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На комбинате широ
ким фронтом идут ра
боты по подготовке к 
зиме. В этом важном де
ле нет сторонних наблю
дателей. Большое вни
мание подготовке к ра
боте в зимних условиях 
уделяют партийные, 
профсоюзные, комсо
мольские организации 
участков, цехов и пере
делов. Они контролиру
ют выполнение наме
ченных мероприятий, 
добиваются устранения 
недостатков. 

Реальные 
цели 
новаторов 

В августе новаторы ком
бината наращивали темпы 
соревнования за достойную 
встречу XXVI съезда КПСС 
и выполнение повышенных 
предсъездовских обяза
тельств. Об этом свидетель
ствуют высокие цифры, ха
рактеризующие внедрение 
предложений и их экономи
ческую эффективность. Эти 
цифры — результат уси
лий новаторов и организа
торов рационализаторской 
работы многих цехов ком
бината. Однако за общими 
высокими цифрами можно 
увидеть просчеты и недора
ботки, допущенные в ряде 
цехов. Л поскольку они 
есть, первым делом сегодня 
хотелось бы обратить вни
мание именно на эту, тене
вую, сторону работы. 

Итак, просчеты. Именно 
они характеризуют работу 
советов ВОИР и уполномо
ченных по рационализации 
и изобретательству, а глав
ное — руководителей та
ких цехов и подразделений 
комбината, как огнеупор
ное производство и цех ме
ханизации № 1. По внед
рению предложений первый 
из этих коллективов выпол
нил августовское задание, 
но на 8 процентов отстал 
от плана восьми месяцев. В 
цехе механизации № 1 на 
четверть недовыполнена 
программа минувшего ме
сяца по внедрению предло
жений, и трех процентов не 
хватило до восьмимесячно
го плана. Эти коллективы 
(Окончание на 3-й стр.) 

1 0 - Й П Я Т И Л Е Т К Е -
У Д А Р Н Ы Й Ф И Н И Ш ! 

ПОЧИН ВЕТЕРАНОВ 

Коллектив комбината готовится к работе в зимних условиях. Предстоит про
верить работу узлов и агрегатов, отопительных систем и питьевых точек, привести 
в долягное состояние остекление и тепловые завесы, навести чистоту и порядок не 
голько на рабочих местах, но и территории, прилегающей к цехам. 

В этой работе принимают участие все труженики цехов. Не остаются в сторо
не и ветераны, которые находятся на заслуженном отдыхе. На проходившем недав
но партийном собрании в электроремонтном цехе коммунисты-пенсионеры внесли 
предложение — отработать каждому по одному дню на благоустройстве территории 
цеха. В один из дней группа пенсионеров пришла в свой родной цех и занялась 
уборкой территории, окапыванием деревьев, за что получила благодарность от 
администрации и общественных организаций цеха. 

На снимке: во время субботника. 
Фото Н. Нестеренко. 

Итоги выполнения производственного плана за 21 день сентября 1980 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

Итоки выполнения производственного плана за 21 день сентября 1980 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

Норма, ~ 
сверх шорты 

Стабильно трудится в 
сентябре коллектив элек
троремонтного цехи. По 
итогам минувшей недели 
цех вышел победителем 
общекомбинатского со
ревнования, перевыпол
нив план по ремонту 
электрических машин на 
3.7 процента. 

Высокий темп работы це
ха сохранялся и на протя
жении всей нынешней неде
ли. Ударно трудится сейчас 
коллектив участка произ
водства проводов и кату
шек, возглавляемый масте
ром Г. А. Зеленским. За 
третью неделю месяца кол
лектив выполнил плано
вое задание на 122 процен
та. 

Хорошо работают на 
этом участке о п л е т ч и к 
Н. Ф. Антонова, волочиль
щик А. В. Аверьянова, на
мотчик катушек А. А. Ча-
гова. 

К. ИГОРЕВ. 

IIл е чопл 
хс шлечу 

Коллективы цехов и 
управлений комбината 
оказывают большую по
мощь работникам села. 
Есть немало примеров 
успешного взаимодей
ствия тружеников села и 
комбината. 

Во второе воскресенье 
сентября на поля овощного 
отделения Молочно-овощно-
го совхоза выехали свыше 
80 работников пятой брига
ды цеха подготовки соста
вов. Коллектив проявил 
высокую организованность 
и дисциплину, высокопро
изводительно потрудился 
на уборке картофеля. За 
день было убрано 900 
центнеров клубней с пло
щади 3,5 гектара. 

На уборке картофеля 
отличились многие работ
ники цеха. В специальном 
приказе директора комби
ната названы организато
ры работ начальник БОТиЗ 
Е. А. Бердников, председа
тель цехового комитета 
профсоюза В. Н. Воробьев, 
секретарь партбюро цеха 
Б. С. Двойников, замести
тель начальника цеха А. В. 
Горин. 

Начальнику цеха В. А. 
Лесину выделена lj£)00 руб
лей для премирования наи
более отличившихся участ
ников уборки картофеля. 

Л. ПОЛЯКОВ. 

Под 
партийным 
контролем 

В партийной организа
ции кислородно-компрес
сорного производства гото
вились обсудить на собра
нии вопрос о ходе подго
товки к работе в осенне-
зимний период. Созданная 
для этого комиссия прове
рила, как выполняются на
меченные мероприятия в 
цехах и на участках, ве
дутся ремонты или подго
товились к ним. Она пред
ставила материал для док
лада начальнику кислород
но-компрессорного цеха 
№ 1 Ю. Г. Щербаку и по
могла в разработке проек
та постановления собрания. 
Встречи и беседы членов 
комиссии с трудящимися 
на рабочих местах способ
ствовали активному об
суждению доклада на соб
рании. Его участники вне
сли ряд дополнительных 
предложений но обеспече
нию бесперебойного снаб
жения потребителей кисло
родом в период зимней на
грузки. 

Собрание обязало пар
тийное бюро держать под 
постоянным контролем вы
полнение мероприятий и 
предложений коммунистов, 
внесенных на собрании. 
Ему рекомендовалось при
влечь для активного уча
стия в этой работе группу 
народного контроля и ко
миссии партийного контро
ля. Партбюро сразу же 
взялось за выполнение по
становления собрания. 

В начале сентября оно за
слушало отчеты комму
нистов-руководителей А. X. 
Гаскарова, Л. А. Грпмбер-
га, В. М. Ярошевнча и В. П. 
Бондарева о выполнении 
плана мероприятий по под
готовке к зиме и постанов
ления партийного собра
ния. Бюро не просто до
вольствовалось сообщения
ми этих руководителей, но 
и учитывало итоги провер
ки и замечания народных 
контролеров и комиссии 
партийного контроля. В це
лом же было отмечено, что 
на участках этих руково
дителей неплохо готовятся 
к зиме. Осуществление 
партийного контроля, уча
стие в нем широкого круга 
коммунистов п о м о г а е т 
нынче более успешно, чем 
в прошлом году, коллекти
ву производства готовить
ся к работе в зимних усло
виях. 

Обстоятельный разговор 
состоялся на собрании пар
тийной организации цент
ральной электростанции, 
которое обсудило доклад 
главного инженера станции 
В. С. Горелика о ходе под
готовки к зиме. Коммунис
ты в своих выступлениях 
вскрыли ряд имеющихся 
недостатков и внесли пред
ложения по их устране
нию. Старший машинист 
котлов Б. В. Цветков пред
ложил установить калори
феры на рабочих местах 
машинистов и обеспечить 
для них нормальные усло
вия труда в холодное вре
мя года. Коммунисты А. Д. 
Шморгунов и Н. Т. Савель
ев обратили внимание ру
ководителей станции на 
необходимость ускорить 
остекление помещений, а 
для облегчения труда ма
шинистов установить элек« 
трифицированные задвиж
ки на газопроводе домен-
ного газа. 

Во исполнение постанов
ления собрания бюро на
правило конкретным ис
полнителям контрольные 
карточки. Член партбюро 
В. И. Шарапов, ответствен
ный за выполнение поста
новлений партийных собра
ний, систематически про
веряет эти карточки, как 
выполняются сделанные в 
них записи. Он с удовлет
ворением отмечает, что 
уже смонтированы и опро
бованы калориферы, нача
то остекление помещений, 
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ММК КМК НТМК ММК КМК НТМК ММК КМК НТМК 
Чугун 98,1 84,3 85.0 Прокат 99,6 79,8 72,0 Руда 93,5 

Агломерат ЮО-,8 108,3 
98,5 
96,3 

Сталь 98,6 95,4 94.4 Кокс 94,3 70,9 100,7 Огнеупоры 93,4 81,9 86,6 

ММК КМК НТМК 
Доменный цех 98,1 Доменный цех № 1 84,4 
Доменная печь № 2 98,1 Доменная печь № 1 80,0 Доменная печь № 2 101,8 
Доменная печь № 3 102.1 Доменная печь № 4 88,2 

Доменная печь № 2 

Доменная печь № 4 100.8 
Доменная печь № 4 

Доменная печь № 4 98,2 
Доменная печь № 6 100,9 Доменная печь № 2 77,5 

Доменная печь № 4 

Доменная печь № 7 102.5 * Доменная печь № 3 67,1 
Мартеновский цех №. 2 97.3 Мартеновский цех № 1 98,5 Мартеновский цех № 2 100,9 
Мартеновский цех № 3 98.3 Мартеновский цех № 2 91,6 

Мартеновский цех № 2 100,9 

Мартеновская печь № 2 97,9 Мартеновская печь № 2 100,2 
Мартеновская печь № 3 96,1 Мартеновская печь № 3 103,7 
Мартеновская печь № 11 95.9 Мартеновская печь № 17 100,4 
Мартеновская печь № 12 96,2 Мартеновская печь № 10 99,1 

Мартеновская печь № 17 100,4 

Мартеновская печь №. 13 105.4 Мартеновская печь № 7 93,2 Мартеновская печь № 13 99,4 
Мартеновская печь № 22 93,7 Мартеновская печь № 8 93,3 

Мартеновская печь № 13 99,4 

Мартеновская печь № 25 84,9 Мартеновская печь № 15 98,2 
Обжимный цех № 3 95.6 Обжимный цех 91,4 
Блюминг № 2 98.9 

Обжимный цех 91,4 
Блюминг 47,5 

Бригада № 2 блюминга № 2 101,6 Бригада № 2 блюминга 83,8 
Среднелистовой стан 99.1 Листопрокатный цех 77,7 

Бригада № 2 блюминга 83,8 

Стан «500» 96,5 Среднесортный стан 61,1 
Копровый цех № 1 95.7 Копровый цех 100,0 Копровый цех 92,3 
Ж Д Т 100.6 Ж Д Т 89,3 96,1 


