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Навстречу X X X I I отчетно-выборной 

партийной конференции комбината 

Комиссия называет кандидатов 
ПАРТИЙНАЯ 
ХРОНИКА 

Комиссия по отбору кандидатов в 
состав партийного комитета и бюро 
парткома комбината продолжает ра
боту. На очередном заседании об
суждался вопрос о численном соста
ве парткома, рассматривались пред
ложенные цеховыми парторганиза
циями кандидатуры. 

Ныне действующий партийный ко
митет комбината состоит из 55 ком
мунистов. После долгих обсуждений 

члены комиссии решили выйти с та
ким предложением: расширить его 
состав до 65 человек. 

Составляя список кандидатур в 
состав партийного комитета, мы 
стремились; чтобы в нем были рав
но представлены все категории тру
дящихся. Первоначально в список 
внесли 74 фамилии, но по ходу об-

Список кандидатов (75 человек), рекомендуемых комиссией в члены парткома комбината 

суждения член нашей комиссии ком
мунист К. П. Крыш предложил вклкь 
чить в список еще одного кандида
та — мастера сортопрокатного цеха 
Б. А. Шуйских. «Мастер — фигура 
в коллективе чрезвычайно важная. 
Мы должны быть заинтересованы в 
том, чтобы в составе парткома бы
ли мастера», — так мотивировал 
свое предложение Крыш. Комиссия 
с его доводами согласилась. 

АЛЕКО Владимир Владимирович — инструктор 
парткома комбината; 

АЛЕКСЕЕВ Юрий Николаевич — заместитель сек
ретаря парткома комбината по оргработе; 

АНДРЮНИН Сергей Александрович — сменный ма
стер листопрокатного цеха № 5; 

БИБИК Петр Иванович — начальник эмальцеха 
ПТНП; 

БЕЛКИНА Валентина Марьяновна — кондитер ком
бинат питания; 

БЕЛОЗЕРОВ Александр Дмитриевич — бригадир 
углеподготовительного цеха; 

БИКТАШЕВ Линард Губеевич — контролер ОТК; 
БОНДАРЬ Виктор Александрович — электромонтер-

кабельщик цеха электросетей и подстанций; 
БОРОДИН Владимир Александрович — секретарь 

парткома управления ЖДТ; 
ВЕЛИЧКИН Гепнадий Иванович — заместитель на

чальника отдела кадров; . -
ПЕНДЕЛЬ Евгений Петрович — оператор обжимно

го цеха № 1; '• 
ВИНОГРАДОВ Георгий Александрович — секретарь 

парторганизации листопрокатного цеха №»4; 
ВОРОБЬЕВ Александр Георгиевич — секретарь-парт

кома управления жилищно-коммунального хозяйст
ва; 

ГАРЕЕВ фарит Махмутович — мастер цеха ремонта 
металлургического оборудования № 2; 

ГОСТЕВ Анатолий Алексеевич — главный механик 
комбината; 

ГОШОВСКИЙ Лев Владимирович — старший маши
нист турбинного отделения теплоэлектроцентрали; 

ГРОМОВ Валерий Николаевич — бригадир электро
монтеров сортопрокатного цеха; г -

ДЕРУНОВ Александр Иванович — начальник прово-
лочно-штрипсового цеха; 

ДЕДКОВ Иван Петрович — сепараторщик рудо обо
гатительных фабрик; 

ЕРОШЕНКО Сергей Васильевич — вальцовщик ли
стопрокатного цеха № 4; , 

ЗИНОВЬЕВ Николай Ильич — слесарь механиче
ского цеха; 

ЗУЕНКОВА Людмила Владимировна — водитель 
трамвая; 

ЗЮЗЙН Николай Владимирович — председатель 
комитета народного контроля комбината; ЩщЩ&Р. 

ИВАНОВСКИЙ Борис Александрович — бригадир 
слесарей цеха подготовки составов; 

КАЗАКОВ Анатолий Иванович — бригадир элек
тромонтеров цеха технологической диспетчеризации г 

КИРИЛЮК Сергей Степанович — председатель 
профкома комбината; 

КЙРЮХИН Николай Георгиевич — старший тра
вильщик листопрокатного цеха № 2; 
; КОБЗЕВ Александр Федорович — стропальщик 
цеха металлоконструкций; 

КОВАЛЕВ Анатолий Федорович — секретарь парт
кома коксохимического производства; V 

КОТОВ Виктор Иванович — сварщик цеха металло
изделий ; 

КУБАГУВ1ЕВ Валерий Ярмухаметович — маши
нист коксовыталкивателя коксового цеха № 2; • 

ЛЕЛЕХИН Дмитрий Николаевич — секретарь парт
кома горно-обогатительного производства; 

МАСТРУЕВ Александр Леонидович — заместитель < 
секретаря парткома комбината по промышленности; 

МИРОНОВ Владимир Михайлович — бригадир 
электрослесарей паро-воздуходувной электростанции; 

МИХАЙЛОВ Виктор Николаевич — секретарь парт
кома сталеплавильного производства; 

МОТОРИН Евгений Александрович — председатель 
партийной комиссии парткома ММК; 

НАУМОВ Виктор Иванович — сталевар мартенов
ского цеха № 2; — 

НЕКЕРОВ Владимир Дмитриевич — начальник аг
лоцеха № 1; 

НЕЧАЕВА Любовь Ивановна — контролер цеха ме 
ханизации N& 1; 

НИКУЛИН Анатолий Иванович — бригадир слеса

рей листопрокатного цеха № 3 ; 
НОВИКОВ Станислав Николаевич — водитель руд

ника; 
ПАВЛОВ Игорь Михайлович — секретарь комитета 

комсомола комбината; 
ПАВЛОВ Валерий Александрович — кузнец кузнеч-

но-прессового цеха; 
ПЕРЕВОЗЧИКОВ Александр Ильич — секретарь 

парткома Молочно-овощного совхоза; 
ПИЛЬЩИКОВ Сергей Иванович — начальник отде

ла управления капитального строительства; 
ПЙЩАЛЬНИКОВ Илья Вениаминович — чистиль

щик химаппаратуры КРМЦ КХП; 
ПОЛОЗОВ Александр Николаевич — агломератчик 

аглоцеха № 2; 
ПРЯДКИНА Валентина. Михайловна — начальник 

водной лаборатории центральной лаборатории комби
ната; 

РАШНИКОВ Виктор Филиппович — заместитель 
главного инженера комбината; 

РЕВИНА Татьяна Ивановна — распределитель работ 
мебельного цеха; 

РОМАЗАН Иван Харитонович — директор комбина
та; 

САМОРОКОВ Александр Федорович — старший гор
новой доменного цеха; 

САРАФАЦНИКОВ Александр Петрович — электро
монтер службы СЦБ; 

СЕРЕБРЯКОВ Виктор. Алексеевич — начальник 
отделения центральной электротехнической лаборато
рии; 

СЕМЕНОВ Сергей Вениаминович — секретарь парт
кома цехов управления главного энергетика; 

СЕРЫШЕВ Валентин Николаевич — председатель 
совета ветеранов войны и труда комбината;, 

СЕМЕНОВ Геннадий Семенович — газовщик локо
мотивного цеха; 

, СОВКО Валентин Сергеевич — секретарь парткома 
комбината; 

СОПОЧКИН Анатолий Александрович — обжигаль
щик огнеупорного производства; 

СЫЧЕВ Юрий Федорович — секретарь парткома це
хов управления главного механика; 

ТОМИЛОВА Галина Алексеевна — электромонтер 
электрохозяйства УЖКХ; 

ТОМЧУК Анатолий Викторович — секретарь парт
организации листопрокатного цеха № 8; 

ТУРОВИНИНА Тамара Николаевна — оператор 
ЭВМ ИТЛ управления главного механика; 

1 ТУРУК Владимир Григорьевич — председатель, 
профкома ЖДТ; 

ФОМИН Николай Викторович — старший вальцов
щик листопрокатного цеха № 7; 

ФРОЛОВ Адольф Александрович — машинист-инст
руктор цеха горного транспорта; 

ХАЛИМОНЕНКО Илья Михайлович — бригадир 
литейщиков ремкуста ГОП; * -

ЧЕРЕДНИЧЕНКО Юрий Степанович — редактор га
зеты «Магнитогорский металл»; -.; 

ЧУГУННИКОВ Геннадий Георгиевич — заместитель 
директора комбината; jp 

ЧУДИНОВ Сергей Степанович — заместитель секре
таря парткома комбината; 
. ШАПОВАЛОВА Валентина Михайловна — электро

механик отдела автоматизированных систем управле
ния; 

ШУМСКИХ Борис Алексеевич — мастер сортопро.-
катного цеха; 

ШУЙИН Владимир Михайлович — сталевар марте
новского цеха № 1; 

ЮЩУК Юрий Владимирович — аппаратчик кисло
родно-компрессорного цеха № 1; 

ЯЩИК Виктор Николаевич — старший машинист 
паросилового цеха. 

Комиссия готова дать разъяснения по всем вопро
сам выдвижения и отбора кандидатов в состав партий
ного комитета. 

Д. ДРАПЕКО, 
председатель комиссии. 

На железных 
путях комбината 

Фото Н. Нестеренко. 

Секретарем партийной ор
ганизации отдела детских 
учреждений избрана Ольга 
Дмитриевна САХАРОВА, 
1950 года рождения, член 
КПСС с 1978 года, образо
вание высшее. 

. О. Д. Сахарова в отделе 
детских учреждений ММК 
начала работать в 1969 
году в должности воспи
тателя. В настоящее время 
она является заведующей 
детского сада-яслей № 93. 

Секретарем партийной 
организации спортклуба 
«Магнит» избрана Лидия 
Николаевна ШАКИНА, 
1948 года рождения, член 
КПСС с 1969 года, образо
вание среднее. Работает на 
комбинате с 1977 года, а с 
1986 года — в 4спортклубе 
•Магнит» в должности ин
структора физкультуры по 
работе с детьми. 

Секретарем партийной 
организации ЖКО N° 3 уп
равления жилищно-комму
нального хозяйства избра
на Валентина Семеновна 
САПРОНОВА, 1944 года 
рождения, член КПСС с 
1984 года, образование выс
шее. ' 

В ЖКО № 3 УЖКХ, ком
бината трубится с 1967 го
да. В 1968 году назначена 
начальником жилищно-

" эксплуатационного участка 
N* 30 ЖКО № 3. 

Секретарем ' партийной 
организаций водояроводно-
канализационного хозяйст
ва УЖКХ комбината из
брана Тамара Сергеевна 
ВОДОПЬЯНОВА, 1942 года 
рождения*' член КПСС с 
1983 года, образование выс
шее. Работает в цехе с 
1987 года в должности на
чальника «одной лаборато
рии/ 

' Секретарем • партийной 
организации ремонтно-стро
ительного управления 
УЖКХ избрана Тамара Фе
доровна МАКЕЕВА, 1940 
то да рождения, член КПСС 
с 1981 года, образование 
высшее. Свою трудовую 
деятельность на комбинате 
Макеева начала в 1964 го
ду. С 1967 года работает в 
РСУ сначала монтером, за
тем инженером. В 1976 го
ду была назначена началь
ником планово-экономиче
ского отдела РСУ. 

Секретарем партийной 
организации аглоцеха № 2 
избран Александр Михай
лович СОРОКИН, 1956 года 

.рождения* -. член КПСС с 
1981 года, образбвание 
высшее. Работает в цехе с 
1978 года сначала газов-

• шиком, затем бригадиром 
на участке основного про-

. изводства. В настоящее вре
мя является, мастером. 

Секретарем партийной 
. организации кустового 

электроремонтного цеха 
коксохимического произ
водства избран Виталий 
Борисович ИВАНЧЕНКО, 
1940 года рождения, член 
КПСС с 1969 года, образо
вание среднее. Работает 
бригадиром электромонте
ров. 

Секретарем партийной 
организации управления 
горно-обогатительного про
изводства избран Евгений 
Павлович СЕМЕНОВСКИЙ, 
1935 года рождения, член 
КПСС с 1972 года, образо
вание высшее. Работает 
главным геологом горно-
обогатительнаго производ
ства'. 

:v. • 
Секретарем партийной 

организации мартеновского 
цеха № 3 избран Анатолий 

Васильевич МАТВЕЕВ, 
1948 года рождения, член 
КПСС с 1971 год*, образо
вание высшее. В настоя
щее время работает в долж
ности помощника началь
ника цеха. 

Секретарем партийной 
организации копрового це
ха № 1 избран Сергей Ива
нович УСТИМЕНКО, 1951 
года рождения, член КПСС 
с 1977 года, образование 
высшее. Работает бригади
ром слесарей. 

Секретарем партийной 
организации ремонтно-стро
ительного цеха избран 
Юрий Васильевич ХРА
МОВ, 1948 года рождение-
член КПСС с 1972 года, 
образование высшее. В на 
стоящее время является на 
чальником техник-О-пройз-
водственного бюро. *» 

Секретарем партийной 
организации обжимного 
цеха № 1 избран Юрий Ни
колаевич ПОПКОВ, 1948 
года рождения, член КПСС4 

с 1973 года, образование 
высшее. Работает, в цехе с 
1966 года. Начинал нагре
вальщиком, сейчас являет
ся начальником смены. 

Секретарем партийной 
организации центральной 
технологической лаборато
рии управления главного 
механика избран Алек
сандр Георгиевич КУЗЬ
МИН, 1959 года рождения, 
член КПСС с 1982 года, 
образование высшее. Тру
дится на комбинате с 1983 
года. Работал слесарем в 
ЦРМО № 2, а с Х984 года 
трудится в ЦТЛ в долж
ности инженера-технолога. 

Секретарем партийной 
организации обжимного це
ха № 2 избран Вячеслав 
Александрович ЩМЕЛЕВ, 
1958 года рождения, член 
КПСС с 1984 года, образо
вание высшее. Пришел ра
ботать в цех в 1987 году 
после окончания института 
и службы в армии. Работа
ет нагревальщиком. 

Секретарем партийной 
организации цеха излож
ниц избран Андрей Юрье
вич ШАТРОВ, 1960 года 
рождения, член КПСС с 
1986 года, образование выс • 
шее. В цехе работает с 
1986 года сначала залив
щиком металла, в настоя
щее время — бригадиром. 

Секретарем ' партийной 
организации управления 
главного механика избран 
Александр Викторович ВО
РОНОВ, 1951 года рожде
ния, член КПСС о 1982 го
да, образование высшее. 
На комбинат пришел в 
1974 году. Начинал в ли
стопрокатном" цехе Н ^ 
слесарем., В 1985 году пе : 

решел в УГМ. Сейчас рабо
тает начальником бюро 
технического надзора уп
равлении. 

Секретарем партийной 
организации профкома 
комбината избран Алек
сандр Иванович МОСКАЕВ, 
1939 года рождения,- член 
КПСС с 1976 года, образо
вание высшее. Работает на 
ММК с 1972 года. Вал ин
женером • исследователем 
прокатной группы цент
ральной теплотехнической 
лаборатории. В настоящее 
время — заместитель пред
седателя профкома комби
ната. 


