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ПРОФИЛАКТИКУ 
ТРАВМАТИЗМА -
в центр внимания 
чими, имеющими большой 
производственный стаж. 
Неоднократно подчеркива
лось, что переучивать чело
века гораздо труднее, чем 
научить. Тем не .менее, но
вичков до сих пор, бывает, 
обучают рабочие, которые 
сами являются нарушителя
ми правил техники безопас
ности. Нужно молодых ра
бочих прикреплять только к 
опытным, соблюдающим 
правила безопасности, осу
ществлять контроль за тем, 
как молодые входят в ра
бочий коллектив. 

Практика показала, что 
система отрывных талонов 
по технике безопасности 
воздействует не только вос
питательными мерами, wo и 
принуждением, в некото
рых цехах не используют в 
полной мере этих свойств 
системы. IBce заканчивается 
на изъятии талона № 2, а 
остальные талоны не изы
маются. 

Для усиления требова
тельности к нарушителям 
правил техники безопасно-

Онончание. 
Начало на 1-й стр. 

сти а ' п р о ш л о м 'году было 
внесено дополнение в си
стему отрызных талонов: у 
нарушителей изымались та
лоны, а поел г этого дела
лась запись з дневник ма
стера. Это д?ло результа
ты. 1Но, к сожалению, неко
торые руководители не взя
ли во внимание эту под
сказку, и работа по про
филактике травматизма не 
усилилась. Есть цехи, в ко
торых в п р о ш л о м г о д у да
ж е увеличилось количестзо 
изъятых Талонов. Только 
строгое выполнение систе
мы отрывных талонов обес
печит нам своевременное 
пресечение нарушений пра
вил техники безопасности. 
Не 1будет допущен несчаст
ный случай, п о т о м у что на
рушитель правил техники 
безопасности, зная неиз
бежность (наказания, не бу
дет нарушать инструкции. 
Думается, что у нас доста
точно людей , управляю
щих и к о н т р о л и р у ю щ и х 
производство работ. Нужно , 
чтобы они, кроме п р о и з в о д 
ственных задач, постоянно 
занимались и профилакти
кой травматизма. 

Действующая система 

оценок работы инженерно 
технических работников по 
профилактике травматизма 
оправдала себя. С ее по 
м о щ ь ю мы добились поло 
жительных результатов. Но, 
к сожалению, не зо всех 
цехах. Для того, чтобы 
обеспечить снижение трав
матизма, не нужно ничего 
выдумывать и создазать 
что-то новое. Практика по 
казала, что в тех цехах, где 
выполняется в п о л н о м объ 
еме действующая у нас сис
тема профилактики травма
тизма, там отсутствуют не 
только несчастные случаи, 
но и вообще нет случаев 
травматизма. 

Вывод: необходимо вы
полнять системы работы по 
профилакткие травматизма 
Нужно постоянно выстав
лять оценки инженерно-тех 
ническим работникам за 
п р о в о д и м у ю ими работу во 
избежание несчастных слу
чаев на производстве . Нуж
но постоянно контролиро
вать деятельность начальни
ков цехов в этом направле 
нии. Нужно добиться пол 
ной отдачи от системы от 
рывных талонов. С о б л ю д е 
ние правил техники без 
опасности должно быть в 
центре внимания -каждый 
день у руководителей про 
изводств. 

Ф. АВРАМЕНКО, 
зам. главного инженера 
комбината по технике 

безопасности. 

Многие годы трудится в коллективе стана «300» № 3 сортопрокатного цеха 
Мария Ефимовна Ворошнина. Она в совершенстве изучила работу оператора. В 1979 
году коллектив стана завершил выполнение годового плана досрочно и прокатал 
дополнительно к заданию 8 тысяч тонн металла. В этом есть и вклад ударника ком
мунистического труда оператора поста управления Марии Ефимовны Ворошниной. 

Фото Н. Нестеренко. 

— Идея эта родилась 
сама собой. Электроап
паратура простаивала 
без дела, а у ребят бы
ли хорошие записи, фо
тографии. Почему бы не 
организовать в общежи
тии дискотеку? — гово
рит воспитатель интерна
та Раиса Прокофьевна 
Петрова. — вот и орга
низовали. Немало при
шлось ребятам просмот
реть литературы, чтобы 
найти интересные факты, 
события, рассказываю
щие о творческом пути 
ансамблей «Ьонни-М» и 
«АББА». Были свои труд
ности и с оформлением 
зала. Но ребята не жа
лели -ни сил, ни време
ни. И все окупилось, как 
говорится, сторицей. Ве
чер удался на славу. 

Таксе мнение о диско
теке, проводимой в ин
тернате молодых рабо
чих № 1, можно было 
услышать от каждого ее 
участника. Ребята, де
лясь впечатлениями, рас
сказывали: 

— Мы не просто хоро
шо провели вечер, но и 
узнали много интересно
го, нового. Диск-жокей 
Александр Зеркин рас
сказал о песнях, впер
вые прозвучавших в ис
полнении ансамблей, о 
творческом пути участни-

Свободное время молодых 

УВЛЕЧЕННЫЕ 
ков, об их сегодняшних 
поисках, проблемах. Рас
сказ Саши с о п р о в о ж д а 
ли мелодии песен, а м е р 
цание светомузыки п р и 
давало всему какое-то 
особое очарование. Ког
да звучало приглашение 
на танец,.не б ы л о ни од
ного человека, кто бы, 
скучая, стоял у стенки, л 
когда ведущий объявил, 
что дискотека окончена, 
мы даже не хотели рас
ходиться. Оказывается, 
она длилась довольно 
долго — три часа, но мы 
этого не заметили. 

М о ж н о позавидовать 
ребятам е том, как инте
ресно был организован 
их досуг, с какой поль
зой для себя они прове
ли свободное время. Ко
нечно же , желающих 
принять участие в следу
ю щ е й дискотеке очень 
много , и они с нетерпе
нием ждут ее. О б с у ж д е 
ние п р о г р а м м ы нового 
вечера стало темой раз
говоров ребят. 

Если делать из всего 
сказанного выводы, то 
они будут такими: нет 
скучных мероприятий — 
есть скучные люди, ко
торые их организуют, 

Главное, чтобы за дело 
взялся человек «с огонь
ком». В случае организа
ции дискотеки в интер
нате молодых рабочих 
№ 1 таким человеком 
стала Раиса Прокофьевна 
Петрова. И хотя, по ее 
словам, идея создания 
такого вечера пришла 
сама собой, инициато
р о м все же , как в ы я с н и 
лось из беседы с ребята
ми, была она. А ее пер
выми помощниками — 
Александр Зеркин и 
Александр Вагин. Такие 
инициаторы и энтузиас
ты есть в каждом кол
лективе, а значит в каж
дом коллективе есть воз
можность организовать 
досуг молодых рабочих 
увлекательно, интересно, 
весело. 

И еще: если ребят за
интересовать каким-то 
делом, будь то дискоте
ка, спор-клуб, или же ки-
нове^ер, то в свободное 
от работы в р е м я у них 
не возникнет мучитель
ный вопрос: как ж е его 
провести, решение кото
рого в иных случаях п р и 
водит к «ЧП». 

М. МАРИНИНА. 

НАДЕЖНЫ ЛИ ТЫЛЫ? 
В статье начальника коксохимического производства 

П. Е. Шелякина, опубликованной в предыдущем номере 
нашей газеты, большое внимание было уделено причи
нам неудовлетворительной работы коллектива произ
водства. Среди этих причин одной из серьезных назы
валось недостаточное количество, а главное — качест
во ремонтных работ. Участники поста «Магнитогорского 
металла» на коксохиме решили внимательнее изучить 
проблему ремонтов. И оказалось, что разговор придет
ся вести по различным направлениям: с одной стороны, 
рассматривать состояние механослужбы коксохима, а с 
другой — положение в коллективе электроремонтной 
службы. 

за свою жизнь надышался 
вредных паров куда как 
больше, выходит на пенсию 
в 55 лет. Стимулирует ли 
это приход к нам в цех све
жих кадров? 

... При этом, дополняя ска
занное, можно отметить, что 
в свое время мастер, «опе
кающий» химические цехи, 
например, имел в распоря
жении до 30 подчиненных. 
Работа выполнялась быст
ро. Сейчас у него под нача* 
лом в два—три раза меньше 
рабочих, а ведь задания ос
тались те же. Конечно, свою 
роль играют средства так 
называемой малой механи

з а ц и и , но роль эту не нуж
но преувеличивать... 

'Узким местом в КРМЦ 
справедливо считается мех-
мастерская. Здесь тоже 
происходили сокращения 
штатов. И привело это к то
му, что сейчас мастерская, 
по мнению работников це-

1. И ЧИСЛОУЧ-ТОЖЕ 
П ЕРСОНАЛ механослуж

бы коксохимического 
производства насчитывает 
до пятисот человек, причем 
свыше 60 процентов из них 
сосредоточены в кустовом 
ремонтно-механическом це
хе. За свою историю этот 
коллектив претерпел нема
ло р е ф о р м . С 1958 года ре-
монтно-монтажный куст кок
сохима начал именоваться 
кустовым ремонтно-механи-
ческим цехом. Но измени
лось не только название. 
Начались периодические со
кращения штатов. До о п р е 
деленного момента они, 
в о з м о ж н о , и были оправда
ны. Но в конце концов воз
никло такое положение, ко
гда цех, придя к нынешней 
численности, утратил преж
ние возможности . 

В свое время участок ме
ханизации и внедрения но
вой техники был не только 
намного многочисленнее, 
чем сегодня. Этому коллек
тиву оказывались посильны
ми большие дела. А глав
ное — он мог эффективно 
вести работу в соответствии 
со своим названием. С го
дами персонал участка ме
ханизации редел: кто-то 
уходил на пенсию, к т о - т о — 
на службу в армию. Не все 
демобилизованные • возвра
щались... А пока суд да де

ло, происходило очередное 
сокращение штатов, и мень
шая численность из явле
ния вынужденного превра
щалась в обязательное. Од
новременно усложнялись 
задачи. Вместе с этим на
грузка на коллектив посто
янно росла, поскольку объ
емы работ по внедрению 
новой техники и механиза
ции процессов непрерывно 
увеличивались. Наконец, се
годня коллектив участка 
механизации оказался спо
с о б н ы м решать лишь ма
л у ю часть возложенных на 
него задач. 

Практически такой же 
путь прошли и остальные 
участки кустового ремонт-
но-механического цеха: по 
ремонту углекоксового и хи
мического оборудования, 
транспортерных лент и гум
мированию роликов, обору
дования машинных залов и 
компрессорной станции.. 

В последнее время п р и 
нимаются м е р ы к усилению 
коллектива механослужбы 
коксохимического производ
ства. У главного механика 
появились новые заместите
ли, к у р и р у ю щ и е внешние 
поставки, а также углекоксо-
вые и химические цехи. Это 
позволило рациональнее 
распределить между ними 
обязанности, охватить более 
широкий круг вопросов, 
вникать глубже в дело. П р и 
няты меры к расширению 
персонала механослужбы. 
Например, сейчас действует 
группа по наплавке деталей, 
их восстановлению. Внедре
на термическая • обработка 
деталей, а это тоже — рост 
кадров. Вопрос лишь в том, 
что все эти новшества прак
тически не сделали коллек
тив цеха мощнее: они лишь 

расширили его творческие 
возможности и в некоторой 
степени помогли повысить 
качество работы. Ведь та 
же группа по наплавке де
талей, например, делает 
нужное дело, резко удлиняя 
срок службы отдельных ча
стей механизмов. А если ее 
усилить? Насколько может 
тогда возрасти срок службы 
наиболее уязвимых дета
лей? Такого подсчета не 
сделано, а жаль. 

Монтируется установка по 
нанесению на поверхность 
особенно сильно изнашивае
мых деталей пыли очень 
прочных марок металлов. 
Ускорение пуска этой уста
новки тоже сыграет нема
лую роль в повышении ка
чества восстановления ме
ханизмов. 

Внедрение всех этих но
винок сыграет, да и сегод
ня уже играет немалую роль 
в социальной жизни коллек
тива цеха. Здесь появляют
ся современные престиж
ные профессии. Думается, 
проблемы с кадрами для 
этих новинок не будет. В то 
же время утрачивают пози
ции, — а чем дальше, тем 
этот процесс пойдет быст
рее—традиционные профес
сии кустового ремонтно-ме-
ханического цеха: станочни
ки и слесари. Уже сейчас 
трудно найти людей на ва
кансии слесаря, токаря. Над 
проблемой привлечения кад
ров думают многие. Пред
лагаются различные пути 
решения. 

Нельзя не согласиться с 
теми, кто считает немало
важной финансовую, да и 
вообще материальную сто
роны дела. До недавнего вре
мени заработки слесарей 
К Р М Ц были примерно на том 
же уровне, что и в «ком
фортных» листопрокатных 
цехах. Это не могло помочь 
в закреплении кадров. С ок
тября ставки персоналу ме
ханослужбы заметно повы
шены. Как считает предсе
датель комитета профсоюза 
К Р М Ц А . А . Петрушенко. эта 
мера способна сыграть сти
мулирующую роль. Но од
ного лишь повышения окла
дов недостаточно. / 

А. А. Петрушенко раз
мышляет: 

Несколько бригад ре
монтников нашего цеха ра
ботает в химических цехах. 
Вместе с технологами наши 
люди тоже получают спец
молоко. Но компенсируется 
ли этим в полном объеме 
вредность их работы? Тех
нолог лишь контролирует 
работу оборудования. При 
этом он защищен от дейст
вия вредных паров и так 
далее. А когда слесарь-ре
монтник приходит на его 
место, он вскрывает ем
кость или аппарат и лезет 
внутрь. Конечно, к тому вре
мени оттуда удалены и па
ры, и жидкости. Но в пол
ном ли объеме? Для этого 
нужно немало времени, а 
его у ремонтников нет. И 
получается, что работа на
ших слесарей связана с 
большей вредностью для 
здоровья, чем работа тех
нологов химических цехов. 
Посмотрите, что получается 
дальше: тот же аппаратчик 
идет на пенсию а 50 лет, а 
слесарь-ремонтник, который 

ха, явно «не тянет». Ее кол 
лективу приходится изготав
ливать немало нестандарт
ного оборудования. Дело в 
том, что никто не поставля
ет на коксохим такие, ска
жем, мелочи, как уплотняю
щие рамки, а особенно — 
барабаны и роликовые опо
ры. Эти детали наименее 
выносливы в работе, а по
лучить их попросту неотку
да. Вот и приходится под
ключать к делу станочников, 
механической мастерской/ 
Надежду остается возлагать 
на коллектив УГМ комбина
та, который мог бы, дума
ется, взять на себя часть за
бот об изготовлении не
стандартного оборудования. 
Тогда станочники мехмас-
терской КРМЦ смогут пол
нее и, главное, быстрее, вы
полнять заказы для ремон
тов от цехов производства. 
Ведь сейчас сложилось та
кое положение, что срочно 
нужно выполнить заказы я 
объеме около 10 тысяч 
станко-часоа. И это — толь
ко на изготовление деталей 
для проводимых сейчас и 
намеченных на ближайшее 
время ремонтов. Такой объ
ем работы мехмастерской 
КРМЦ совершенно непоси
лен. 

И другая причина этого— 
хронический недоштат. Не 
случайно недавно появился 
приказ директора комбина
та, предусматривающий 
увеличение персонала кус
тового ремонтно-механиче-
ского цеха КХП на 70 чело
век. Представитель отдела 
кадров производства уже 
две недели «несет вахту» в 
отделе кадров комбината, 
набирая людей в цех. Пока 
что результаты более чем 
скромны. И это, наверное, 
не должно удивлять. Чем 
может прельстить сегодня 
работа в КРМЦ молодого 
парня? Только ли возросшим 
заработком? Сегодня этого 
мало. Нужны другие стиму
лы. А среди них как-то за
бываются в последнее вре
мя чисто «неосязаемые» мо
ральные факторы. К сожа
лению, таковых здесь тоже 
нет. Почему-то принято 
считать ремонтников чуть 
ли не людьми второго сор
та. Да, они не производят 
готовую продукцию. Но что 
произойдет, если их нет или 
мало, комбинат хорошо 
чувствует на себе не один 
месяц. Значит, нужно не 
мешкая поднимать автори
тет рабочего механической 
службы. В этом коллективе 
есть свои передовики, но о 
них мало кто знает не то, что 
на комбинате, но даже в 
коллективе коксохима. Это 
— явный брак в воспита
тельной работе! 

Н. ГОРШКОВ, стар
ший аппаратчик цеха пе
реработки химпродук-
тов; И. РАДОМСКИЙ, 
влвктррсварщик коксо
вого цела Mt 2; Л. КУ
ЛАКОВ, газовщик кои* 
сового цеха HI 3; Ю. 
СКУРИДИН, наш корр. 


