
рится традиционное 
сотрудничество уче
ных горно-металлур
гического института и 
коллективов комбина
та. Сегодня совмест

н ы й выпуск газет 
МГМИ «За кадры» и 
«Магнитогорский ме
талл» посвящен ста
новлению молодого ин
женера, проблемам, 
над которыми совмест
но трудятся предста
вители ММК и МГМИ. 

На снимке: сотруднини ка
федры М Г М И А . И. Т Е Л Е 
ГИН (слева) и С . A . TOPO-
Щ И Н анализируют особен
ности элементов робототех-
нического комплекса на 
базе промышленного робота 
«Циклон-5». 

Рассмотрев итоги социалистического сорев
нования коллективов цехов, агрегатов, рабо
чих, комсомольско-молодежных коллективов, 
управление и профсоюзный комитет комбина
та постановили признать победителями сорев
нования за февраль: 

по группе цехов гор
но-обогатительного произ
водства—коллектив аглоце-
ха № 2 с присуждением 
первого' места и второй де
нежной премии. За неодно
кратную победу в соревно
вании на протяжении меся
ца размер премии увели
чен на 15 процентов; 

по группе цехов кок
сохимического производст
ва — коллектив углеподго-
товительного цеха с при
суждением первого места и 
второй денежной премии; 
коллектив коксового цеха 
№ 1 с присуждением вто
рого места и второй денеж
ной премии; 

но группе металлургиче
ских цехов и цехов холодно
го проката первенство не 
присуждать, т. к. не выпол
нены условия соревнова
ния; 

по группе обжимных це
хов — коллектив обжимно
го цеха № 1 с присуждени
ем первого места и второй 
денежной премии; 

по группе цехов горячего 
проката — коллектив лис
топрокатного цеха № 4 с 
присуждением первого мес
та и второй денежной пре
мии; 

по группе цехов, обслу
живающих металлургиче
ские, — коллектив цеха ре
монта металлургических 
печей № 2 с .присуждением 
первого места и второй де
нежной премии; коллектив 
ЦРМП № 1 с присуждени
ем второй денежной пре
мии; 

по группе цехов управле
ния главного механика — 
коллектив цеха металлокон
струкций с присуждением 
первого места и первой де
нежной премии; коллектив 
механического цеха с при
суждением первого места и 
первой денежной премии; 

по группе цехов управле
ния главного энергетика — 
коллектив паро-воздуходув-
ной электростанции с при
суждением первого места и 
первой денежной . премии; 
коллектив газового цеха с 
присуждением первого ме
ста и первой денежной 
премии; 

по группе цехюв произ
водства товаров народного 
потребления — коллектив 
цеха металлоизделий с 

присуждением первого ме
ста и первой денежной пре
мии; 

по группе цехов желез
нодорожного транспорта — 
коллектив вагонного цеха с 
присуждением первого ме
ста и второй денежной пре
мии; 

по группе вспомогатель
ных цехов — коллектив це
ха подготовки производ
ства с присуждениам пер
вого места и второй денеж
ной премии; 

по группе цехов управле
ния предприятиями », жи
лищно-коммунального хо
зяйства — коллектив ЖКО 
№ 2 с присуждением пер
вого места и второй денеж
ной премии. 

Коллективам цехов, при
знанным победителями с 
присуждением первых 
мест, вручить переходящие 
Красные знамена управле
ния и профкома комбината. 

За достижение наилуч
ших показателей и ритмич
ную работу на протяжении 
месяца в соответствии с 
заказами, высокую произ
водительность труда, эф
фективное испо ль зеван и е 
нагонов парка МПС, выпуск 
продужции повышенного 
качества присудить перехо
дящие призы: 

«За наивысшее производ
ство» — коллективу листо
прокатного цеха № 4; 

«За высокое качество 
продукции» — коллективу 
листопрокатного цеха; 

«За экономию и бережли
вость» — коллективу листо-
прокатного цеха № 7; 

«За наивысшую произво
дительность труда» — кол
лективу листопрокатного 
цеха № 4; 

«За эффективное исполь
зование вагонного парка 
МПС» — коллективу угле
вод готовите льного цеха. 

В соревновании среди 
коллективов металлургиче
ских агрегатов за достиже
ние наивысшего производ
ства на уровне лучших до
стижений 1982 года при
знать победителями и вы
делить денежные премии 
коллективам доменных пе
чей № 2 и 7, мартеновских 
печей № 7, И, 18, 19, 20, 22, 
слябинга, станов 300 № 3, 
250 № 2, 2500 горячей про
катки, стана 300 № 1. 

щение простоев вагонов 
парка МПС признать побе
дителями коллективы же
лезнодорожного района № 2 
и углеподготовительного це
ха и выделить коллекти
вам-победителям денежны е 
премии. 

В соревновании ком
плексных и специализиро
ванных бригад, работаю
щих с распределением за
работной платы но коэффи
циенту трудового участия, 
признать победителями и 
выделить денежные премии 
коллективам: 

Кбмплеконой бригады ме
ти зно-э л е.ктр одно й м ate те р-
ской цеха металлоконструк
ций под руководством ма
стера М. А. Калугина; 
бригады по ремонту элек
трооборудования теплово
зов локомотивного цеха; 
центральной заготовит ель-

, ной мастерской цеха про-
м ышл енню й в ептпляцпп; 
бригады № 4 аглофабр'ики 
№ 1. 

Присвоить звание «Луч
ший рабочий комбината» и 
премировать в .соответст
вии с условиями соревно
вания ударников коммуни
стического труда: 

Виктора Филипповича 
Симона, горнового доменно
го цеха; Бориса Андрееви
ча Пустомолотова, газов
щика доменного цеха; Кон
стантина Ивановича Кар
па, машиниста коксовытал
кивателя коксового цеха 
№ 1; Николая Карповича 
Лустова, аппаратчика цеха 
улавливания № 1; Алек
сандра Николаевича Логи
нова, обжигальщика извест-
ляково-доломитавого карь-
ероунрав делил; А дександра 
Ивановича Даичука, дози
ровщика аглоцеха № 2; Сул
тана Гареевича Хакимоьа, 
агломератчика аглоцеха 
№ 1; Виктора Павловича 
Феофанова, сталевара мар
теновского цеха № 1; Ивана 
Федоровича Вершинина, 
разливщика стали марте
новского цеха № Г, Зуфара 
Аюповича Ибрагимова, ог-
неупорщика ЦРМП № 1; 
Геннадия Александровича 
Якушева, машиниста крала 
копрового цеха № 2; Викто
ра Николаевича Торбан», 
нагревальщика ЛПЦ № 4; 
Владимира Михайловича 
Добрынина, старшего валь
цовщика ЛПЦ № 4; Юрия 
Васильевича Сарану, опе
ратора ЛПЦ № 4; Алек
сандра Ефимовича Жилен -
кова, машиниста крана про-/ 
катного цеха № 9; Валенти
ну Ивановну КотельникоВу, 
контролера ОТК; Габдулба-
ри Зинатуловича Темирбу-
латова, плотника (верхола
за) ремстройнеха; Николая 
Дмитриевича Аксенова, ма
шиниста тепловоза ЖДТ; 
Евгению Ивановну Соколо
ву, эмалировщика ПТНП. 

ф На ремонте домны № 9 

Для пессимизма оснований нет 
Для кого праздники — 

это возможность встретить
ся с приятелями, провести 
вечер за дружеским столом, 
потолковать о житье-бытье, 
а для участников ремонта 
девятой домны минувшие 
«длинные» выходные озна
чали все ту же трудную, 
напряженную работу. И да
же не совсем «ту же» — до
бавила хлопот отнюдь не 
весенняя вьюга. 

Штаб ремонта напомина
ет армейский штаб, когда 
армия ведет активные на
ступательные бои. Только 
вместо топографических 
карт на столах пухлыми 
грудами лежат графики, 
журналы, сводки, а в раз
говорах «штабистов» мель-
Кают фамилии не команди
ров армейских подразделе
ний, а начальников участ
ков, прорабов и бригадиров. 
Ну, а разговоры по телефо
ну и вовсе на военные по
хожи: 

— Ты готовишь печки? 
Монтируешь? От кого же 
команды ждешь? 

— Срочно отпра в л я й 
эл ектр о трамбовки! 

— Перебросьте две брига
ды на низ печи. 

Каково же полож ение 
дел на ремонтной площад
ке? С этим вопросом подхо
ж у к начальнику штаба 
Сергею Алексеевичу Репи
ну. 

— Начинаем большую ра
боту — кладку горна1. Заво
зим блоки, подступа емся к 
лещади. 

— В чем особенность 
именно этой опет 

— Главная в том, что на 
кладке блоков есть реальная 
возможность вновь войти в 
50-суточный график. 

— Велико ли нынешнее 
отставание? 

— На основном потоке — 
на сутки. И все-таки даже 
при нынешнем общем от
ставании есть коллективы, 
которые "трудятся с хоро
шим напором и без сбоев. 
В последние дни особо вы
деляются бригады опте-
упорщнков второго участка 
Урал дом паромонта № 1. Хо
рошо организовывает рабо
ты начальник участка Ва
силий Васильевич Пикалов. 

— Сергей Алексеевич, ка
ков общий настрой участ
ников ремонта? Все-таки 
отставание на целые сут
ки... 

— Во-первых, не нужно 
забывать, что отстаем мы 
от собственного ускоренно
го графика, а во-вторых, 
серьезных оснований для 
пессимизма нет: люди на
строены в кратчайший срок 
наверстать упущенное, и 
возможности к тому есть. 

Пошло время активного 
возведения нового тела де
вятой домны. С каждым 
днем она* будет, так ска
зать, становиться во* более 
похожей на самое себя. По
желаем же ЛЮДЯМ, ВОЗВО
ДЯЩИЙ! домну, отработать 
завершающую часть рекон
струкции в хорошем трудо
вом ритме, чтобы срыв кон
ца первой недели марта 
был последним на этом ре
монте. 

н. якшин. 


