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ф Возвращаясь к напечатанному 

ЗАМКНУТ ЛИ 
КРУГ? 

ОВЕТЫ общественно-
.сти, в соответствии с 

положением, признаны 
объединять и координиро
вать работу партийных, со
ветских, общественных ор
ганизаций и общественно
сти микрорайона по воспи
танию населения по место
жительства и повышению 
эффективности борьбы с 
нарушениями общественно
го порядка. Выполнение та
кой ответственной задачи 
требует четкости действия 
самого совета, а это невоз
можно без хорошо постав
ленного планирования его 
работы. Работу нашего со
вета и его секций мы пла
нируем на год, и вот как 
это делаем. 

о готовности школ № 62 и 
63 к новому учебному го
ду, о выполнении совмест
ных планов школ и шеф
ствующих цехов. Протоко
лы заседаний совета с ана
лизом выполненной рабо
ты, замечаниями и приня
тым решением рассылают
ся заинтересованным ли
цам. 

Совет общественности о 
проделанной работе еже
годно отчитывается на кус
товом партийном собрании. 
Здесь же проводятся довы
боры членов совета. Пол
ностью, переизбирается со
вет один раз в два года. 
Кандидатуры в состав со
вета подбираются тщатель
но, вместе с секретарем и 

няют все задания штаба по 
проверке поведения лиц, 
состоящих на профилакти
ческом учете. 

Штабом, секцией с уча
стием комсомольцев прово
дятся массовые рейды по 
проверке общественного по
рядка , поведения подрост
ков на улицах. В школах 
,№ 62 и 63 проведены соб
рания учащихся, на кото
рых ребятам разъяснены 
правила поведения на ули
цах и в общественных ме
стах. На этих собраниях 
широко использовались ре
зультаты рейдов. Советом 

Цехи и службы оказывают 
.школам помощь в оборудо
вании учебных кабинетов 
и ремонте зданий. 

Большую работу прово
дит секция по жилищно-
бытовым вопросам. Она ор
ганизует жителей на по
садку деревьев, кустарни

ков, цветов, ремонт изго
роди, наведение чистоты и 
порядка, организует сорев
нование за звание дома вы
сокой культуры, быта и об
щественного порядка. Про
водит лекции для населе
ния на правовые, медицин
ские, антирелигиозные и 
международные темы. Осу
ществляет контроль за со
хранностью и ремонтом жи
лого фонда. 

В конце прошлого года 
ухудшил работу товарище
ский суд при жилищно-эк-
сплуатационном участке. 
Совет общественности при
н я л необходимые меры: 
провел досрочный отчет и 
выборы нового состава то
варищеского суда. Его 
председателем избран ини
циативный товарищ, сле
сарь вагон о р е м о н т н о й 
службы А. Т. Дозоров. В 
работе суда активное уча
стие принимают его чле
ны Л. К. Белова, Д. М. 
Страмбовский, С. А. Ра
щупкин, Ф. К. Рацук. К а ж 
дый четверг суд проводит 
заседания. На них рассмат
риваются различные дела, 
но неизменной остается 
его главная цель — воспи
тывать жителей микрорай
она в духе соблюдения пра
вил социалистического об
щежития , 'предупреждать 
нарушения правопорядка. 

Совет общественности, 
как уже оказано, коорди
нирует и контролирует всю 
многогранную работу в 
микрорайоне. С этой целью 
в каждый! первый четверг 
месяца он проводит свои 
заседания. Активное уча
стие в их работе принима
ют командир добровольной 
народной дружины Ж Д Т 
И. М. Калинин, секретари 
партийных организаций це
хов локомотивного и эк
сплуатации С. И. Феокти
стов, А. Е. Бобровский, 
участковый инспектор ми
лиции В. А. Иванов, на
чальник ЖЭУ 3. В. Ерофее
ва и другие товарищи. 

Однако об одной неувяз
ке считаю нужно упомя
нуть. В целях повышения 
эффективности борьбы с 
нарушениями общественно
го порядка и идейно-воспи
тательной работы среди на
селения мы давно пытаем
с я наладить взаимодей
ствие с депутатской груп
пой Правобережного район
ного Совета народных де
путатов. Но нам никак не 
удается достичь этого, не 
находим взаимного пони
мания со стороны депутат
ской группы. Исполком 
райсовета подобрал нового 
руководителя группы. — 
работницу обувной фабри
ки В. П. Шамрай. Но она 
побывала один раз на за
седании нашего совета и 
больше не появляется. 
Вопрос взаимодействия с 
депутатской группой, как 
говорится, остается откры
тым. 

С. КАВЕРЗИН, 
председатель совета об
щественности 114-го 

микрорайона. 

Эта история продолжа
ется уже более двух меся
цев. А началось все с того, 
что в сентябре комитет 
комсомола комбината про
вел рейд «Комсомольского 
прожектора» по проверке 
хранящегося на складе це
ха металлоконструкций 
оборудования и своевре
менного вывоза его заказ
чиками. 

Результаты рейда были 
опубликованы в газете. В 
корреспонденции «Когда 
же заберут заказ?» говори
лось о том, что многие це
хи не забирают вовремя 
металлоизделия, заказан
ные в ЦМК. Затем была 
другая корреспонденция 
на эту же тему, опублико
ванная через месяц. 

С тех пор прошел еще 
месяц. Что изменилось за 
этот срок? 

Вот что пишет нам на
чальник цеха металлокон
струкций О. М. Р ы ж к о в : 

«Листопрокатный цех 
№ 2 вывез шесть полуванн 
из восьми, две ванны ле
жат на складе. 

Работники коксохимиче
ского производетва гале
рею для транспортера вы
везли полностью. 

Управление коммуналь
ного хозяйства не приняло 
мер по вывозу бака и опор 
общим весом 19 тонн (за
каз 397 593). Конструкции 
покоятся на складе ЦМК. 

А теперь по порядку. Ли
стопрокатный цех № 2 в 
свое время ссылался на то, 
что травильные ванны бы
ли некачественно изготов
лены, и потому-то, дескать, 
заказ не был вовремя выве
зен со оклада ЦМК. Но как 
выяснилось, брак работни
ки ЦМК устранили еще в 
октябре. Почему же до сих 
пор две полуванны загро
мождают склады цеха ме
таллоконструкций? Не по
ра ли, наконец, заказчику 
забрать их? 

«Вот коксохимики, — 
возможно, подумает чита
тель, — давным-давно за
брали свою галерею общим 
весом 82 тонны». Действи
тельно, изготовленный за
каз работники КХП забра
ли в конце октября. А дол
ж н ы были это сделать... в 
мае. Чем была вызвана та
кая длительная задержка, 
из ответа начальника кок
сохимического проиавод-
ства Л. Е. Шелякина не яс
но. Вот что он пишет: 

«На опубликованную в 
газете статью «Когда же 
з а берут заказ?» отвечаем, 
что принадлежащая КХП 
галерея будет вывезена из 
ЦМК до 1 ноября 1980 го
да». 

И все. Как будто в том, 
что изготовленная метал
локонструкция пролежала 
полгода на окладе ЦМК, 
никто не виновен. Словно 
все так и должно быть. Хо
рошо еще, что тов. Шеля-
кин обещал вывезти гале
рею до первого ноября, а 
то ведь можно было бы от
ложить этот «торжествен
ный момент» до одиннад
цатой пятилетки. Ведь ви
новным вое сходит с рук. 

К тому же, товарищу 
Шелякину хочется напом
нить, что отвечать на кри
тическую статью нужно в 
определенные сроки, если 
для устранения создавше
гося положения не требует

ся каких-либо дополнитель
ных мер. В данном случае 
таких мер не требовалось, 
но Л. Е. Шелякин прислал 
свой ответ, а попросту от
писку лишь после пятине
дельного молчания. 

Ну, хорошо, здесь выпол
ненный заказ все же вывез
ли. А вот начальник управ
ления культурно-оздорови
тельных учреждений В. Г. 
Хандус уже больше меся
ца клятвенно заверяет: 
«На следующей неделе обя
зательно вывезем». Но дело 
пока не сдвигается с мерт
вой точки. 

А мотивирует В. Г. Хан
дус свою нерасторопность 
тем, что «...имеющийся в 
цехах комбината транспорт 
для перевозки крупногаба
ритных грузов находится 
в неисправном состоянии». 
И далее в ответе тов. Хан-
дуса перечисляется ряд це
хов, отказавших комму
нальникам в помощи. 

В первом же из перечис
ленных цехов, в автотран
спортном, заместитель на
чальника цеха Ф. Г. Шай-
дулин нам сообщил: 

— Да, действительно, 
заявка от УКХ поступала. 
Но мы не выполнили ее 
лишь потому, что техники, 
которую просили комму
нальники, у нас вообще 
нет и никогда не было. Мы, 
например, не имеем авто
крана и траллера, необхо
димых для перевозки дан
ного металлоизделия. 

Очевидно с вывозам ра
ботники культурно-оздоро
вительных учреждений не 
торопятся. Хотя (опять ци
тируем ответ В. Г. Ханду-
са) «...в настоящее время 
СРСУ № 6 треста Урал-
черметремонт г о т о в и т 
транспорт и, в связи с не
габаритными г р у з а м и , 
согласование с ГАИ». 

Действительно, заявка в 
специализированное ре
монтно-строительное управ
ление № 6 уже подана. 

— Мы можем выделить 
транспорт хоть сегодня, — 
говорит начальник участка 
механизации управления 
Л. О. Ивановский, — но 
нужно согласование с ГАИ, 
так как перевозимый груз 
является негабаритным. 
Это согласование должен 
сделать заказчик» . 

Возникает вопрос: не
ужели так долго делается 
такое согласование? Выяс
няем это в ГАИ: 

— Нет, согласование — 
дело десяти—пятнадцати 
минут, — заверяет редак
цию инженер дорожного 
надзора, капитан милиции 
М. Г. Шлыков . 

К а к видим, все быстро и 
просто. Однако вот уже 
полгода стоит в цехе ме
таллоконструкций, видимо, 
никому не нужный бак с 
опорами. Создается впечат
ление, что коммунальники 
готовятся перевезти груз, 
по меньшей мере равный 
весу Эйфелевой башни: на
столько долго и кропотли
во готовятся они к этому. 
А вот когда вывезут, пока 
неизвестно. 

Мы опасаемся, как бы не 
пришлось писать продол
жение этой печальной по
вести, состоящей из одних 
ответов-отписок. 

И. КОНОНОВ. 

С О В Е Т О Б Щ Е С Т В Е Н Н О С Т И 
Д Е Л А И П Л А Н Ы ф ЗА ГОРОД 

ВЫСОКОЙ 
КУЛЬТУРЫ 

В ноябре на заседании 
совета даем задание руко
водителям секций, обще
ственных организаций и 
другим исполнителям под
готовить проект плана на 
следующий год. В декабре, 
опять же на заседании со
вета, они докладывают о 
наметках планов, которые 
коллективно обсуждаются. 
При этом обращается вни
мание, какую пользу мо
жет принести каждое наме
ченное мероприятие, на
сколько оно реально, в ка
кой срок и как его лучше 
выполнить. Затем предсе
датель при участии неко
торых членов совета объ
единяет эти планы в еди
ный перспективный план. 
Он в начале января снова 
обсуждается на заседании 
совета и представляется на 
утверждение парткому же
лезнодорожного транспор
та. В первой половине ян
варя план бывает уже ут
вержден и становится ос
новным документом. При 
такой тщательной подго
товке перспективного пла
на и его точным выполне
нии мы не прибегаем к те
кущему планированию, 
квартальному и месячно
му. Достаточно сказать, 
что, все, что намечалось в 
перспективных планах sa 
последние три года, выпол
нено. Составной частью 
контроля проверки испол
нения является и то, что 
каждое последующее засе
дание совета начинается с 
информации ответственных 
лиц ] о выполнении меро
приятий плана. Обязатель
но также заслушивается 
информация участкового 
инспектора милиции о со
стоянии правопорядка в 
микрорайоне за истекший 
месяц. 

Назову некоторые вопро
сы, которые рассмотрены 
на заседаниях совета в ны
нешнем году: о работе уча
сткового инспектора мили
ции по профилактике пра
вонарушений и работе 
агитколлектива Ж Д Т в за
крепленных домах, о даль
нейшем улучшении охраны 
общественного порядка, об 
организации летнего досу
га детей и взрослых, отче
ты заместителя начальни
ка жилищно-зкеплуатаци-
онного участка по воспита
тельной работе, инспекции 
на общественных началах 
по делам несовершеннолет
них и товарищеского суда, 

членами оюро головной пар
тийной организации. 

Секции совета работают 
в соответствии с положени
ем и перспективным пла
ном. Анализ всей их дея
тельности получился бы 
громоздким, поэтому оста
новлюсь хотя бы на основ
ных ее моментах. Секция 
массово-политической и 
культурно-массовой рабо
ты провела торжественные 
и литературные вечера, 
праздники, встречи жите
лей с ветеранами Великой 
Отечественной войны и 
труда, торжественные вече
ра, приуроченные к 110-ле
тию со дня рождения В. И. 
Ленина и 75-летию первой 
русской революции, 100-ле
тию со дня рождения А. А. 
Блока, празднованию 1 
Мая, Дня Победы, 63-й го
довщины Великого Октяб
ря, Дня металлурга и дру
гие массовые общественные 
мероприятия. Для этих це
лей в теплое время года ши
роко используются агит-
площадки, а в холодное — 
помещение детского клуба 
и актовые залы школ. 

Секция по охране обще
ственного порядка и про
филактике правонаруше
ний организует, как и по
ложено, работу по охране 
общественного порядка на 
территории микрорайона. 
В целях улучшения конт
роля за выходом на дежур
ство дружинников состав
лен график по цехам и 
службам ЖДТ. Кроме то
го, при штабе доброволь
ной народной дружины 
имеется график дежурства 
ее актива и руководителей 
хозяйственных и обще
ственных организаций. Ин
структаж дружинников пе
ред выходом на патрулиро
вание проводит участко
вый инспектор милиции 
или начальник штаба, а в 
цх отсутствие — ответ
ственный дежурный. Штаб 
д р у ж и н ы действует в тес
ном контакте с инспекцией 
по делам несовершеннолет
них, товарищеским судом, 
жилищно - эксплуатацион
ным участком. Особенно 
активное участие в охране 
общественного порядка и 
профилактике правонару
шений принимают добро
вольные народные дружи
ны локомотивного цеха, 
служб погруэки-выгруэки, 
СЦБ и вагоноремонтной. 
Средний выход дружинни
ков они довели до 20 — 22 
человек. Дружинники этих 
подразделений ведут ак
тивное патрулирование, 
пресекают любые наруше
н и я общественного поряд
ка и принимают меры к на
рушителям . Но этим они 
не ограничиваются. Выпол-

оощественности совместно 
р общественной инспекци
ей по делам несовершен
нолетних проводятся соб
рания и беседы с подро
стками, отклоняющимися 
от норм поведения. Оформ
ляют материалы на злост
ных нарушителей правил 
социалистического общежи
тия и общественного поряд
ка в комиссию при испол
коме Правобережного рай
совета. За большую работу 
по охране общественного 
порядка добровольная на
родная дружина железно
дорожного транспорта по 
итогам первого полугодия 
награждена переходящим 
Красным знаменем горко
ма КПСС, горисполкома и 
горкома ВЛКСМ. 

Секция по работе с мо
лодежью и детьми школь
ного возраста ведет работу 
совместно со школой № 63 
в основном через детский 
клуб «Орбита». Здесь дей
ствуют различные 1кружки, 
которыми руководят акти
висты на общественных на
чалах. Особенно плодотвор
но работает Н. В. Путалов. 
Он сам руководит несколь
кими кружками. Организу
ет встречи ребят со знат
ными людьми города, вете
ранами Великой Отечест
венной войны и труда. Осо
бенно удачно проведены 
встречи с комсомольцами 
30-х годов, бывшим узни
ком гитлеровского конц
лагеря Бухенвальд. Пло
дотворно проведен поиск 
бывших воинов одной 
уральской дивизии. Состоя
лась их интересная встреча 
С нашими следопытами и 
подростками микрорайона. 
В клубе проводилась вы
ставка картин и фотогра
фий под общим названием 
«В мире прекрасного». Ее 
посетили не только ребя
та нашего микрорайона, но 
и учащиеся многих школ 
города. 

В 1980 году продолжа
лось укрепление шефских 
связей со школами № 62 и 

v63. Совместно разработан
ные цехами, службами и 
школами мероприятия в ос
новном выполнены. Прово
дились уроки мужества и 
трудовой славы, совмест
ные вечера учащихся школ 
и молодых рабочих, экскур
сии школьников в цехи и 
с л у ж б ы ЖДТ. Много вни
мания уделяется соревно
ванию по принципу «бри
гада — класс», «локомотив 
I — класс», профессиональ
ной ориентации учащихся. 


