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Отгружаем продукцию 

В ПАРТИЙНОМ К О М И Т Е Т Е 
На выездном заседании бюро парткома комбината рас

смотрен вопрос «О чрезвычайном положении с производст
венным травматизмом на комбинате .в 1987 году». 
В текущем году на комбинате сло

жилось крайне неудовлетворительное 
положение с травматизмом. Резко 
возрос травматизм со смертельным 
исходом. Если за 5 месяцев 1986 года 
на комбинате было допущено по 
3 случая со смертельным и тяжелым 
исходами, то в 1987 году — 9 случа
ев со смертельным исходом и 5 — 
с тяжелым. 

Несчастные случаи со смертельным 
и тяжелыми последствиями произо
шли в мартеновских цехах № 1, 2, 
доменном цехе, в цехе пути ЖДТ, в 
электрохозяйстве УПЖКХ, в Молоч-
но-овощном совхозе, в цехе улавли
вания № 1 КХП, листопрокатных це
хах № 1 и 3, проволочно-штрипсовом 
цехе, обжимном цехе № 3. 

Анализ производственного травма
тизма говорит о формализме в вы
полнении действующих на комбинате 
систем по охране труда. 

Вокруг нарушителей правил тех
ники безопасности не создана атмо
сфера всеобщего осуждения. Неудов
летворительно ведется работа по про
паганде опыта коллективов, длитель
ное время работающих без травм и 
аварий, внедрению коллективной от
ветственности бригад за соблюдение 
техники безопасности. 

Бюро партийного комитета поста
новило работу по профилактике про
изводственного травматизма, прово
димую хозяйственным руководством 
комбината (тт. Ромазан И. X., Ста
риков А. И.), отделом охраны труда 
и техники безопасности (тт. Пиме
нов А. М., Маркелов Л. И.) н проф
союзным комитетом комбината 
(тт. Кирилюк С. С, Омельчук Р. Ф.), 
признать неудовлетворительной. 

Хозяйственным руководителям, 
профкому комбината предложено 
принять действенные меры по исправ
лению положения с производствен
ным травматизмом. усилить персо
нальный спрос с главных специалис
тов, начальников производств и це
хов, ИТР, председателей комиссий 
цехкомов по охране труда и общест
венных инспекторов по технике без
опасности, работников отдела охраны 
труда и техники безопасности за вы
полнение в полном объеме «Положе
ния о системе управления охраной 
труда в черной металлургии». 

Партийным комитетам производств, 
цехов, партийным организациям пред
ложено взять под контроль исполне
ние хозяйственными руководителями 
и профсоюзными организациями ме
роприятий по охране труда. Ежеме
сячно заслушивать отчеты о ходе их 
исполнения, к виновным лицам в сры
ве их реализации применять меры 
партийного воздействия. 

За неудовлетворительное руковод
ство охраной труда и техникой без
опасности, низкий уровень проведе
ния комплексных проверок в цехах и 
производствах комбината, что при
вело к высокому уровню производст
венного травматизма с тяжелыми по
следствиями, главному инженеру ком
бината Старикову Анатолию Ильичу 
объявлен выговор. 

За слабый контроль по выполне
нию систем по охране труда, дейст
вующих на комбинате, и допущенный 
рост травматизма со смертельным ис
ходом в 1987 году заместителю глав
ного инженера комбината по охране 
труда Пименову Анатолию Михайло
вичу объявлен выговор. 

За снижение требовательности к хо
зяйственным руководителям н ослаб
ление воспитательной работы по про

филактике травматизма председателю 
профсоюзного комитета комбината 
Кирилюку Сергею Степановичу по
ставлено на вид. . . ; 

За слабый контроль за состоянием 
охраны труда на комбинате, неудов
летворительную работу по активиза
ции деятельности комиссий цеховых 
комитетов и общественных комиссий 
по технике безопасности, что привело 
к росту смертельного травматизма, 
заместителю председателя профкома, 
председателю комиссии по охране 
труда профкома Комбината Омельчу-
ку Роману Федоровичу объявлен вы
говор. 

За необеспечение безопасности вы
полнения работ при перевалке черно
вого окалиноломателя, что привело к 
смертельному несчастному случаю, 
заместителю начальника листопрокат
ного цеха № 1 Сенюшкину Вячесла
ву Васильевичу объявлен строгий вы
говор. 

За снижение требовательности к хо
зяйственным руководителям и ослаб
ление воспитательной работы по про
филактике производственного травма
тизма председателям профкома: кок
сохимического, прокатного произ
водств Попову Владимиру Иванови
чу, Яковлеву Александру Викторови-. 
чу объявлено по выговору каждому. 

Секретарю парткома коксохимиче-
. ского производства Ковалеву Анато-
. лию Федоровичу и секретарю пар- • 

тийного бюро листопрокатного цеха 
№ 1 Андрееву Александру Николае
вичу за слабый контроль за работой 
хозяйственного руководства, руково
дителей- общественных организаций в 
вопросах профилактики производст
венного травматизма поставлено на 
вид. 

За недостаточный контроль за ра
ботой пО охране труда в цехах про
изводства, что привело к групповому 
несчастному случаю с летальным не- • 
ходом, главному инженеру КХП Кузь-
менко Виктору Михайловичу объя
влен выговор с занесением в учетную 
карточку. 

Начальнику КХП Заболотнему Ана
толию Ивановичу за недостаточный 
контроль за работой по охране тру
да в цехах производства объявлен 
строгий выговор. 

Бюро парткома согласилось с ре
шениями совместного заседания парт
комов и профкомов коксохимическо
го производства и прокатного произ
водства о "наложении партийных взы
сканий на виновных в несчастных 
случаях со смертельным исходом: 
Бурнева Д. Л. — заместителя началь
ника цеха улавливания № 1; Андре
ева Л. М. начальника цеха улав
ливания № 1; Романова В. С. —-
председателя цехкома цеха улавли
вания^ № у; Пиркера А. Г. — началь
ника бюро по технике безопасности 
КХП; Колоска А. А. — начальника 
листопрокатного цеха № 1; Завьяло
ва В. И. — механика листопрокатно
го цеха № 1; Иванова Г. Н. — и. о. 
начальника стана 1450 листопрокат
ного цеха № Т; Смаржека М. М. — 
председателя профкома листопрокат
ного цеха № 1. 

Техническим инспекторам труда 
ЦК Профсоюза рабочих металлургиче
ской промышленности Тюрбиту И. М., 
Карликанову Р. А. и Однохоре-
ву И. П. указано на слабую требо
вательность к руководителям подраз
делений комбината за исполнение 
Своих предписаний и соблюдение 
правил охраны труда в подведомст
венных цехах и производствах ком
бината, 

Пятилетка: 

Темпы, 
качество, 

бережливость! 
год второй 

Задают тон 
С первых смен нынеш

него года трудящиеся 
копрового цеха № 1 ус
пешно справляются с 
ежесуточным заданием по 
разделке металлического 
лома и его отгрузке мар
теновским цехам. За пять 
месяцев дополнительно к 
заданию коллектив цеха 
разделал 4185 тонн ме
таллолома, а мартенов
цы получили сверх пла
на почти 65 тысяч тонн 
металлошихты. 

, Победителем по итогам 
м а иск ого сорев н о в ания пр и-
знана бригада № 1, выпол
нившая месячный план на 
104,4 процента, руководи
мая начальником смены в 

•бригаде X. Г. АхмадеевЫМЙ 
'профгрупоргом А. А. Сог-
никовым. Среди коллекти

вов, обслуживающих прес
сы, лучших результатов до
билось звено пресса Б-3. 

В июне на позиции лиде
ра с первых смен вышла 
третья бригада, где- началь
ником смены А. Н. Долгу
шин и профгрупоргом А: А. 
Соловьев. За восемь^,дней 
этот коллектив разделал 
сверх плана 1010 тонн И от
правил в мартеновские Цехи 
1331 тонну дополнительного 
металлолома. Производи
тельно работают .звеньям об
служивающие прессы Т>-1 и 
Б-3. Почти на ПО процен
тов выполняют нормы вы
работки старший прессов
щик В. В. Васильев, маши
нисты кранов Р. Ямалов и 
И. Я. Андрианов, стропаль
щик 'М. Исрафилов. . 

А. ЧУРАКОВ; 
председатель комитета 
профсоюза копрового 

цеха № 1; 

Постоянно с опережени
ем, графика отгружает про
дукцию потребителям кол
лектив седьмого листопро
катного цеха, с начала го
да выполняющий заказы на 
100 процентов. И в первой 
декаде июня при суточном 
графике отгрузки в 1850 
тонн, коллектив цеха от-

••правляет ежедневно по две 
две с половиной тцеячи 

тонн гнутого профиля в 
разные концы страны . и за 
рубеж.- Уже за одиннадцать 
дцей месяца сверхплановая 
отгрузка цеха составила 
11,о тысячи тони металло
продукции. Особенно четко 
работает бригада № 3 под 
руководством С. В. Воро-
т инцев а. В сор евнов ан и и ли
дируют штабелировщики 
С. П. Исаев и Н. X. Галаве-
ев. 

Также неплохо идут дела 
у коллектива восьмого лис
топрокатного цеха. При 
графике в 700 тонн он гру
зит в среднем за сутки 
710 тонн. Таким образом, 
сверх плана декады коллек
тив отправил потребителям 
около 100 тонн металлопро
дукции. 

Коллектив проволочно-
штрипсавого цеха, начавший 
год опережающими темпа
ми, к концу первого полу
годия несколько снизил по
казатели. Хотя отгрузка 
продукции идет здесь в гра
фике, наметился заметный 
спад в сравнении с собст
венными результатами пер
вого квартала. 

Четвертый листопрокат
ный цех в первые смены ме
сяца всегда несколько от
стает от графика, но уже к 
середине набирает ритм. 
Сейчас при графике отгруз
ки в 7200 тонн цех отправ-

5 Г 

ляет потребителям чуть 
больше .семи тысяч тонн, но 
есть уверенность, что в бли
жайшие дни .отставание бу
дет наверстано.. 

В остальных прокатных 
цехах дела с' отгрузкой об
стоят далеко не так благо
получно, как это требуется. 
Коллектив сортопрокатного 
цеха., где долг по производ
ству с начала месяца уже 
около десяти тысяч тонн, 
по отгрузке едва «вытяги
вает» график. Но особенно 
плохо идут дела во втором 
листопрокатном цехе. Если 
еще три месяца назад такая 
причина, как недопоставка 
металла из первого листо
прокатного цеха, считалась 
здесь уважительной, сейчас 
на нее не сошлешься •— 
снабжение смежников ме
таллом ЛПЦ № 1 наладил 
ритмичное. Другая важная 
причина отставания по про
изводству и отгрузке — не
удов летвори тельн а я р або т а 
оборудования, частые ава
рийные остановки агрегатов. 
В итоге за 11 дней июня 
Л П Ц № 2 отстает от плана 
отгрузки на три тысячи 
тонн. 

Много претензий у про
катчиков вызывают грязные 
вагоны, поставляемые же
лезнодорожниками комби
ната под готовую продук
цию. Время и.-трудозатраты, 
потраченные на очистку ва
гонов, особенно ощутимы в 
цехах, где дела идут небла
гополучно. Так, сортопрокат
чики предъявляют! серьез
ные претензии коллективу 
первого железнодорожного 
района, ЛПД- № 2 — кол
лективу шестого железно
дорожного района. 

О. НЕЙВИНА. 

Стиль работы коллектива четвертой бригады восьмо
го листопрокатного цеха, руководимого старшим валь* 
цовщиком Александром Николаевичем ФОМЕНКО, — 
постоянное выполнение плана и заказов потребителей. 

' . Фото Т. Усик. 

ЗА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД. РЕЙД «ММ» 

Повседневная бдительность 
Тот, кто не был в цехе 

изложниц года четыре, сей
час бы его не узнал. Уже 
вход в контору говорит о 
многих переменах: вокруг 
крыльца витая металличе
ская решетка, зеленеют кро
нами молоденькие деревца, 
чисто выметены дорожки. 
Вопросам промышленной 
эстетики в цехе уделяют 
много внимания: свежая 
краска на оборудовании, 
заботливо политые водой и 
размеченные проходы по це
ху. 

В минувший четверг наш 
рейд совпал с целевой комп
лексной проверкой цеха из
ложниц по вопросам охра
ны труда. Поначалу у чле
нов комиссии и рейдовой 

бригады сложилось впечат
ление, что гостей в цехе 
ждали: такая вокруг была 
чистота."Но, походив по его 
помещениям с полчаса, все 
пришли к единодушному 
мнению: такой порядок спе
циально для. посторонних не 
наведешь, В | Н е м видны вос
питанное годами отношение 
всего коллектива к своему 
цеху, уважение к себе и сво
им товарищам. 

Скажем сразу, цех чис
лился по охране труда и 
технике безопасности среди 
наиболее благополучных в 
управлении главного меха
ника и на комбинате. За
метно улучшилось положе
ние с производственным 
травматизмом в последние 

два с половиной года. Если 
в 1985 году здесь произо
шло пять несчастных случа
ев, в прошлом году — один, 
то за прошедшее время ны
нешнего года — ни одного. 

Но сейчас на. предприя
тии создалось чрезвычайное 
положение с производствен
ным травматизмом, и пото
му задачи участников"рейда 
и комиссии по проверке ор
ганизации безолаонад) тру
да были одинаковы: важно 
посчитать все 'наиболее уяз
вимые места, обратить на 
них внимание • цеховиков, 
чтобы и в будущем преду
предить возможные не
счастья. 

(Окончание на 3-й гтр.) 


