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Репортерская 
хроника 

Пример 
лидера 

Одним из самых 
квалифицирова и н ы х 
специалистов в ЦРМО 
№ 2 по праву счита
ется слесарь-ремонт
ник А. А. Дементьев. 

Самую тонкую, ответ
ственную работу обычно 
поручают Александру 
Александровичу. И не 
было еще такого случая, 
чтобы он не справился с 
заданием' или схалтурил. 
В цехе А. А. Дементьев 
пользуется славой не то
лько высокого профессио
нала, товарищи по труду 
отмечают его широкий 
кругозор, начитанность, 
спортивность. А еще 
Александр Александро
вич — хороший настав
ник. 

Комсомольски - моло
дежный коллектив, кото
рый возглавляет А. А. 
Дементьев, считается в 
цехе передовым -: Ребята 
унаследовали от своего 
старшего товарища вы
сокую ответственность 
при выполнении ремон
тов. Когда работа выпол
нена этой бригадой, за 
качество можно не бес
покоиться. 

Вот характерный для 
коллектива пример:. На 
днях в мартеновском це
хе № 1 -на IIHTQM разли
вочном кране случилась 
авария. Бригада А. А. 
Дементьева в полном со
ставе добровольно оста' 
валась на рабочих местах 
до тех пор, пока полно
стью не устранила послед
ствия аварии. 

Новшество 
новаторов 

Останавливается на ка
питальный ремонт домен
ная печь № 3. 

Ремонтно-меха н и ч е -
ский участок газового це
ха еще до остановки аг
регата провел большую 
подготовку. Задолго до 
начала капремонта его 
специалисты начали внед
рение новой системы оро
шения очистки доменного 
газа. Это рацпредложе
ние, поданное мастером 
А. В. Кривошеевым и 
старшим слесарем Е. С. 
Кокаревым, позволит от
казаться от брызгатель-
ной системы очистки, без
надежно устаревшей мо
рально и физически. 

Новшество почти напо
ловину снизит трудозат
раты при очистке грязно
го газа, даст значитель
ный экономический эф
фект, а главное — намно
го чище станет атмосфе
ра. Одновременно работ
ники РМУ заканчивают 
прокладку второго водо
вода к третьей доменной 
печи, что намного сокра
тит вероятность аварий 
ной остановки агрегата. 

Навстречу выборам народных депутатов СССР 

ПРАВО ВЫБОРА 
Выборы народных депутатов СССР по территориаль

ным и национально-территориальным округам состоят
ся повсеместно 26 марта 1989 года. Голосование будет 
проходить на всех избирательных участках с 7 часов 
утра до 20 часов местного времени. 

Исключение 
участки: 

составляют следующие избирательные 

№ 3/2695 — филиал школы N° 42: 
№ 14/2706 - школа № 21; 
№ 41/2733 — школа № 20; 
№ 42/2734 — школа № 20; 
№ 52/2744 — школа № 62 ; , . 
№ 53/2745 — школа № 62; 
№ 81/2773 — Дворец культуры ММК имени Ленин

ского комсомола; 
№ 161/2853 — школа № 63; 
№ 72/2764 — школа № 41 ЮУЖД; 
№ 73/2765 — Дом культуры железнодорожников. 

Здесь голосование с разрешения окружных избиратель
ных комиссий будет проходить с 6 часов утра до 20 ча
сов местного времени, чтобы дать возможность проголо
совать трудящимся, работающим по железнодорожному 
графику. 

Каждый избиратель получит по два избирательных 
бюллетеня: один голубого цвета—по выборам от Челябин
ского национально-территориального избирательного ок
руга, другой белого цвета—по выборам от территориаль
ного избирательного округа. . 

Слябингу — 30 лет 

ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ 
26 марта слябингу исполнится 30 лет. Хотя дата и не 

юбилейная, но «круглая». Заметная веха в жизни кол
лектива первого обжимного цеха, который принято на
зывать воротами прокатного передела комбината. 

Завтра, 24 марта, во Двор
це культуры имени С. Орд
жоникидзе пройдет празд
ничный вечер в честь этого 
события. А до него на про
тяжении целой недели в" 
бригадах цеха на торжест
венных сменно-встречных со
браниях подводились итоги 
достигнутого, назывались 
имена ветеранов, тех, кто 
принял и уверенно продол
жает эстафету ударной ра
боты, задавая ритм и тон в 
цехах-смежниках. 

Гордиться коллективу цеха 
есть чем. За 30 лет на сля
бинге прокатано 167 мил-
линов тонн металла. Начи
ная с 1974 года, когда цех 
поставил свой первый ре
корд, выдав за год 6716 ты
сяч тонн заготовки, здесь 

стали ставить рекорды про
изводства почти ежегодно. 
7 миллионов 401 тысяча 
тонн металла, 7 миллионов 
546 тысяч тонн, 7 миллионов 
589 тысяч тонн. И наконец, 
рекорд 1988 года — 7 мил
лионов 715 тысяч тони про
катанного на стане металла. 

Благодаря громадной ра
боте по созданию техниче
ского потенциала цеха, про
деланной в последние 15 лет, 
коллектив слябинга по-преж
нему трудится стабильно и 
ритмично. Среднесуточное 
производство заготовки поч
ти 23,5 тысячи тонн при пла
не 22,2 тысячи — сегодня 
здесь нормальный, привыч
ный режим труда. Именно 
поэтому с начала нынешне
го года слябинг произвел 

Окружными избирательными комиссиями зарегистри
рованы и внесены в избирательные бюллетени следую
щие кандидаты в народные депутаты СССР: 

по Челябинскому национально-территориальному из
бирательному округу № 32 (Челябинская и Курганская 
области) Величко Игорь Иванович — генеральный кон
структор конструкторского бюро машиностроения, Ряб
ков Виталий Макарович — ректор Магнитогорского ор
дена Трудового Красного Знамени горно-металлургиче
ского института; 

по Магнитогорскому территориальному избирательно
му округу № 339 (г. Магнитогорск) Андреева Анфиса 
Ильинична — главный врач Магнитогорской городской 
больницы № 1; Петров Юрий Иванович — волочильщик 
сталепроволочного цеха № 1 Магнитогорского калибро
вочного завода; Романов Валентин Федорович — ректор 
Магнитогорского государственного педагогического ин
ститута. 

Избрать по каждому избирательному округу нужно по 
одному народному депутату СССР. Каждый избиратель 
вычеркивает в бюллетене тех кандидатов, против кото
рых он голосует. Оставить незачеркнутым нужно не более 
одного кандидата. Если будут оставлены незачеркнуты-
ми две или три фамилии, бюллетень будет считаться не
действительным. 

Избранным народным депутатом СССР будет считать
ся тот кандидат, который получит более половины го
лосов участвовавших в голосовании избирателей. Если 
в голосовании примет участие менее половины общего 
числа избирателей округа, выборы будут считаться не
состоявшимися. 

А. МАТАШ, 
секретарь горисполкома. 

Мы не замечаем, как в 
нашу повседневную жизнь 
все основательнее входит 
компьютерная техника, элек
тронно-вычислительные ма
шины. Все больше спрос на 
электромонтеров по обслу
живанию силовой и инфор
мационной электр о н и к и , 
электромехаников и опера
торов ЭВМ. Уже сейчас 
СПТУ № 41 приглашает вы
пускников школ на учебу по 
этим специальностям. 

Пять лет назад это учили
ще окончила оператор ЭВМ 
отдела АСУ комбината ком
сомолка Людмила КАР-
ДАШ. За это время она не
плохо освоилась со своей ра
ботой, и выпускники учи
лищ первые свои шаги мо
гут делать с ее помощью. 

Фото В. Макаренко. 

дополнительно 73 тысячи 
тонн металла. 

Сегодня в цехе работает 
уже второе поколение тру
дящихся, которое формиру
ется на традициях, заложен
ных ветеранами. Создан хо
роший коллектив на главном 
посту, где лидерами стали 
такие, как Г. Н. Гришунов, 
Е. П. Вендель, А. И. Загай-
нов, С. А. Казеев. На нагре
вательных колодцах многие 
нынешние работники про
должают дело своих отцов. 
Среди них С. Л. Шибаев, 
В. А. Полипов, А. А. Бала
шов. 1 

Но первый обжимный от
личается среди многих це
хов и производств комбина
та не только продуктивным 
и высокопроизводительным 
трудом. Огромное внимание 
уделяется заботе о трудя
щихся. Решению социальных 
вопросов—улучшению усло
вий труда и производствен
ного быта, сокращению за
болеваемости и сохранению 
здоровья — были посвяще
ны обширные планы соци
ально-технического развития 
цеха на одиннадцатую и две
надцатую пятилетки. В со
ответствии с ними для нужд 
трудящихся построены и 
действуют душевые с сауна
ми и прекрасный оздорови
тельный комплекс с русской 
парной и бассейном, столо
вая, микрополиклиника... 

По человеческим меркам 
30 лет — прекрасный воз
раст зрелости, полноты силы 
и здоровья, реализации 
творческих планов. Сохра
нить их и приумножить — 
пожелание коллективу цеха. 

В. МИНУЛЛИНА. 

Слябингу — 30 лет. Столь
ко же времени отработал на 
нем оператор ножниц, вы
пускник СПТУ № 13, кава
лер медали «За трудовую 
доблесть» Виталий Степано
вич ТУРОВ. 

Фото В. Макаренко. 

На предприятиях отрасли 

Крепнут связи 
Японская фирма «Нипон 

стил» и ее филиал «Нинсше 
Иван» — поставщики обо
рудования для новых лету
чих ножниц поперечной рез
ки полосы, поэтому их пред
ставители находятся в эти 
дни в Темиртау. В декабре 
вступил в строй первый аг
регат, в феврале запущен 
второй, а в цехе жести про
изошло еще одно с о б ы т и е -

начал резать «зеркальную» 
жесть третий новый агрегат. 
Нет сомнения, что хорошо 
зарекомендовавшая с е б я 
японская техника сыграет не
маловажную роль в повыше
нии производительности аг
регатов поперечной резки ме
талла, улучшении качества и 
точности реза. 

(«Металлург Темиртау»). 

Советской Башкирии 
70 лет 
В истории создания мно

гонационального Советского 
государства образование 
Башкирской АССР занимает 
особое место: она явилась 
первой автономной респуб
ликой в Российской Федера
ции. 

Давние исторические свя
зи объединяют башкирский 
и русский народы. Они кре
пли в ходе совместной борь
бы против крепостничества, 
в развитии революционного 
движения против самодер
жавия, в совместном строи
тельстве социализма и защи
те его завоеваний на полях 
гражданской и Великой Оте
чественной войн. ' • 

Традиционные прочные свя
зи существуют между пер
венцем социалистической ин
дустрии Магнитогорском и 
Башкирией, нашим комбина
том и многими производст
венными коллективами рес
публики. Десятки тысяч 
представителей Башкирии 
участвовали в строительст

ве комбината. Тысячи тру
дящихся башкирской нацио
нальности работают сегодня 
в его цехах. В наших Двор
цах культуры занимаются на
родные башкирские самодея
тельные коллективы. Эти фа
кты лучше всего свидетель-, 
ствуют о неразрывности на
ших трудовых и культурных 
связей, о единстве наших за
дач и целей на пути сегод
няшнего демократического 
преобразования советского 
общества. j 

Совет трудового коллекти
ва, дирекция, партийны!!, 
профсоюзный комитеты и ко
митет ВЛКСМ нашего пред
приятия от имени металлур
гов комбината горячо позд
равили всех трудящихся, ве
теранов и подрастающее по
коление Башкирии с юбиле
ем образования автономной 
республики, искренне поже
лали экономического и со
циального процветания, про
чных трудовых успехов, ми
ра, счастья и благополучия 
каждой семье. 

(Материалы «Интерклуба» о Башкирской АССР чи
тайте на 3-й странине). 


