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Рассмотрев итоги социалистического сорев
нования коллективов комбината за март и 
I квартал 1988 года, совет трудового коллекти
ва, управление и профсоюзный комитет комби
ната постановили; за наибольший трудовой 
вклад в выполнение заказов, договоров и обя
зательств по поставкам продукции, успешное 
выполнение условий соревнования признать 
победителями социалистического соревнования 
коллективы с присуждением 

Навстречу XIX Всесоюзной партконференции 

ПОЧИН ПЕРЕДОВИКОВ 
Об инициативе коллективов по достойной встрече 

XIX Всесоюзной конференции КПСС 

Стремясь достойно встретить 
X I X Всесоюзную партийную кон
ференцию, ряд передовых кол
лективов комбината поддержали 
обращение передовиков производ
ства отрасли к трудящимся чер
ной металлургии и приняли по
вышенные обязательства к дню 
открытия партийной конферен
ции. Так, коллектив горно-обога
тительного производства обязал
ся выполнить годовое задание по 
экономии материальных ресур
сов, бригады огнеупорщиков 
ЦРМП № 1 — задание трех лет 
пятилетки, обжимного цеха № 1 
— годовые обязательства по про
изводству сверхплановой про
дукции, листопрокатного цеха 
№*;5 — полностью обеспечить вы
полнение заказов народного хо
зяйства и по темпам роста произ
водительности труда выйти на 
уровень годового задания. 

Рассмотрев инициативу пере

довых коллективов комбината, 
принявших повышенные обяза
тельства по. достойной встрече 
X I X партийной конференции, со
вет трудового коллектива, адми
нистрация, профсоюзный коми
тет комбината постановляют: 

Одобрить инициативу коллек
тивов горно-обогатительного про
изводства, обжимного цеха № 1, 
листопрокатного цеха № 5, 
бригады огнеупорщиков ЦРМП 
№ 1 по принятию высоких обя
зательств к дню открытия X I X 
Всесоюзной конференции КПСС. 

Хозяйственным руководите
лям, советам трудовых коллек
тивов, председателям комитетов 
профсоюза производств, управле
ний, цехов, лаборатории, отделов 
обсудить инициативу передови
ков во всех трудовых коллекти
вах, широко развернуть работу 
но ее поддержанию, пересмот
реть ранее принятые обязатель

ства в честь партийного форума, 
определить конкретные рубежи 
по росту объемов производства и 
производительности труда, каче
ству и снижению затрат на про
изводство продукции. 

Сосредоточить усилия соревну
ющихся на безусловном выпол
нении заказов народного хозяй
ства и обязательств смежников 
по технологии производства. 

Редакции газеты «Магнитогор
ский металл» постоянно публи
ковать ход соревнования коллек
тивов и трудящихся по достой
ной встрече X I X Всесоюзной кон
ференции КПСС. 

Производственно - массовой ко
миссии профкома комбината под
вести итоги соревнования кол
лективов и трудящихся в первой 
половине июня т. г., обратив осо
бое внимание на выполнение обя
зательств, принятых в честь X I X 
партийной конференции КПСС. 

В. ШУНИН, 
председатель совета трудово

го коллектива; 
И. РОМАЗАН, 

директор комбината; 
С. КИРИЛЮК, 

председатель профкома, 'л 

ИДЕТ 
ПОДПИСКА 

По-прежнему 
по разнарядке 

Подписная кампания 
на издания 1989 года 
стартовала. По идее — 
уже вовсю должна идти 
в цехах разъяснитель
ная работа. 

На вопросы о том, как 
идет подписка в цехкомах 
управления водопроводно-
канализационного хозяйст
ва, комбината питания, 
трамвайного управления, 
— всюду слышались обте
каемые, уклончивые отве
ты. 

Самой общительной ока
залась секретарь комитета 
комсомола управления 
трамвая Гуля Якупова. По
сле некоторого раздумья 
она сообщила, что самыми 
читаемыми газетами среди 
молодежи их подразделе
ния являются «Комсомоль
ская правда» и «Комсомо
лец». И старательно укло
нилась от вопросов о проб
лемах и недостатках орга
низации подписной кампа
нии... 

Поражало, с каким упор
ством ссылались мои собе
седники на отсутствие цен
ных указаний «сверху»: 
они-де еще не поступали, 
потому о подписке никто 
всерьез пока не думал. Не
смотря на то, что говорено 
об атом не раз , несмотря 
на официальное объявле
ние: подписка началась 
еще в марте. • 

Почему же так неохотно 
говорят люди на эту тему? 
По мнению .работников пла
нового отдела комбината 
питания, главная причина 
в том, что подписка прохо
дит заорганизованно, по 
жесткой разнарядке. 

Д. ПИСАРЕВ. 

На пороге „красной субботы" 
У ж е неделю Ленинский коммунистический суббот

ник шагает по комбинату. Ведут его металлурги по 
двум основным направлениям. Первое: план-график 
совместных с цехом благоустройства « комбината бла-
гоустроительных работ. Второе: конкретные задания, 
определенные каждому коллективу приказом директо
ра комбината. 

Пожалуй, оба направле
ния можно объединить.од 1 
ним понятием —- рекульти
вация земель, занятых ме
таллургическим производ
ством. Именно так необхо
дим б сегодня понимать и 
пропагандировать среди 
трудящихся перечень работ 
по наведению порядка на 
закрепленных за цехами 
территориях, на близлежа
щих газонах и свободных 
от производственных пост : 

роек участков земли. Ведь 
рекультивация — одна из 
важнейших составных столь 
актуальной сейчас эколо
гической работы. » 

На шестой день субботни
ка, во вторник, 12 апреля, 
вместе с начальником цеха 
благоустройства А. М. Зи
новьевым мы проехали по^ 
территории комбината. До 
первого массового суббот
ника — 16 апреля — вре
мени осталось совсем мало. 
Но уже можно было ска
зать, что всерьез начали 
заниматься благоустройст
вом своих территорий и по
мещений коллективы цехов 
подготовки составов и из
ложниц, наметились неко
торые сдвиги у доменщи
ков и мартеновцев третье
го цеха, начали разворачи

ваться коллективы третье
го листопрокатного и девя
того прокатного цехов, це
ха механизации. 

В разных концах огром
ного комбинатского хозяй
ства встречали мы в этот 
день работников цеха бла
гоустройства. Возле печаль
но известного смоляного 
озера в районе К Х П и на 
строительстве объектов 
станции Топливная, что у 
пятой заводской проход-, 
ной, на станции Западная 
и на трассе, что ведет к ог
неупорному производству. 
Самосвалы и мощные трак
торы, К-700, погрузчики и 
грейдеры, автокраны и 
экскаваторы —- все техни
ческие средства цеха были 
заняты расчисткой, убор
кой, отгрузкой и вывозом 
мусора. Причем, что осо
бенно существенно, —. чу--

(Окончание на 2-й стр . ) 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

первых мест: 
известняково - доломито

вого карьероуправления, 
прокатного цеха № 9, цеха 
металлоконструкций, ЦРМО 
№ 2, кислородно-компрес-
теорного цеха № 1, газового 

. ^ х а , цеха эмалированной 
ifettaybi, цеха эксплуатации, 
цеха благоустройства, элек
трохозяйства УЖКХ. 

вторых мест: 

коксового цеха № 3, до
менного цеха, мартеновско
го цеха № 1, ЛПЦ № 5, 
копрового цеха № 2, ЖКО 
№ '2. 

Поощрительной денежной 
премией награждены кол
лективы: обжимного цеха 
№ 1, ЛПЦ № 3, огнеупор
ного производства. 

Отмечена хорошая рабо
та коллективов цеха метал
лоизделий и сортопрокатно
го цеха. 

Коллективам, удостоен
ным первых мест в социа
листическом соревновании, 
вручены переходящие Крас
ные знамена комбината с 
увеличением заработанной 
премии по итогам цехово
го соревнования на 100 
процентов. 

Коллективам, удостоен
ным вторых мест в социа
листическом соревновании 
по комбинату, увеличена 
заработанная премия по 
итогам цехового социалис
тического соревнования на 

* 75 процентов. 

Коллективам обжимного 
цеха № 1, ЛПЦ № 3, огне
упорного производства уве
личена заработанная пре
мия по итогам цехового 
соревнования на 25 про
центов. 

За достижение наилуч
ших результатов в социа-

- лйстическом соревновании 
присуждены почетные при
з ы : 

«За высокое качество 
продукции» с учетом вы
полнения заказов на 100 
процентов — коллективу 
ЛПЦ № 4; 

«За экономию и бережли
вость» — коллективу мар
теновского цеха № 2; 

«За эффективное исполь
зование вагонов парка 
М П С » - — коллективу ко-

. прового цеха № 1; 
«За наивысшую произво

дительность труда» — кол
лективу, аглоцеха № 1; 

«За эффективность тех
нических разработок» — 
коллективу центральной 
лаборатории механизации; 

цриз им. Рыженко — 
коллективам термического 
отделения механического 
цеха и группы термической 
обработки ЦТЛ. 

В соревновании среди ин
женерных служб признать 
победителем за I квартал 
1938 года коллектив отде
ла -технического контроля 
с вручением переходящего 

Красного знамени * комби
ната. 

В соревновании комсо-
мольеко-молодежных кол
лективов признаны победи
телями за I квартал с при
суждением 

первых мест: коксовых 
батарей № 7 —8-бис, марте
новской печи № 14, звена 
огнеупорщиков Ф. М. Юнуг 
сова ЦРМП № 1, бригады 
№ 1 стана 300 № 1 ОЛЦ, 
20-валкового стана ЛПЦ 
№ 3, А У Р ЛПЦ № 8 , кра
нового участка ЦРМО № 1, 
участка ЦЗМ, РМУ 1—2 
цеха промвентиляции, уча
стка № 3 СЦБ станции За
падная ЖДТ, бригады № 2 
водителей БелАЗов рудни
ка Малый Куйбас ГОП, 
звена эмалировщиков Т. С. 
Крамарь цеха эмалирован
ной посуды, экипажа поез
да 1103—1104 управления 
трамвая, детского сада 
№ 61 ОДУ, участка ОТК 
ПТНП; 

вторых мест: доменной 
печи № 7, 2-ванного стале
плавильного агрегата № 29, 
участка торкретирования 
ЦРМП № 2, бригады № 2 
стана 250 № 1 ПШЦ, 
бригады № 4 дрессировоч
ного стана 2500 ЛПЦ № 5, 
бригады № 1 НТА-1 ЛПЦ 
№ 5, бригады № 2 механи
ческой мастерской ЦРМО 
№ 2, бригады по ремонту 
электрооборудования элек
тровозного депо локомотив
ного цеха* бригады экска
ваторщиков Б. Й. Кулако
ва рудника г. Дальняя 
ГОП, экипажа поезда.2175 
—2176 управления трам
вая, детского сада № 11 
ОДУ, участка ОТК ЛПЦ; 

третьих мест: двухван-
ного сталеплавильного аг
регата № 31, бригады № 1 
стана 2500 г/п ЛПЦ № 4, 
бригады штукатуров 3. А. 
Ворониной участка № 6 
РСУ, экипажа поезда 
2231 — 2232 управления 
трамвая, участка ОТК 
СПЦ. 

Коллективу бригады № 1 
стана 300 № 1 СПЦ при-, 
суждена премия в размере 
300 рублей за производст
во продукции „по заказам. 

По итогам соревнования 
коллективов копровых це
хов № 1 и 2 за максималь
ную отгрузку подготовлен
ного металлолома в поток 
мартеновских цехов за пе
риод с 13 по 31 марта 1988 
года выделены денежные 
премии коллективам: коп
рового цеха № 1 — 400 
рублей, копрового цеха № 2 
— 900 рублей. 

За достижение высоких 
показателей в социалисти
ческом соревновании в мар
те для поощрения наиболее 
отличившихся работников 
комбината питания выделе
на денежная премия в сум
ме 650 рублей. 

Коллектив комбината успешно закончил выполне
ние плана первого квартала, отправив потребителям 
продукцию строго по з а к а з а м . Свой вклад в общее де
ло внесли и труженики первого листопрокатного цеха, 
которые т а к ж е выполнили задания и з а к а з ы . 

На снимке: передовые труженики коллектива — 
бригадир слесарей Анатолий Сергеевич ГУБИЛ и под
ручный вальцовщика Тимофей Семенович ЧИХ. 

Фото Н. Нестереико. 


