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В составе Левобережного районного Совета народных 
депутатов 72 работника металлургического комбината — 
почти половина от общего числа депутатов. О том, что 
делают депутаты-металлурги в период от выборов до 

выборов, как они работают на местах, как выполняют 
наказы избирателей, мы попросили рассказать председа
теля исполкома Левобережного районного Совета на
родных депутатов Валентина Леонидовича КРИВОЩЕ-
КОВА. | 

З А Б О Т Ы Д Е П У Т А Т О В - М Е Т А Л Л У Р Г О В 
Многообразные задачи, которые 

депутаты должны выполнять вне 
сессий Совета, требуют от них не 
только активной индивидуальной 
работы, но и объединенных усилий. 
Одна из форм совместной работы 
депутатов — территориальные де
путатские группы. Они призваны 
объединить депутатов в решении 
стоящих перед Советом задач, 
обеспечить тесные связи Совета с 
массами и общественностью, во
влекать население в практическую 
деятельность Совета. 

Решение социальных задач впря
мую зависит от производительной 
работы непосредственно на пред
приятии. Чем больше продукции 
выпускается, чем лучше работа — 
тем больше возможностей для ре
шения социальных вопросов. Это 
прекрасно понимают депутаты. 

Абсолютное большинство депута
тов выполняют статью № 5 Закона 
о статусе депутатов, являясь пе
редовиками производства, удар
никами коммунистического труда. 
Среди депутатов - металлургов в 
Левобережном районном Совете 
Герой Социалистического Труда 
сталевар В. Г. Новиков, «Мастер 
золотые руки» машинист крана об
жимного цеха № 1 И. М. Бабенко, 
Почетный металлург машинист па
ровой машины листопрокатного це
ха В. А. Чесноков. Орденами Тру
довой Славы второй и третьей сте
пеней награжден за труд депутат 
райсовета, дозировщик второго аг
лоцеха И. П. Корнев, орденом 
«Знак Почета» — слесарь цеха во
доснабжения А. Д. Сиухина. Неод
нократно становились победителя
ми в социалистическом соревнова
нии лаборант ПВЭС Л. Г. Соколо
ва и многие другие. 

Депутаты-металлурги не только 
добросовестно трудятся на произ
водстве. Они, как правило, иници
ативны, творчески подходят к про
изводственным делам и проблемам. 
Среди них немало инициаторов хо
роших починов. Широкое распро
странение получил почин депутата 
С. А. Дружинина в отделе техниче
ского контроля комбината — смеж
ными точками контроля овладели 
десятки контролеров, создав воз
можность взаимозаменяемости на 
своих рабочих местах. С ценной 
инициативой выступили в середине 
прошлого года депутаты — работ
ники ММК В. В. Ганенков, И. П. 
Корнев и А. Н. Казначеев. Рядом 
с депутатами не должно быть от
стающих — так решили они и при
звали поддержать этот призыв 
всех депутатов-металлургов. В 
числе первых на призыв откликну
лись депутаты районного Совета 
народных депутатов, машинист па
ровой машины листопрокатного це
ха В. А. Чесноков и сталевар В. Г. 
Новиков. 

В канун предыдущих выборов в 
местные Советы избиратели дали 
нам очень серьезный и обстоятель
ный наказ — газифицировать жи
лые здания поселка Ново-Магнит
ный. Работа по газификации была 
спланирована на одиннадцатую пя
тилетку. Отвечает за организацию 
газификации депутатская группа 
№ 8, центр которой расположен в 
семнадцатой средней школе. Руко
водит группой заместитель началь
ника УПЖКХ комбината Валентин 
Иванович Обликов. Депутаты с 
первых дней пятилетки не только 
контролируют ход работ в поселке, 
организовывают субботники в по
мощь строителям, но и вместе с 
жителями поселка роют траншеи, 
прокладывают трубы. Как показа
ло одно из последних заседаний ис
полкома Левобережного Совета, 
газификация поселка успешно про
должается, это дает уверенность в 
своевременном завершении этой ра
боты. 

На последней сессии Левобереж
ного районного Совета народных 
депутатов слушали мы отчет о ра
боте депутатской группы № 5, ко
торой руководит заместитель пред
седателя профкома комбината В. 3. 
Близнюк. Центр «депутатской груп
пы — 21 школа. Работа депутатов 
этой группы многогранна и, на мой 
вгляд, требует отдельного расска
за. Скажу лишь, что опыт деятель
ности пятой депутатской группы 
был одобрен на сессии. 

Другая распространенная форма 
работы депутатов — депутатские 
посты. К примеру, одним из депу
татских постов руководит работник 
горно-обогатительного производст
ва И. П. КОрнев. Он лично внес 
большой вклад в ускорение ремон
та бани в поселке Центральном. 
И. П. Корнев постоянно следил за 
ходом ремонтных работ, пригла
шал ответственных за эту работу 
руководителей на заседания депу
татской группы. . Таким образом 
был выполнен наказ избирателей, 
проживающих в индивидуальных 
домах Центрального поселка. 

Нередко депутатам приходится 
рассматривать на заседаниях групп 
вопросы охраны общественного по
рядка, состояния работы с письма
ми, заявлениями, и жалобами тру
дящихся в" домоуправлениях, уч
реждениях и Организациях. В про
верках активно участвуют комму
нисты-депутаты И. П. Корнев, Н. А. 
Резепина. По капитальному ремон
ту жилого фонда много делает де
путат Н. Т. Ногаев — начальник 
Ж К О № 3 комбината. В первом по
лугодии прошлого года Левобе
режному району было присвоено 
первое место в соревновании за 
город высокой культуры и образ
цового порядка. А это в немалой 
степени зависело именно от Ж К О 

№ 3 металлургического комбината 
— более миллиона рублей было из
расходовано районом в прошлом 
году на капитальный и текущий ре
монт жилья. Столь большую сумму 
нужно было использовать весьма 
рационально. 

Как правило, наши депутаты, по
мимо отличного выполнения своих 
непосредственных обязанностей на 
производстве, активной работы в 
депутатской группе, заняты об
щественными делами в своих рабо
чих коллективах. Так, у депутата 
Н. А. Духовой в управлении трам
вая несколько общественных пору
чений. Она общественный контро
лер, шеф-наставник молодых рабо
чих, политинформатор. Электросле
сарь рудообогатительных фабрик 
В. М. Дмитриев — член добро
вольной народной дружины, член 
цехового бюро ВЛКСМ. Машинист 
крана второго копрового цеха А. Г. 
Агарков ведет в своем цехе полит
информации. 

Недавно партийная группа Лево
бережного Совета народных депу
татов проверяла работу депутата-
коммуниста Г. Ф. Гаврилова, опе
ратора листопрокатного цеха № 7, 
по выполнению наказов и предло
жений избирателей. Было отмече
но, что совместно с другими депу
татами депутатской группы № 1 — 
ее центр расположен в школе № 2 
— и общественными организация
ми поселка имени Димитрова Г. Ф. 
Гаврилов принимал меры по улуч
шению электроосвещения, водо
снабжения и охраны общественно
го порядка, ремонту дорог в посел
ке, повышению культуры торговли 
в магазине № 15. Сейчас Г. Ф. Гав
рилов вместе с другими депутата
ми участвует в организации конт- . 
роля за ходом выполнения наказа 
избирателей о капитальном ремон
те школы № 2, подключении ее к 
центральному отоплению. Работа 
молодого депутата была оценена 
как активная, направленная. 

Если же говорить о выполнении 
наказов и предложений избирате
лей в целом по району, то и здесь 
можно отметить: за прошедшее 
после выборов время немало сде
лано для улучшения условий труда 
и быта, организации отдыха жи
телей и трудящихся Левобережно; 
го района. Завершена реконструк
ция проспекта Пушкина, жители 
трех старых домов переселены в 
благоустроенное жилье, произведен 
капитальный ремонт дома № 4 по 
улице Красноармейской, закончена 
реконструкция терапевтического 
корпуса первой детской больницы 
и т. д. Во всех этих заботах нема
лая доля ложится на плечи депута
тов-металлургов. 

Записала 
В. МИНУЛЛИНА. 

Н А С Т Р А Ж Е 
ПРАВОПОРЯДКА 

{ О к о н ч а н и е . 
Начало на 1-й стр.) 

Опытом работы добро
вольной народной дружины 
доменного цеха поделился 
один из. старейших дружин
ников В. Д. Мастренко. В 
Д Н Д цеха 454 человека. В 
основном их деятельность 
направлена на профилактику 
правонарушений и преступ
лений. Дружинники работа
ют в тесном контакте с парт
бюро цеха. В последние годы 
дружина доменщиков попол
нилась не только молодыми 
рабочими, но и коммуниста
ми, которые находятся на за
служенном отдыхе. 

На собрании, посвященном 
25-летию добровольных на
родных дружин, выступили 
также представители Д Н Д 
других предприятий района: 
командир народной дружи
ны первого управления тре

ста Уралдомнаремонт В. В. 
Пикалов, председатель квар
тального комитета поселка 
имени М. Горького В. А. Чер-
ницкий, первый секретарь 
Левобережного райкома 
ВЛКСМ В. И. Лукьянов и 
другие. 

Лучшим дружинникам бы
ли вручены Почетные грамо
ты горкома партии, горис
полкома и горкома комсомо
ла, Левобережного райкома 
партии и райисполкома. Де
сять человек были награж
дены нагрудным знаком «От
личный дружинник». В их 
числе инженер управления 
комбината А. В. Ганозин, 
мастер рудообогатительных 
фабрик П.' А. Коробов, гео
лог рудника Ю. А Ольхин, 
заместитель начальника 
УПЖКХ А. П. Гудзенко, 
старший мастер управления 
трамвая В. А. Фомин. 

О. НЕЙВИНА. 

Труженикам четвертого 
листопрокатного цеха хоро
шо известно имя оператора 
Николая Степановича Нефе
дова. Многие годы он тру
дится в коллективе, хорошо 
знает свои обязанности и 
возможности оборудования, 
а поэтому работает Нико
лай Степанович всегда с вы
сокой трудовой отдачей. Он 
неоднократный победитель в 
социалистическом соревно
вании. 

На снимке: Н. С. НЕФЕ
ДОВ. 

Фото Т. Усик. 

КУРС: ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ОПЫТ КПСС 

Тема: Борьба коммунисти
ческой партии за победу со
циализма в СССР. 

Абрамов Б., Ваганов Ф. 
СССР окончательно укре
пился на социалистическом 
пути. — М.: Знание, 1984.. 
64 с. (Сер. «История и по
литика КПСС», I ) . 

Косолапов Р. П. Во главе 
коммунистического строи
тельства. — М.: Знание, 
1983, 64 с. 

Ушаков А., Карпачев С. 
КПСС — авангард советско
го народа. — Политсамооб-
р а з о в а н и е , 1983, № 6, 
с. 38—47. 

В борьбе за восстановле
ние и дальнейшее развитие 
народного хозяйства СССР. 
(1946—1961 годы) — По-
литсамообразование, 1982, 
№ 10, с. 70—72. 

Косолапов Р. Вклад XXIV, 
XXV, XXVI съездов КПСС в 
разработку теоретических и 
политических проблем разви
того социализма и перехода 
к коммунизму. — Комму
нист, 1982, JA 5, с. 54—67. 

Р Е К О М Е Н Д А Т Е Л Ь Н Ы Й С П И С О К Л И Т Е Р А Т У Р Ы 

Политическое самообразование 
Петров П. С. КПСС в 

борьбе за упрочение и разви
тие социализма. — Вопросы 
истории КПСС, 1981, № 1, 
с. 103. 

КУРС: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА КПСС 

Тема: Внешнеэкономиче
ская политика КПСС. 

Алексеев А. Ф. и др. 
Внешнеэкономическая дея
тельность советского госу
дарства. — М.: Знание, 1982. 
64 с. (Сер. «Экономика», 8). 

Азов В. Инструмент со
трудничества и прогресса. — 
Политинформатор,. 1983, № 2, 
с. 29—32. 

Внешнеэкономическая по
литика КПСС. — Политса-
мообразование, 1982, № 10, 
с. 82—91. 

Скачков С. А. Внешнеэко
номические связи СССР. — 
Экономическая газета., 1982, 
М 20, с. 1 - 2 . 

Дубинский И. Продоволь
ственная программа и со
трудничество стран СЭВ. По
литинформатор, 1982, № 19, 
с. 28—32. 

Богомолов О. Научно-тех
нический прогресс в СССР и 
его внешнеэкономические ас
пекты. — План, хоз-во, 1983, 
№ 4, с. 110—116. 

КУРС: 
ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ 

БОРЬБА И М О Л О Д Е Ж Ь 
Тема: Реализация основ

ных прав и свобод молоде
жи в условиях социализма. 

Ковалев С. М. Права чело
века действительные и мни
мые. — М.: Знание, 1982, 
64 с. (Сер. «Науч. комму
низм», 3) . 

Кузьмин 3 . Права совет
ских граждан и измышления 
антикоммунистов. — Парт, 
жизнь, 1983, № 6, с. 73—77. 

Титаренко Л. Г. Потреб
ности личности как объект 

идеологической борьбы. — 
Научный коммунизм, 1983, 
№ 6, с. 84—92. 

Зайчук В. На страже прав 
и интересов трудящихся. — 
Под знаменем ленинизма, 
1982, № 8, с. 38—41. 

Козлов И. Право на отдых 
и забота о здоровье. — Аги
татор, 1982, № 7, с. 19—21. 

Правда о лжи. — Под зна
менем ленинизма, 1982, № 2, 
с. 66—70. 

КУРС: НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ПРОГРЕСС 
И ЭКОНОМИКА 

Тема: Технический про
гресс и качество продукции. 

Савинков В. Н. Резервы 
производства и повышение 
качества продукции. — М.: 
Знание, 1983, 64 с. (Сер. 
«Экономика и организация 
производства», 8) . 

Бродов А. А., Перепелкин 
В. Ц. Комплексная система 

управления качеством про
дукции. — Металлург, 1983, 
№ 4, с. 39—40. 

Ускорить научно-техниче
ский • прогресс. — Агитатор, 
1983, № 20, с. 11—14. 

Научно-технический про
гресс и повышение качества 
продукции. — Сов. профсою
зы, 1983, № 16, с. 32—34. 

Главное — качество рабо
ты. — Соцсоревнование, 
1983, № 6, с. 3—5. 

Научно-технический про
гресс и повышение качества 
продукции. Экон. газ.. 1983, 
№ 3, с. 11 — 14, 

К занятию по изучению пе
редового опыта хозяйствова
ния см. метод, рекоменда
ции: 

Особенности методики 
подготовки и проведения за
нятий по изучению передово
го производственного опыта. 
— Под знаменем ленинизма, 
1983, № 8, с. 63—67. 

Библиотека парткома. 
Библиотека профкома, 

„Какова 
дисциплина,..' 

В газете «Магнитогор
ский металл» 31 январи 
в статье В. Щербинина 
«Какова дисциплина...» 
отмечался ряд недостат
ков в организации охра
ны труда в мартеновском 
цехе № 2. 

Статья проработана 
среди трудящихся цеха. 
Сделан подробный ана
лиз травматизма за 1983 
год и разработаны ме
роприятия по его сниже
нию. 

Принимаются меры по 
повышению роли и от
ветственности мастеров, 
бригадиров и обществен-, 
ных инспекторов по охра
не труда в профилактике 
травматизма. Организо
ван постоянный контроль 
за работой по'охране тру
да мастеров и бригади
ров. 

В. КУРИЦЫН, 
начальник мартенов

ского цеха № 2. 


