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В БЮРО ПАРТКОМА 
КОМБИНАТА УЛУЧШАТЬ- РАБОТУ 
С МОЛОДЫМИ КОММУНИСТАМИ 
Работа партийных орга

низаций то приему в пар
тию и воспитанию молодых 
коммунистов должна быть, 
подчинена главной цели — 
укреплению рядов 'партии 
и повышению ее руково
дящей роли в обществе. 
Четкая программа их дея
тельности в этом направле
нии определена в постанов
лении ЦК КПСС «О' работе 
партийных организаций 
Киргизии по приему в пар
тию и воспитанию кандида
тов в члены КПСС»., 

Как справляются с этой 
важной задачей и выполня
ют требования постанов ле-

' ния ЦК КПСС партийные 
организации цехов ремонта 
металлургического обору
дования № 1 и 2? Обсужде
ние этого вопроса состоя
лось на заседании бюро 
парткома. 

Партийные организации 
этих цехов проводят боль
шую организаторскую . и 
пенлитимо - воспитательную . 
работу, нз основе которой 
и осуществляют отбор в 
КПСС. Они стараются глуб
же изучать, проверять на 
практике политические, де
ловые и моральные качест
ва людей. Особое внима
ние придают тому, чтобы в 
партию принимать тех, кто 
заслужил признание ком
мунистов организации, все
го коллектива, кто активно 
показывает себя на' произ
водстве и в общественной 
жизни. Это хорошо видно 
на составе нового попол
нения. Например, в 1979 
году приняты кандидатами 
в члены партии О. Грузде
ва, • А. Пул як, В. Небиков, 
Ю. Кузнецов, А. Шамии. 
Они хорошие 'производст
венники, успешно выпол
няют свои социалистиче
ские обязательства, активно 
участвуют в общественной 
жизни коллектива, Ю. Куз
нецов, А. Шамин и О. Груз
дева работу в комсомоле 
рассматривают как важное 
партийное поручение и оп
равдывают его. Они участ
вуют в подготовке партий
ных собраний и выступают 
на них. 

Важная роль в деле от
бора в партию и воспита
ния молодых коммунистов 
принадлежит партийным 
группам. Хорошо, поставле
на .эта работа в партийных 
группах ремонтного участ
ка ЦРМО № 2 (партгруп
орг А. Житенев) и монтаж

ного участка ЦРМО № 1 
(партгрупорг 'В. Селивер
стов). Вокруг них сформи
ровался широкий актив из 
комсомольцев,, передови
ков производства, рациона
лизаторов, которые вместе 
с коммунистами готовят от
крытые собрания, обсужда
ют насущные вопросы. В 
партийных группах предва
рительно рассматриваются 
вопросы о приеме в пар
тию. Заявления обсужда
ются на открытых собра
ниях. Это позволяет полнее 
оценить достоинства и не
достатки вступающего, 
учесть мнение о нем не 
только коммунистов, но и 
беспартийных. 

Партийные организации, 
уделяют внимание прохож
дению кандидатского ста
жа. Они вовлекают канди
датов в партийную работу. 
Дают им Конкретные пору
чения с учетом их подго
товки и наклонностей. До
биваются того,, чтобы мо
лодые коммунисты играли 
авангардную роль в сорев
новании, боролись за вы-
п олне н ие с оци алист ичес к их 
обязательств, служили во 
всем примером. В партий
ных организациях ЦРМО 
№ 1, 2 не было случаев от
каза кандидатам в приеме 
в члены' партии, нарушений 
ими партийной дисциплины. 

Важно и то, что партий
ные организации пополня
ют свои ряды, а основном, 
за счет комсомол ыцев, Сре
ди принятых п партию за 
два последних года они со
ставили в ЦРМО 1№ Г—100 
процентов, а в ЦРМО № 2 
— 81,8 процента. 

Вместе с тем, бюро парт
кома отметило существен
ные недостатки в работе 
партийных организаций по 
приему в партию и воспи
танию кандидатов в члены 
КПСС. Остается низкой 
партийная прослойка среди 
рабочих, мало принимается 
в партию женщин. Партий
ные организации стареют, 
а приток достойной моло
дежи в партию недостато
чен. В ЦРМО № 1 комсо
мольская организация на
считывает 230 человек, од
нако за два последних го
да в партию принято толь
ко 5 комсомольцев. Не
сколько лучше обстоит де
ло в парторганизации 
ЦРМО № 2 — в партию 
принято 9 комсомольцев. 

В некоторых партгруппа* 
слаб отбор кандидатов в 
л а р т и ю. В г р у п п а х 
парторганизации ЦРМО 
№ 1, где партгрупоргами 
Н. Малышев и Ю. Долгов, 
за три года не приняли в 
партию ни одного челове
ка, хотя коллектив участка 
насчитывает 72 человека, в 
том числе 32 комсомольца. 
Не лучшим образом рабо
тает партгруппа механике' 
ской мастерской ЦРМО 
№ 2, возглавляемая К, Ку
ликовым. 

Нельзя за этим не ви
деть и упущений бюро пар
тийных организаций. Они 
редко слушают на своих 
заседаниях отчеты парт
групоргов о работе по от
бору в партию и воспита
нию молодых коммунистов. 
На семинарах с партгруп
оргами секретари партор
ганизаций ограничиваются 
общими разговорами. Бю
ро парткома дало принци
пиальную оценку ошибоч
ным доводам секретаря 
парторганизации ЦРМО № 1 
И. Хохлов а, пытавшегося 
недостатки по- приему в 
партию и воспитанию мо
лодых коммунистов " цели
ком переложить на партий
ные группы. 

На партийных собраниях 
цеховых организаций допу
скаются упрощенчества при 
обсуждении заявлений о 
приеме в партию. Не все 
документы вступающего 
доводятся до сведения 
присутствующих. Нередко 
ограничиваются только вы
ступлениями рекомендую
щих, а вопросы задают 
только члены партбюро 
или президиума. 

бюро партийных органи
заций ' на своих заседаниях 
слушают отчеты и инфор
мацию молодых коммуни
стов о прохождении1 канди
датского стажа, выполне
нии уставных требований и 
партийных поручений. Од
нако на собраниях этого 
почти не делается, что при
нижает ответственность мо
лодых коммунистов, а так
же и рекомендующих. 
. Бюро парткома, приняло 
постановлен ие, н аи равл ен -
нов на устранение отмечен
ных недостатков, улучше
ние работы по приему в 
партию и воспитанию мо
лодых коммунистов в со
ответствии с требованиями 
ЦК КПСС. 

П. ДАНИЛОВ. 

На правом фланге пятилетки 

На комбинат ежегодно, после окончания высших учебных заведений, приходят мо
лодые специалисты, которые призваны продолжить традиции металлургов Магнитки по 
наращиванию выпуска продукции , у л у ч ш е н и ю ее качества, а также у м е н ь ш е н и ю за
трат на ее производство. На протяжении четырех прошедших лет десятой пятилетни 
молодежь трудится под лозунгом «Пятилетке эффективности и качества — энтузиазм 
и творчество молодых!». 

Под таким девизом работают и молодые специалисты центральной лаборатории ав
томатизации. Разрабатывая порученные им темы, они стремятся внести в них все но
вое, передовое, что поможет в автоматизации работ. 

На снимке: молодые инженеры Виктор Федорович ВЫШИНСКИЙ, Сергей Алексее
вич МАНЬКО, Валерий Иванович КАРЯГИН, Владимир Борисович ИЗМАЙЛОВ, работы 
которых на проходившей в лаборатории конференции признаны л у ч ш и м и . 

Фото Н. Нестеренко. 

С вниманием 
к нашей смене 

Общественные органи
зации и администрация 
автотранспортного цеха 
особое внимание уделя
ют работе с молодежью. 
Каждый четверг началь
ник цеха В. А. Захаров, 
секретарь партийной ор
ганизации А. Н. Киндяк 
встречаются с молоды
ми рабочими. В непри
нужденной обстановке 
'Протекают такие беседы. 
Темы этих бесед самые 
разные: одному надо п о 
мочь устроиться в ин
тернате молодых рабо
чих, другому — полу
чить жилье, третий со
бирается продолжить 
учебу и хочет ;проин
структироваться, у кого-
то свои проблемы, свя
занные с работой. Од
ним словом, поводов 
для встреч достаточно, 
и польза от них немалая. 
Решено было на встречу 
с молодыми приглашать 
ветеранов цеха, передо
вых рабочих. 

Недавно в красном 
уголке состоялся вечер-
встреча ветеранов с мо
лодежью цеха, называл
ся он «Поговорим о те
бе, молодой человек». 
На этот вечер вместе с 
молодыми пришли люди 
старшего поколения. Пе
ред собравшимися вы
ступил председатель це
хового комитета проф
союза А. Ф. Кус амин. Он 
рассказал об истории 
комбината, о его пере
довых людях, создавав*, 
ших могучий гигант стра
ны, о замечательных тра
дициях нашего комбина
та. А затем было предо
ставлено слово ветера
ну труда цеха, участни
ку Великой Отечествен
ной войны, удостоенно
му многих пр авител ь-
ственных наград, води
телю Александру Нико
лаевичу Полянскому. 
Молодым пареньком в 
1940 году Александр Ни
колаевич сел за баран

ку. Он рассказал, как на
чинал свой трудовой 
путь, на каких марках 
машин довелось ему ра
ботать. И, конечно же, 
о своей фронтовой юно
сти, о подвигах на фрон
те советской молодежи. 
Потом выступила настав
ница молодых рабочих 
инструментальщица Раи
са Семеновна Рыбаль-
ченко. Она говорила за
душевно, по-матерински, 
кое-кого журила за 
неуспеваемость в школе, 
за нерадивое отношение 
к труду, но многих ста
вила в пример, хвалила 
за хорошую работу. 

На нашем вечере при
сутствовала поэтесса 
Римма, Дышалениова. 
Она рассказала о своей 
творческой деятельнос
ти, прочла стихи о Роди
не, о любви, о Магнит
ке. 

А потом звучала му
зыка и песни в исполне
нии ребят вокально-ин
струментального ансамб
ля. 

, Л. РАЙЦИН, 
распределитель ра
бот автотранспорт

ного цеха. 

Повышение 

Совет Министров СССР 
постановлением от 13 июня 
1977 года увеличил макси
мальный размер государст
венной пенсии по старости 
отдельным категориям ра
ботников черной металлур
гии, проработавшим от 15 
до '20 лет, до 140 рублей и 
.свыше 20 лет — до 160 
рублей в месяц,1 а также 
изменен порядок выплаты 
пенсий продолжающим ра
ботать на этих работах пен
сионерам.' 

Перечень работ, которые 
дают право на получение 
пенсии по старости в по
вышенных максимальных 
размерах, утвержден 'по
становлением Совета Ми
нистров СССР от 13 июня 
I'SW года. Согласно ука
занному перечню к числу 
работ, дающих право на 
пенсию в повышенных мак
симальных размерах, на 
предприятиях системы Ми

нистерства черной метал
лургии СССР и в органи
зациях по строительству 
шахт и рудников черной 
металлургии относятся под
земные работы и работы 
на агломерации и обогаще
нии', в ме та л л у ртич ее к о м, 
коксовом, пеко коксовом и 
термоантрацитовом произ-
в оде те ах, преду сМо тренн ы е 
разделом I (подраздел I), 
разделом II (подраздел 
I), разделом III и разделом 
IV (подраздел I) Списка 
№ 1, утвержденного поста
новлением Совета Минист
ров СССР от 22 августа 
1956 года. 

Назначение пенсии 
Льготная пенсия по ста

рости по Списку № 1 в по
вышенном максимальном 
размере может быть назна
чена при соблюдении еле-, 
дующих условий: 

1. 115—20 или более лет 
работы на работах, предус

мотренных указанным выше 
перечнем. 

2. Выполнение работы, 
дающей право на повышен
ный максимальный размер 
пенсии, в период, когда 
возникло право не назна
чение пенсии, 

'Имеются некоторые раз
личия в исчислении стажа, 
дающего право для назна
чения пенсии по Списку 
№ 1, и пенсии в повышен
ных максимальных разме
рах. Если в стаж для на
значения льготной пенсии 
по Списку № 1' при опре
деленных условиях могут 
заечитываться периоды уче
бы в системе профтехоб
разования, службы в Со
ветской Армии, работы за 
границей, пребывания на 
выборной работе, то в стаж 
для назначения пенсии в 
П О В ыш ен ном мак с и м ал ьн ом 
размере эти периоды не 
засчиты вею/гс я. 

Указанные выше 15—20 
и более лет работы для 
получения пенсии' в повы
шенных максимальных раз
мерах во всех случаях ис
числяются календарно. Сле
дует отметить, что в этот 
стаж засчитывав тс я также 
период работы на работах, 
дающих право на повышен
ную пенсию, на предприя

тиях угольной промышлен
ности и цветной металлур
гии. К таким работам отно
сятся подземные работы на 
угольных и сланцевых шах
тах, «шахтах и рудниках 
цветной металлургии, а 
также в организациях по 
строительству шахт и руд
ников цветной металлургии, 
угольных и сланцевых шахт, 
предусмотренные разде
лом I (подраздел I и под
раздел II и пункт «б») 
Списка N2 1, и работы в 
металлургическом произ
ведете е цветной металлур
гии (раздел VII). При этом 
не имеет значения, проте
кала ли работа в одной из 
отраслей или в разных от-
ресля х,, предуом'отр енн ы х 
Перечнем работ. 

вторым условием для 
назначения пенсии в повы
шенном максимальном раз
мере, как указывалось вы
ше, является пребывание 
на работе, дающей право 
на повышенную пенсию, в 
момент возникновения пра
ва на льготную пенсию или 
подачи документов для 
назначения пенсии. 

Работники, которые не 
были заняты в указанные 
периоды на работах по пе
речню, права на получение 
пенсии в повышенных раз
мерах не имеют, Для воз. 

вратившихся на такую ра
боту (при наличии требуе
мого стажа и возраста) ка
кого-либо определенного 
периода работы не уста
новлено. 

Для лиц которым уже 
назначена пенсия в разме
рах до 1120 рублей и име
ющим соответствующий 
стаж законодательствам 
предусмотрена возмож
ность перерасчета пенсий. 
Пенсионерам, которые не 
были заняты на работах, 
дающих право на получе
ние пенсии в повышенных 
максимальных размерах, пе
рерасчет пенсии может 
быть произведен только, на 
условиях, предусмотренных 
пунктом 125 Положения о 
порядке назначения и вы
платы государственных пен
сий. Согласно этому пункту 
для получения пенсии в 
пов ышенном максимальном 
размере они должны про
работать на работе, даю
щей право на этот макси
мальный размер, не менее 
2 лет. Пенсия пересчитыва
ете я из заработка . за два 
года после возвращения на 
работу. 

Выплата пенсии 
по старости в период 

работы 
Пенсии по старости в 

полном размере, независи

мо от получаемого зара
ботка, выплачиваются ра
ботникам предприятий и 
организаций системы Ми

нистерства черной метал
лургии СССР, занятым на 
подземных работах, в том 
числе на строительстве 
шахт и рудников,, на агло
мерации и обогащении, в 
м е та л лур гич еском, кокс о -
вом, пекококсов'ом и тер-
мо антр ацитовом про иэвЮд-
ствах по Списку № 1' — 
раздел I (подраздел I), раз
дел II (подраздел I), раз
дел III и раздел IV ' (под
раздел I). 

Пенсионерам,, занятым на 
указанных работах, пенсия 
по старости, в полном раз
мере, без учета заработка, 
выплачивается со дня изда
ния соответствующего по
становления, а поступив
шим на работу позднее — 
со дня поступления на эти 
работы. 

В соответствии с приня
тым постановлением произ
водится выплата пенсий по 
старости,, назначенных как 
на общих основаниях, так и 
на льготных условиях, а 
также в повышенном мак
симальном размере, то есть 
важен факт, на какой рабо
те продолжает трудиться 
пенсионер, а не вид назна
ченной пенсии. 

Консультирует Управление организации труда, 
заработной платы и рабочих кадров Минчермета 
СССР. 

максимального •размера пенсии по старости 
и выплата пенсии работникам предприятий 

и организаций черной металлургии 
и шахтного строительства 


