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В ИНТЕРЕСАХ ЗДОРОВЬЯ 
- В ПРОФКОМЕ КОМБИНАТА 

У программы «Здоровье», осуществляемой на комби
нате, имеемся красноречивая статистика наших соци
альных достижений. При анализе работы хозяйствен
ного руководства, профсоюзных комитетов цехов и про
изводств, коллектива медицинских работников комбина
та без цифр не обойтись. Каковы они? 

В течение минувшего года выполнено 670 мероприя
тий, направленных на улучшение условий труда и сни
жение заболеваемости, на охрану труда израс
ходовано 15,1 миллиона рублрй. Это дало возможность 
высвободить от тяжелого физического труда 440 трудя
щихся, улучшить условия работы для 650 человек. Для 
перехода на всеобщую диспансеризацию в заводской 
поликлинике открыто отделение профилактики с авто
матизированной системой медицинской диагностики. 
Охват диспансерным наблюдением работающих соста
вил 85,5 процента, медицинскими осмотрами — 98,1 про
цента. 

Вопрос заключается в следующем: при очевидных по
ложительных результатах использованы ли все возмож
ности улучшения условий труда, быта и медицинского 
обслуживания? Какие показатели вызывают обоснован
ную тревогу? Их сопоставление и даст объективную 
оценку того, насколько эффективно используются воз
можности нашего коллектива в борьбе за здоровье. • 

По-прежнему заболевае
мость трудящихся комбина
та превышает средний по
казатель по отрасли. Она 
составила 119 случаев и 
12 78 да ей н етр у д о опое об -
ности на 100 работающих. 
Потери по этой причине со
ставили более 723 тысяч че
ловеко-дней. Оплата посо
бий по временной нетрудо
способности вылилась в 
сумму более 5700 тысяч 
рублей. 

В структуре заболевае
мости первое место занима
ет простудная группа. Ее 
показатели: 32,8 в случаях 
и 22,1 в днях по нетрудо
способности. Объяснить си
туацию нетрудно. Выполне
ние мероприятии по подго
товке цехов к работе в 
зимний период составило 
всего лишь 60 процентов. 
Противогриппозные при
вивки сделаны только 69 
процентам работников ком
бината. 

Большая доля физическо
го труда, перепады темпе
ратур, повышенные теплоиз
лучения и запыленность— 
эти неблагоприятные ус
ловия способствуют росту 
профессиональных заболе
ваний. Особенно тревожным 
является тот факт, что в 49 
цехах уровень заболева
емости превысил общеком-
бинатокий. С р е д и них 
— листопрокатный и де
вятый прокатный, мартенов
ские цехи и отдел детских 
учреждений, цехи: изложниц, 
фасоннолитейный, металло

конструкции и электроре
монтный... в управлений 
тпзмвая рост заболевае
мости в минувшем году со
старил 20 процентов, а в 
цехе технологической дис
петчеризации — 16. 

Причин такого тревожно
го положения несколько. 
Одна из них — нехватка 
м един 11 некого пере онала. 
Цеховых врачей' нет в до
менном цехе и управлении 
трамвая. в проволочио-
штрипсовом и на централь
ной электростанции... Что
бы попасть на прием к вра
чам узких специальностей, 
приходится затратить не 
меньше двух часов. 

Цехкомы, цеховые врачи 
и здравпункты ' явно педо,-
статочно занимаются ц£р : 

вичной профилактикой 'за
болеваний и совершенство
ванием экспертизы времен
ной нетрудоспособности. Не 
всегда эффективен контроль 
за выдачей больничных 
листков. А в итоге только 
6600 человек из 11 тысяч, 
состоящих на учете, охваче
ны «семи видами оздоровле
ния и лечения. Между тем, 
санатории -пр о фи л акт ор и и и 
пансионаты имеют, гораздо 
больше возможностей оадо-
равливать грудящихся, з а 
нятых на тяжелых работах 
и работах с вредными усло
виями труда. 

Один из существенных 
резервов снижения потерь 
по больничным листам 
улучшение ухода за детьми, 
в предприятиях отдела дет

ских учреждений. Статисти
ка заболеваний здесь тоже 
вызывает тревогу: каждый 
из детей ясельного возрас
та в минувшем году про
пустил 38 дней, а каждый 
из дошкольников - - 15. 

Огромные средства, зат
рачиваемые на улучшение 
условий труда и медицин
ское обслуживание, не да
дут эффекта без дальней^" 
шего расширения физкуль
турно-массовой , работы в 
трудовых коллективах, без 
усиления борьбы с пьянст
вом и алкоголизмом. Толь
ко в комплексе, только в 
единстве и взаимосвязи всех 
мер заложен успех. 

Обо поем этом подробно 
говорилось на очередном за
седании президиума проф
кома комбината при обсуж
дении возможностей по.уси
лению работы по укрепле
нию здоровья, снижению за
болеваемости трудящихся и 
улучшению их медицинско
го обслуживания. Опреде
лены сроки и намечены кон
кретные исполнители за 
разработку мер по различ
ным направлениям в общих 
рамках комплексной про
граммы «Здоровье». 

'. К примеру, дополнитель
ные мероприятия по сниже
нию заболеваемости к сере
дине апреля должны под
готовить руководители и 
профкомы цехов, в которых 
заболеваемость в пропилом 
году превысила среднеком-
б им атакий уровень. К апре
лю свои соображения дол
жен подготовить главврач 
медсанчасти В. Фиронов со 
своими специалистами, уде
лив особое внимание пер
вичной профилактике забо
леваний. В группе металлур
гических цехов намечено от
крыть диетическую столо
вую. Обязанность профко
мов на местах обеспе
чить систематический конт
роль за выполнением всех 
мер по программе «Здоро
вье», организовать специ
альные стенды с информа
цией о потерях рабочего 
.Времени по больничным, по 
вине пьяниц, обеспечить 
тщ ат е л ьн о е р асе л е д о в а н и е 
каждого случая бытового 
травматизма. 

Борьба за здоровье долж
на вестись одновременно по 
всем направлениям. Только 
тогда ей обеспечен успех., 

К ВОЛОДИН. 

Ч е р н о п я т о в а 
восемь лет, в 1978 году, сме
нил его за пропагандист
ским столом. Многое пере
нял он от бывшего домен
щика и одного из своих ма
стеров-наставников Ч. Г. 
Ишматова. Это была школа 
передачи традиций... Так 
что хороший пример был пе
ред глазами. 

Если говорить о том, что 
добрый пример заразителен, 
то имеется в виду следую
щее: добрый пример есть не 
только слепое подражание, 
а побуждает к инициативе. 
В этом Чернопятов видит 
суть пропагандистской ра
боты. Открытое занятие, 
проведенное им в прошлом 
году, хорошая иллюстрация 
жизненности этого положе
ния. 

Проводилось оно, когда 
весь комбинат находился в 
февральском прорыве, от
став ание доменщиков изме
рялось сотней тысяч тонн 
чугуна. На занятии пропа
гандист поставил тревожа
щий всех вопрос: где взять 
и какие резервы использо
вать для ликвидации про
рыва? Помимо ужесточе
ния спроса за соблюдение 

технологической диеципл и -
ны, проведения бесед с ра
ботами, четкой постановки 
задач слушатели предложи
ли обратиться к агломерат
чикам и железнодорожни
кам за помощью. 

Они по собственному опы
ту знали: если навалиться 
«всем '.миром» — будет успех. 

Вряд ли есть смысл напо
минать о том, что предста
вители обогатительного про
изводства побывали у нас 
на партийном собрании по 
обсуждению мер ликвида
ции отставания, состоялась 
и «смычка» партгрупп смеж
ников. 

Нет, не случайно высока 
оценка у занятия. Оно ак
тивизировало человеческий 
фактор в бригаде и ' цехе, 
побудило к жизни новые 
формы соревнования. 

Геннадий Яковлевич при
ходит на занятия с планом 
и тезисами лекции, а не с. 
подробным конспектом. При 
его начитанности, памяти : и 
знаниях большего и не тре
буется. Поэтому атмосферу 
на его лекциях отличает не-
пооредствеиность, при кото
рой легче воспринимаются 

сложные теоретические по
ложения. 

— В живости изложения 
Материала его сильная сто
рона, — заявляет один из' 
его слушателей, мастер пер
вой доменной печи, Герой 
Социалистического Труда 
Е.. Ф. СТОЯНКИН. — А во вре
мя собеседований у нас по
рой до споров на высоких 
тонах доходит. В разговоре 
участвуют все. И выводы 
прочно укладываются в па
мяти, потому что делаем мы 
их совместно. 

Ни у кого ие вызывает 
сомнений необходимость в 
ужесточении мер к любите
лям хмельного зелья. В 
бригаде у самого Чернопя
това одного из молодых до
менщиков до сих пор при
ходится прорабатывать и 
держать в поле зрения: как 
бы он не сорвался. Поэтому 
бюро парткома комбината 
при обсуждении отчета мас
тера Чернопятова о воспи
тании трудящихся рекомен
довало усилить индивиду
альную работу с молодыми 
доменщиками, привлекая их 
к общественной жизни цеха. 
Об этом же взволнованно 

Р а б о т а ю .на ком
бинате б о л ь ш е трид
цати лет и из них — 
двадцать лет в доменном 
цехе. Хорошо помню, как 
11 ам тогда в ы дав ал и 
спецодежду: хлопчатобу
мажный костюм меняли 
раз в год, а рукавицы 
выдавали каждый месяц. 
Не скажу, чтобы одной 

труда в цехе практиче
ски' остались те же, что 
и были, объем работы у 
пас не уменьшился. Если 
это было сделано в це
лях экономии, то такая 
экономия идет не на 
пользу производству, а 
во вред. Конечно, оста
лась возможность списы
вать рукавицы по мере 

О ТОЙ ЖЕ НОРМЕ 

пары рукавиц нам хвата
ло точно ОТ сих до сих, 
равно на тридцать ка
лендарных дней. Работу 
ремонтника в таком 
сложном цехе, как наш, 
легкой и чистой не назо-. 
вошь. Бывает, что за сме
ну рукавицы свои так 
«уработаешь», что ника
кая химчистка не помо
жет. Но старались, бе
регли спецодежду, хотя 
и знали: если что выйдет 
из строя — можно заме
нить. И не было у нас с 
этим делом проблем.: 

В настоящее время 
нам, слесарям по ремон
ту ' • металлургического 
оборудования, выдают 
рукавицы уже на два ме
сяца. А почему? Условия 

их износа и по акту по
лучать замену. Но ведь 
списать их — целая ис
тория! Сколько подписей 
нужно собрать, на это 
целый рабочий день ухо
дит. Подписали, прихо
дим на склад, а там вме
сто -брезентовых, которые 
нам требуются, кладов
щик выдает комбиниро
ванные: «Берите, го
ворит, что есть». А нор
ма-то на них, как у бре
зентовых, пара на два 
месяца. И снова все на
чинается с начала: акты, 
подписи, подписи, акты... 
Когда разорвется этот 
круг — неизвестно. 

Сейчас вопросу о спец
одежде' уделяется много 
внимания. И на страни
цах газеты он обсуждал

ся, поднимали его и в уп
равлении комбината.' Бы
ло циркулярное письмо, 
был приказ директора о 
выдаче и .хранении спец
одежды. Значит, работа 
в .этом направлении ве
дется. Много в этих до
кументах правильных, де^ 
левых положений о каче
стве спецовки, о ее хра
нении, Но нет в них глав
ного. Нет конкретных 
шагов по изменению 
норм выдачи,- которые се
годня" существуют и ко
торые рабочих не устра
ивают. Только подписей 
под актами становится 
все больше числом. Но 
ведь этим проблемы не 
решить. 

Конечно, нормы менять 
— дело серьезное, оно 
требует достаточно вес
ких оснований и мотиви
ровок. Для того, чтобы 
эти основания были, мо
жно проанализировать 
положение с тема! же са
мыми рукавицами: срав
нить, сколько цех их дол
жен получать, по графи
ку в соответствии с нор
мативами и сколько вы
бирает по актам. 

Г. СОРОКИН, 
ст. общественный ин
спектор по охране 
труда пятой бригады 
доменного цеха, ра
бочий корреспондент. 

На правом 
фланге 
пятилетки 

Многие годы трудился 
в системе общественного 
питания Валентина Ива
новна ДОНСКАЯ. Начи
нала работать буфетчи
цей, а потом поступила 
учиться в -техникум со
ветской торговли. Ис
пользуя полученные тео
ретические знания, вни
кала в процессы произ
водства и перенимала 
опыт лучших производ
ственников. Все это при
годилось, когда стала ра
ботать поварам. 

Сейчас Валентина Ива
новна работает заведую
щей производством сто
ловой № 11 и кроме .сво
их непосредственных обя
занностей уделяет много 
времени молодежи, кото
рая приходит на произ
водство из профтехучи
лищ, 

Фото П. Нестеренко. 

говорили и его слушатели 
на очередном занятии -„*-*-. 
партгрупорг X. 3. Хайбулов 
с девятой, Л. П. Крылосов 
со второй, Л. В. Янцелов-
ский с восьмой, Г. А. Мы-
шииекий с седьмой печей... 
И х оз аб оч они ость пои яти а: 
они. сами мастера IT ответ
ственны не только за техно
логию, но и моральное здо
ровье коллектива. 

Из многих факторов скла
дывается оно. Из того, 'что 
доменщики четвертой брига
ды печи Чернопятова учат
ся в школе коммунистиче
ского труда, хотя у всех.об
разование не ниже среднего,, 
и что такое интеграл, они 
знают. Из того, что бригада 
встречается на лекциях с 
врачами, работниками пра
вовых органов... На суббот
ники без напоминаний выхо
дят вместе, на сельскохозяй
ственные работы тоже. По-
литипформвторы в бригаде-
свои: газовщик П. Г. Фи
липпенко и горновой П. С. 
Полыпалов. Николай Серге
евич, к тому же, вместе со 
старшим горновым М. A. Ta
il а ев ым — наставники на
чинающих и наставники хо
рошие. 

Здесь и отдыхают вместе. 
В клубе по интересам, как 
выражается Чернопятов, 
объединились любители ры

балки и Поездок в Абзаково, 
поклонники кино и спорта. 
Здесь не забудут 1 ' поздра
вить с днем рождения и 
прибавлением семьи, прово
дить на заслуженный отдых 
и отметить памятное собы
тие... 

В прошлом году ввели 
доменщики журнал учета 
трудового вклада каждого 
из представителей бригады 
с ежедневной оценкой. И 
поскольку делается учет не 
форм а льно, ответственность 
на рабочих местах возрос
ла-. Не случайно в соревно
вании по блокам печей кол
лектив Чернопятова в ми
нувшем году трижды выхо
дил победителем по цеху. 

Производство у доменщи
ков тревожное, это ни для. 
кого не секрет. Оно требует 
одновременно и быстрой 
реакции и сдержанности, а 
то можно «дров наломить», 
Геннадий Яковлевич — не
ловок увлекающийся, горя
чий, и это качество иногда 
вредит и ему, и работе. 
Вместе со своими товари
щами излишне понадеялся 
'он в- прошлом году на на
дежность, футляра чугунной 
летки, а в итоге произошла 
временная остановка печи. 

Мастера Чернопятова по
низили в должности. Все 
понимали справедливость 

наказания и все-таки... со
чувствовали ему. Коллек
тив положение поцравил 
быстро, и руководство цеха 
ходатайствовало перед ди
рекцией комбината о сокра
щении срока наказания. В 
конце года чернойятовская 
бригада вместе с остальны
ми участвовала в ликвида
ции последствий аварии на 
девятой домне и перевыпол
нила план декабря на 12 
про центов. Св ерхп л а новый 
чугун есть и с начала года. 

Эти производственные 
итоги не обсуждались на 
«уроке мира», когда слуша
тели Г. Я. Чернопятова вни
мательно 'знакомились с 
программой ликвидации уг
розы ядерной войны, изло
женной в Заявлении Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС М. С. Горбачева. Но 
сверхплановый металл — 
надежное обеспечение на
шей созидательной полити
ки мира. Такой практиче
ский вывод является резуль
татом пропагандистской и 
воспитательной работы ком
муниста. Г. Я. •Чернопятова 
и его товарищей. ' 

10. ФЕДУЛОВн 

помощник начальника 
доменного цеха, заве
дующий кабинетом по
литпросвещения на об" 
щественных- началах, 

В О З В Р А Щ А Я С Ь К НАПЕЧАТАННОМУ „ 

ПИСЬМО В Р Е Д А К Ц И Ю -


