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ЗА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД 
BJF ОНЕЧНО, нельзя не соглаеить-

ся с решением конференции 
рабочих, инженерно-технических ра
ботников и служащих комбината об 
исключении пункта 9.11 раздела 
«Охрана труда» из текста коллек

т и в н о г о договора на 1988 год. Тут 
явный перегиб, симптом все той же 
застарелой болезни: бить материаль
но «со всех сил» за любой промах. 

Но от самой идеи, заложенной в 
основу этого пункта, тоже совсем 
отказываться нельзя : к а к ни крути, 
а во многих случаях действительно 
травма является результатом халат
ности самого пострадавшего. И вот 
в связи с этим мне припомнился 
разговор, состоявшийся в январе 
на заседании партийно-хозяйст
венного актива сталеплавильного 
производства. Тема была з н а к о м а я : 
«Анализ травматизма за 1987 год». 
Казалось бы, все в этом вопросе дав
но уже известно, нового не найти. 
Но произошло нечто неожиданное: 
старая «как мир» проблема вдруг 
высветилась с иной стороны, обна
жились ее новые грани, злые и ост
рые, о которых раньше деликатно 
старались промолчать. 

По заведенному и отработанному 
годами порядку слово предоставле
но было главному специалисту на
шего производства А. А. Кривошей
к е Запестрели цифры травмируе-

ПОД НОВЫМ 
ЗНАКОМ 

ЗОДИАКА 
мых за год по переделам комбина
та, в целом по всему предприятию, 
по цехам сталеплавильного произ
водства. Дана полная раскладка : 
сколько представителей той или 
иной профессии, какого возраста, 
сколько лет отработали, к какой ка
тегории принадлежат. . . Словом, 
статистика — от и до, во всех под
робностях. В который раз к а ж д ы й 
из травмировавшихся назывался по
фамильно и в соответствии с хроно
логической последовательностью 
происшедшего случая во времени, 
были и проистекающие из сказанно
го выводы: год был скверным во 
всех отношениях, так дальше про
должаться не может.. . 

Все это было сто раз правильно, 
с этим согласились все присутству
ющие — надо нам в 1988 году от
работать без травм и сей неприят
ный недуг, именуемый высоким 
травматизмом, победить. Но как? 
Вот до этого момента разговор раз
вивался как всегда, в привычном 
ключе, и никакой новизны партиту
ра совещания попервости не обеща
ла. А дальше произошло следую
щее. 

Первым выступающим был смен
ный помощник начальника марте
новского цеха № 1 В. М. Лысенко. 
Он рассказал о своей бригаде и о 
том, как его коллектив работает над 
вопросом травматизма, сравнил си
стему отрывных талонов с действу
ющей ныне, когда талон, наоборот, 
вручается нарушителю. А затем про
звучали слова: «На каком основа
нии нарушитель техники безопасно
сти должен обрекать каждого из ра
ботающих в бригаде на материаль
ные потери? Почему он может лезть 
в государственный карман, в кар
ман товарищей по работе?». 

С этого вот момента и наметился 
новый поворот в обсуждении темы, 
которая, если признаться честно, 
давно уже приелась, набила оско
мину и потеряла ту психологиче
скую заостренность, которая вызы
вает стремление действовать немед
ленно. Ведь в самом деле, сколько 
уже об этом «чрезвычайном положе--. 
нии» говорено-переговорено, а тол--
ку? . ' 

Примеров, когда пострадавший 
стал жертвой несчастного случая* 
только по причине своей собствен
ной безответственности, привести 
можно множество. Нередки и такие 
их объяснения: не видел, не заме
тил, не предусмотрел. Затем их ле
чит государство, затем за счет соц
страха повышенно оплачивается вре
мя нетрудоспособности. А непосред

ственные руководители тут же, без 
проволочки, наказываются матери
ально, трудовой коллектив лишает
ся призовых мест в соцсоревнова
нии, да и вообще право заработать 
какое-либо поощрение. И все пото
му, что травма заслонила все хоро
шее, сделанное до .того . Справедли
во ли это? Где же Тут логика? Но 
сегодня дело обстоит именно так. 
Ну причем тут сталевар с печи 
№ 26, если травмировался подруч
ный сталевара на печи № 35? Этот 
вопрос обязательно надо как-то ре
шать! Вот такая, мысль прозвучала 
В выступлении Лысенко, и она была 
развита, но об этом сказано будет 
чуть позднее. А пока выступающий 
следом за Лысенко начальник сме
ны второго мартеновского цеха 
В. Н. Андрианов высказался в под
держку его точки зрения. «Целиком 
согласен», — заявил он. 

Андрианов подробно рассказал, 
как в его бригаде ведется работа по 
технике безолаоности, как решает
ся вопрос по устранению причин 
многих наших бед — проблема с 
тросиками для расцепки составов. 
Поделился своими бедами и плана
ми на будущее секретарь партбюро 
копрового цеха М 2 Ю. Н. Рудин. 
И затем в заключительном слове 
главный сталеплавильщик А. А. 
Кривошейко вновь подчеркнул важ
ность й ответственность борьбы за 
устранение самой больной нашей 
точки в производстве — травматиз
ма, заострил -внимание собравшихся 
на необходимости проведения широ
кой и активной разъяснительной 
работы. В этом деле особая роль от
водится партийным и профсоюзным 
организациям цехов и производства. 

Начальник второго копрового це
ха Г. А. Венцковский попросил сло
ва, когда заседание уже подходило 
к концу, — как говорится, под зана
вес. Мысль, высказанная им, была 
все та же, мучительная: как оста
новить травмы? — но поворот иной. 
Сейчас мы все дрожим, как бы не 
случилось травмы. Дрожим над 
травмируемым. Только он один эта
ким гоголем ходит: вроде как он 
хозяин' положения! И надо бы наше
го нарушителя ставить на то место, 
какое он заслужил — только этим 
мы сможем, решить множество серь
езных задач по борьбе с травматиз
мом. Слова начальника цеха: 
«Травмируемый тоже должен отве
чать за свои действия, приведшие к 
н е н а с т н о м у случаю», — нашли 
поддержку и одобрение зала. 

Как это сделать? Наверное, эф 
фективным будет следующее. После 
выздоровления травмированного на
до встречать не с мажорными на
путствиями, а с соответствующим 
материальным наказанием. Это пер
вое. Второе: пусть он пройдет по 
сменно-встречным собраниям всех 
бригад и расскажет, как и почему 
он травмировался, в чем прояви
лась его . собственная неосторож
ность и неосмотрительность. Третье: 
по выходе на работу его надо обя
зать сдать экзамен по технике безо
пасности перед цеховой комиссией. 
А родной коллектив уж после этого 
пусть сам рассудит, способен или 
нет этот товарищ выполнять работу, 

' на которой он допустил столь серь
езный промах*, куда его поставить 
целесдобраэней, чтобы обеспечить 
ему сохранность здоровья и уберечь 
от травм. .Ведь случаи бывают на
столько нелепые, необъяснимые, что 
все эти вопросы воочию встают пе
ред коллективом, и их надо решать. 
А мы, не дифференцируя, загоняем 
и х в общую статистику. 

Созданию здоровой обстановки в 
коллективе, наверное, будет способ
ствовать только сочетание двух под
ходов: «Травмируемый обязан отве
чать за себя» и «Коллективная от-
вественяоеть — гарантия пресече
ния травм». Двух, а не одного из 
двух. 

Пожалуй, настала попа отказать
ся от привычного подхода: мол, 
травмировался — уже этим сам се
бя наказал . Иначе нам не выбрать
ся из этой действительно трагичной 
ситуации, которая сложилась и се
годня • продолжает обостряться. 
Нужно взглянуть на всю систему 

. борьбы с травматизмом под новым 
углом зрения. А работу повести ина
че — образно говоря, под новым 
знаком зодиака, под новым лозун
гом, с : новых позиций глядя. 

* WjKk В. ЧУМАКОВ, 
**- работник второго мартеновско

го цеха. 

НА ВЕРНОМ ПУТИ 
С хорошим настроением закончил коллектив произ

водства товаров народного потребления первый месяц, 
нового года.1 План по выпуску товарной продукции вы

п о л н е н на 100,4 процента, з аказы потребителей — на 
100 процентов. Причем, если цех металлоизделий по 
заказной, работе вышел на стопроцентный рубеж еще 
в прошлом году, то для цеха - эмалированной посуды 
этот показатель — результат напряженной работы 
всех трудящихся, начиная с начальника цеха до каж
дого исполнителя. Ежедневно из ворот цеха вагоны с 
эмалированной посудой направляются в десять—две
надцать адресов, и в .каждый вагон надо погрузить 
от 20 до 25 наименований различных изделий — от 
двадцатилитрового бака до 250-граммовой кружки . 
А возможности нашего оборудования позволяют про
изводить в сутки лишь, семь—девять наименований 
посуды. 

Очень многое пришлось изменить в организацион
но-техническом процессе, планировании, оплате труда. 
Проведенный анализ показал, что труднее всего нам в 
полной мере выполнить заказы на изготовление чай
ников и кастрюль емкостью до 3,5 литра, дуршлагов 
емкостью полтора литра , и других мелких изделий. 
Секрет тут прост: чтобы выполнить план, нужно вы
пускать как можно больше крупногабаритных доро
гих изделий — на «мелочи» его не выполнишь. 

Чтобы решить эту проблему, в цехе изменили систе
му организации производства на участке посуды 
улучшенного качества, разработали положение о соз
дании комплексной бригады с применением КТУ при 
распределении приработка — и результат не замедлил 
сказаться. В январе нынешнего года коллектив участ
ка под руководством мастера А. В. Попова смог заде
корировать больше половины общего выпуска посуды, 
в то время как год назад этот показатель равнялся 
только 36 процентам. Выработка каждого работника 
на участке возросла в 1,6 раза. Только за счет этого 
цех каждые сутки дополнительно имеет шесть—во
семь тысяч рублей. 

Цех эмалированной посуды по -решению руководст
ва комбината был переведен на новую систему тари
фов первым на предприятии. Подтверждением пра
вильности такого решения может служить тот факт, 
что уже в первый месяц работы по новым тарифам 
цех перевыполнил план на 73 тысячи рублей, а в по
следующие два месяца погасил задолженность по вы
полнению плана с начала года. 

Теперь у нас появилась возможность ориентировать 
каждый участок цеха, к а ж д у ю бригаду не столько на 
выполнение плана, сколько на более высокий конеч
ный результат — на выполнение заказов потребителей. 
С этой целью ООТиЗ производства под руководством 
В. Ф. Петина разработал новое положение о премиро
вании д л я комплексных .бригад штамповочного и 

•эмальпокровного отделений. Суть этих систем в том, 
что все члены бригады, включая мастеров и началь
ников смен, получают премию за ежесменное выполне
ние планируемого ассортимента изделий. Первые ре
зультаты таковы: резко повысился уровень соблюде
ния плановой дисциплинЬ1: в начале 1987 года ассор
тимент по штамповочному участку выполнялся на 
75—80 процентов, а, в январе нынешнего на 99—100. 
Необходимо отметить большую организаторскую ра
боту начальника отделения М. К. Тараканова, масте
ров Ю. И. Грекова, В. Р. Ничипуренко, инженера под
готовки производства Т. М- Куценко. 

В настоящее время вся система оперативного пла
нирования ориентирована на отгрузку, и это особенно 
заметно на работе эмальотделения. Сейчас вместо по
ложенных девяти здесь работают шесть—семь звеньев 
эмалировщиц. Для того., чтобы обеспечить нормаль
ную отгрузку, на склад должно поступать 10—12 на
именований различных изделий. И эмалировщидам в 
течение смены приходится по нескольку раз перехо
дить с одного изделия на другое -*- при такой системе 
важна четкая организация работ со стороны началь
ников смен. Нашим руководителям смен В. Н. Нау
мову и И. Н. Стройкину за восемь часов приходится 
«набегать» нё один десяток километров, чтобы каж
дое изделие попадало на склад готовой продукции в 
свое время. _ ' ,. 

Еще немало сложных проблем стоит перед коллек
тивом цеха, но январские успехи со всей очевидно
стью показывают, что направление работы выбрано 
верное. • • t 

" О. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ, 
начальник планово-производственного 

отдела ПТНП. 

Эффект новинки 
• На Карагандинском 

металлургическом комби
нате модернизированы су
ществующие ленточные пи
татели после приемных бун
керов вагоноонрокидыва-
телей. Модернизированные 
питатели характеризуются 
следующими техническими 
данными: производитель
ность 400 т/ч, скорость Дви
жения ленты 0,4 м/с. шири
на ленты 1600 мм, диаметр 
приводного б а р а б а н а 
800 мм. 

Скорость движения пита, 
теля обеспечивает равно
мерную подачу угля на 
ленточные конв е й е р ы . 
Внедрение модернизиро
ванных ленточных питате
лей обеспечило стабиль
ную работу угольного трак^ 
та. Экономический эффект 
от внедрения составил 12 
тысяч рублей. 

Для охлаждения 
регенераторов 

ф На Криворожском ме 
таллургическом комбинате 
«Криворожсталь» для ме
ханизации охлаждения ре
генераторов в период ре
монта изготовили и устано
вили в торцах регенерато
ров переносную разъемную 
металлическую решетку, на 
которой смонтированы вен
тиляторы. Предусмотрено 
перемещение вентиляторов 
по направляющим с целью 
установки их В технологи
ческие окна регенераторов. 
Транспортировка и уста
новка решеток осуществля
ется автопогрузчиком гру
зоподъемностью 5 тонн. 

Внедрение новшества по
зволило сократить отходы 
лесоматериалов, условно 
высвободить двух рабочих. 
Годовой экономический 
эффект составил 14 тысяч 
рублей. 

Новаторы 
Разными путями идет ин

тенсификация производства 
на комбинате. Рационализа
торы ищут пути сокраще
ния затрат, технологи внед
ряют новые' процессы... В 
лаборатории механизации 
управления главного меха
ника ищут возможности пе
реложить ручной труд лю
дей на плечи машин. 

Новое устройство для 
клеймения заготовок в пото
ке проката на блюминге раз
работал начальник отдель
ной лаборатории прокатно
го производства Виктор Ва
сильевич Ларин. Теперь чер
теж надо воплотить в ме
талл. Этим и заняты вместе 
с ЛАРИНЫМ слесарь цеха 
механизации Валерий Ива
нович САННИКОВ и на
чальник конструкторского 
бюро ПКО механизации 
УГМ Леонид Яковлевич 
РЫЖОВ. 

Фото Н. Нестеренко, 


