вЫБОРЫ
Закон области остался без изменений
Центральным вопросом двад
цать шестого заседания Област
ной думы был вопрос о возмож
ном переносе сроков областных
выборов в органы местного са
моуправления. Принятый 7 сен
тября областной Закон о выбо
рах в органы местного самоуп
равления назначал дату — 17
декабря 1995 г. После появления
Указа Президента № 951 от
17.09.95 i. глава администрации
области В. П. Соловьев принял
свое постановление №,470 от
3.10.95 г. «О выборах в органы
местного самоуправления и гла
вы администрации области», в
котором указал главам админис
траций городов и районов при
нять к исполнению указ прези
дента. 16.10.95 года В. П. Со
ловьев обратился к депутатам
областной Думы с обращением,
в котором предложил на заседа
нии Областной думы рассмот

реть вопрос о переносе срока
выборов в органы местного са
моуправления на декабрь 1996 г.
Позицию областной админис
трации на заседании думы пред
ставил заместитель главы адми
нистрации области Б. А. Мизрахн:Главным тезисом его выступ
ления был тот момент, что до
настоящего времени не разра
ботан п не принят пакет законов
области по правовым, экономи
ческим и финансовым основам
местного самоуправления, в свя
зи с чем и предлагается измене
ние даты выборов.
Полемика была бурной, вы
сказывались различные сообра
жения сложившейся ситуации.
Группа депутатов Областной
думы, членов фракции Союза
промышленников и предприни
мателей, предложила свой про
ект постановления, в котором
предложила приостановить дей

ствие Закона Челябинской об
ласти «О выборах в органы мес
т н о г о самоуправления» от
7.09.95 г.. а рабочей комиссии
, по реформированию органов
местного самоуправления в об
ласти (председатель комиссий —
Клюев Ф. Н., сопредседатель —
Мпзрахп Б. А.) продолжить ра
боту по подготовке законода
тельных актов, регулирующих
взапм ооп ю ш е н 1 ш орга н ов госу
дарственной власти и местного
самоуправления, разграничивая
предметы их ведения.
Депутаты провели поименное
голосование по данному проек
ту постановления. В результате
голосования Закон области) от
7.09.95 г. приостановлен не был
(за — В. II. Скворцов, Ф. Н.
Клюев. Р. М. Подвпгина; про
тив — В. II. Буравлев. М. Ю.
Ж.маев. В. В. Мазуль, А. С. Са
лом аткин. И. Л. Белехов. В. Ф.

ХОККЕЙ

Давыдов; воздержались — А. Г'.
Белоппщкий. В. А. Прокуднн,
В. Ф. Рашннков, В. П. Чернобровпн). К вопросу о ходе выпол
нения Закона области и соответ
ствующего постановления думы
по подготовке к выборам в ор
ганы местного самоуправления
депутаты решили вернуться на
следующем заседании думы, с
лтриглашенпем глав администра
ции городов и районов. Также
на следующем заседании думы
депутаты рассмотрят обращение
главы администрации области
по вопросу соответствия Закона
области «О м е с т о м референду
ме» и Закона области «О собра
ниях (сходах) граждан в Челя
бинской области» Федерально
му закону «Об общих принци
пах организации местного са
моуправления в РФ».
Пресс-центр
Областной д у м ы .

>А ДОСТИЖЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ МОЩНОСТЕЙ

Стан 2000: мечта и реальность

Магнитогорцы
поедут
в Швецию
Недавно главный тренер сбор
ной России Владимир Васильев
назвал список хоккеистов, котор и с 7 п 8 ноября сыграют в соста
ве главной-команды страны в гос
тях со сборной Швеции, Включены в него н два игрока магнито
горского «Металлурга» — напа
дающие Алексей Степанов п Сер
гей Осипов. Напомню, что летом,
в перполйредсезощтбй подготов
ки, эти хоккеисты провели в со
ставе сборной rWcfiii трениро
вочные матчц с ЦСКА (дважды)
п московским «Динамо». Причем
играли в одном звене п были од
ними из лучших на площадке.
Однако на первый международ
ный турнир сезона — Кубок Прагобанка. состоявшийся в конце
августа — начале сентября в Че
хии, отправился только С. Оси
пов: в последнем контрольном
матче с ЦСКА А. Степанов полу
чил травму.

Победа
в Караганде
В минувший вторник хоккеис
ты «Металлурга» провели очеред
ной матч чемпионата МХЛ н с
трудом обыграли в гостях «Бу
лат» из Караганды со счетом 2:1.
Сейчас в активе команды 28 оч
ков, она занимает третье место в
турнирной таблице Восточной
зоны. Идущий вторым омский
«Авангард» опережает магннтогорцев на одно очко, но провел на
матч больше.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
наша имеют по три миллиона... Нет. говорят, се
Останавливаемся перед входом в небольшое
— Слябы идут с ККЦ. Оттуда нас обеспечива изолированное помещение.
годня и третья в ночную смену прокатала что-то
ют заготовкой. Нас н ЛПЦ-4. Пока. Но когда цех
— Главный пост?
около 4000 тонн... Вот такие дела. Так что, по
выйдет на проектную мощность, возрастет про
— Точнее — пост управления чистовой груп
нятно, нам бы скорее перевалку сделать — н впеизводство, то ККЦ будет работать только с нами.
пой. Но те. кто работают здесь, считаются глав
•ред!
Сейчас работают две печи. Третья в стадии
ными на стане людьми.
Справа на темном экране задвигались однов
монтажа. Кроме того, есть возможность установ
— Зайдем, поговорим с ребятами.
ременно несколько графиков. Мелькают цифры.
ки четвертой.
Здесь полумрак — кто-то отодвигается в сто
Думается, одна нз причин того, что стан пока
рону со словами: «Вон — самый главный спецпТочно такие же экраны над пультом. Спрашиваю:
не вышел на проектную мощность, недостаточ
В. РЫБАЧЕНКО.
. ал ист, все вопросы к нему...»
-Дпенней?
ный уровень подготовки персонала. Обучение
Перед огромным пультом, па высоком враща
— Нематрон, «Дженерал-электрик». У нас их
происходило и происходит, в основном, на ходу.
ющемся кресле довольно плотный, молодой муж
несколько. Каждый выдает информацию по при
Разумеется, не без ошпбкок. Людей набирали из
чина... Приглушенный гул нарушает мембран
водам!, по скоростям, по нагрузкам... Вот эт от
разных цехов. Существенны проблемы с персо
ный голос селектора. Ощущение, отдаленно па
налом высокого интеллектуального уровня.
температурный режим. Перед чистовой группой
поминающее пульт управления космического
— Конечно, есть в цехе костяк людей, которых
и после... Постороннему, конечно, здесь ничего
корабля.
готовили заблаговременно. Еще до запуска ста
не понятно, нр я получаю всю необходимую ин
Освещения на пульте практически никакого,
на, — говорит Александр Масленников. —И был
формацию.
для них так называемый полигон в четвертом
наверное, для того, чтобы лучше виделись клети
Экскурс по десятому листопрокатному подхолистопрокатном, где оиробывалась вся автома
и проходящая через них раскаленная полоса.
днт к концу. Последний участок — отгрузка.
тическая система управления. Сейчас они стар
Лишь мигают в полумраке красные и зеленые
Здесь предварительная упаковка рулонов и мар
шие вальцовщики, операторы, бригадиры и мас
огоньки, светятся экраны... Точнее
на черных
тера...
кировка.
экранах высвечиваются разноцветные графики,
Под нами непосредственно стан: черновая
— Какой процент уходит на экспорт и в какие
цифры, таблицы, — все непрерывно движется и
РЕАЛИЗУЕМ
группа из шести универсальных клетей и верти
страны?
меняется.
кального окалиноло.мателя.
—
Около
пятидесяти.
Горячекатанныерулоны
— Сергей Букаснн. Оператор девятого поста
— Особенность в том, — продолжает рассказ
кассовые аппараты
отправляются в Японию. Китай, Таиланд, Тайчистовой группы.
Александр, — что последние три клети соедине
SAMSUNG ER 4615 R
ванд...
Около
тридцати
процентов
—
по
цехам
— Какая бригада?
ны в непрерывную подгруппу. Из соображений
МНКРО 101
комбината. Остальное — подкат для холоднокакомпактности... То есть, слябы, которые садятся
— Четвертая, сегодня заступили с утра.
Расходные материалы
в печь, пмеюттолщину 250 миллиметров. Мини
ганного
листа
и
заготовка
для
трубных
заводов
— Давно здесь работаете?
мальная толщина по выходу сляба из черновой
— по заводам России.
— С пуска. Вообще-то перевелся два с полови
группы — 25 миллиметров.
— Подкат! Что ни говори, отнюдь не цивили
ной года назад. По приказу директора комбина
37-54-28
Отмечаю про себя: в десять раз!
зованная продукция. Вещи надо называть свои
та. Из старого листопрокатного, где также был
Вижу на окрашенных в зеленую краску стани
ми именами.
оператором... Отстажнровался в четвертом. II
нах крупные буквы «НКЗТМ»: механическая
после пуска начал работать.
—- Да, это полуфабрикат. Отрицать нельзя.
часть агрегата изготовлена в Ново-Кузнецке.
Возобновил рабЬту городской ко— - Ну и как работается? После старого-то лис- Нашу продукцию подвергают дальнейшей пере
Дальше - промежуточный рольганг с энкопаMi ггет! ю восстановлен! по памяп гжертв
работке п продают с ценой на порядок выше.
тонроката поуютнее здесь?
нелямп — своеобразный термостат для раската.
сташ
шею IX репреса ш.|}бращаемся ко
Сейчас они — в поднятом состоянии — напоми
Конечно, гораздо выгоднее продавать холодно, —Конечно!
всем жителям города: если кому-гаь
нают прямоугольные щиты, наподобие плоских
катанный лист, но на него меньше спрос. Вот та
— А как с заработками?
будь что-то известно о погибших магкрышек, приподнятых под утлом над протяжен
шпогорцах, сообщить по адресу:
. .— д всякое бывает, признаться. Иной раз
кая особенность! Горячекатанные рулоны имеют
ной дорожкой из множества роликов. Па ней ка455044, Маггаггогорск Дом Советов,
Сравниваю со старым лпстопрокатом. — в основ
боль шип рынок.
тятся раскаленные докрасна слябы.
пр. Леш ша, 72, каб. 101, iгаi по т. 37-72ном, конечно, побольше, чем там.
Остается
уповать
на
быстрейшее
строительст
24 в дм i npi шма - вторит пс 11 пятш пд\ с
Жарковато, шумно... Александр говориточень
ч.
—
Сколько?
I
Ьвините,
не
секрет?
16.00 до 18.00.
во одиннадцатого листопрокатного цеха. На ко
громко, обратившись-ко мне:
— В среднем, полтора миллиона. Да плюс стра
Председатель комитета
торое, заметим, как известно, не найдено средств.
— Энкопанели, поставка «Деви-маки». Уста
ховка 500 тысяч.
О.КАРЯКИН
новлены для того, чтобы металл не остывал во
О.ХАНДУС.
время транспортировки до чистовой группы.
. — Словом, не жалеете, что сюда перешли?
— Вот это расстояние?
— (Улыбается). Нет. Хотя иной раз бывает.
-Да!
— Ностальгия?
— Но вон — сляб прошел практически без ос
-— Ностальгия — одно... Тяжко порой. Идет
тановки!.. А. как вы их называете, энкопанели поосвоение — случаются срывы. Часто обедаем
прежнему в приподнятом положении?
здесь, на посту.
— Он и не должен задерживаться! А энкопане
— С чем связаны сбои в работе?
ли действуют лишь при раскате тончайших пол
Сегодня технология десульфуратцш чугуна
ект проще, с i фпжившенея во всем литре верх
, Собеседник задумался — ухолит от разговора.
ос. Для снижения нагрузки в чистовой группе. II
ней продувкой через фурму". Установокспро
СПОМОЦ^ЬЮГ ?Н ?1ИрОЕПННО '0 М П Г Ч Н 5 Ч
ТЬ дувкой через боковую'стенку зал точного ков
уменьшенняразнотолщинности по длине полосы.
ной 1тр0мьгшленнон установке отработана и
Повторяю вопрос:
ша в мире единицы. На основе уникального
успешно внедрена. Через агрегат проход! п до
Обычно «хвост» — более холодный и, соответ
, —Автоиатпка?
донецкого проекта соорудили у себя агрегат
15 процентов чугуна от цехового объема про
ственно, оказывается более толстым... Энкопане
— Нетолько. Поломки по приводам. Особен
анпи гчане (npi йем по некоторым параметрам
изводства, проектная мощность 20—25 про
ли могут задерживать тепло до пяти минут. То
но в первое время часто отключения были... Сейон уступает нашему). Установка сложная, тре
центов; Иными словами, ежегодно установка
есть раскат, в случае необходимости, может на
' час уже работаем более или менее стабильно.
десульфураш u i чугуна способ! m обла1 ородд ггь бует большого внимага 1я всех цеховых служб,
ходиться на промежуточном рольганг»'до 5-тн
руководства. Это так. Но при всем при том
—Тхть личная заинтересованность, чтобы стан
по содержанию серы до I млн. тонн сырья.
минут без существенной потери тепла.
она дает ши пучилriiрезультат по качеству,
Показатель
хороший:
ведь
одна
техническая
как
можно
скорее
вышел
на
проектную
мощ
Дальше тот же самый пешеходный проход,
позволяя доеттпнуть глубокого обесеериваединица
и
не
может
«взять».на
себя
весь
объем
ность?
только уже отгороженный от стана застекленной
нпя чугуна. Причем с наименьшими затрата
производства.
г— Установка такая: необходима стабильность!
перегородкой. Предлагаю задержаться:— Давай
ми. Расчеты экономистов показали, что она в
Установка
десульфуращт
чугуна
создава
13 (!)раз экономившее привычных агрегатов с
те ненадолго остановимся здесь и посмотрим/
Дерганья никому не нужны. Перевалка — и быс
лась
и
для
прелпводства
высококачественных
верхпей продутой. Начальник .установки В.
' Поговорим спокойно (у меня диктофон), боюсь
трее-быстрее ехать! Работать и работать. Что ка
марок
стали.
Электротехнические,
трубные
В.
Азовцев проблему видит в том, как уага пъ
— пз-за шума на стане будет никудышняя запись.
сается материальной заинтересованности
за
марки северного исполнения, экспортные заслабое звено — машину скашшання шлака. 11
Грохот н шум — за стеклами, а наши голоса
висит оттого, как отработает бригада. Есть пол
ка зы требуютгагзкбго содержат ы серы. Зачас
полагает, что при должном вннмашш К устагулко звучат по длинному изолированному пе
тую выплавка mix марок удавалась лишь со
ожение: 3000 тонн прокатали за смену - полу
i ювке десульфурагд щ чугуна, она будет рабо
реходу. Александр продолжает:
второй попытки. Установка — большой шаг
тать у a lenaio.
чите на бригаду! полтора миллиона.
— Чистовая группа: семь клетей. Четыре пос
Вместе с тем руководство ККЦ совместно с
Bi [еред. это признают зам. начальника KKI (К).
— «Сало»?
ледние оснащены системой осевой сдвижки. Так
техническим управлением АО «ММК» ищут
Бодяев, старил ипфоизводствегатьш мастер Б.
Можно
и
так
сказать.
В
прошлый
месяц,
иные пути улучшения технологии, новые, бо
жеустановка «Девн-макп».Она позволяет увели
Камаев. Впрочем, горячими приверженцами
например, первая бригада получила шесть мил
лее отпмальные технические варианты.
чить монтажность. То есть большее количество
именно такого штженерного решения они не
лионов
рублей
к
заработку,
а
наша
всего
полто
Д а р ь я ПОЛУНЕНКО.
являются, I юла гая. что можно было найп i про
тонн прокатывается на одних п тех же валках.
ра. В этом месяце, по-моему, только вторая и
7
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