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Общекомбинатский штаб социалистического сорев
нования сообщает: 
По итогам 44-й недели со

ревнования в честь 50-ле
тия ММК победителями 
признаны коллективы: 

аглоцеха № 2 (дополни
тельно к плану произведе
но 1463 тонны агломера
та) ; мартеновского цеха 
№ 1 (сверх плана выплав
лено 2365 тонн стали); 
ЛПЦ № 4 {план отгрузки 
превышен на 7135 тонн); 
ЛПЦ № 2 (отгружено до
полнительно 3457 тонн 
продукции); ЦРМП № 1 
(на ремонте трех сталепла
вильных агрегатов сэконом

лено 42 часа) ; цеха из
ложниц (план выполнен на 
107,7 процента); цеха КИП 
и автоматики (план ремон
та и монтажа контрольно-
измерительных приборов 
выполнен на 104,5 процен
та); цеха горного тран
спорта (план грузоперево
зок перевыполнен на 9,3 
процента). 

Среди коллективов агре
гатов победителями при
знаны коллективы домен
ной печи № 4, двухванно-
го агрегата № 30, блюмин
га № 3 и стана 2350. 

Трудовые коллективы ком
бината рапортуют о выполне
нии задания 1981 года 

ВДВОЙНЕ ПРАЗДНИК 
Свое 40-летие и профес

сиональный п р а з д н и к 
— День энергетика кол
лектив трудящихся кисло
родно-компрессорного про
изводства встретил отлич
ным подарком: 22 декабря 
был выполнен план года 
по производству кислоро
да. 

В ходе социалистическо
го соревнования, посвящен
ного достойной встрече 
50-летия ММК, весомых 
успехов добились коллек
тивы бригад № 2 и 4 и ра
ботники механослужбы. 
Постоянным поиском не
использованных резервов, 
бережным отношением к 
технике, энергии и матери
алам отличается работа 

аппаратчиков воздухораз-
деления В. Н. Сергашова, 
A. И. Соловьева, В. П. Ру-
бавцева, В. С. Назарова, 
B. Е. Данилова; отлично 
знают свое дело слесари 
К. И. Малютин и М. С. Кле-
пин; умело организовыва
ет производство начальник 
смены Е. В. Реут. 

Активное творче с к о е 
участие трудящихся ККП 
в смотрах по экономии всех 
видов энергии позволит 
производству оставшиеся 
до нового года дни прора
ботать на сбереженных 
энергоресурсах. 

Ю. КЕНЯ, 
начальник отдела кис
лородно - компрессор

ного производства. 

СОСТАВНЫЕ УСПЕХА 
Уже шесть дней коллек

тив цеха ремонта метал
лургических печей № 2 
трудится в счет будущего 
года. 18 декабря был за
вершен последний, 145-й 
ремонт, предусмотренный 
план ом-график ом года ухо
дящего и нашими социали
стическими обязательства
ми. 

Социалистическое сорев
нование, развернутое в 
честь приближающегося 
юбилея комбината, в зна
чительной степени способ
ствовало тому, что уже 
сейчас вместо принятых 
обязательствами 1000 пече-
часов сбережено б о л е е 
1100, а производительность 
труда возросла на 1,9 про
цента. Лидерство в нем по
чти неизменно удерживает 
коллектив второй бригады, 
в которой исполняет обязан
ности мастера М. Г. Гизул-
лин. В эти дни трудящие
ся бригады с высоким ка
чеством и опережением 
графика ведут работы на 
ремонте нагревательных 
колодцев обжимных цехов 
№ 2 и 3. 

, В обязательствах на год 
60-летия образования СССР 

трудящиеся решили сохра
нить высокое качество ре
монтов, а в росте произво
дительности труда добить
ся еще большего результа
та. Этому должно способ
ствовать и освоение новой 
техники и технологии. В 
частности, большие надеж
ды мы связываем с внед
ряемой машиной, с помо
щью которой можно будет 
выполнять сразу несколь
ко операций: ломать сте
ны колодцев и печей, уби
рать мусор, ставить пане
ли. 

Большой вклад в совер
шенствование технологии 
ремонтов постоянно вносят 
наши рационализаторы. 
Общий экономический эф
фект внедренных за год 
предложений исчисляется 
суммой 445 тысяч рублей, 
что вдвое больше, чем пред
усматривалось обязатель
ствами. Один из активней
ших рационализаторов це
ха — Н. Е. Ермолаев. Он 
стал в 1981 году автором 
восьми предложений. 

Б. ПЛАКСИН, 
председатель комите
та профсоюза ЦРМП 

№ 2. 

Коллектив стана «300» Н» 3 сортопрокатного цеха, но
сящий высокое звание «Коллектив коммунистического 
труда», устойчиво работал в течение всего нынешнего 
года. Сейчас труженики стана рапортуют о досрочном 
завершении плана первого года одиннадцатой пятилетки. 
Первыми, 21 декабря, закончили выполнение задания 
труженики бригады На 3, которыми руководит мастер 
производства Михаил Дмитриевич Брендин. 

На снимке: члены передовой бригады, внесшие весо
мый вклад в общее Дело, — мастер Михаил Дмитриевич 
Брендин, резчик-правильщик металла Александр Василь
евич Хохлов, старший вальцовщик Виктор Иванович Пле
шаков) вальцовщик Анатолий Петрович Любимов. 

Фото Н. Нестеренко. 

У с л о в и я в н у т р и к о м б и н а т с к о г о 
с о ц и а л и с т и ч е с к о г о с о р е в н о в а н и я 
на одиннадцатую пятилетку проект 

СОРЕВНОВАНИЕ КОЛЛЕКТИВОВ УПРАВЛЕНИИ, 
ПРОИЗВОДСТВ, ЦЕХОВ 

1-я группа: ИДК, рудник, РОФ, атлоцех № 1, агло-
цех № i2., 

2-я группа: углеподготовительный, углеобогатитель
ный, коксовый № 1, коксовый № 2, коксовый № 3, 
улавливания № 1, улавливания i№ 2, переработки 
химиродуктов. 

3-я группа: доменный, мартеновский № 1, марте
новский № 2, мартеновский № 3. 

,4-я группа: обжимный № 1, обжимный № 2, об
жимный № 3. 

5-я группа: сортопрокатный, нроволочно-антрипсо-
вый, листопрокатный, листопрокапмый № 1, листопро
катный № 4, прокатный № 9. 

6-я группа: листопрокатный № 2, листопрокатный 
№ 3, листопрокатный № 5, листопрокатный № 6, ли
стопрокатный i№ 7. 

7-я группа: подготовки составов, ЦРМП № 1, коп
ровый № 1, копровый № 2, огнеупорное производство, 
ЦРМП ;№ 2. 

8-я группа: ФЛЦ, изложниц, куэнечно-иресеовый, 
металлоконструкций, .механический, ЦРМО № 1, 
ЦРМО № 2, механизации. 

9-я группа: ЦЭС, ПВЭС, ТЭЦ, К К П , паросиловой, 
электросетей, водоснабжения, газовый, ЭРЦ, электро
ремонтный кустовой, ЦТД, К И П и автоматики, про
мышленной вентиляции. 

10-я группа: эмалированной посуды, металлоизде
лий, мебельный. 

11-я группа: локомотивный, эксплуатации, горного 
транспорта, пути. 

12-я группа: ремонтно-строительный, подготовки 
производства, механизации № 1, автотранспортный, 
благоустройства, СМУ. 

13-я группа: управление трамвая, ремонтно-строи
тельное управление, электрохозяйство, теплохозяйст-
во, ВКХ, ЖКО № ! , ЖКО № 2, ЖКО № 3, управле
ние благоустройства. 

Победителями в соревновании признаются коллек
тивы управлений, производств, цехов, которые обеспе
чат четкий ритм работы, выполнение и перевыполне
ние плана и социалистических обязательств в строгом 
соответствии с требованиями технических условий, 
заказов, плана по производительности труда при со
блюдении или снижении норм расхода сырья, метал
ла, топлива, тепла, электроэнергии, высоком уровне 
культуры производства, организованности и дисцип
лины на рабочих местах, улучшении состояния техни
ки безопасности и охраны труда и добьются выполне
ния следующих качественных [показателей работы. 

Рудник — подачу сырой руды на РОФ с содержа
нием железа не н и ж е : в богатой сернистой руде —• 
49,4 процента, в бедной сернистой руде на ДОФ-5 — 
3)11,7 процента. 

РОФ — содержание железа в концентрате не ниже: 
в богатой сернистой руде с ОМС — 53,5 процента, с 
ММС-2 — 64,5 процента. 

Аглоцехи — ровность поставляемого агломерата по 
основности ± 0,05 не менее 97 процентов по аглофаб-
рикам № 2, 3, 4 и не менее 95,5 процента — по агло-
фабрике № 1 i(l6ei3 аглоям) от общего количества про
изведенного агломерата с соблюдением стандарта 
предприятия по предельному содержанию серы; со
держание мелочи в агломерате не более 15,1 процен
та по аглоцеху № 1; 14,7 процента — по аглоцеху 
№ i2. 

йзвестняково-доломитовое карьероуправление — 
постоянство известняка по содержанию MgO в преде
лах ± 0,5 процента от запланированного недельным 
графиком поставка извести с потерями при прокали
вании не более 4,7 процента. 

Коксовые цехи — барабанную пробу с I блока пе* 
чей — не менее 319, со П — 322, с III — 317, с IV — 
322 кг ; зольность кокса со всех блоков печей не 
более 11,2 процента. 

Цехи улавливания — выпуск сульфата аммония 
первого и высшего сортов — 100 процентов. 

Доменный цех — подачу чугуна мартеновским це
хам с содержанием серы не выше 0,018 процента. 

Мартеновские цехи — подачу металла, m подлежа
щего дополнительной зачистке, не ниже: по мартенов

скому цеху № 1 — 95 процентов, по мартеновскому 
цеху № ' 2 — 86 процентов, по мартеновскому цеху 
Ms 3 — 87 процентов; выполнение заказов не н и ж е : 
по мартеновскому цеху № 1 — 98,7 процента, по мар
теновскому цеху № 2 — 99,5 процента, по мартенов
скому цеху № 3 — 99,5 процента; снижение брака по 
всем трем мартеновским цехам на 10 процентов про
тив предыдущего года. 

ЦПС .— качество подготовленных составов не ниже 
96 процентов; подачу плавок с температурой не ни
же:, блюмингу № 2 — 820, блюмингу № 3 — 830, 
слябингу — 870 градусов. 

Прокатные цехи — обеспечить прокатку и ритмич
ную подачу металла по графикам и з а к а з а м по тех
нологии производства; выполнение заказов народного 
хозяйства (ОЗЦ № 2, О.ПЦ, ПШЦ, ЛПЦ № 4, 5, ЛПЦ, 
но не ниже 99 процентов). 

Копровый цех № 1 — отгрузка лома мартеновским 
цехам в железнодорожных вагонах со средним весом 
лома в вагоне не менее 42 тонн. 

Копровый цех № 2 — отгрузка лома мартеновским 
цехам не менее 72 мульдовых составов в сутки; еже
суточную отгрузку лома мартеновским цехам с весом 
каждого мульдового состава в количестве: мартенов
ским цехам № 2 и 3 — 90<—'100 тонн; мартеновскому 
цеху № 1 — Iili5—Р25 тонн, стандартность составов 
по весу не менее 99 процентов. 

Локомотивный цех — снижение или работу без уве
личения количества внеплановых заходов локомоти
вов на ремонт в сравнении с соответствующим меся
цем прошлого года. 

Цех эксплуатации — выполнение контактного гра
фика перевозок, но не н и ж е 89 процентов; снижение 
времени Оборота вагонов парка МПС против установ
ленной нормы. 

Автотранспортный цех — выполнение коэффициен
тов технической готовности и использования авто
парка не ниже плановых. 

Цех подготовки производства — выполнение графи
ка централизованной доставки материалов в. цехи ком
бината. 

Цехи ремонта металлургических печей № 1 и 2 — 
своевременное выполнение ремонтов мартеновских пе
чей и нагревательных средств прокавгных станов с 
оценкой не ниже «хорошо». 

Огнеупорное производство — стойкость футеровки 
сгалеразливочных ковшей не ниже 14,5 плавки в сред
нем по сталеплавильному производству. 

Цех эмалированной посуды — выполнение ассорти
мента выпускаемой продукции не ниже 88 процентов. 

Цех металлоизделий — выполнение ассортимента 
выпускаемой оцинкованной посуды не ниже 90 про
центов. 

Мебельный цех — выпуск продукции с первого 
предъявления не ниже 97,3 процента. 

Дополнительные показатели д л я всех цехов,- пере
делов, управлений и хозяйств : соблюдение нормы 
оборота вагонов парка МПС; выполнение плана эко
номии от внедрения изобретений и рационализатор
ских 'предложений; выполнение - заданий по изуче
нию, обобщению и распространению передового опы
та ; обеспечение разработки и внедрения планов науч
ной организации труда; -выполнение плана повыше
ния квалификации кадров. \ 
, ПРИМЕЧАНИЕ. Коллективам не присваивается первен
ство в соревновании, если коэффициент частоты по 
травматизму и показатель уровня нарушений трудовой 
дисциплины превышают средние показатели по соответ
ствующей группе цехов. 

Коллективы цехов, претендующие ма призовые мес
та в социалистическом соревновании, оцределяются 
совместными решениями хозяйственного руководства 
и крмитетов профсоюза производств, управлений и 
представляются для рассмотрения в производственно-
массовую комиссию профсоюаното комитета комби
ната. 

Д л я irpynn цехов коксохимического (Производства, 
управлений главного энергетика, главного механика и 
коммунальных предприятий устанавливаются два при- ' 
зозых места, по остальным группам — одно. 

Коллективам цехов, занявшим первые места, вру
чаются переходящие Красные знамена и поздрави
тельные, письма руководства комбината. 

(Продолжение на 2-й, 3-й стр.) 


