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Подавляющему большин
ству людей, проживающих 
в коммунальных домах, мало 
того, что они имеют благо
устроенную, содержащуюся 
в надлежащем состоянии 
квартиру. Хочется, выйдя из 
квартиры, видеть неповреж
денными, чистыми лестнич
ные площадки и марши, ок
на и входные двери, чисты
ми и прибранными подъез
ды. Хочется, чтобы квартал 
был чистым, озелененным, 
благоустроенным, с хорошей 
детской игровой площадкой. 
А коль есть детский клуб 
и летняя эстрада, то они 
отвечали бы с"в о е м у 
назначению Теперь уже мно
гие поговаривают и о том, 
что надо бы иметь соответ

ствующие площадки для за
нятий физкультурой взрос
лым людям .И, конечно же, 
ко всему этому нужен хоро
ший общественный порядок. 

Если содержание кварти
ры регламентируется усло
виями ее найма и зависит от 
коммунального обслужива
ния (не всегда, правда, на
ходящегося на должном 
уровне), то осуществление 
Других упомянутых желаний 
и потребностей просто не
мыслимо без широких обще
ственных начал, участия в 
нем самодеятельных органи
заций и самих жителей. Эф
фективность же этих начал 
прямо зависит от планомер
ной, целенаправленной ор
ганизаторской работы пар
тийных и общественных ор
ганизаций, руководителей, и 
коллективов коммунальной 
службы. 

О том, как улучшить эту 
работу, как организовано 
соревнование в коллективах 
жилищных отделов и участ
ков, и что надо сделать, что
бы поднять его на более вы
сокую ступень, шел в июне 
прошлого года разговор на 
расширенном з а с е д а н и и 
парткома управления пред
приятий жилищно-комму
нального хозяйства («Магни
тогорский металл», 23 июня). 
Суть его заключалась в том, 
чтобы от соревнования за 
«Дом образцового быта», на
чатого в 1979 году, перейти 
к соревнованию за звание 
«ЖЭУ высокой культуры». 
В начале того же месяца 
администрация и профсоюз
ный комитет управления ут
вердили условия этого со
ревнования. Партком по ито
гам обсуждения принял под
робное и, замечу, четкое и 
конкретное постановление, 
определившее задачи пар-

Возвращаясь 
к напечатанному 

тийных и общественных ор
ганизаций, руководителей 
Ж КО и участков. 

Многие трудящиеся ком
бината и члены их семей ви
дят на своих или других до
мах таблички с надписью 
«Дом образцового быта», 
которые, кстати, появляются 
на все большем количестве 
домов. Правда, не все из 
них одинакового художест
венного достоинства, кое-где 
висят примитивные, аляпо
ватые. Однако не будем за
острять на этом внимание. 
Большее недоумение вызыва
ет то, что на некоторых до
мах, по крайней мере, жилых 
массивов Ж К О № 1, при
креплено по две таблички: 
одна извещает, что жители 

борются за звание «Дом об
разцового , быта», другая 
подтверждает наличие этого 
звания. Эта двойственность, 
пожалуй, не только вызыва
ет недоумение ; - невольно 
заставляет думать о форма
лизме в соревновании, о том,, 
чем же дом со званием отли
чается от дома без звания? 

Мною тоже в какой-то ме
ре владели эти мысли, ког
да я недавно шел в Ж К О 
№ 1. Конечно, главным для 
меня было вникнуть, узнать, 
как претворяется в дела по
становление парткома, как 
организованы социалистиче
ское соревнование и воспита
тельная работа среди насе
ления по месту жительства. 

Условиями соревнования 
предусмотрено: коллектив 
ЖЭУ вправе претендовать 
на высокое звание, когда по
ловина жилых домов участ
ка будет иметь звание «Дом 
образцового быта». Разуме
ется, при выполнении других 
пунктов условий. Сколько 
же таких домов стало на 
каждом участке и в целом 
в Ж К О ? Когда присвоено, 
подтверждено или снято зва
ние и за что? Ответы на эти 
вопросы я надеялся найти 
на стенде, показывающем 
ход соревнования. Тем бо
лее, что в постановлении 
парткома есть пункт, обязы
вающий оборудовать стенды. 
Предусмотренный срок дав
но истек. Однако ни в ЖКО, 
ни в его подведомственных 
ЖЭУ таких стендов не ока
залось. 

Секретарь партийной ор
ганизации, заместитель на
чальника Ж К О Л. А. Рапта-
нова перебрала уйму бумаг, 
выбирая дома, имеющие зва
ние образцового. Звонила не
которым начальникам ЖЭУ, 
уточняла. В конце концов 

вывела цифры по участкам 
и в целом по Ж К О . Не беру 
под сомнение их достовер
ность. Но ведь отсутствие 
четкого учета, показа ре
зультатов соревнования —-
симптоматичный показатель 
отношения к его организа
ции. 

В связи с этим возник 
другой воггрос: какая прове
дена работа среди населения 
в поддержку почина москви
чей по передаче на общест
венную сохранность жилых 
домов проживающим г. них 
жителям? Уж где-где. а в 
домах образцового быта для 
этого, казалось бы, подго
товлены все условия. Да и 
постановлением парткома 
опять же предусмотрена эта 
работа. 

— У нас не только дома 
образцового быта, но и все 
остальные передаются на об
щественную сохранность жи
телям, — сказала начальник 

ЖЭУ № 10 Л. П. Павленко 
и предложила посмотреть 
папку с актами. 

Ее оптимизм, удовлетво
ренность передались было и 
мне. Но почему же передача 
домов на общественную со
хранность ограничена осен
не-зимним периодом? Оказы
вается, когда заканчивается 
подготовка коммуникаций, 
входных дверей и лестнич
ных окон к этому периоду, 
то и акты такие составляют
ся. Слов нет, они бы могли 
стать началом общественной 
сохранности, не ограничен
ной сроком. Но для этого 
коммунальная служба дол
жна привести каждый подъ
езд в добротное состояние, 
провести среди жителей 
разъяснительную работу и 
заручиться их коллективным 
согласием принять дом на 
общественную сохранность. 
Однако и этого мало. В 
каждом подъезде пли в це
лом доме-должна быть сфор
мирована ремонтная группа, 
которая бы в нужный мо
мент могла провести теку
щий ремонт мест общего 
пользования. Именно работы 
в таком направлении по-
прежнему и нет. А те акты, 
с которыми меня познакоми
ла Л. П. Павленко, есть в 
каждом ЖЭУ. Но ведь это 
пока полумера к поставлен
ной цели, да и о существо
вании актов жители домов, 
можно сказать, ничего не 
знают. 

Выходит,'и после заседа
ния парткома, записавшего 
по этому вопросу специаль
ный пункт в постановлении, 
дальше разговоров дело не 
пошло. 

Выяснился и другой, более 
тревожный факт. В партий
ной организации Ж К О № 1 
постановление вообще остав

лено без внимания. На соб
рании или заседании бюро 
оно не обсуждалось, меро
приятия не составлены, план 
действий не о и р е д е л е н. 
Лишь в июле 1982 года 
здесь намерены обсудить, 
как организовано соревнова
ние по новому положению в 
некоторых ЖЭУ. 

— На оперативных сове
щаниях у начальника Ж К О 
о соревновании говорим, в 
феврале на партсобрании то
же задевали этот вопрос, 
вернемся, конечно, и к по-
с та новлен и ю пар тко м а, 
сказала Л. А. Раптанова, как 
бы подводя черту нашему 
разговору. И при этом доба
вила, - работать мы, думаю, 
хуже не стали. 

Ну, что ж, хуже не стали, 
а лучше? ЖЭУ № 17 пер
вый претендент на звание 
«ЖЭУ высокой культуры»: 
из сорока четырех его домов 
— двадцать имеют звание 

«Дом образцового быта». 
Беседую с жителями дома 
№ 23 по улице Жданова, в 
частности, с ветераном тру
да коммунистом Н. П. Ни
китиным. 

— Табличка «Дом образ
цового быта» появилась на 
нашем доме в марте 1981 го
да, рассказывает Нико
лай Петрович. И даже не 
верится, что мы удостоены 
такой чести: жители некото
рых квартир нарушают 'по
рядок и покой, ведут себя 
непристойно. Имеются фак
ты нарушений паспортного 
режима. Во многих местах 
исписаны, исцарапаны сте
ны, подушки окон, двери. У 
подъездов — безкультурье. 
В некоторых подъездах нет 
старших, а старший дома 
общественной работой, орга
низацией субботников не за
нимается. Да и не пользу
ется он уважением, автори
тетом у жителей. Не помню 
такого, чтобы у нас когда-
нибудь провели собрание, 
поговорили о нуждах и не
отложных делах... 

Приходилось говорить с 
некоторыми старшими тех 
домов, г д е красуются 
таблички с обязывающими 
ко многому словами. И ни
кто из них толком не мог 
сказать, когда на их доме 
появилась табличка, в какой 
обстановке она установле
на. Значит, все это делается 
помимо людей, участников 
соревнования. А ведь оно 
подразумевает проведение 
собраний при подготовке 
представлений к высокому 
званию и тогда, когда оно 
уже присвоено. Без этого те
ряется смысл соревнования, 
его воспитательное значение. 

Никак не вяжется высокое 
звание, присвоенное домам, 

с тем, что видишь около их 
подъездов: грязь, мусор, в 
беспорядке разбросанные 
бачки для сбора пищевых 
отходов. Наиболее непри
глядная картина в 62-м 
квартале. Здесь создали та-

,кую свалку бытового мусора 
и разного, хлама, какой 
раньше никогда не было. Л 
коль есть такая свалка, то 
многие жители окрестных 
домов перестали ждать при
хода машины за мусором, 
выносят его когда вздума
ется. И все это видят работ
ники ЖЭУ № 17 и его на
чальник Г. В Королева, но 
своими силами навести поря
док не 'могут, Вот пример 
того, когда необходима по
мощь общественности, ее 
живое участие. Л для этого 
не обойтись без организа
торской работы. 

За последние три года в 
ЖЭУ N° 17 многое сделано 
по ремонту п улучшению 
сохранности жилого фонда, 
благоустройству территории 
микрорайона. Здесь из всего 
Ж К О самбе большое количе
ство образцовых детских иг
ровых площадок. Они — ре
зультат совместных усилий 
коммунальников, шефов — 
коллективов листопрокатных 
цехов № 2 и 4, их совета 
общественности, возглавля
емого помощником началь
ника Л ПИ, № 2 П. Д. Вое
водиным. Но ни руководи
тели ЖЭУ, ни совет общест
венности подбором актива 
домов, привлечением его к 
воспитательной работе сре
ди населения, организацией 
подлинного соревнования за 
образцовый быт не занима
ются. 

Недавно мне довелось 
присутствовать на собрании 
тер р и то р и а ль и ой и а р т и й и о й 
организации при ЖЭУ № 17. 
Так вот, ни ее секретарь 
К. Ф. Балякин, ни председа
тель домового комитета 
М. Г. Тюрин понятия не име
ют о том, что перед жилищ-
но - коммунальными орга
низациями поставлен новый, 
более высокий рубеж в ор
ганизации соревнования. Не 
знает этого и заместитель 
начальника ЖЭУ по воспи
тательной работе Я В. Ко
тов. 

Секретарь территориаль
ной партийной организации 
затрудняется в выборе ос
новного направления дея
тельности организации, а 
Г. В. Королева и Я. В. Ко
тов работают без опоры на 
нее. Обходит эту организа
цию стороной и совет обще
ственности. 

Такое разобщение усилий, 
их нескоординированность— 
результат того, что партий
ная организация Ж К О № 1 
практически ничего не сдела
ла по выполнению постанов
ления парткома по органи
зации нового этапа социали
стического соревнования. 

п. К У Ч У М О В . 

„ЕСЛИ ПРИДУТ 
СЛУШАТЕЛИ" 

На статью, опубликован
ную под таким заголовком 
25 февраля, сообщаю, ч т о в 
ноябре 1981 года б ы л и срыоы 
занятий в системе комсомоль
ской политсети у пропаган
диста второй бригады М. Г. 
Коваленко. В декабре 1981 
года на партбюро был рас
смотрен вопрос об у л у ч ш е 
нии работы школ к о м с о м о л ь -
сной политсети. Партбюро 
обязало заместителей парт
групоргов по идеологической 
работе взять под особый 
контроль подготовку и про
ведение занятий. Пропаган
дист тов. Коваленко М. Г. 
п р е д у п р е ж д е н . Сры
вов занятий в школах ком
сомольской политсети в де
кабре 1981 года и последую
щее время не было. 

В. ЩЕРБИНИН, 
секретарь парторганиза

ции доменного цеха. 

НОВЫЕ 
ПЕРЕВОДЫ 

В научно техническую биб
лиотеку комбината поступи 
ли новые переводы. 

«УПРАВЛЕНИЕ И РЕГУЛИ 
РОВАНИЕ ПРОЦЕССА АГЛО 
МЕРАЦИИ НА РЕШЕТКЕ». 

В статье изложены резуль
таты исследований, прове
денных центром металлурги
ческих исследований в Лье
же (Бельгия) в области уп
равления и регулирования 
процесса агломерации пут<;м 
применения датчинов для из
мерения- проницаемости сме
си, температуры, дозирова
ния рудной мелочи и т. д. 
Благодаря использованию та
ких измерительных систем 
улучшился процесс агломе
рации, снизился расход топ
лива — с 6/,5 до 59,5 иг/г аг
ломерата, повысилась сте
пень восстановления - - с 34,2 
до 36,6 процента, что дает 
экономию кокса в доменной 
печи от 2 до 3 кг/т чугуна. 

«АГЛОМЕРАТ И ОКАТЫ
ШИ». 

В статье описаны техноло
гические процессы производ
ства агломерата и окатышей, 
указаны их преимущества и 
недостатки и их влияние на 
ход доменной печи внутрен
ним объемом 4060 нуо. мет
ров на заводе фирмы Син 
ниппон сэйтецу в Кимицу 
(Япония). 

«ПРОГРЕССИВНЫЕ СПОСО 
БЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ОКАТЫШЕЙ И ПРИМЕНЕНИЕ 
ИХ В ДОМЕННОЙ ПЕЧИ». 

В статье описана новая 
технология производства 
окатышей, содержащих из
весть и доломит, а также по
ристых окатышей, на уста
новках, сконструированных 
и построенных фирмой Кооэ 
сэйко (Япония). 

Производство доломитизи-
рованных окатышей обеспе 
чило улучшение показателей 
восстановимости окатышьй 
при высокой температуре, а 
также существенное сниже
ние расхода кокса и топлива. 
Расход топлива в доменной 
печи № 3 завода Какогава 
составил за счет применения 
доломитизированных окаты
шей м е н е е 450 н г т при 
улучшении показателей газо 
проницаемости и газораспре
деления. 

Испытания н о в ы х пори
стых окатышей на неболь
шой доменной печи завода 
Амагасаки прошли успешно. 

«ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ЧЕРНОЙ М Е Т А Л Л У Р Г И И 
ЯПОНИИ В 80 X ГОДАХ». 

В статье описаны основ
ные пути рационализации и 
оптимизации технологиче
ских процессов чугуна и ста
ли. Особое распространение 
получат высокопроизводи
тельные процессы — пере
работка конвертерного шла
ка в доменных печах, одно
временная дефосфорация и 
десульфурация жидкого чу 
гуна, полностью автоматизи
рованная продувка с целью 
снижения образования кон
вертерного шлака, производ
ство стали в конвертерах с 
донной продувкой, внепечное 
рафинирование стали, пол-
нал автоматизация MHJ13, 
прокатка непрерывнолитых 
заготовон без дополнитель
ного их подогрева и т. д. Ос
новная тенденция развития 
сталеплавильного производ
ства в Японии в 80-х годах 
будет состоять не в строи
тельстве новых крупных за
водов, а в замене мелких 
агрегатов на крупные и в 
интенсификации технологи
ческих процессов. 

«ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОД
СТВА ЧУГУНА И СТАЛИ В 
1975—2005 ГГ.». ч 

В статье дан обзор направ
лений развития производства 
стали на период до 20и5 го
да в Западной Европе, США, 
Канаде, Японии и Австралии, 
составленный на основе оп
росов специалистов. Рассмот
рены вопросы развития под
готовки угля и кокса, ис
пользования энергии,-прямо
го восстановления, процес 
сов производства чугуна и 
стали, новых технологиче
ских процессов. 

«ВЫБРОСЫ ПЫЛИ И ГА 
ЗОВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
КОКСОВЫХ ПЕЧЕИ». 

В статье определяется эф
фективность мероприятий по 
снижению н з К о н т р о л и р у - М ы х 
выбросов канцерогенных пы
ли и газа при эксплуатации 
коксовых печей. Материал 
статьи представляет также 
интерес и для работников 
здравоохранения. 

«ВЛИЯНИЕ МЕХАНИЧЕ
СКОЙ ОБРАБОТКИ НА СТА
БИЛИЗАЦИЮ ФИЗИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ ДОМЕННОГО 
КОКСА». 

В статье описана серия 
экспериментов по выявле
нию характера стабильности 
параметров доменного кокса, 
подвергаемого сбрасыванию, 
в результате которых уста
новлен размер кусков кокса, 
наиболее стабильного к ме
ханическим воздействиям, — 
20—40 мм. 

Обзор подготовлен груп
пой по зарубежной ин

формации ОНТИ. 

Стекольный у ч а с т о к 
УМТС. Здесь выпускается 
не совсем обычная продук
ция. Производимая стекло
масса приобретает все боль
ший спрос внутри комбина
та, а также поставляется 
заказчикам в различные го
рода нашей и смежных об 
ластей. Здесь трудится 
д р у ж н ы й коллектив, кото
рый много лет носит звание 
«Коллектив коммунисти
ческого труда» . Оправдывая 
высокое звание, труженики 
своевременно производят 
выдачу продукции, а это 
очень важно , так как заказ
чик д о л ж е н сам прибыть для 
ее получения. 

На снимке: передовики со
циалистического соревнова
ния стекловары Мария Ми
хайловна Л о б з е в а , Зоя Ива
новна Турцевич, Лидия Л е 
онтьевна Прудникова. 

Фото Н. Нестеренко. 

РУБЕЖИ СОРЕВНОВАНИЯ: 
ЗАМЫСЕЛ И РЕАЛЬНОСТЬ 


