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Отчет о заседании парткома комбината 

ЗА ПОРЯДОН 
Идет расширенное заседание партийного комитета, 

слушается вопрос: «О состоянии и мерах по дальнейше
му совершенствованию массово политической, индивиду
альной работы по месту жительства в свете требований 
XXVII съезда КПСС и Постановлений ЦК КПСС». 

С докладом по обсуждаемому Елизаров). У ж е не первый год 
вопросу выступил заместитель се-' совет общественности 114-го квар-
кретаря парткома С. С. Чудинов. т а , л а называют одним из лучших, 
.Большой разговор он начал свое- кварталу присваивается почетное 
образным предисловием. звание высокой культуры, образ-

— В центральной печати рабо- цового порядка и быта. За этим 
ту по месту жительства кто-то стоит совместная плодотворная 
назвал «Ярко выраженной зоной работа совета общественности и 
застоя». его секций, работников ЖЭУ, 

И •• действительно, сложилась школы, домового комитета. Со-
парадокеальная ситуация. В тру- гласованно, в «единой упряжке» , 
довых коллективах кипят диск ус- работают средняя школа № 63, 
сии, рождаются новые подходы детско-юношеская спортивная 
к старым проблемам — словом, школа № 4, детский клуб «ф>би-
энергия личности, человеческий т а » , городская библиотека, 
фактор делают свое дело. У себя в состав совета входят пред-
на производстве наш труженик— ставители парткома, профкома и 
участник обновления. А стоит комитета комсомола управления 
ему выйти за проходную, все ме- ЖДТ, представители школы, 
няется : он отчужден от общих ЖЭУ, домового комитета и дру-
забот, убежден, что всеми делами г и е товарищи. Работа ведется по 
по месту жительства должен за- единому плану, которую пост о-
ниматься кто-то другой. янно контролирует председатель 

Характерно, что за три года совета коммунист Н. П. Елиза-
перестройки ни одна партийная р о в > Ежемесячные заседания со-
организация, ни одно обществен- в е т а играют роль координатора 
н.ое формирование даже не пыта- в с е х его 'звеньев, которые рабо-
лись что-либо изменить в уста- тают систематически и планово, 
ревшей системе работы по месту Товарищеским судом (председа-
жительства. т е Л ь С. И. Федоров) в 1987 году 

А что же сами жители? За рассмотрены 86 заявлений жиль-
них «проводят», «организуют», и цов и представлений органов ми-
даже пытаются думать, лиции, в 1988 году около 40. 

Поэтому, вынося вопрос о ра- Чувствует себя здесь хозяином и 
боте в подшефных микрорайонах домовый комитет, под присталь
на обсуждение сегодняшнего за-- ным вниманием которого вопро-
седания парткома, мы должны сы санитарного состояния, рабо-
дать ответ: как поднять актив- та старших домов и ' 'подъездов, 
ность и заинтересованность жи- Большую помощь; оказывает пар-
телей в делах дома, района, го- тийная организация микрорайо-
рода. на под руководством секретаря 

Далее докладчик охарактеризо- Л. Н. Щербакова. Она сумела 
вал культурно - воспитательные привлечь коммунистов-ленсионе-
центры подшефных комбинату р 0 в к участию в общественной 
микрорайонов, систему работы в жизни микрорайона. По реше-
них партийных организаций и нию парторганизации. за комму-
советов общественности. нистами-ветеранами закреплены 

— В наших подшефных микро- трудные 'подростки. В прошлом 
районах в настоящее время про- Г О Д у 10 трудных подростков из 
живает более 190 тысяч жителей, 13 сняты с учета, 
из них около 96 тысяч металлур- Следует признать, однако, что 
FOB и членов их семей. в проведании комплекса воспита-

В их распоряжении 3 Дворца, тельной работы по месту житель-
центральный стадион со слортив- С т в а имеются серьезные упуще-
ной базой, 2 библиотеки, слортив- н и я . Совершенно йе работал пре-
ные залы в подшефных школах дыдущий состав совета общест-
и ОПТУ, детские клубы, станции в е Н н о с т и комбината под руковод-
Дома юного техника и 22 агит- с т т ж г. Г. Чутунникова. Бюро . 
площадки. Политико - массовую парткома вынуждено было при-
и воспитательную работу осуще- Н Я Т ь соответствующие меры по 
ствляют совместно с советами об- укреплению, совета, .повышению 
щеетвенности 4 педагога-органи- м е р ы ответственности его руко-
затора, 8 инструкторов по спор- В одетва . 
ту, 38 воспитателей детских клу- Н ы н е общекомбинатский, совет 
бов и 198 руководителей различ- общественности под руководст-
"ных кружков и секции, в которых B O I M м . А Петрова•играет замет-
занимается более 8,5 тысячи де- н у ю р о л ь . в организации комп-
тей и подростков. лекса работ по месту жительст-

Как видно, база для ироведе- ва. Им разработан ряд Докумен-
ния воспитательной работы с на- тов, раскрывающих структуру, 
селением у нас имеется. Опреде- формы и методы .работы по мес-
дены структурные подразделения ту жительства, регламентирую-
общественных формирований, ка- щие крут обязанностей ответет-
тёгории актива, формы и методы венных руководителей, 
их работы. Среди них можно выделить: 

Положительный опыт массово^- «Положение о работе совета об-
политичеокой работы по месту щеетвенности комбината, микро
жительства накоплен в доменном района; «Программа по укреп-
цехе, ЛПЦ № 3, ЦЛК, ПШЦ, где лению материально-технической 
секретарями партийных организа- и спортивной базы в подшефных 
ций Л. Д. Тулупов, Е. В. Коп- микрорайонах, школах и . до-
цев, В. Г. Суспицын, В. Е. Семе- школьных учреждениях комбина-
ков. Здесь работа с населением та на 1988—1989 годы»; «Струк-
по месту жительства системати- тура организации работы с насе-
чески анализируется на заседа- лением по месту жительства в 
киях партбюро, партийных соб- ж и л ы х микрорайонах комбината 
раниях, практикуются отчеты от- Н а 1988 год». 
вететвенных руководителей, ком- Эти дожуршнты позволили сек-
мунистов. Вошло в жизнь состав- ретарям партийных организаций, 
ление социальных паспортов под- председателям . советов общест-
шефных микрорайонов, которые зенности упорядочить и конкре-
позволяют полнее учитывать осо- тизировать свою работу по месту 
бенности различных групп насе- жительства. 
леяия, специфику микрорайона, _ Btfe^cWV тем, — отмечает 
особенности и оперативную об- докладчик', — мы должны прямо 
становку. признать, что работа по месту 

Заслуживает одобрения работа жительства, стала «пробуксовы-
с населением по месту жительст- з а т ь » . В чём же причины? 
ва парткома и совета обществен- Советы общественности не ста-
ности железнодорожного транс- л и > н а н й Ш в з г л я д , настоящими 
порта комбината (секретарь парт- координаторами всей лолитико-
кома В. А. Бородин, председа- массовой, воспитательной и бла-
тель совета общественности Н. П. гоустроительной работы, 

Низка , исполнительская дис
циплина, безответственное отно>-
шение к порученному делу при
суще работе- советов обществен
ности ЛПЦ № 2, ЛПЦ № 4, КХП, 
ЦРМО № 1, где секретари пар
тийных организаций И. С. Паро-
соцкий, Г. А. Виноградов, А. Ф. 
Ковалев, А. Г. Кириченко, пред
седатели советов В. М. Гунин, 
В. Н. Тимофеев, В. Д. Дидович, 
А.. В. Севьюк. 

В микрорайонах, где шефству
ют эти цехи, неудовлетворитель
но проводится работа с трудными 
подростками и неблагополучны
ми семьями, системой стали сры
вы дежурства,- не оказывается 
помощь в благоустройстве и со
держании микрорайонов, в стро
ительстве простейших спортив
ных и игровых сооружений. 

Этот упрек можно высказать 
в адрес руководителей ЖЭУ 
№ 12, 10, 17, 29 Н. В. Ручьевой, 
И. П. Павленко, Г. В. Королевой, 
А. П. Тухватулиной и обществен
ным организациям микрорайо
нов. Пока они играют роль сто
ронних наблюдателей, а не хо
зяев своих районов. 

Сегодня мы видим, что слабое 
звено в работе советов общест
венности '— секции. В первую-
очередь этот недостаток присущ 
работе секций общекомбинатско
го совета, которые возглавляют 
коммунисты Феоктистов, Скоро-
ва, Обликов. Надо прямо сказать, 
что секции^практически не рабо
тают, а в итоге — не работают 
секции советов общественности в 
микрорайонах. Коммунистам — 
руководителям секций общеком
бинатского совета необходимо: 
организовать через трудовой кол
лектив и общественность микро
района в тесном контакте с уч
реждениями культуры и спорта 
дифференцированную, политико-
воспитательную работу среди жи
телей; объединить усилия шко
лы, семьи, детских клубов, спор
тивных секций на воспитание де
тей и подростков; вести пропа
ганду и разъяснительную работу 
за высокую культуру быта и об
разцовый общественный порядок. 

Определенную воспитательную 
и профилактическую работу по 
месту жительства выполняют ор
ганизаторы воспитательной ра
боты. Это они участвуют в рабо
те всех общественных институ
тов, которые созданы в микро
районах, координируют их дей
ствия. За истекшее полугодие ими 
организовано и проведено свы
ше 4 тысяч бесед с жителями, 
сотни массовых мероприятий, 
около 350 собраний с активом 
подъездов. Основная часть орга
низаторов-воспитателей, такие, 
как А. И. Подкопаев, А. Н. Ко-
пытов, И. Д. Курицын, Г. А. Де
мина, с полной ответственностью 
выполняют свою работу, исполь
зуя при этом свой богатый жиз
ненный опыт. 

Вместе с тем введение новой 
должности распорядителя работ 
— заместителя начальника ЖЭУ 
по воспитательной работе суще
ственно не повлияло на актив
ность жителей в делах микрорай
она. Причин здесь несколько, но 
одна из них — слабый подбор 
кадров. 

В докладе партийного комите
та дан глубокий анализ идеоло
гической работы в подшефных 
микрорайонах. Взять, к приме
ру, лекционную пропаганду. Чи
тается ежегодно более 200 лек
ций, но, в основном, для пенсио
неров. 

Трудно вспомнить, когда и в 
каких микрорайонах для жите
лей проводились циклы лекций 
по садоводству, ведению домаш
него хозяйства, культуре поведе
ния. Не проводятся вечера вопро
сов и ответов, информационные 
конференции. Правлению обще
ства «Знание» комбината (пред
седатель Ю. В. Левин) совместно 
с Дворцами культуры и другими 
з аи нт ер е с о в анными орга ни з аци -
ями необходимо существенно пе
рестроить лекционную пропаган

ду по! месту жительства с учетом 
пожеланий и предложений, выс
казываемых населением. 

Крайне редко, за исключением 
отдельных случаев в подшфеных 
школах и микрорайонах бывают 
хозяйственные, партийные, проф
союзные, комсомольские работни
ки. А ведь -регулярные выступ
ления представителей партийных 
организаций, хозяйственных ру
ководителей и руководителей об
щественных организаций позво
лили бы оперативно разъяснять 
населению, наиболее важные воп
росы страны, города, комбината 
и получать информацию, по кото
рой можно определить настрое
ние населения, его потребности, 
стремления. 

Докладчик особо подчеркнул, 
что одним из самых сложных, 
но необходимых участков рабо
ты в микрорайоне является охра
на общественного порядка и про
филактика правонарушений. На 
сегодняшний день в охране об
щественного порядка в подшеф
ных микрорайонах, наряду с об
щественностью участвуют 87 це
ховых народных дружин, насчи
тывающих в своих рядах более 
15000 человек. На хорошем уров
не поставлена работа по укреп
лению правопорядка в доброволь
ных Народных дружинах управ
ления коммунального хозяйства, 
железнодорожного транспорта , 
доменного цеха, заводоуправле
ния (командиры ДНД В. Д. Яре
менко, М. А. СагабудТинов, К. К. 
Кочан, А. В. Ганозин). 

Но в существующей системе ох
раны общественного порядка .ещё 
немало -пробелов. В ходе обсуж
дения этих вопросов на страни
цах заводской газеты многие ав
торы предлагают изменить систе
му. Речь идет о привлечении в 
штабы ДНД жителей микрорай
онов. - • 

— Сегодня нельзя рассчиты
вать на уоиех в решении серьез
ных задач, перестройки, — гово
рится-в докладе, — в комплексе 
работ по месту жительства без 
привлечения средств массовой 
информации. • 

Многотиражная газета «Маг-
н ит огорск и и м ета лл » пр акти к у ет 
освещение на своих страницах 
материалов по работе с населе
нием в подшефных микрорайо
нах.. Однако эта тема ведется в 
основном информационно. Недос
таточно помещается материалов 
по опыту работы партийных ор
ганизаций по месту жительства, 
рассказов о людях, их делах. 

В период подготовки к сегод
няшнему заседанию парткома на 
страницах газеты «Магнитогор
ский металл», прошло широкое 
обсуждение проблем работы по 
месту жительства под рубрикой 
«Заочная читательская летучка ». 
На страницах газеты своими мне
ниями, делились хозяйственные 
руководители, общественный ак
тив, секретари парторганизаций, 
члены парткома. Словом, тема 
сегодняшнего парткома вызвала 
живую • заинтересованность. Мно
гие предложения, : высказанные 
на страницах газеты, вошли в 
положения доклада бюро, дру
гие вызывают сомнения, споры. 

В заключение докладчик ска
з а л : 

— Организация работы с насе
лением по месту жительства се
годня нуждается в серьезном вни
мании. В связи с этим каждой 
партийной организации, совету 
общественности, общественным 
институтам необходимо глубоко 
и всесторонне проанализировать 
состояние дел в закрепленных 
микрорайонах, принципиально, в 
духе требований дни оценить 
сделанное, вскрыть недостатки и 
определить четкие задачи по ко
ренному улучшению этой рабо
ты. 

Приглашая присутствующих к 
разговору по обсуждению докла
да, секретарь'парткома В. С. Соб-
ко высказал пожелание: 

— Поменьше отчетов, поболь
ше критики и конкретных пред

ложении по коренной и рацио
нальной перестройке работы по 
месту жительства. 

Итак, члены парткома, секре
тари партбюро, представители 
ЖКО, ЖЭУ, общественности мик
рорайонов размышляют, крити
куют, вносят предложения. 

В, И. Наумов — сталевар мар
теновского цеха № 2, член парт
кома : 

— Прихожу с работы домой к 
семи часам. Бегу за ребенком, на
скоро ужинаю и через весь город 
еду на дежурство в ДНД. Прибы
ваю с опозданием. Ругают. Со
гласитесь, что энтузиазма от та
кого дежурства мало. 

Надо народные дружины фор-' 
мировать из жителей микрорайо
нов. Они хорошо там владеют об
становкой, знают горячие точки. 

Еще в детстве, помню, стар
шие домов и подъездов были 
весьма авторитетными людьми, 
настоящими воспитателями моло
дежи. Роль этого низового акти
ва в наведении порядка в нашем 
доме надо повышать. 

Е. А. Моторин^ председатель 
парткомиссии парткома: 

— Долгие годы установившая
ся система работы по месту жи
тельства срабатывала хорошо. 
Комбинат хвалили на всех уров
нях. Опыт работы отдельных го
ловных парторганизаций и сове
тов общественности изучали, ре
комендовали для распростране
ния. Почему же отлаженная сис
тема начала сдавать обороты? 

Совет общественности комби
ната, призванный координиро
вать весь комплекс работ по ме-~ 
сту жительства, вел себя пассив
но, лидером в шефских делах не 
являлся . А партком вовремя не 
спросил с руководителей за по
рученную работу. ' -

У нас есть опыт, проверенный 
годами на практических делах. 
Были примеры, когда хорошо 
приживалась система охраны об
щественного, порядка самими жи
телями микрорайонов. Надо на
помнить ряду руководителей о их 
долге. 

Вспомните: когда-то работники 
милиции в свободное от работы 
время по графику выходили де
журить в штабы ДНД. Почему 
они теперь уклоняются от своего 
гражданского долга? Этот про
бел, вероятно, с помощью райко
мов КПСС необходимо устранить. 

В. А. Владимирцев, замести
тель начальника УЖКХ, ответст
венный секретарь совета общест
венности ММК: 

— В докладе партийного коми
тета приведены примеры положи
тельной работы в подшефных 
микрорайонах. Председатель сове, 
та общественности — главная 
фигура по месту жительства. От 
его добросовестного^ отношения к 
делу зависит очень многое. Пред
лагаю организовать соревнование 
среди советов общественности и 
штабов ДНД, продумать ощути
мые меры поощрения нашего ак
тива. Ну а с тех, кто срывает ра
боту — надо строже спрашивать. 
Некоторые члены общекомбинат
ского совета нерегулярно посе
щают заседания. 

Правильно говорил сталевар 
Наумов о т о м , что надо повы
шать роль и по достоинству оце
нивать работу нашего низового 
актива — старших домов и подъ
ездов. Я бы предложил ежегодно 
проводить конкурсы по работе 
общественности ' в подшефных 
микрорайонах. ' ' 

Т. Н. Бабенцева — педагог-
организатор : 

— Хорошую помощь получа
ем от управления комбината. 
Благодаря этому мы на высоком 
эмоциональном и политическом 
уровне провели праздники улиц 
Пионерской в Соцтороде и Биби-
шева на Березках . ' 

В детских клубах, в других 
культурных центрах с детьми 
работают в основном женщины. 
Мальчишкам нужны м)ужчины 
Тут мы ждем помощи от шефов, 


