
НЕМНОГО ОБО ВСЕМ 
П Р Е О Б Р А Ж Е Н И Е 

ЯКУТИИ 
Создан проект первого города 

с микроклиматом, который будет 
построен в Якутской автономной 
республике (северо-восток СССР), 
сообщил корреспонденту «Литера
турной газеты» депутат Верховно
го Совета Якутии Семен Данилов. 

Этот город, имя которому уже 
выбрано, -— Айхал (по-русски 
«Слава»), будет стоять ае на 
сваях (из-за вечной мерзлоты, как 
многие современные якутские по
селки), а на скале. Громадные 
здания с крытыми дворами будут 
соединены галереями, переходами 
Внутри города станет поддержи
ваться определенная температура 
— искусственный ^климат в тече
ние всего года. Это очень важно, 
если учесть капризы сибирской 
погоды и свирепость якутских вет
ров. 

СТАНОК-ЮВЕЛИР 
При лабораторных исследова

ниях живой ткани делаются тон
чайшие ее срезы с помощью ми
кротомных ножей. Однако после 
трех-четырех манипуляций лезвие 
притупляется, и чувствительный 
инструмент выходит из строя. Ме
ханическим способом заточить его 
пока еще не удавалось. Приходи
лось это делать вручную, и все - . 
таки лезвие невозможно было до-1 
вести до нужной остроты. | 

Теперь эта ювелирная работа 
выполняется на настольном стан
ке, изготовленном на заводе ме
дицинского оборудования в Киеве. 
Иго длина 600 миллиметров, ши
рина и высота — до 250 милли
метров. Конструкция станка так 
же проста, как и принцип его ра 
беты: нож длиной до 300 милли
метров закрепляется в подвижном 
суппорте. » 

НАШЕСТВИЕ М Е Д У З 
Городски!.' власти Владивостока 

разделили тревогу любителей мор
ских купаний, озабоченных массо
вым нашествием ядовитых медуз-
гонионемов. Местные жители на
зывают их «крестовиками» за то, 
что на теле медуз резко выделя
ются крестообразно расположен
ные каналы, окрашенные в корич
нево-красный цвет. 

Несмотря на свои малые pa3vie-
ры «крестовики» представляют 
большую опасность для купа
ющихся. Их • укусы поражают 
нервную систему людей и на не 
сколько дней выводят их из строя. 

Городские власти решили очи
стить акваторию прибрежной ча
сти Амурского залива в районе 
общественных пляжей от зарослей 
морской травы • • мест массового 
скопления «крестовиков». Запре
щено также купание в наиболее 
опасных местах 

Массовое появление «крестови
ков» объясняется малым количе
ством осадков, большой концен
трацией морских солей и высокой 
температурой воды. ' 

САМЫЙ КРУПНЫЙ 
МАЛЫШ КИЕВА 

Самым крупным малышом Кие
ва оказался Андрей Осецкий. Ког
да он появился на свет, его вес 
равнялся пяти килограммам 
500 граммам, а рост - достигал 
55 сантиметров. 

С фотоаппаратом по родному краю 

Ко н сультация 

Как распределяется жилье 
По поручению совета Минист

ров РСФСР Министерство комму
нального хозяйства РСФСР утвер
дило в этом году согласованные с 
Советом народного хозяйства 
РСФСР и ВЦСПС примерные пра
вила учета граждан, нуждающих
ся в жилье, и распределения жи
лой площади. 

Вот некоторые наиболее важные 
положения этих правил. Учет 
граждан', нуждающихся в получе
нии жилой площади, производится 
по месту их жительства в исполко
мах местных Советов или по ме
сту работы — на крупных пред
приятиях и в учреждениях, распо
лагающих жилищным фондом. 

Рабочие, служащие, а также 
пенсионеры, ушедшие на пенсию с 
предприятий . и учреждений, не 
имеющие жилищного фонда, при
нимаются на учет исполкомами 
местных Советов. Причем эта ка
тегория трудящихся, за исключе
нием пенсионеров, заявтения о 
предоставлении жилья подает ,ю 
месту работы. По материалам 
проверки жилищных условий жи-
тищно-бытовой комиссией профсо
юзного комитета предприятия или 
учреждения администрация и фаб-
завместком ходатайствуют перед 
исполкомом местного Совета о 
постановке работника на учет. 

Исполкомы принимают на учет 
также граждан, обеспечение кото-
)Ых жильем возложено на испол
комы решениями правительства. 

Примерными правилами реко
мендуется включать в списки оче
редников граждан, которые посто-
JHHO живут в дайной местности и 
не владеют в том же населенном 
пункте домом (или частью его), 
пригодным для постоянного про
живания. При этом к категории 
нуждающихся в получении жилья 
или улучшении жилищных усло
вий относятся граждане, имеющие 
обеспеченность жилой площадью 
на одного члена семьи ниже сред
него уровня, сложившегося в на
селенном пункте, а также прожи
вающие: на условиях поднайма в 
домах местных Советов, государ
ственных, кооперативных, общест-

К Н И Ж Н А Я ПОЛКА 
В магазины книготоргов посту

пили в продажу новые книги. 
А. Королев «Прокатные станы 

и оборудование прокатных цехов» 
(атлас). М. ' Металлургия 1963 г. 
ц. 3 - 1 2 . 

Г. Аркулис «Совместная пла
стическая деформация разных ме
таллов» М. Металлургия 1964 г. 
ц. 0—98. 

A. Д. Крамаров. «Производство 
стали в электропечах», учебник 
для металлургических вузов. 
М. Металлургия 1964 г. ц. 1—11. 

B. С. Меськин «Основы легиро-
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вания стали» М. Металлургия 
1964 г. ц. 3—06. 

А. Полинг «Общая химия» 
Пер. с анг. М. издательство «Мир» 
1964 г. ц. 3—46. 

И. Шимани «Теоретиче е к а я 
электротехника» Пер. с немец. 
Из-во «Мир» 1964 г.. ц. 3—60. 

А. Бессонов «Теоретиче с к и е 
основы электротехники» М. Выс
шая школа 1964 г., ц. 1—44. 

Справочник молодого электро
техника. М. Высшая ш к о л а 
1964 г., ц. 0—92. 

А. Шабашов «Электрические 
подъемные краны», М., Машгиз 
1964 г..-ц. 0—67. 

А. И. Раснатов «Задачник по 
электротехнике и электрооборудо
ванию» М.. Высшая ш к о л а 
1964 г., ц. 0—87. 

венных организации или в качест
ве нанимателей в домах, принад
лежащих гражданам иа праве лич
ной собственности: в помещениях, 
которые по заключению санэпид
станции не удовлетворяют требо
ваниям жилых помещений; в об
щежитиях, предоставленных в сва
зи с трудовыми отношениями, кро
ме рабочих и служащих, которые 
по роду своих трудовых обязанно
стей должны проживать в обще
житии по месту работы (линей
ный эксплуатационный персонал 
фанспорта, связи, газопровода и 
т. п.); в общежитиях и квартирах, 
заселенных несколькими семьями, 
и имеющие в составе семьи лиц, 
страдающих болезнями, при кото
рых совместное проживание с ни
ми посторонних невозможно. 

Наряду с общим учетом состав
ляются особые списки тех очеред
ников, для которых жилая пло
щадь при утверждении планов ее 
распределения выделяе7ся целе
вым назначением. Речь идет, на
пример, об инвалидах войны, семь
ях военнослужащих и партизан, 
погибших или пропавших без ве
сти при защите СССР или при 
исполнении иных обязанностей во
енной службы, семьях военнослу
жащих, находящихся на службе в 
Советской Армии и Военно-Мор
ском Флоте, больных заразными 
формами туберкулеза, гражданах, 
занимающих помещения, признан
ные непригодными для жилья, или 
проживающих в домах, подле
жащих сносу в связи с рекон
струкцией населенного пункта, и 
т. п. 

Исполкомы местных Советов де
путатов трудящихся, а также пред
приятия, учреждения и организа
ции в соответствии с утвержден
ным планом распределения жилой 
площади ежегодно составляют из 
числа взятых на учет граждан 
списки лиц, которым намечается 
предоставить жилую площадь в 
текущем году. Эти списки очеред
ников вывешиваются для общего 
сведения. 

При составлении ежегодных спи
сков граждан на получение жилой 
площади учитываются: время при
нятия на учет, степень их нуждае
мости в жилье, общественнэ-Полез 
ная деятельность, а также сроки 
или первоочередность предоставле. 
ния жилой площади гражданам по 
соответствующим решениям пра
вительства. 

Предусмотрено преимуществен
ное право на получение жилой 
площади состоящим на очереди 

передовикам производства, рабо 
чим и служащим, имеющим дли 
тельный трудовой стаж на данном 
предприятии, в организации, y i 
реждении, с учетом также непре 
рывности стажа в соответствии 
действующим законодательством. 

Предоставление жилых помеще
ний в домах местных Советов про 
изводится исполкомом при участии 
представителей общественных ор 
ганизаций (комиссии по жилищ 
ным вопросам) с соблюдением 
очередности. 

Рабочим и служащим, состоя 
щим на учете на предприятиях, в 
организациях, жилые помещения 
предоставляются с соблюдением 
очередности ло совместному реше 
нию, принятому администрацией и 
ФЗМК и утвержденному исполко 
мом местного Совета. При этом ис 
полком не вправе включать в спи 
ски предприятий. организаций 
других граждан. Если исполком 
сочтет, что. распределяя жилую 
площадь, администрация и ФЗМК 
нарушили установленный порядок 
то список с замечаниями исполко 
ма возвращается на предприятие 
для дополнительного рассмотре
ния. 

Предоставление жилых помеще 
ний должно производиться в раз 
мерах не ниже средней обеспечен 
ности жилой площадью в данном 
населенном пункте и,- как- прави
ло, не свыше установленной нор 
мы жилой площади — 9 квадрат 
ных метров на человека. 

Исполкомы. хозяйственные и 
профсоюзные органы должны пр 
доставлять жилые помещения по-
возможности с учетом местона 
хождения работы граждан. Засе 
ление квартир должно быть, как 
правило, посемейное. Инвалидам 
престарелым, больным сердечно 
сосудистыми заболеваниями жи 
лые помещения следует предостав
лять на нижних этажах или в до 
мах с лифтом. 

Не допускается заселение дву
мя и более семьями квартир, по 
строенных по типовым проектам 
для одной семьи, а также смеж 
ных проходных комнат — двумя 
и более семьями, не состоящими 
в родственных отношениях. 

Освобождающиеся за выездом 
помещения, отвечающие требова
ниям жилых, заселяются в таком 
же порядке, как и новые. 

В. ТЕЛЬНОВ, 
старший инспектор жилищно-

бытового отдела ВЦСПС. 

Озеро Еловое и дом отдыха 
этого же названия. 

Фото П. Горина. 

СПОРТ 

Закрыли сезон 
На днях состоялся мотокросс, 

посвященный закрытию летнего 
спортивного сезона. В этих сорев
нованиях металлургов постигла 
неудача. 

Первыми на старт вышли гон
щики на машинах класса 350 ку
бических сантиметров. На первом 
месте спортсмен автомотоклуба 
Владимир Рыжко. Представитель 
комбината > Николай Карагужин 
был третьим. 

В соревнованиях на машинах 
125 кубических сантиметров пер
вое место занял гонщик Владимир 
Курицын, работник первого марте
новского цеха А. ГАЛАКТИОНОВ, 

председатель комитета ДОСААФ 
комбината. 

О 

Олимпийские вести 
Б О Л Е Л Ь Щ И К И 

п о м о г л и 
Многие хотели бы увидеть за

хватывающую спортивную борьбу 
на Олимпиаде в Токио. Но не ка
ждый может купить билет до 
Японии. Не рассчитывал на такое 
далекое путешествие и победитель 
Белой Олимпиады в Скво-Вэлли 
двоеборец Георг Тома (ФРГ), за
нимающий скромную должность 
почтальона. Но помогли почитате-
ти его спортивного таланта. Де
нег, которые собрали они, хватит 
для поездки в Японию чемпиону 
вмести с женой. 

Редактор П. В. П 0 Г У Д И Н . 

И З В Е Щ Е Н И Е 
2 9 сентября с. г. состоится общекомбинатское собрание 

членов общества « З Н А Н И Я » с повесткой дня: 
1 . Задачи общества « З Н А Н И Я » М М К в свете решений 

IV Всесоюзного съезда общества « З Н А Н И Я » . 
Докладчик — зам. секретаря парткома т. Грищенко. 
2 . Выборы правления общества « З Н А Н И Я » М М К . 
3 . Премирование активных членов общества. 

Собрание состоится в 1 7 часов в зале заседаний парт
кома комбината. Приглашаются члены общества « З Н А Н И Я » , 
члены НТО и В 0 И Р . 

Партком комбината. 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В КИНО 
КИНОТЕАТР «МАГНИТ»: Цвет

ной широкоэкранный фильм 
«Железная маска» в 9—30, 
12 -10 , 3, 6, 8—40, «Весенние 
хлопоты», В зале кинохроники 
«Обращение к солнцу», «Тайна 
алмаза», «Катя-Катюша». 

КИНОТЕАТР А. М. ГОРЬКОГО: 
«Жизнь сначала», «12 часов 
жизни». Для детей «Кащей Бес
смертный» 

КИНОТЕАТР «КОМСОМОЛЕЦ»: 
«Четыре шага в облаках», 
«День счастья», для детей 
«Гаврош». 

КИНОТЕАТР «МИР»: «Молодо
жен», «Упрямая девчонка», 
«Фото Хабера» 

Л Е В О Б Е Р Е Ж Н Ы Й Д В О Р Е Ц 
КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ: 
«Большой вальс» 

ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ДВОРЕЦ 
КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ: 
широкоэкранный фильм «Саф
ра». 

КИНОЗАЛ ДВОРЦА СТРОИ. 
ТЕЛЕЙ: «Радость моя» 

Коллектив службы автома
тизации ММК выражает собо
лезнование работнику цеха 
КИП и автоматики Харченко 
А. П. по случаю преждевре
менной смерти сына ВЯЧЕ
СЛАВА. 
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