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О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й О Т Д Е Л 

Н А З Н А Ч Е Н И Я 
В соответствии с реше

нием Министерства ЛЕ
ВИН Юрий Васильевич 
назначен первым заме
стителем директора — 
главным экономистом 

Магнитогорского метал
лургического комбината 
Всесоюзного промыш
ленного объединения ме
таллургических пред
приятий (Союзметал-
лургпром). 

ГИТОВ Николай Ми
хайлович назначен ис

полняющим обязанности 
начальника цеха ремон
та металлургического 
оборудования № 1. 

АХМЕТЗЯН0В Фагим 
Мунитович назначен на
чальником обжимного 
цеха № 2. 

ФОТОРЕПОРТАЖ 
Г* РАННЕГО утра в 
—̂ прошедшую суб

боту звучала музыка во 
втором цехе ремонта 
металлургического обо
рудования. З д е с ь 
п р о х о д и л ставший 
уже традиционным кон
курс профессионально
го мастерства молодых 
рабочих. На этот раз он 
проводился в честь 50-
летия цеха, которое ра
ботники ЦРМО № 2 
от.мечают в апреле. 

Почти четыре часа 
продолжалось увлека
тельное состязание. Свои 
знания и практические 
навыки работы показа
ли токари и слесари, 
операторы станков с 
числовым программным 
управлением, ьмеете с 
молодежью цеха в кон
курсе приняли участие 
ребята из профессио
нально- технич е с к о г о 
училища № 19. 

Не стали наблюдате
лями и ученики 7-а 
класса подшефной девя
той школы, которые 
пришли в цех к своим 
шефам. Самые бойкие 
— Костя Сиротин и Сер
гей Емельянов—не захо
тели быть просто бо
лельщиками на этом 
конкурсе, а пристрои
лись с напильниками у 
тисов и сами стали его 
j частниками. И конеч
но же, семиклассники с 
восхищением смотрели, 
как работают их стар
шие товарищи. 

Среди токарей-универ
салов возрастной груп
пы от 23 до 30 лет по
бедителями стали Анд
рей Лоскутов (Д-е место), 
Александр Гнида (2-е 
место) и Василий Ан-
тошкин (3-е место). 

Первое место среди 
самых молодых токарей 
занял Михаил Ведров, 
всего лишь полгода на
зад пришедший в ЦРМО 
№ 2.после окончания 
средней школы. На вто
рое и третье места вы
шли соответственно уча
щиеся девятнадцатого 
училища: Данис Баша
ров и Екатерина Моча-
лова. Лучшим операто
ром станков с ЧПУ при
знана Ирина Силантье
ва, а лучшим «лесарем 
— Анатолий Клепак. 

Подведены итоги кон
курса и среди слесарей. 
Первенство заслуженно 
завоевал молодой рабо
чий ЦРМО-2 Анатолий 
Клепак. На втором и 
третьем местах Павел 
Казанцев и Владимир 
Петрушков. 

Волновались не толь
ко участники конкурса. 
Надо было видеть как 
беспокоились за своих 
подопечных мастера Фа-
рид Михайлович Гареев 
и Татьяна Александров
на Красилова, как радо
вались каждой удаче 
молодых рабочих и пе
реживали срывы. 

Все победители при
мут участие в предсто
ящем общекомбинат-
ско.м конкурсе. 

На снимках : победи
тельница конкурса Ири
на СИЛАНТЬЕВА; ра
ботает ОТК, нелегко 
далось конкурсное зада
ние Рафкату КАРИМО
ВУ 

К. ПУДОВ. 
Фото автора. 

Молодые идут 
к вершинам 

ГАЗЕТА ВЫСТУПИЛА. ЧТО СДЕЛАНО? 

„Чрезвычайный год ИЛИ 
Обратная сторона м е д а л и " 

Под таким заголовком в нашей газете 26 января 
была опубликована проблемная ст.атья по вопросам ох
раны труда. Редакция, получила немало писем и ответов 
от руководителей производств и цехов, в которых гово
рилось о том, каким образом в трудовых коллективах 
строится и будет вестись профилактическая работа по 
предупреждению производственных травм. Мы познако
мили читателей с большинством из этих ответов. Но те-
ма не исчерпана. Подтверждение этой мысли можно 
>видеть в том, что ответы и письма на статью продол
жают идти. 

Предоставляем слово председателю комиссии по охра
не труда профкома комбината Роману Федоровичу 
О МЕЛЬЧУК У: 

В Основах законодатель
ства Союза ССР и союзных 
республик о труде, в ста^ 
тье 57 записано: «...обеспе
чение здоровых и безопас
ных условий труда возла
гается на администрацию ' 
предприятий, учреждений, 
организаций», а в статье 
96: «профессиональные Со
юзы осуществляют надзор 
и контроль за соблюдением 
законодательства о труде 
и правил по охране тру
да...» 

Руководствуясь назван
ными статьями и в связи с 
создавшимся крайне неудо
влетворительным положе
нием по тяжелому и смер
тельному травматизму на 
комбинате в прошлом году, 
профком комбината за •• 
прошедшие два месяца 
1988 года проделал опре
деленную работу по П0В.Ы--
шению контрольных функ
ций профактива в вопро
сах охраны труда и профи- . 
лактики травматизма, г' 

С максимальной ноль-* 
зой может работать на 
своем общественном посту 
только достаточно подго
товленный общественный 
инспектор по охране труда. 
Учитывая это, профкомы 
производств ежекварталь
но проводят обучение) пр 
переделам. Старшие обще
ственные инспекторы раз 
в полугодие учатся на се-, 
минарах, организуемых 
профсоюзным комитетом 
комбината. В процессе обу
чения перед профактиви
стами ставятся следующие 
основные задачи : добить
ся неукоснительного соблю
дения должностными лиДа-
ми требований правил бе
зопасности; повысить кон
троль за содержанием ин
структажей, обучением - и 
аттестацией трудящихся ; 
повседневно напоминать 
товарищам, работающим, 
рядом, об элементарной соб
ранности и четком выпол
нении не таких сложных 
инструкций по безопаснос
ти труда, пренебрежение 
которыми может привести 
к тяжелым последствиям, 
подчас сопряженным с че
ловеческими жертвами. 

Для повышения ответст
венности и опроса с винов
ных в производственном 
травматизме к о м и т е т ы 
профсоюза цехов приняли 
к неуклонному руководст
ву рекомендации комиссии 
по охране труда профкома 
комбината и на своих засе
даниях рассматривают все 
несчастные случаи, допу
щенные в их трудовых кол
лективах. Производствен
ные травмы первой и вто
рой групп рассматривают
ся на заседаниях произ
водственных профкомов и 
на президиуме профкома 
комбината. 

4 февраля Ш 8 года пре

зидиум профкома комбина
та принял постановление, 
обязывающее заместителей 
председателей профкомов 
производств оказывать все
стороннюю помощь обще
ственным инспекторам и 
комиссиям по охране тру
да в профилактической ра
боте. Кроме того перед 
заместителями председате
лей поставлена конкрет
ная задача : внимательно 
изучать и оказывать дей
ственную помощь в орга
низации трехступенчатого 
а д м я нистративно- общест
венного контроля за охра
ной труда, своевременной 
и качественной проработки 
информационных докумен
тов по технике безопаснос
ти, инструктирования и 
аттестации трудящихся, 
проверки выполнения ме
роприятий по подготовке 

'цехов- и производств к ра
боте в весенне-летний пе
риод, подбора и воспита
ния профсоюзного актива 
по охране труда, совершен
ствования методов его мо
рального и материального 
стимулирования. 

Опыт передовых профак
тивистов, занятых вопроса
ми охраны труда, использо
вать для обучения общест
венных инспекторов про
филактике травматизма. 

Кроме того, в конце про
шлого года в трудовых кол
лективах прошли рабочие 
собрания, на которых тру
дящиеся подали ряд инте
ресных" предложений, нап
равленных на улучшение 
Охраны труда . Некоторые 
из нцх позже нашли отра
жение в коллективном до
говоре • комбината на 1988 
год. 

Так, в раздел № 9 «Ох
рана труда» включены 
следующие предложения: 

«9.5. Не рассматривать 
как победителя во внутри
заводском социалистиче
ском соревновании коллек
тив цеха, 'участка , допустив
ший в течение текущего 
года смертельный слу
чай ; • в течение квартала— 
тяжелый несчастный слу
чай. 

9.6. В коллективах цехов 
и участков, вышедших по
бедителями во Всесоюзном 
социалистическом сорев
новании ' МЧМ СССР, ли
шать премии трудящихся 
сквозных бригад, в которых 
были допущены в текущем 
году несчастные случаи со 
смертельным или тяжелым 
исходом.'* 

9.7. Применять меры ма
териальной ответствен
ности к непосредственному 
виновнику несчастного слу
чая . 

9.8. При нарушении тре
бования самим пострадав
шим после его выздоров-

ления рассматривать воп
рос о привлечении постра
давшего к дисциплинарной 
ответственности, прово
дить внеочередную провер
ку его знаний по технике 
безопасности и при повтор
ной неудовлетворительной 
оценке решать вопрос об 
увольнении такого работни
ка в соответствии с п. 2 
ст. 33 КЗоТ РСФСР или о 
переводе с его согласия на 
другую работу. 

9.9. Лиц, допустивших в 
течение года нарушения, 
приведшие к несчастному 
случаю, лишать годового 
вознаграждения или выс
луги лет не менее чем на 
25 процентов. 

9.10. За грубое наруше
ние инструкций по безо
пасности труда, в резуль
тате чего допущена ава
рия или травмированы ря
дом работающие трудящи
еся, рассматривать воп
рос о переносе очередности 
в списках на получение 
жилой площади на более 
поздние сроки». 

Хочется надеяться на то, 
что руководители цехов и 
подразделений комбината 
в тесном контакте с цехо
выми комитетами и проф
союзным активом по охра
не труда с чувством твер
дой ответственности,, не 
допуская перегибов в пого
не за количеством наказан
ных, будут эффективно ис
пользовать указанные в 
коллективном' договоре но
вые формы воспитательной 
работы по профилактике 
травматизма. . ~ 

В феврале текущего го
да в листопрокатном цехе 
№ 8 и огнеупорном произ
водстве был допущен ряд 
очень серьезных несчаст
ных случаев. Причины 
травм расследовались спе
циальной комиссией, кото
рая установила, что трав
мы произошли из-за само
успокоенности хозяйствен
ных руководителей назван
ных подразделений, а так
же из-за того, что комите
ты профсоюза, комиссии 
по охране труда и общест : 

венные инспекторы не , до
бились неукоснительного 
соблюдения должностными 
лицами правил безопас
ности. 

Длительное время в ог
неупорном производстве и 
ЛПЦ № 8 дела шли благо
получно, поэтому комплек
сные проверки в них про
водились без должной под
готовки и требовательнос
ти. В результате оба кол
лектива перешли в разряд 
н е б л агоп од учных. 

Чтобы выправить поло
жение, начальнику ЛПЦ 
№ 8 П. 3 . Елесину и на
чальнику ОУП В. А . ОСИ-
пову необходимо добиться 
неукоснительного выпол
нения к а ж д ы м . трудящим
ся на каждом рабочем ме
сте возложенных на него 
обязанностей по охране 
труда. Во многом успех ра
боты зависит от активной 
помощи общественных ин
спекторов, от авторитета 
их в трудовом коллективе 
и всесторонней... поддерж^-
ки действий общественных 
инспекторов со стороны 
начальников цехов. 


