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У НДС В ДОМЕ 
от комитета комсомола комбина
та. 

Большинство детских клубов 
расположены в полуподвальных 
помещениях. Мебель в них ста
рая, стиля 30 х годов. Спортив
ный инвентарь обновляется пло
хо. Наглядная агитация выпол
нена примитивно. Ждем во всех 
этих делах помощи от советов 
общественности комбината, от 
наших шефов. 

О дежурстве по месту житель
ства скажу так: боюсь, что , не 
пойдут люди. Это мы видим, 
когда агитируем поработать жи-> 
телей на субботниках. • 

И. М. Павлов, секретарь коми
тета комсомола комбината: 

— В докладе в адрес комитета 
комсомола высказано много кри
тики. Мы будем повышать актив
ность в охране общественного 
порядка нашего комсомольского 
оперативного отряда, проводить 
совместные акции с Дворцами и 
детскими клубами по воспитанию 
подрастающего поколения. 

Нам необходимо совершенство
вать механизм по повышению ак
тивности людей. Много ведь по
ступает разнообразных идей, 
предложений по улучшению на
ших шефских дел по месту жи
тельства. Необходимо их изуче
ние, сверка общественного мне
ния. 

С первого августа у комитета 
комсомола открыт счет в банке. 
Отчисленные от взносов средст
ва позволят более предметно и 
ощутимо оказывать помощь для 
проведения мероприятий с деть
ми, молодежью. 

Нам необходимо помогать ру
ководителям кружков — боль
шим энтузиастам, реализовывать 
их замыслы. Инициатива без 
поддержки тускнеет. 

В. Н. Погорелов, секретарь 
партбюро ЛПЦ № 5: 

— В своем подшефном микро
районе мы выполняем большой 
объем работ по сооружению иг
ровых спортивных площадок. По 
указанию горисполкомов объемы 

и масштабы этих работ в буду
щем возрастут еще больше. В ус
ловиях хозрасчета, сложнее ста
ло оплачивать выполненные ра
боты.' Надо определить форму и 
основание материальных отчис
лений. 

. В. Я. Журавлева — начальник 
ЖЭУ № 20: 

— По нашим 112-— 113-му мик-
р ор а ион а м у твер жд ен а коми лек • 
сная программа их образцового 
оформления. Многие работы пред
стоит выполнить нашим шефам. 
Но вот отношение к своим шеф
ским обязанностям у руководст
ва сортопрокатного цеха и ЛПЦ 
№ 5 резко отличается, ф 

Вот тут секретарь партбюро 
Погорелов жалуется на сложнос
ти с оплатой За выполненные у 
нас в микрорайоне работы. Но 
и тогда,.когда никаких оплат не 
нужно — возможности не исполь
зуются. 

В дни проведения ленинских 
субботников руководство сорто
прокатного цеха прислало нам 
бригаду из 12 человек. Хорошо 
люди поработали. Оказали нео
ценимую помощь 1 в благоуетрои-
тельных работах. 

Звоню в пятый листопрокат
ный, осторожно напоминаю о 
субботнике на территории мик
рорайона. 

— Нет, в эту игру не играем, 
— ответило руководство. 

Вот вам пример разного под
хода к своим обязанностям. 
Здесь нужен объективный, очень 
влиятельный посредник (видимо, 
в лице совета общественности 
ММК), который бы оперативно 
и веско напомнил шефам об их 
обязанностях.. 

Л. Д. Тулупов, секретарь пар
тийной организации доменного 
цеха: 

— В докладе ни слова не ска
зано,; а чем же сегодня занима
ются партийные организации при 
ЖЭУ, по месту жительства? Ка
кова их роль в проведении обще
ственно-политических мероприя

тий, охране общественного по
рядка? 

Организации эти малочислен
ны, со слабым потенциалом воз
можностей вести за собой народ. 
Парторганизации по месту жи
тельства надо укреплять. Комму
нистов-металлургов, уходящих на 
пенсию, надо направлять туда. 

В доменном цехе на заслужен
ном отдыхе 70 коммунистов. 
Большинство из них на общест
венных началах работают в шко
ле, дежурят в штабе ДНД. На
править бы их в партийную орга
низацию по месту жительства 
для более целенаправленной ра
боты. Многие из них и живут в 
наших подшефных кварталах. Си
лой убеждения сделать это труд
но. Мы смогли убедить сняться 
с учета только пять человек. 
Нужно на этот счет постановле
ние горкома КПСС. 

Н. М. Колышкия — председа
тель домового комитета ЖЭУ-9: 

— Совет общественности — это 
своеобразный штаб микрорайо
на, где разрабатывается страте
гия и тактика всех обществен
ных организаций по наведению 
чистоты и порядка, занятости 
населения. На мой взгляд, рабо
та совета требует особой опера
тивности. А вот секретарь голов
ной партийной организации мар
теновского цеха № 1 В. И. Пет-
ровчая, думает иначе. Он счита
ет, что заседание совета надо 
проводить не ежемесячно, как 
рекомендовано положением, а 
раз в квартал. Представляете, 
сколько проблем, предложений 
остаются нерассмотренными? 

В паре с коллективом марте
новского цеха № 1 над нашим 
микрорайоном шефствует обжим-. 
ныйцех № 2. Видно невооружен
ным глазом, что в шефских де
лах обжимщики прячутся за 
«широкую спину» мартеновцев. 
Совет общественности должен да
вать объективную оценку вкла
да каждого коллектива. 

Предлагаю сделатьдомовый ко
митет подлинным выразителем 
интересов жителей микрорайона. 

Средства за уборку подъездов 
перечислять на текущий счет до
мового комитета в сберкассу. На 
зги деньги можно приобрести ин
вентарь и оборудование, отремон
тировать жилье малообеспечен
ным пенсионерам, инвалидам 
труда и войны. 

Л. Н. С корова — председатель 
комиссии профкома по содейст
вию семье и школе: 

— Работа с детьми и подрост
ками в наших микрорайонах за
служивает особого внимания. В 
38 детских клубах занимается 
до 6 тысяч детей. Вместе с об
щественностью проведен ряд ин
тересных мероприятий, соревно
вания на призы клубов «Кожа
ный мяч», «Золотая шайба», 
«Белая ладья», «Малая ракетка». 

Однако вопросы материальной 
' базы, эстетического ободудова-

ния -детских клубов решаются 
слабо. По своему содержанию — 
это просто комнаты школьников. 

Воспитатель такой комнаты— 
и швец, и жнец, и на дуде игрец. 
Ему необходимо выявлять и брать 
на учет трудные семьи, опекать 
детей, отклоняющихся от норм 
поведения, организовывать экс
курсии, другие мероприятия. Уси
лия всех причастных к воспита
тельной работе среди детей необ
ходимо объединить. 

Не выполняется постановление 
бюро ГК КПСС и горисполкома 
о выводе детских клубов из под
вальных помещений и обеспече
нии их телефонной связью. Так, 
из.19 детских клубов Ленинского 
района только 5 имеют телефо
ны, 7 расположены в подвальных 
и 5 в полуподвальных помещени
ях. Помещение клуба «Сокол» не 
оборудовано, в комнате провали
вается пол. Длительное время не 
ремонтировался клуб «Лира», по
мещение которого практически 
невозможно было использовать 
для занятий кружков. 
* Наша задача—комнаты школь
ников превратить в настоящие 
культурные центры ребят, оснас
тив их материально, оформив эс
тетически. 

Из постановления партийного комитета 
Подводя итог большому принципиальному разговору по улуч

шению всех форм работы по месту жительства, партийный коми
тет принял постановление. 

Работа общекомбинатского совета общественности (председатель 
М. А. Петров), партийных, хозяйственных и общественных орга
нов, цехов и производств комбината по проведению массово-поли
тической и индивидуальной работы с населением по месту жи
тельства признана не отвечающей требованиям XXVII съезда 
КПСС . . 

Решено потребовать от общекомбинатского совета общественно
сти, головных партийных организаций, руководства ЖКО и ЖЭУ 
решительно и энергично вести перестройку всей политико-воспи
тательной работы с населением, добиваться реальных, перемен по 
всем ее направлениям. 

Производственным парткомам, партийным, профсоюзным орга
низациям, советам общественности во 2-м полугодии 1988 года 
предложено всесторонне рассмотреть на своих заседаниях вопро
сы улучшения массово-политической и индивидуальной работы 
с населением, развития материально-технической и спортивной 
базы в подшефных микрорайонах. Наметить'и осуществить кон
кретные меры по повышению эффективности этой работы и регу
лярности ее рассмотрения. 

Общекомбинатскому совету общественности предложено: уста
новить систематический контроль за ходом выполнения цирку
лярного письма А-15 от 26.02.88 года «Программа по укреплению 
материально-технической и спортивной базы в подшефных мик
рорайонах, школах и дошкольных учреждениях комбината на 
1988—89 гг.». В срок до 01.01.89 г. разработать и вынести на об
суждение совета трудового коллектива 'комбината проект «Комп
лексной программы улучшения социаль-вю-воспитательных уело 
вий жителей и дальнейшего развития материально-технической и 
спортивной базы подшефных микрорайонов |на 13-ю пятилетку». 
До 01.10. 88 г. разработать программу-по выводу детских клубов 
из непригодных для работы подвальных* и полуподвальных поме
щений. Соблюдать график ремонта детских клубов, не допускать 
переносов и срывов. Совместно с руководством ЖКО, ЖЭУ акти
визировать работу старших домов и подъездов. До 01.10.88 г. раз
работать график встреч руководства города, района, комбината, 
УЖКХ со старшими домов и подъездов. Организовать их учебу. 
Продумать меры морального и материального поощрения актива 
микрорайона за плодотворную и добросовестную работу с насе
лением. 

Партийным организациям, советам общественности, руковод

ству Дворцов ^сультуры, общёёфву «Знание», спортклубу «Маг
нит», ДОСААФ комбината рекомендовано решительно перестраи
вать массово-политическую, патриотическую и спортивную рабо
ту среди населения по месту жительства. Привлекать к этой рабо
те людей, подготовленных теоретически и профессионально, опи
раясь в первую очередь на энтузиастов, проживающих в данном 
микрорайоне. Членам КАСС тт. В. Г. Феоктистову, В. А. Влади-
мирцеву, Л. Н. Скоровой координировать работу Дворцов куль
туры, общества «Знание», спортклуба «.Магнит», Дома юного тех
ника в микрорайоне. До 01.01.89 г. разработать комплексный 
план воспитательной работы с различными группами населения 
и координации деятельности всех общественных формирований. 

Комитету комсомола комбината (т. И. М. Павлов) рекомендова
но осуществить практические меры по улучшению работы опера
тивно-комсомольского отряда, по направлению лучших комсо
мольцев, молодых специалистов для работы с детьми по месту 
жительства. Поддерживать постоянную связь с пионерскими и 
комсомольскими организациями школ, инспекциями по делам не
совершеннолетних. • , у 

Партийным организациям цехов, общекомбинатскому штабу 
ДНД (и. о. командира ДНД" В. К. Мирощников), советам общест
венности предложено повысить уровнь правоохранительной и про
филактической работы среди населения по месту жительства. 
Совместно с руководством ЖКО, ЖЭУ, общественностью в течение 
1988—89 гг. перейти на дежурство в штабах ДНД силами жите
лей микрорайона. 

Ввести систему информирования населения о деятельности 
опорных пунктов, общественных формирований микрорайона, по 
укреплению правопорядка. 

Обобщать и распространять положительный опыт участия об
щественности по обеспечению правопорядка и борьбе с правона
рушителями по месту жительства. • 

Редакции газеты «Магнитогорский металл» рекомендовано 
больше внимания уделять вопросам социальной жизни и массово-
политической работы с населением подшефных микрорайонов. 
Целенаправленно вести работу по воспитанию среди тружеников 
комбината активной позиции в делах микрорайонов. 

Членам КПСС тт. М. А. Петрову, Г. Г. Чугунникову, В. И. Вие-
ру, С. С. Кирилюку предложено до 01.10.88 г. согласовать с вы
шестоящими органами вопрос использования трехпроцентных от
числений от квартплаты для оплаты работ руководителей круж
ков, инструкторов по спорту, поощрения общественного актива по 
месту жительства. 

Новинка 
конвертерного 
производства 

ф На Карагандинском 
металлургическом комби
нате для вдувания в кон
вертер пылевидной извести 
в струе кислорода внедрена 
установка, изготовленная 
по лицензии фирмы «Ар-
бер», Люксембург. Начало 
подачи пылевидной извести 
предусматривается в пер
вом периоде продувки плав
ки при содержании в отхо
дящих газах 40—60 про
центов СО. Расход этой изве
сти изменяется от 0,5—1 до 
1,5—1,7 т/мин. з первом 
периоде и от 1 до Х,7—1,8 
т/мин. во втором периоде 
продувки. Расход пылевид
ной извести в среднем со
ставляет до 33 кг/т стали. 

В, результате вдувания 
пылевидной извести с по
мощью внедренной установ
ки уменьшилась длитель
ность плавки, снизился ра
сход чугуна, извести на 
6,6 кг/т, а также увеличил
ся выход годного металла 
на 1,29 процента. При этом 
в металле снизилось содер
жание серы и фосфора. По
лучен экономический эф
фект 211 тысяч рублей в 
год. - Л/ . 

Просто и выгодно 
Ф На Михайловском гор-

Hq-обогатителънам комби
нате используется устрой
ство для кантования бор
тов думпкаров при ремонт
ных работах. Устройство со
стоит из двух сварных рам, 
в которые мостовым кра
ном устанавливается под
лежащий ремонту борт 
думпкара. На рамах преду
смотрены откидные защел
ки, фиксирующие борт. 
Рамы кантователя закреп
лены подвижно на двух 
опорах. Опоры установле
ны неподвижно. Одна из 
рам посредством вала сое
динена с приводом с помо
щью эл ектроги дротолк а те -
ля. Управление кантовате
лем осуществляется с пуль
та, установленного на ра
ме. Применение кантовате
ля снижает трудоемкость 
ремонтных работ и высво
бождает грузоподъемные 
средства. , 

Прокладки — 
не дефицит 

Ф На Карагандинском 
металлургическом комби
нате используется устройст
во для изготовления про
кладок секций холодильни
ков тепловоза Д-50. Оно со
стоит из рамы с установ
ленным на ней консольно-
тормозным пневмоцйлинд-
ром железнодорожного ва
гона, связанным шарнирно 
со специальным штампом 
для вырубки отверстий и 
отрезки готовой проклад
ки. Полный ход пневмоци-
линдра (240 мм) сокращен* 
встроенным в него ограни
чителем хода до 20 мм. 
Прокладки изготавливают
ся из ленты паронита ши
риной 147 мм, толщиной 
2—3 мм. Производитель
ность устройства 30.0 про
кладок в час. 

Внедрение устройства по
зволило обеспечить цех 
прокладками в необходи
мом количестве. Экономи
ческий эффект, составил 0,8 
тысячи рублей. 

Обзор подготовлен 
инженерами 0НТИ. 


