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За достижение высоких производственных показате
лей в выполнении плана и социалистических обяза
тельств управление и профком комбината постановили 
признать победителями социалистического соревнова
ния в ознаменование 110-й годовщины со дня рожде
ния В. И. Ленина за февраль 1980 года:. 

— по группе цехов гор
но-обогатительного произ
водстве — коллектив рудо-
обогатительных фабрик с 
присуждении ем первого .ме
ста и второй денежной Пре-

|пО группе цехов коксохи
мического Производстве — 
коллектив углеобогатитель
ного цеха с присуждением 
первого места .и второй де
нежной премии; 

Г10 группе металлургиче
ских и обжимных цехов — 
первенство ки одному из 
коллективов не приселив*-
ется, так как не выполнены 
условия соревнования; 

I — по группе; цехов горя
чего проката — коллектив 
сортопрокатного ц е х а с 
присуждением первого м е 
ста и второй денежной 
премии; 

1ПО группе чехов холод
ного проката — коллектив 
листопрокатного цеха № 3 
с присуждением первого 
места и второй денежной 
премии; 

по группе вспомогатель
ных цехов, обслуживающих 
металлургические, —• кол
лектив копрового цеха Mt 2 
с присуждением первого 
места и второй денежной 
премии; 

по группе цехов управле
ния главного механика — 
коллектив имени 50-яотия 
города Магнитогорска цеха 
ремонта металлургического 
оборудования Ив 2 с присуж
дением первого места, и 
первой денежной премии; 
коллектив цеха ремонта ме 
таллургического оборудо
вания М9 1 с присуждением 
второго места и второй де
нежной премии; 
•+ Ц '•' V - '• . ; . ' • 

т о пруппе цехов управле
ния плавного энергетике — 
коллектив кислородно-ком
прессорного производства 
с присуждением первого 
места и первой денежной 
премии. За четкую и рит
мичную работу по резуль
татам соревнования в тече
ние месяца увеличить раз
мер премии на 25 процен
тов; коллектив электроре
монтного цеха с присужде
нием пера ото. месте и пер
вой денежной премии; 

по группе цехов товаров 
народного потребления — 
коллектив цеха металлоиз
делий с присуждением пер
вого места и второй денеж
ной премии; 

— по группе | цехов уп
равления железнодорож
ного транспорта — коллек
тив цеха горного транспор
та с присуждением, первого 
места и второй денежной 
премии. З а неоднократную 
победу по результатам 
еженедельного соревнова
ния увеличить размер пре
мии на 26 процентов; 

по группе вспомогатель
ных цехов — коллектив 
цеха механизации № 1 с 
присуждением первого м е 
ста и первой денежкой пре
мии; 

ino группе цехов управле
ния предприятиями жилищ-
но-комМу налыного хозяй
ства — коллектив теплофи
кационного хозяйства с при
суждением .первого места и 
первой денежной премии, 
коллектив жилищно-комму
нального отдела H i 2 с при
суждением второго места и 
первой денежной премии. 

Коллективам цехов, при
знанных победителями с 
присуждением первых мест, 
вручаются- переходящие 
Красные знамена управле
ния и профкома комбината. 

\ Коллективам цехов, приз 
нанны'х победителями с 
присуждением первых мест 
и первых денежных премий, 
предоставляется право сде
лать запись о трудовых ус
пехах в Книгу трудовых до
стижений десятой пятилет
ки. k 

За достижение наилучших 
показателей по выполнению 
плаче производства., зада
ний по производительности 
труда, экономии энерторе
сурсов и выпуск продукции 
повышенного качества при
судить переходящие призы 
коллективам: 

прокатного цеха N9 9 — 
приз «За наивысшее про-, 
изводе тво»; % 

сортопрокатного цеха — 
Приз «За высокое качество 
продукции»; 

листопрокатного цеха — 
приз «За экономию и б е 
режливость» и « З а наивыс
шую производительность 
труд*»; 

Среди мартеновских пе
чей' и дяухвенных сталепла
вильных а-ре.-атов в сорев
новании за увеличение 
стойкости сводов признать 
победителями коллективы 
мартеновских печей Ms 15, 
2В, 24. 

В соревновании коллекти
вов металлу рг и ч ее к их агре
гатов за наивысшее произ
водство на уровне лучших 

достижений '1i9TI9 года приз
нать победителями и выде
лить денежные премии кол

л е к т и в а м доменкой 'печи 
N9 9, мартеновских печей 
не 8, 9, 14, 21, 22; стана 
«2100» горячего проката, 
стана «300» Мв 1. 

.Присвоить звание «Луч
ший по профессии» и пре
мировать в соответствии с 
условиями соревнования 
ударников коммунистиче
ского труда.: 

Федорова Вячеслава Ип
политовича, агломератчика 
а, лоце.ха № 1 ; , Куликова 
Сергея Николаевича, о б ж и 
гальщика известняков о-до-
ломитс1зо.го карь ер ©управ
ления; Нарингазина Калиму-
пу Шагбаловича, дробиль
щика руд о об о гати тельных 
фабрик; Ильина Валерия 
Константиновича, дозиров
щика аглоцеха № 2; Кочу-
рова Степана Дмитриевича, 
машиниста вагон вопре
ки ды в ат е л я коксохимиче
ского производства; Черка
сова Степана Степановича, 
горнового доменного цеха; 
Сычева Николая Александ
ровича, газовщика домен
ного цехе; Башкирова Вла
димира Захаровича, маши
ниста вагон-весов доменно-
ного цеха; Буканева Алек
сандра Павловича, сталева
ра мартеновского цехе № 1; 
Жгулева Виктора Борисови
ча, разливщика стали мар
теновского цеха № 1<; Бара
нова Бориса Геннадьевича, 
подручного сталевара мар
теновского цеха № 1i; Ми-
ряна Петра Андреевича, ма 
шиниста разливочного кре
на мартеновского цеха № V; 
Обознова Ю р и я Тихонови
ча,- машиниста завалочной 
машины мартеновского це
ха № к Лисянского Влади
мира ТИХОНОВИЧа, машини-
ниста электрокрана копро
вого цеха № 2; Соколова 
Ивана Тимофеевича, газо
резчика 'металлолома коп
рового цеха INS,2Г Нечипора 
Михаила Петровича, стар
шего опнеупорщика цехе 
ремонта металлургических 

печей. № 1; Смирнова Ни
колая Николаевича, валь
цовщике листопрокатного 
цехе № 7; Мустаева Анато
лия . Семеновича, оператора 
поста управления профиле-
гибоч'ного агрегате листо
прокатного це*а № 7; К у з ь 
мина Михаила Алексеевича, 
старшего резчика листопро
катного цеха № 7; Липен-
кова Василия Ивановича, ма 
шиниста Крена прокатного 
цехе № 9; Богданова М и 
хаила Даниловича, машини
ста котлов центральной 
электростанции; Шлому Бо
риса Александровича, ма
шиниста турбин централь
ной электростанции; Стри
женову Валентину Борисов
ну, электромонтера элекгт-
роре-монтно'го цеха; ' Каса-
линского Александра Гри
горьевича, машиниста элек
тровоза цеха горного тран
спорта; Брыксину Нину 
Алексеевну, контролере от
дела технического контро
л я ; Гриднева Василия Андре
евича, формовщика! фасон
но литейного цеха; Овчин
никова Валерия Константи
новича, токаря цепа ремон
та металлургического обо
рудования № 2 ; Дворянин-
нова Степана Григорьевича, 
слесаря цехе домойте м е -
тгллурпического I оборудо
вания № 1. 

У Д Р У З Е Я 
ПО СОРЕВНОВАНИЮ 

Три брата Захарниных ра
ботают в электросталепла-
вильнрм цехе Кузнецкого 
металлургического комбина
та, один из .них —Аленсандр 
Николаевич, сталевар - пе
чи I * 2. 

«Бессменный профорг 
бригады, — говорят о нем 
в цехе, — ни одно доброе 
начинание не обходится 
без/его активного участия: 
будь то шефская работа, 
предвыборная кампания». 
Александр Николаевич яв
ляется одним из инициато
ров соревнования в честь 
110-й годовщины со дня 
рождения • . и. Ленине. 

ДЛЯ многик коллективов 
и тружеников комби

ната лозунг соревнования 
— «Работать по-удариому, 
по-ленински, на уровне 
лучших достижений 11*79 го
де, с высоким качеством и 
при максимальном режиме 
экономии» стал действи
тельно нормой работы. Это 
позволило коллективу ком
бината в сложных условиях 
закончить февраль с пре
вышением 1 плана по техни
ко-экономическим показа
телям. Успешно сработал в 
минувшем месяце коллек
тив горно-обогатительного 
производства. Ниже уста
новленных норм был расход 
электроэнергии на руднике 
и а ИД К в а,-л оце хах IN8 1 и 
2, на рудообогатительных 
фабриках. Лучших успехов 
добился 1 коллектив рудо
обогатительных ф а б р и к, 
оправившийся, помимо пла
на, с технико-экономиче
скими показателями и со
циалистическими обязатель
ствами. Здесь ведется серь
езная работа по внедрению 
планов НОТ и рационализа
ции производства, рас-

му февраля. Стабильно ра
ботали сортопрокатчики, 
коллективы' лр01Квтно'по цеха 
№ 9 и третьего листопро
катного. Победа в соревно
вании досталась им нелег
ко, 'поскольку не всегда 
ров -10 работали обжимные 
станы и стан «1(4'50». Пол
ностью выполнил заказы 
потребителей, планы меся
ца по производству и про
изводительности труда 'кол
лектив третьего •листопро
катного цеха. Рост произ
водительности труда обес
печили сортопрокатчики. В 
этих двух'цехах ниже нор
мы расход металла, топли
ва и электроэнергии, мень
ше нормативов простои 
вагонов прямого п а р к а. 
Тр ебов анияМ т ехнических 
условий1 отвечало качество 
продукции. 

й з всех прокатных цехов 
только пять не выполнили 
план по производительно
сти труда, а провол'очно-
штрииеоеый, листопрокат
ный и ЛПЦ № 5 — не в 
полном объеме выполнили 
заказы потребителей. С 
низким качеством продук-

Р А В Н Я Т Ь С Я 
НА ПЕРЕДОВЫХ 
про с тр анемию передового 
опыта). 

Но почти во веек цехах 
1"ОП велики перепростои 
вагонов парка М П С . Свое
образный рекорд установил 
коллектив аглоцеха № 1: 
перепростои каждого ваго
на превысили S0 часов! 
Аналогичное положение и в 
других цехах. 8 обоих аг-
лоцехэх , перерасходуется 
технологическое топливо. 

В коксохимическом про
изводстве успеха добился 
коллектив углеобогатитель
ного цеха, вторично, с нача
ла, года удостоенный пер
венства в общекомби.нат-
ском соревновании. Однако 
половина цехов производ
ства не справилась с пла
ном, что резко обострило 
работу последующих пере
делов комбината. Второй 
коксовый цех .недодал к 
плану 29 тысяч тонн кокса. 
Пять цехов не выполнили 
план по, производительности 
труда. Почти во всех цехах 
КХП перерасходуется элек
троэнергия, допускаются 
перепростои вагонов пря
мого . парка. Выше, чем в' 
других цехах, был уровень. 
Прогулов В' углеподготови-
тельном, всех трек коксо
вых. 

Неровно на протяжении 
февраля шла работа в ме
таллургических цехах, осо
бенно во втором мартенов
ском. Стремясь выправить 
положение, коллектив этого 
цеха с начала марта начал 
месячник ударной работы и, 
высокого качества., и про
шедшие . дни помазывают 
правильность такого шага. 

Ни один из металлурги
ческих цехов не справился 
в феврале с планом по 
производительности труда. 
Выше нормы оказался, в до
менном цехе расход кокса, 
особенно на печах N £ 1 , 6 , 
7, 10, а в мартеновских це
хах IN9 2 и 3 — расход, чугу
на на выплавку стали. В м е 
таллургическом переделе 
допущены .сверхнорматив
ные простои вагонов парка 
М П С , е мартеновских цехах 
возрос выход брака, второй 
мартеновский цех не в ы 
полнил обязательства по 
заказам. В доменном и 
третьем' мартеновском це
хах возрос травматизм. Во 
«сек мартеновских цехах 
увеличились потери метал
ла. 

Коллективы цехов про
катного производства ус
пешно выполнили протрем-

ции работали в феврале 
коллективы проволочив-

. штрипсового цеха, а также 
листопрокатных '№ 5 и 6. В 
первом, четвертом и пятом 
листопрокатных цехах выше 
нормативных оказались про
стои вагонов.. Больше, чем в 
других цеха.х, допущено 
трогулрв в п рое ел о чи о-
ш три псов см . С ' повышен
ным уровнем травматизма 

, закончили месяц коллекти
вы ПШЦ, ЛПЦ № 1, 5, 7. 

1 С превышением плана ра
ботали в феврале цехи, об
служивающие металлурги
ческие. Заслуженной побе
ды добился коллектив коп
рового цеха № 2, успешно 
выполнивший м ее ян.н у ю 
программу практически по 
• с е м показателям. Правда, 
копрови.ки несколько, пе
рекрыли нормы простоя ва
гонов. С планом по произ
водительности труда не 
справился коллектив цеха 

'подготовки составов. Среди 
цехов этой группы во всех, 
исключая Ц Р М П '№ 11 про
стои вагонов прямого пер
ка оказались выше допусти
мого предела. Но в Ц Р М П 
№ 1, однако, велик уровень 
травматизма и прогулов. В 
первом копровом цехе пе
рерасходовалась электро
энергия, возрос травма
тизм; в огнеупорном произ
водстве, наряду с перерас
ходом электроэнергии, до
пустили рост нерушений 
трудовой дисциплины. 

В ремонтно-мехамических 
ц е х а х производственная 
программа февраля в ос
новном выполнена, и этому 
е. определенной степени 
способствовало соревнова
ние за достойную встречу 
50-летия механической 
службы комбината. Наилуч
ших результатов добились 
коллективы Ц Р М О № 1 и 2, 
успешно выполнившие план 
и социалистические обяза
тельстве, 

С планом по производи
тельности труда не справил
ся коллектив фасонно ли
тейного цеха. Здесь пере
простаивают вагоиь'| прямо
го парка, велики прогулы, 
выше нормы потребление 
топлива. В цехе изложниц 
велики прогулы и уровень 
травматизма. * 

Многие коллективы энер
гетических цехов успешно 
выполнили плановое задач 
нив февраля, добились роста 
производительности' труда, 
работали рацион епьно, 
обеспечили перевыполне

ние задании по . экономии 
топлива, тепла, электро
энергии. Месяц коллективы 
цехов У Г Э закончили' без 
травм. Лучших результатоз 
добились с • кислородно-
компрессорном производ
стве и электроремонтном 
цехе. Коллектив электрокус
та не выполнил план по 
производительности труда, 
превысили нормативы' про
стоя вагонов парка М П С 
коллективы ПВЭС и пароси
лового цеха, возросли про
гулы а цехах вентиляции и 
паросиловом, электрокусте, 
на обеих электростанциях. 

Производство товаров на
родного потребления. Луч 
ших результатов здесь до
бился коллектив цеха м е 
таллоизделий. Н е р о в н о 
работал цех эмалированной 
посуды: он не оправился с 
планом по производитель
ности труда и экономии 
топлива, превысил нормы 
простоя вагонов парка 
М П С . В этом цехе в минув
шем месяце возросли про
гулы и травматизм. На низ
ком уровне работал кол
лектив мебельного цеха. 

Вспомогательные цехи. 
По итогам соревнования в 
феврале высоких результа
тов добился коллектив цеха 
механизации , № 1. Не в ы 
полнил план по. производи
тельности труда коллектив 
цеха подготовки производ
ства, допустивший к тоЛу 
же сверхнормативные про
стои вагонов прямого пар
ка. С нарушениями трудо
вой дисциплины закончили 
февраль коллективы рем-
с троиц еха, строителмто-
монтажиого управления и 
автотранспортного , цеха. 

Основные агрегаты. С 
превышением рекордного 
уровня закончили февраль 
коллективы 23> arperaitoe. 
Среди них — бригады до 
менной печи № 9, марте
новских печей. № 8, 9, 21, 
22, , стана «2500» горячей 
прокатки. Они при высоком 
уровне производства доби
лись аь пел н е н и я заказов и 
высокого качества продук
ции. 

Ниже среднего уровня 
прошлого1 годе закончили 
февраль коллективы домен
ных печей N2 1', D—5, стале
плавильных агрегатов № 2, 
4, 5, 117, 23 и 35, прокатных 
станов , «ЗШ» № 3, «.250» 
NB.1i . 

А н а л и з итогов февраля 
показывает, что результаты 
могли быть выше. Однако 
отдельные цехи, и в первую 
очередь металлурпические, 
коксохимические, некото
рые обжимные и прокат
ные, своей неровной рабо
той повлияли на ход дел по 
всей технологической цели. 
Обидно, что- среди этик 
коллективов есть неодно
кратные победители не 
только внутрицехового или 
общекомбинатского,' .но и 
Всесоюзного соревнования. 
Негоже им снижать уро
вень работы! 

Март для 1 коллектив»! ком
бината традиционно месяц 
в ьисо ко про и з вс ди'те л ь н о й 

работы. Появляются благо
приятные погодные усло
вия для деятельности кол
лективе коксохимического 
производства, да и для дру-
гих переделов комбината. 
В то ж е время март — по
следний месяц квартала. 
Сейчас можно многое сде
лать для того, чтобы внести 
наиболее существенный 
вклад в выполнение произ
водственной , программы, 
квартала и социалистиче
ских обязательств в часть 
1110-лети» со дня рождения 
В. И. Ленина. Ч 

} А . С Е М Е Н О В , 
начальник бюро соц

соревнования ОНОТиЗ 
комбината, 

http://NB.1i

