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ТВОЯ ЗА БОТА, КОМСОМОЛ 

Н У Ж Н Ы Э Н Т У З И А С Т Ы 

• В канун 70-летия Октяб
ря коллективу автотранс
портного цеха за победу в 
юбилейном социалистичес
ком соревновании в своей 
группе цехов было вручено 
переходящее Красное знамя 
комбината. 

Несмотря на сложности -в 
организации работы, связан
ные с отвлечением водите
лей на уборочную кампанию, 
на послеуборочные ремонты 

В последний квартал го
да комбинат вступил, имея 
на своем счету свыше пяти
десяти - миллионов киловатт-
часов сэкономленной элек
троэнергии. Значительную 
лепту в дело экономии вне
сли доменный, первый об
жимный, третий, седьмой и 
восьмой листопрокатные це
хи. Успех достигнут главным 
образом благодаря внедре
нию эффективных организа
ционно-технических меро
приятий. 

Поход за экономию элек
тричества дал высокие ре
зультаты и в минувшем ме
сяце. Так, в первом обжим
ном за октябрь сберегли 451 
тысячу киловатт-часов элек
троэнергии. А всего за де
сять месяцев копилка бе-

техники и отауека, план по 
обеспечению технологичес
кого процесса комбината 
сырьем и материалами в ок
тябре выполнен на 102,7 
процента. Среди водителей, 
добившихся в работе наи
высших ' показателей, И. С. 
Шестаков, И. М. Лаггтов, 
В. А. Пьянзин, А. А. Ревя-
кин и другие. 

В октябре пущена в экс
плуатацию новая мартенов

ская эстакада. В первый же 
месяц работы на ней авто
транспортный цех выполнил 
план на 102,6 процента. Во
дители мощных БелАЗов пе
ревезли сверх заданного де
сять тысяч тоня мартенов
ских шлаков. Особенно опе
ративно и организованно 
трудились здесь водители 
БелАЗов С. С. Жуковский и 
А. А. Бобров. 

Л. ЮЛАЕВА, 
начальник БОТиЗ авто

транспортного цеха. 

ОСНОВНЫЕ СЛАГАЕМЫЕ 
режливых пополнилась на 
семьсот тысяч киловатт-ча
сов. • ! ; 

Основные слагаемые, кото
рые дали 1 такой результат, 
это внедрение экономичных 
режимов работы приводов, 
исключение встречных пе
ревозок на складе слябинга 
и целый ряд других органи
зационных и технических;но
винок. • ,'' 

Рачительное отношение к 
использованию ресурсов от
личает многих работников 
цеха. Большой похвалы за 
эту работу заслужила брига-

• да по обслуживанию авто
матики, которую возглавля
ет мастер А. Н. Панов. Бо

рясь за экономию, коллек
тив использует для этого 
все доступные средства. 

Или другой пример. В це
хе хорошо известно, что час 
простоя оборудования обхо
дится в пять тысяч шесть
сот киловатт-часов. Своевре
менно обнаружить причину 
остановки, принять самые 
неотложные меры — имен
но на этом сосредоточено 
главное внимание электри
к а слябинга Н. С. Строки -
на. Из таких вот ручейков 
и складывается главный 
итог — экономия сотен ты
сяч киловатт-часов электро
энергии, 

В. ЛАНЦОВ. 

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ СПЕЦИАЛИСТА 
Экология 

на коксохиме 
4 На Коммунарскам КХЗ 

для блока коксовых батарей 
N« 7—8 сооружена тушиль
ная башня конфузорно-диф-
фузо'рного типа. Особенно
стью ее конструкции являет
ся постепенное уменьшение 
сечения вытяжной шахты 
(на высоте 30,31 м площадь 
поперечного сечения состав
ляет 7060X7800 мм) и рае-

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ 
Не одно поколение магии-

тогорцев спешило в этот 
парк по вечерам и в выход
ные дни. Взрослых и ребяти
шек привлекали разнообраз
ные аттракционы, музыка, 
танцы, прогулки по аллеям 
среди раскидистых деревьев. 
Но в последние десятилетия 
левобережный парк культу
ры и отдыха называют мерт
вым парком. Поросли тра
вой рельсы детской желез
ной дороги, заброшены ат
тракционы. Ни души. 

Многие, особенно люди по
старше, чья молодость свя
зана с молодостью парка, 
мечтают о его возрождении. 
Возможно ли это и имеет ли 
смысл? 

Утвердительный ответ да
ли специалисты из управле
ния жилищно - коммуналь
ного хозяйства. И заказали 
отделу, по делам строитель
ства и архитектуры при гор
исполкоме проект реконст
рукции, благоустройства и 
озеленения левобережного 
парка:; Здесь разработали 
первую очередь проекта 
«объекта № 347», комбинат 
выплатил за него 1200 руб
лей, На том дело пока и ус-
покоилось, 

ширенне до 13620x7800 мм 
у верхнего среза. Общая вы
сота башни 39,75 м. Баншй 
сооружена из плотного бе
тона с комбинированной по
верхностно-активной добав
кой, изготовленного из еуль-
фатостойкого лортландце-
м ент а. Бетон ир ов ан ие баш ни 
осуществляется в перестав
ной опалубке. 

Капельный унос феноль-
ной воды при тушении кокса 
в башне конфузорно-диффу-

зорного типа снижается на 
70—80 процентов. Выбросы 
вредных веществ, содержа
щихся в парах, снижаются 
на 50—60 процентов в ре
зультате окисления их ат
мосферным к и с л о р од ом 
вследствие большей (в 6—8 
раз) поверхности контакта 
в момент выброса, чем в 
обычных тушильных башнях. 

Обзор подготовлен ин
женерами ОНТИ комби

ната. 

Оперативный комсомольский отряд комби
ната, постепенно «сбавляя -обороты», в конце 
концов распался. Но. не об э т о м сейчас р е ч ь . 
Взамен прежнего отряда создается новый. 
Правда, обновление состава отряда само по 
себе вовсе не гарантирует успеха. Мало для 
этого и голого энтузиазма комсомольцев — 
ничем не подкрепленный, он неминуемо иссяк
нет. Имеющиеся инструкции, структурная схе
ма организации работы отряда — тоже нена
дежная платформа. Нет, оперативный комсо
мольский отряд должен быть и н ы м . Каким? 

Марина Фиронова, комиссар отряда, чело
век заинтересованный, горячий и, плавное, хо
рошо знающий дело, с опытом работы в изве
стном стране OIMOKO'M ( К о м с о м о л ь с к о м оперот
ряде. В редакцию она пришла в надежде с по
мощью газеты найти 'единомышленников. 

— При упоминании о дру
жиннике или оперативнике 
каждому из нас сразу вспо
минаются медленно прогули
вающиеся по тротуарам 
группы людей с красными 
повязками. И стереотип не
далек о,т истины. Чем при
влекателен такой образ для* 
молодых ребят? Да ничем. 

Прежде, правда, «завлека
ли» тремя дополнительными _ 
днями к отпуску, теперь но- ' 
ный «калач»: участие в опер
отряде — непременное усло
вие для членов МЖК. Но 
это ведь не решение пробле
мы! Большинство ребят, все
лившись в новые квартиры, 
уходят из отряда. А со-слу
чайными людьми, да еще 
быстро мелькающими, пого
ды не сделаешь. 

Вот мы и решили создать 
такой отряд, чтоб ребята, к 
нам тянулись. Однако пла- . 
ны планами, а начать при
шлось почти с нуля — с до
кументации. Внимательно 
вникаем в личные дела чле
нов отряда, стремимся со
ставить свое, не по штампо
ванной характеристике, мне
ние, внимательно пригляды-
раемся к ребятам во время,, 
трехмесячной стажировки в 
отряде. Новичок проходит 
все ступени работы. Как ина
че нам, да и самому ему 
узнать, что же ближе? Слу
чайных людей у нас быть не 
должно. 

Чем занимаемся? Помога
ем угрозыску и ОБХСС.тшД-
ключаемся к охране обще
ственного порядка, к борьбе 
с детской безнадзорностью, 
участвуем в рейдах с инс
пекцией рыбоохраны, работа
ем как общественные помощ
ники контролеров в трамва
ях. То есть, по своей струк
туре оперотряд представля
ет райотдел милиции в ми
ниатюре и на общественных 

началах. Кстати, рамки дея
тельности распавшегося от
ряда были суженными — ре
бята дежурили в микрорай
онах, на вечерах. Будто бы 
не обременительно, но опыт 
как раз подсказывает: чем 
труднее, чем шире сфера 
приложения сил, тем инте
реснее. 

Собственно, разве работа 
в оперативном отряде — не 
тот же самый клуб по инте
ресам? Причем не просто 
•'«для души», но общественно 
значимый? Это еще и про-
ф е сс иона льн а я ор иент ация. 
Ведь есть ребята, которые 
приходят на работу в орга
ны милиции через отряд: А с 
вашей рекомендацией берут, 
конечно же, охотнее, чем 
просто, «с. улицы». Учитыва
ется опыт и то, что человек 
уже показал, на что спосо
бен. 

Мы и хотим, чтобы отряд 
стал для ребят таким «клу
бом». Но для этого недоста
точно "одних только крепких 
мышц или даже разряда по 
самбо. Увлеченность поэзи
ей, музыкой, техникой — не 
менее ценные качества. Ведь 
на базе комсомольского 
оперотряда можно создать 
клуб для работы с трудными 
подростками, спортивную, 
.техническую или секцию ра
диолюбителей. Вот тут-то и 
потребуются мастера на все 
руки. Это не просто благие 
намерения — в Омске, на
пример, при оперотряде Пер
вомайского района такой 
клуб действует не первый 
год. . 

Задумки такие есть. В вы
деленном клубу новом про
сторном помещении по адре
су ул. Жданова, 5/1 есть где 
разместиться. Кстати, мы 
оборудуем здесь пульт уп
равления, селекторную связь, 
фотолабораторию (будем 

выпускать фотовитрину, да
вать снимки для цеховых 
стенгазет). Планируем так
же совместную работу с 
«Комсомольским прожек
тором», народным контро
лем. Обещают подыскать 
для нас тренера — ведь не 
все приходят в отряд с хо
рошей физической подготов
кой. 

Но, повторяю, это не ос
новное. Главное — нам нуж
ны люди неравнодушные, 
энтузиасты. А опыт придет. 
Не сразу, конечно. Это бу
дет скорее наш личный опыт. 
В городе его пока нет,' пере
нимаем кое-что у комсо
мольских оперотрядов горо
дов Омска, Брежнева, Че
ремушкинского района Мос
квы. Устанавливаем с ними 
рабочие связи, нас будут 
приглашать на учебу. 

Помогли бы методические 
пособия, но их нет, прихо
дится разрабатывать самим. 
Трудно еще и из-за того, что 
слаба связь с милицией. По
хоже, что нас воспринимают 
не очень-то всерьез. Хотя 
чему удивляться — настоя
щего сотрудничества не бы
ло. Заявит отрад о себе серь
езными дедами, придет и 
признание, . 

Да, о многом пока при
ходится говорить в будущем 
времени. Планы большие, 
интересные, и для их осуще
ствления членам отряда по
требуется также и опреде
ленный багаж юридических 
знаний. Хотим по возмож
ности избежать в обучении 
скуки, однообразия. Поэто
му попробуем проводить 
оперативно-штабные и опе-» 
р ативн о-тактические игр ы. 
Что это означает? Ребята 
должны включиться в ин
сценированную ситуацию, 
«проиграть» своего рода ми-
ш-слекталь на заданную 
тему. Возможно, такая же 
или подобная ситуация воз
никнет в оперативной "рабо
те. - • "... 

Обращаемся к ребятам, и 
девушкам тоже: приходите 
к нам в отряд. Для. ыого 
нужно иметь горячее сердце, 
желание сделать свой город 
обоазцовым. И еще мужест
во, ведь работа в отряде со
пряжена с риском. В Бреж
неве проводят дни памяти 
погибшего Айзика Айдинова, 
в Магнитогорске — Павла 
Дюстера. 

Решитесь —- ждем вас в 
отряде. Обращайтесь в ко
митет ВЛКСМ комбината к 
заместителю секретаря Иго
рю Чумичеву или по теле
фону 3-23-87. • 

КАКИМ Б Ы Т Ь С Т А Р О М У П А Р К У 
Каким видят парк после 

восстановления проектан
ты? По его технико-экономи
ческому обоснованию для 
парка предлагается иной 
профиль работы — спортив
ный. Предполагается, также 
привлечь в парк «организо
ванного» спортсмена, создав 
здесь базу для секций спор
тивно-технического профи
ля. В перспективе — соору
жение теннисных кортов, 
площадок для настольного 
тенниса и волейбола. 

Правда, однозначного мне
ния, стоит ли.. возрождать 
парк, так по сей день и нет. 
Точнее, ни заказчик, ни про
ектировщик не потрудились 
его узнать. А - между тем 
должны были оказать свое 
слово магниггогорцы и, ко
нечно же, соответствующие 
службы гидрометбюро, го
родская санэпидстанция; Во 
всяком случае так обычно 
поступают до начала работы 
над проектам. 

— Нет, в городское гидро
метбюро никто не обращал. 
ел, — говорит его начальник 

3. П. Лысенко. — А случай 
неординарный. Обычно мы 
даем заключение, можно ли 
строить промышленный объ
ект в том или ином районе. 
Тут все наоборот: непро
мышленный объект возво
дится вблизи жилого мас
сива, а культурно-оздорови
тельный — в санитарно-за-
щитной зоне комбината. По
этому даже и без определе
ния состояния атмосферного 
загрязнения расчетным или 
лабораторным методами, 
очевидно, что здесь оно зна 
чительно выше, чем в других 
районах города. Прежде чем 
приступать к возрождению 
парка, нужно получить за
ключение специалистов. 

•В городской санэпидстан
ции тоже ничего не слышали 
об этом замысле, хотя до 
начала проектирования не
обходимо получить их «доб
ро». И хотя вот так сразу 
категоричного мнения за про
ект или цротив него выска
зать нельзя, и. о. заведую
щего отделом коммунальной 
домни С, Г, Цыпорнн <ки> 

тает, что после тщательного 
анализа ответ будет скорее 
отрицательным. 

Серьезным аргументом в 
пользу реконструкции парка 
служит для проектировщи
ков то, что жителям левобе
режья — а их свыше сорока 
тысяч человек — больше не
где отдохнуть. Плюс те, кто 
приедет с правого берега. 
Подсчитано даже: парк вме
стит одновременно более ше
сти тысяч человек. 

— Но население левого 
берега год от года будет 
планомерно сокращаться, — 
возражает врач санэпидстан
ции С. Г. Солдат ов. 

В бюро охраны водного и 
воздушного бассейнов ком
бината нам дали такую 
справку: значительная — до 
70 процентов! — часть «хво
ста» пылегазовых выбросов 
тянется к парку. По розе 
ветров- господствуют север
ные и северо-западные вет
ры. 

Теперь вопрос к читателям: 
устраивает вас перспектива 
досуга «под факелом выбро

сов комбината», говоря язы
ком специалистов? Поедете 
ли вы сюда после работы 
или с детьми в выходной? 
Да еще пресловутая транс
портная проблема: после ча
са пик ожидание трамвая 
растягивается. 

Если на то пошло, у нас 
и на правом берегу нет ни 
одного настоящего парка 
культуры" и отдыха. Такого, 
чтобы колесо обозрения не 
стояло в низине, и счастлив
чики, на него взобравшиеся, 
могли бы видеть не только 
крыши соседних домов. Что
бы бывшие фонтаны не пре
вращались в клумбы, как в 
сквере за* кинотеатром име
ни . Горького. Аттракционы 
работают не позже двад
цати двух часов, буфеты, 
киоски, летние кафе закры
ваются еще раньше. Дейст
вующих летних кинотеатров 
и- эстрад вообще нет. 

А последствия того, что 
нечем себя занять, печально 
известны. Особенно, если 
речь идет о подростках. Так 
не лучше ли, чем вбивать 

средства в воскрешение уми-
рающего парка, потратить 
их на создание зоны отды
ха в правобережье? У жите
лей почти любого города 
есть излюбленное место для 
прогулок и отдыха. А у нас? 
Нам и ответить нечего. 
Стыдно за наш город; 

А на месте левобережного 
пад>ка уместно «прописать» 
ДОСААФовские виды спор
та: картинг, спидвей, мото
кросс с • сопутствующими 
им шумом, загазованностью. 
Сейчас, кстати, создаются 
мини-стадионы для мото-
крооемвнов. Почему бы и 
нам не перенять этот опыт? 

И запустения в парке 
быть, конечно, не должно. 
Уже хотя бы потому, что он 
связан с историей Магнит
ки. Д а и для улучшения эко
логической обстановки горо
да его значение немаловаж
но — столько зелени!': Но 
для этого не* нужны боль
шие средства и обманчиво-
радужные проекты. 

А что предложит чита-
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ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ 

НА НОВОЙ ЭСТАКАДЕ 


