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В ЦЕХАХ комбината соз
даны и работают 85 

добровольных народных 
дружин, в которых насчиты
вается более 13 000 человек, 
среди них 5000 коммунистов, 
1800 комсомольцев, много 
ветеранов труда. Их основ
ными задачами являются 
охрана прав и законных ин
тересов граждан, обществен
ного порядка, социалисти
ческой собственности, актив
ное участие в предупрежде
нии и пресечении правонару
шений, участие в работе но 
воспитанию советских людей 
в духе уважения законов и 
правил социалистического 
общежития. 

Партийный комитет ком
бината осуществляет поли
тическое руководство на
родными дружинами. В этой 
работе он опирается на пар
тийные организации и шта
бы народных дружин. Боль
шую организаторскую рабо
ту в дружинах проводит 
штаб добровольных народ
ных дружин комбината. Он 
воспитывает у командиров 
дружин и др'ужинникбв 
чувство высокой организо
ванности и дисциплиниро
ванности, общественного 
долга и самоотверженности, 

чение. В работе семинаров 
активное участие принимают 
начальник городского управ
ления внутренних дел Б. И. 
Аслаповский, 'начальник от
дела охраны общественного 
порядка А. И. Маишев и 
другие сотрудники милиции. 

iB соответствии с планом 
работы проводятся заседа
ния штаба Д Н Д комбината, 
•на которых рассматривают
ся наиболее важные, требу
ющие немедленного реше
ния вопросы. На них обсуж
даются отчеты командиров 
цеховых дружин, на которые 
приглашаются начальники 
цехов, секретаря партийных 
организаций, председатели 
цеховых комитетов проф
союза, секретари комсомоль
ских организаций, управля
ющие домами, участковые 
инспектора милиции. Такие 
отчеты дают положительные 
результаты. Если раньше 
дружинники цехов копрово
го № 1, ремонта металлур
гических печей № 1, листо
прокатного «\в 4, обжимного 
№ 1 часто срывали дежур
ства в подшефных микро
районах, уходили с дежур
ства преждевременно или 
вместо патрулирования от-

В интересах 
всех и каждого 

обучает дружинников осно
вам советского законода
тельства, формам и методам 
борьбы с правонарушения
ми, организует взаимодей
ствие с милицией, обобщает 
и распространяет передовой 
опыт. 

Коллектив металлургиче
ского комбината шефствует 
над 28 микрорайонами, рас
положенными в трех райо
нах города. В каждом мик
рорайоне имеется штаб на
родных дружин или опор
ный пункт охраны правопо
рядка. Территориальная раз
бросанность штабов создает 
немалые трудности в работе 
штаба комбината. Несмотря 
на это, он осуществляет 
ежедневный контроль за де
журством дружинников. С 
этой целью в штабе органи
зовано дежурство партий
ных, профсоюзных и хозяй
ственных . руководителей. 
Дежурные проверяют выход 
дружинников на дежурство, 
их патрулирование »а ме
стах. 

При выявлении срывов 
дежурства, недобросовест
ного отношения дружинни
ков к выполнению обязан
ностей член штаба на вто
рой день сообщает об этом 
начальнику цеха, производ
ства или отдела, секретарю 
партбюро или командиру 
дружины. Систематический 
контроль позволил в значи
тельной степени поднять 
уровень работы дружин, по
высить их ответственность 
за состояние дел по охране 
общественного порядка в 
каждом микрорайоне. 

На семинарах команди
ров дружин, цроводимых 
ежеквартально, начальник 
штаба П. С. Грищенко или 
его заместитель Ю. Н. Алек
сеев доводят до сведения 
присутствующих результаты 
работы дружинников. Здесь 
же проходит правовое от

сиживались в штабах; то 
после отчетов их команди
ров в присутствии руководи
телей цехов работа этих 
дружин заметно активизиро
валась. Штаб Д Н Д комби
ната указал на недостатки 
в их работе, потребовал от 
командиров дружин и руко
водителей цехов их устране
ния. 

Важным звеном в работе 
штабов является учет ре
зультатов работы дружинни
ков. Штабом комбината он 
заведен по единой форме. 
Имея такой учет, всегда 
можно определить: сколько 
дружинники предупредили 
и пресекли правонарушений, 
с кем провели профилакти
ческие беседы и т. д. На ос
нове этих данных командир 
дружины ежемесячно в 
письменной форме отчиты
вается перед штабом комби
ната и раз в год на собра
нии — перед коллективом 
цеха. 

Деятельность народны ч 
дружин — это работа с 
людьми и среди людей. Дру
жиннику необходимы не 
только правовые, но и поли
тические знания, умение раз
бираться в общественных 
явлениях, обладать .многими 
личными качествами. Пра
вовое и политическое обуче
ние дружинников штаб ком
бината организовал в горно-
обогатительном производ
стве, р емон гно -м еооаничеоюих 
цехах, коксохимическом 
производстве, на железнодо
рожном транспорте. Здесь 
работают факультеты право
вых знаний народных уни
верситетов. 

Однако уровень массово-
политической и воспитатель
ной работы среди населения 
по месту жительства и со
стояние общественного по
рядка еще не отвечают тре
бованиям борьбы за город 
высокой культуры и образ
цового обществ екивго по

рядка. Директор металлур
гического комбината Д. П. 
Галкин и .партком выступи 
ли с инициативой — активи 
зировагь работу по мест} 
жительства. Она подкренле 
на выделением штатных ра 
ботнвжов при всех Ж К О и 
домоуправлениях для орга 
низации .воспитательной ра
боты, созданием в каждом 
подъезде актива обществен
ности для проведения про
филактической работы среди 
жильцов, ежедневным на
правлением автотранспорта 
с экипажами дружинников в 
помощь органам милиции. 
Теперь на каждый вызов 
или сигнал от населения 
оперативно выезжают дру
жинники и милиция. 

Только за два последних 
месяца минувшего года при 
содействии народных дру
жинников, участвующих в 
работе патрульных экипа
жей, пресечено и раскрыто 
несколько преступлений и 
задержаны преступники, е 
органы милиции и штабы 
добровольных народных 
дружин доставлен не один 
десяток правонарушителей. 
Все это положительно ска
зывается на обстановке в 
городе. С помощью добро
вольных народных дружи:) 
достигнуто снижение коли
чества преступлений на ули
цах и в общественных ме
стах. Большинство дружин
ников честно и добросове
стно выполняет свой граж
данский долг, не боясь всту
пить в единоборство с нару
шителями общественного по
рядка. Смелость, находчи
вость, самоотверженность 
проявили дружинники Н. А. 
Краеильников и В. А. Круг-
лов, когда потребовалось 
прийти людям на помощь и 
задержать преступников. За 
это приказом директора 
комбината им объявлена 
благодарность и вручены 
ценные подарки. 

В 1977 году штабом Д Н Д 
и управлением комбината за 
активное участие в борьбе с 
правонарушителями по
ощрены 300 челозек трех
дневным дополнительным 
оплачиваемым отпуском, 
150 человек- — памятными 
подарками, 30 человек на
граждены Почетной грамо
той и 182 человека пред
ставлены к награждению на
грудным знаком «Отличный 
дружинник». 

Безусловно, многое дела
ют .наши дружинники. Но вот 
когда начинаешь сравнивать 
наши дела с требованием' 
постановления ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР 
«О дальнейшем совершенст
вовании деятельности доб
ровольных народных дру
жин по охране общественно
го порядка» и новой Совет
ской Конституции, то ви
дишь и немало недостатксв. 
Ряд дружин еще слабо про
водит профилактическую 
воспитательную работу е 
микрорайонах, не обеспечи
вает регулярный выход дру
жинников на дежурство. От
дельные советы обществен 
ности, добровольные народ 
ные дружины не всегда ана 
лизируют состояние право 
порядка, не организуют 
шефство над нарушителями, 
неудовлетворительно борют 
ся с пьянстзом, надостаточ 
но используют ВОЗ'МО Ж Н ОСТ 1 

товарищеских судов и воз 
действие общественных ор
ганизаций. Штаб доброволь 
ных народных дружин ком 
бината работает над устра 
нением недостатков, которьь 
мешают наведению должно 
го общественного порядка i 
подшефных микрорайонах. 

М. БУКАТНИКОВ, 
инструктор парткома 

комбината. 

ЗА МЕХАНИЗАЦИЮ РУЧНОГО ТРУДА 

НУЖЕН ДЕЛОВОЙ ПОДХОД 
(Как известно, на нашем 

предприятии проходит смотр 
по механизации производ
ственных процессов и кон
курс на лучшее изобретение 
и рационализаторское пред
ложение, направленные на 
сокращение ручного труда, 
механизацию и автоматиза
цию производственных про
цессов. 

На заседании комиссии 
было отмечено, что в ходе 
смотра грудящиеся комби
ната подали 2400 предло
жений, из которых к реали
зации было принято 1'220, а 
внедрено в производство в . 
1077 году 849 предложен
ных мероприятий, что позво
лило высвободить от тяже
лого ручного труда 157 че
ловек, сократить простои 
оборудования и транспорта 
на 77,2 тысячи часов и сни
зить непроизводительные 
расходы на 450 тысяч руб
лей. 

Активно и с хорошей от
дачей проходит смотр в 
управлении коммунального 
хозяйства, гарно-обогати
тельном производстве^в про
изводстве товаров народно
го потребления и листопро
катном цехе № 5. 

Крайне недостаточно уде
ляют внимания механизации 
тяжелых ручных и трудо
емких работ в доменном це
хе, в мартеновском цехе № 1, 
обжимном цехе № 2, ЛПЦ, 
ПШЦ, ЦЭС, ТЭЦ, ФЧЛЦ и 
других, что отрицательно 
сказалось на общем ходе 
смотра и его эффективности, 
на несвоевременном иТте*" 
удовлетворительном рас
смотрении предложений тру
дящихся. Такой подход к 
этому важному делу и вы
звал большой разрыв (в 
1180 предложений) между 
поданн ими пр едлож ея и ями 
и принятыми к реализации. 
Отсюда и низкий эффект, 
полученный от внедренных 
предложений, невысокий 
процент их внедрения. 

'На очередных заседаниях 
комбинатской комиссии бу
дут заслушаны цехи, где 
уделяется недостаточно вни
мания вопросу повышения 
производи тельности тр уда 
за счет внедрения средств 
механизации и автоматиза
ции производственных про
цессов. 

Рассмотрев «тоги смотра 
за 1977 год, общекомбгавт-
ская комиссия решила пер
вую премию не присуждать 
ни одному коллективу, так 

как нигде не выполнены ус
ловия смотра в полном' объ
еме. 

Вторая премия присужде
на коллективу УКХ, где вы
свобождено 99 человек и 
сокращены трудозатраты на 
1752 человеко-часа. 

Третьи премии присужде
ны коллективам ГОП, Л П Ц 
J& 5, ПТНП и ЦЛА. 

(Пять поощрительных пре
мий присуждены коллекти
вам мартеновского цеха № 2, 
ЦПС, ЦРМП № 1, Л П Ц 
№ 3 и мебельного цеха. 

Общекомбинатская комис
сия решила премировать ав
торов лучших изобретений 
и рационализаторских пред
ложений по механизации и 
автоматизации производ
ственных процессов. Первое 
место присуждено за рацио-
нал и з а т орек о е п ред лож ени е 
по .ПТНП работников про
изводства В. Татаринцава, 
Н. Раесоленко, Н. Гриценко, 
Н. Бречкова, В. Ведякиной, 
Л. Голубела. 

Вторые места присуждены 
за рационализаторское пред
ложение «Реконструкция 
хвостовой части АПР № 1 
с установкой обвязочных 
машин в ЛПЦ № 5» авто
ров М. Тихоновского, А. Ми
наева, Н. Шевелила, А. 
Гольдмана, А. Черных, 
A. Радзивояа, А. Смирнова, 
П. Палеги; за рационализа
торское предложение «Гид
равлические домкраты об
легченного типа грузоподъ
емностью 50 тонн для ре-
манта мостовых кранов» ав-
додяв» А. •Зименск'ого, Ю. 
Карпусенко, А. Долгушева, 
B. Чернена и Г. Шастина. 

Третьи места присуждены 
за следующие рационализа
торские предложения: «Ав
томатизация работы меха
низмов линии добавок на 
доманной печи № 10.и цен
трализованное управление 
расходом шихты» (авторы 
Г. Лежиев, Г. Шайхутди
нов, А. Верховцев, Н. Пого
жих, С. Кучеров, В. Поно
марев, Г. Дмитряенио, Б. 
Мехонцев, В. Бутакоз, 
A. Евдокимов); «Автомати
ческая система взвешивания 
шихтовых материалов в 
движении» (авторы Г. Чер-
•нушккн, В. Бсбрсоский, 
Л. Пет^яев, Б. Мехонцев, 
Б. Котов), «Изменение тех
нологии изготовления кры
шек для установки белой 
жести и че'рнополирозанной 
жести формата 712x512 мм» 
(авторы А. Литозченко, 
B. Кувшинов, 3. Садыков, 

Поощрительные премии 
присуждены за. изобретение 
«Одноханатный грейфер» (по 
доменному цеху), изобрете
ние «Устройство для изме
рения длины петли в петле
вой яме непрерыэно-тра-
вилыэого агрегата» (.по ЛПЦ 
№ 5), за предложения «За
мена перевозки жидкого 
раствора автопогрузчиком 
до ям № 1,3 , 4, 5 на пнев
мотранспорт в мартеновском 
цехе № 1», «Изменение ра
бочего органа машины по 
подмазке прибыльных над
ставок в ЦПС», «Установка 
доскоулавлизателя на тран
спортере М-10А в УОЦ 
КХП», «Механизация раз-
борки боровое во время ре
монта печи № 32», «Повы
шение стойкости стен голо" 
вок мартеновских печей и 
дзу хо айн ы х стал епл аиидь-
ных агрегатов», «Механиза
ция подачи туннельных ва-
гоноз для смазки в огне
упорном производстве», 
«Штамп для изготовления 
дужек, держателя крючков 
кружек на обжиговых печах 
ПТНП», «Рациональное об
служивание лифтов, отсто
ящих на большом расстоя
нии от диспетчерского пуль
та ЖКО УКХ». 

Смотр по механизации тя
желых ручных и трудоем
ких работ будет проходить 
до конца 1980 года. Для то
го, чтобы эта важная рабо
та проходила на комбинате 
на белее высоком урозие, 
руководству цехов, произ
водств и управлений, пред
седателям цехкомов проф
союза, председателям сове
тов НТО и ВОИР необходи
мо уже в марте провести 
широкую разъяснительную 
работу о целях и задачах 
смотра по механизации и 
конкурса на лучшее изобре
тение я рационализаторское 
предложение. Необходимо 
уделить самое пристальное 
внимание привлечению к 
участию в смотре рабочих, 
он ер а т иене е р ассм а триз а ть 
подающиеся трудящимися 
предложения и как можно 
скорее внедрять их в произ
водство. Только деловой, за
интересованный подход к 
механизации ручных и тру
доемких работ с привлече
нием широких масс трудя
щихся поможет достичь на 
нашем предприятии более 
высокого уровня механиза
ции пр'оизводственньк про
цессов, значительно подмять 
производительность труда. 

Н. КОСТИКОВ. 

4 НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

Во втором обжимном цехе хорошо известны имена вальцовщиков Геннадия Моряшкина и 
Юрия Оглобли. 05а они трудятся no-ударному. Высокие технические знания (Г. Моряшкин 
закончил МГМИ, а Ю. Оглобля — техникум), большой профессиональный опыт помогают им 
умело проводить профилактику оборудования, настройку. В своих социалистических обяза
тельствах они отметили: в текущем году работать так, чтобы лучшие результаты юбилейно
го года сделать нормой работы в 1978 году. Они ведут и большую общественную работу в 
своей второй бригаде: Моряшкин — партгрупорг, Оглобля — групкомеорг. 

На снимже: Г. МОРЯШКИН в Ю. ОГЛОБЛЯ. 
Фото Ю. Попова. 

РАБОТА ДОБРОВОЛЬНЫХ 
НАРОДНЫХ ДРУЖИН 

Состоялось заседание общекомбинатской смотровой м Егоров, П. Немцев, Н 
! комиссии по механизации тяжелых и трудоемких работ. Кашариов). 


