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НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

Большие задачи по увеличению выпуска холоднока
таного листа и улучшению его качества стоят перед 
тружениками четырехклетевого стана пятого листопро
катного цеха. В этом коллективе работает много спе
циалистов, в совершенстве изучивших сложное оборудо
вание и приобретших большой практический опыт. 

НА СНИМКЕ: один из передовиков коллектива удар
ник коммунистического труда оператор Александр Алек
сандрович БУРДИН. 

Д Е Л Е Г А Т Ы НА ОБЛАСТНОЙ ФОРУМ 
В феврале в Челябинске 

будет проводиться XXI об
ластная отчетно-выборная 
комсомольская конферен
ция, на которой будут под
ведены итоги работы комсо
молии области за два года, 
намечены новые, более вы
сокие рубежи. На этой кон
ференции наше предприя
тие будут представлять 17 
человек. Это старший ма
стер первого мартеновского 
цеха, член ЦК ВЛКСМ Ана
толий Бататов, секретарь. 

комитета комсомола комби
ната Владимир Ларин, га
зовщик доменного цеха Ни
колай Головин, бригадир 
сортировки и сдачи металла 
сортопрокатного цеха Евге
ний Подполов, наборщик це
ха технологической диспет
черизации Ирина Трунило-
ва, токарь цеха ремонта ме
таллургического оборудова
ния № 2 Виктор Гарасевич 
и другие. 

Г. ЛЕСИН. 

ВОТ уже четвертый год 
в микрорайоне поселка 

Щитовые Левобережного 
района действует опорный 
пункт № 2 по охране об
щественного порядка. Он 
является подлинным цент
ром массово-политической 
работы и профилактики 
правонарушений. Здесь объ
единены усилия партийных 
организаций шефствующих 
цехов УКХ ММК и пред
приятий города, депутат
ской группы, домового ко
митета, товарищеского су
да, Д Н Д , двух школ, дет
ского клуба и детской ком
наты милиции, работников 
домоуправления, левобе
режного ДКМ. Координи
рует их действия партий
ный комитет УКХ и совет 
общественности. 

Совет общественности 
имеет в своем составе сек
ции: массово-политической 
и индивидуальной воспита
тельной работы, охраны об
щественного порядка, благо
устройства и быта, по рабо
те с детьми и подростками. 
Вся деятельность опорного 
пункта строится по планам, 
согласованным с парткомом 
головной партийной органи
зации — управления ком
мунального хозяйства ме
таллургического комбината. 

Основной, задачей опор
ного пункта является про
филактика, правонарушений. 
Эта работа, в основном, 
проводится советом профи
лактики опорного пункта 
№ 2, возглавляемым т. Езер-
ским. Совет опирается в 
своей работе на 48 нештат
ных инспекторов милиции и 
86 дружинников, выделен
ных цеховыми партийными 
бюро в помощь участковым 
инспекторам милиции для 
проведения индивидуальной 
профилактической работы. 
Все они закреплены за пра
вонарушителями конкрет
ного дома. При совете опор
ного пункта действуют: 
группа здоровья, детская 
комната, товарищеский суд, 
детский клуб. 

Нештатные инспектора 
милиции и дружинники ра
ботают под руководством 
участкового инспектора. 
Они еженедельно проверя
ют лиц, состоящих под глас
ным административным над
зором, один раз в месяц — 
ранее судимых. По согласо
ванию со школами посеща

ют семьи неблагополучных 
подростков. 

Силами дружинников и 
инспекторов - общественни
ков регулярно проверяются 
территории школ № 17, 40, 
пустырь на улице Ударни
ков, где собираются под
ростки и отмечены случаи 
возникновения драк. 

Проводятся рейды по вы
явлению лиц, нарушивших 
общественный порядок, а 
также занимающихся распи
тием спиртных напитков в 
общественных местах, по со
блюдению правил торговли 
спиртными напитками, по 
выявлению детской безнад
зорности, соблюдению пас-

ративный комсомольский 
отряд и другие активисты. 

(Кроме неблагополучных 
семей и самих подростков, 
отклоняющихся от норм по
ведения, взяты на учет не
гласные вожаки подростков, 
которые занимались под
стрекательством к правона
рушениям. Были определе
ны районы группировок 
этих подростков. 

Большую работу по про
филактике правонарушений 
и преступности в микрорай
оне проводит добровольная 
народная дружина, работу 
которой возглавляет т. Ар
тамонов — начальник участ-

тия опорного пункта, до
стигнуто снижение правона
рушений против 1974 года 
на 12 процентов. В 1976 го
ду снижены общие право
нарушения в микрорайоне 
на 5,6 процента, уличные 
правонарушения — на 42,1 
процента, правонарушения 
на почве бытовых неурядиц 
— на 42 процента. За 9 ме
сяцев 1977 года общее ко
личество правонарушений 
сократилось еще на 11,4 
процента. 

Главное в деятельности 
опорного пункта — воспита
ние населения, предупреж
дение правонарушений. До
стигается это как иядиви-

О ФОРМАХ И МЕТОДАХ РАБОТЫ СОВЕТА ОПОРНОГО ПУНКТА 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИИ 

портного режима. В летнее 
время дружинники посеща
ют район пляжей и Зелен-
строя, где имеет место ху
лиганство в вечернее время. 
Ежедневно на опорный 
пункт направляется маши
на из шефствующих над 
микрорайоном организаций. 

Много делается товари
щеским судом (председа
тель т. Коптелова) в борьбе 
с пьянством. Все любители 
спиртного взяты на учет. 
Собраны материалы для на
правления на принудитель
ное лечение на 47 человек. 
Активисты тов. Габидулли-
на, Тупикин, Заворуева и 
другие прилагают немало 
усилий, чтобы помочь осту
пившимся вернуться в 
семьи, на производство. Ра
ботают они в контакте с 
врачами психоневрологиче
ского отделения. Благодаря 
антиалкогольной пропаган
де, моральной поддержке 
некоторые приступили к до
бровольному лечению. 

Работа с подростками — 
важное направление дея
тельности опорного пункта. 
Организуют ее инспектор 
детской комнаты милиции 
т. Малявина, директор шко
лы № 17 т. Пьянзииа, вос
питатель детского клуба 
имени Бибишева т. Кружко-
ва, депутатская группа, опе

ка энергохозяйства комби
ната. 

Народная дружина на
считывает в своих рядах 
около 600 членов, среднесу
точный выход дружинников 
составляет 10—12 человек. 
Патрулирование осущест
вляется по маршрутам, ут
вержденным участковым 
уполномоченным милиции и 
в тесном взаимодействии с 
экипажами патрульных ав
томобилей. 

При патрулировании учи
тываются места совершения 
правонарушений, перед вы
ходом на патрулирование 
члены Д Н Д инструктиру
ются начальником штаба и 
уч астков ым и уп о ля ом оч ен -
ными тт. Тищенко и Попо
вым. Они доводят до дру
жинников оперативную об
становку на данные сутки, 
делают анализ работы Д Н Д 
за прошедшее дежурство. 

Совместная работа сове
та профилактики с общест
венными организациями 
опорного пункта, доброволь
ными дружинами и товари
щеским судом дала поло
жительные результаты в ох
ране общественного поряд
ка и укреплении социали
стической законности. 

В 1975 году, после откры-

дуальной работой, так и 
массовыми формами воздей
ствия. Они дополняют друг 
друга, способствуют неук
лонному снижению правона
рушений. Об этом свиде
тельствуют итоги четырех
летней работы опорного 
пункта № 2 в микрорайоне 
поселка Щитовые. 

Таким образом, формами 
профилактической работы 
Совета опорного пункта яв
ляются: закрепление дру
жинников, нештатных ин
спекторов за конкретными 
правонарушителями, заслу
шивая не пр авон ар ушите л ей 
на товарищеском суде, 
связь опорного пункта с 
производством, где работа
ют правонарушители, а так
же с лечебными учреждени
ями, забота совета опорно
го пункта, участковых упол
номоченных милиции и ад-
м ияистр а тивной комиссии 
исполкома о трудоустрой
стве правонарушителей и 
подростков на работу, вы
деление автомашин шеф
ствующими предприятиями 
на каждый день дежурства 
в микрорайонах, взаимодей
ствие дружинников с пат
рульной службой райотдела 
милиции. 

М. БУКАТНИКОВ, 
инструктор паоткома 

комбината. 

«В интересах настоящего 
и будущих поколений, — за
писано в статье 18, — в 
СССР принимаются необхо
димые меры для охраны и 
научно обоснованного, раци
онального использования 
земли и ее недр, водных ре
сурсов, растительного и жи
вотного мира, для сохране
ния в чистоте воздуха и во
ды, обеспечения воспроиз
водства природных бо
гатств и улучшения окружа
ющей человека среды». 

В нашей стране ведется 
огромная работа по усиле
нию охраны природы. Вер
ховным Советом СССР ут
верждены основы земельно
го, лесного, водного законо
дательства. Создана сеть го
сударственных и обществен
ных организаций по охране 
окружающей природной 
среды. Установлены жесткие 
нормы предельно допусти
мых концентраций вредных 
выбросов в атмосферу и 
водоемы. Только в десятой 
пятилетке на охрану природ
ной среды выделено 11 мил
лиардов рублей. 

Многое в решении этой 
важнейшей задачи зависит 
от строгого выполнения кон
ституционных обязанностей 
по охране внешней среды 
каждым советским гражда
нином. Это и рациональное 
использование материаль
ных ресурсов на производ
стве, и экономное расходо
вание воды в быту, и береж-

Э К О Н О М И Ч Е С К А Я С И С Т Е М А С С С Р 
ное отношение к природе на 
отдыхе. К сожалению, еще 
нередко бывают случаи, ко
гда небрежно брошенные в 
лесу непотушенные окурок 
или спичка за несколько ча
сов уничтожают огромный 
зеленый массив, на созда
ние которого понадобились 
десятилетия. 

Ведущую роль в экономи
ческой системе социализма 
играет государственная соб
ственность — общее достоя
ние всего советского наро
да, основная форма социа
листической собственности. 

Ведущая роль государ
ственной (общенародной) 
собственности определяется 
прежде всего тем, что в ис
ключительной собственности 
государства находятся зем
ля, ее недра, воды, леса и 
88 процентов основных про
изводственных фондов на
родного хозяйства. 

Всенародным достоянием 
в СССР является вся зе
мельная площадь — 2227,5 
миллиона гектаров, в том 
числе 605,7 миллиона гекта
ров сельскохозяйственных 
угодий и 772 миллиона гек
таров лесного фонда. В на
шей стране насчитывается 
около 3 миллионов рек с го
довым стоком 4410 кубиче
ских километров, свыше 2,8 

миллиона озер, где сосредо
точено 27,2 тысячи кубиче
ских километров воды (85 
процентов всей озерной во
ды приходится на Байкал). 
В горных ледниках запас 
воды оценивается в 2430 ку
бических километров. Совет
ский Союз занимает первое 
место в мире по разведан
ным запасам и добыче же
лезных и марганцевых руд, 
асбеста, угля, калийных со
лей. Ему принадлежит веду
щее место по запасам и до
быче ряда цветных метал
лов, фосфатных удобрений, 
хромита и других полезных 
ископаемых. 

Государству принадлежат 
основные средства произ
водства в промышленности, 
строительстве и сельском хо
зяйстве, оредства транспор
та и связи, банки, имущест
во организованных государ
ством торговых, коммуналь
ных и иных предприятий, ос
новной городской жилищный 
фонд, а также другое иму
щество, необходимое для 
осуществления задач госу
дарства. 

В СССР всенародным до
стоянием являются около 45 
тысяч производственных и 
научно - производственных 
объединений, комбинатов и 
предприятий в промышлен
ности, более 24 тысяч пер
вичных подрядных строи
тельных и монтажных орга

низаций, 19,6 тысячи совхо
зов, вся сеть железных до
рог протяженностью 271 
тысяча километров, 88,4 ты
сячи предприятий связи, бо
лее 500 тысяч предприятий 
розничной торговли и об
щественного питания, город
ской жилищный фонд об
щей площадью около двух 
миллиардов квадратных ме
тров и т. д. 

Таким образом, государ
ственная собственность ох
ватывает основные, решаю
щие средства производства, 
является основой неуклон
ного подъема отраслей соци
алистической экономики, ро
ста благосостояния всего на
рода. 

Государственная собствен
ность — не только господ
ствующая и ведущая форма 
социалистической собствен
ности, но вместе с тем и ее 
более развитая, зрелая, выс
шая форма. Она характери
зуется наиболее полным об
обществлением средств про
изводства—в масштабе все
го народного хозяйства. С 
государственной собствен
ностью непосредственно свя
зана деятельность рабочего 
класса, который является ве
дущей силой социалистиче
ского общества и составляет 
ныне две трети занятого на
селения страны. 

Социалистическое государ
ство проявляет постоянную 
заботу о дальнейшем укреп
лении общенародной собст
венности. Это видно и на 
примере Южного Урала. За 
годы Советской власти го
сударственные капитальные 
вложения в народное хозяй
ство Челябинской области 
превысили 26 миллиардов 
рублей. Построены гиганты 
социалистической индустрии: 
Магнитогорский металлурги
ческий комбинат, Челябин
ские тракторный, металлур
гический и трубопрокатный 
заводы, Уральский автомо
бильный завод и многие дру и 

гие крупные предприятия. 

В настоящее время в об
ласти действует 532 про
мышленных предприятия на 
самостоятельном балансе 
(одна треть из них входит в 
производственные и научно-
производственные объедине
ния), 272 строительные ор
ганизации, более 160 совхо
зов и птицефабрик, 2840 ав
тохозяйств и много других 
государственных предприя
тий, организаций и учрежде
ний. 

Под определяющим воз
действием , государственной 
(общен а р одн ой) собств ен мо
сти укрепляется и развива
ется другая форма социали
стической собственности — 
колхозно-кооперативная. 

«Собственностью колхо
зов и других кооперативных 
организаций, их объедине
ний, — записано в статье 12 
Конституции СССР, — яв
ляются средства производ
ства и иное имущество, не
обходимое им для осущест
вления уставных задач. 

Земля, занимаемая колхо
зами, закрепляется за ними 
в бесплатное и бессрочное 
пользование. 

Государство содействует 
развитию колхозно-коопе
ративной собственности и ее 
сближению с государствен
ной. 

Колхозы, как и другие 
землепользователи, обязаны 
эффективно использовать 
землю, бережно относиться 
к ней, повышать ее плодо
родие» 

В настоящее время в 
стране имеется 27,7 тысячи 
колхозов, которые объеди
няют 13,3 миллиона колхоз
ных дворов. Государство 
закрепило за колхозами 
270,7 миллиона гектаров 
земель, из которых 266,1 
миллиона гектаров находит
ся в общественном пользо
вании. За последнее десяти
летие неделимые фонды 
колхозов в основных и обо
ротных средствах увеличи
лись в 2,5 раза и составили 
на начало 1977 года 95,4 
миллиарда рублей. 

(Окончание в следующем 
аомере) Начало на 1-й стр. 

НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО 


