
ОХРАНА ТРУАА -РАБОТА 
должна быть безопасной 
. Таков лейтмотив выступлений учас
тников совещаний хозяйственного и 
профсоюзного актива комбината по про
блеме производственного травматизма 
и охране труда в подразделениях и до
черних предприятиях ОАО «ММК», про
шедшего в минувший четверг во Дворце 
культуры й техники ММК. 

С итогами за сентябрь и девять меся
цев текущего года выступил и. о. глав
ного инженера комбината С. А. ЛЕБЕ
ДЕВ. 

В сентябре в подразделениях ММК учтено 
три несчастных случая, связанных с производ
ством. По сравнению с сентябрем прошлого 
года уровень травматизма снизился на 58 про
центов. В дочерних предприятиях акционерно
го общества зарегистрирован один случай 
травматизма против трех в 1998 году. 

По одному несчастному случаю произошло 
в цехе благоустройства, сортовом цехе, ЗАО 
«МАРС» и один случай с тяжелым исходом — 
в цехе подготовки вагонов. 

За прошедшие девять месяцев всего про
изошло 65 несчастных случаев. Из них: 8 смер
тельных, (в прошлом году произошло девять 
случаев с летальным исходом), 14 тяжелых слу
чаев — против 13-ти в 1998 году. 

Из общего числа несчастных случаев 
в цехах и производствах ОАО « М М К » 

зарегистрировано 37 травм, потеряно 1830 
дней трудоспособности, что на 5 процентов 
больше, чем в 1998 году; 

в дочерних подразделениях — 28 случа
ев '— на 5 процентов меньше, чем в минувшем 
году. • 
, Данные показывают, что ситуация с охраной 

труда'на комбинате остается напряженной, в 
основном травмируются молодые рабочие. Ру-

^ ков'одители некоторых подразделений позво
л я ю т себе сообщать о несчастном случае в от-
Кхеп охраны труда спустя несколько дней, что 
недопустимо. Этим «грешит» руководство цеха 
благоустройства: в нарушение требований стан
дарта сообщение о последнем несчастном слу
чае передано лишь через 10 дней после слу
чившегося. В этом далеко не металлургичес
ком производстве допускаются совершенно 
нелепые травмы, что говорит о плохой органи
зации работ и об отсутствии контроля масте
ров за подчиненными. 

Как и в ЦБУ, несчастный случай на стане 
«300 N 1» в сентябре произошел по вине пост
радавшего. Им была грубо нарушена инструк
ция по охране труда, в результате чего рабо
чий получил травматический отрыв ногтевой 
фаланги пальца руки. 

При аналогичных обстоятельствах месяц 
назад был травмирован рабочий в сортовом 
цехе. Как уверяет начальник цеха, этот случай 
был тщательно проанализирован на собрани
ях всех участков и смен. А через месяц — н о 
вая травма. Примечательно, что оба травмиро
ванные отработали на своих рабочих местах по 
три десятка лет! Вывод очевиден: в цехе от
сутствует должная требовательность к персо
налу, а уровень профилактики травматизма нео
правданно низок. 

Не успели просохнуть чернила на докумен-
_ ^ те о создании нового цеха подготовки вагонов, 
" 1 как уже в конце сентября там произошел тя-

I желый несчастный случай. Двадцатилетнему 
I рабочему повезло — он остался жив. Здесь, 

как и в других подразделениях ММК, видимо, 
никому нет дела до неопытных новеньких ра
бочих. Ссылка на трудности периода станов
ления цеха несостоятельна — в цехе есть все 
необходимое для создания безопасных усло
вий труда. Не хватает лишь требовательности. 

Комиссия в ходе расследования этого слу
чая обнаружила: площади цеха буквально за
валены металлическими рамами, не соблюда
ются габариты по высоте их складирования и 
расстоянию между штабелями, технология из
готовления рам никем не контролируется. 

Докладчик доложил, что в конце сентября 
Управлением Челябинского округа Госгортех-
надзора России в доменном цехе проведена 
комплексная проверка реализации Федераль
ного Закона «О промышленной безопасности». 
На девятой доменной печи проведена проти-
воаварийная тренировка персонала по теме 
«Разрыв газопровода природного газа с заго
ранием. Имеются пострадавшие». Были задей
ствованы также технические службы, спецпер
сонал МСЧ, отдел ГОиЧС, ведомственная ох
рана ММК. Результаты проверки получили 
удовлетворительную оценку. Такие мероприя
тия особенно актуальны в свете сегодняшних 
событий на Северном Кавказе и вероятности 
терактов. 

С. А. Лебедев определил приоритетные на
правления работы коллективов подразделений 
ММК на октябрь — завершение подготовки 
производства к зимним условиям и пусконала-
дочных ра"бот на третьем конвертере. Как на
поминание: в предпраздничной суматохе уча
стникам пусконаладочных работ следует об
ратить особое внимание на технику безопас
ности. 

На сегодня мероприятия по подготовке к ра
боте ММК в зимних условиях выполнены при
мерно на 80 процентов. Проверки показали: 
больше половины железнодорожных тупиков в 
цехах не доведены до готовности. Не занима
ются очисткой габаритов ж/д путей и тупиков, 
вырубкой кустарника в доменном, втором кок
совом, мартеновском цехах, на ККЦ, в листоп
рокатных N 3,4, 5. ЦРМО-3, ЗАО «МАРС». Теп-
лоиспользующие установки готовы лишь на 20 
процентов, что отрицательно сказывается на 
выполнении графика подачи тепла в цехи. 

На совещании выступили руководители цехов, 
допустившие несчастные случаи в сентябре. 

Начальник сортового цеха К. Л. Радюкевич 
отметил, что в вопросах техники безопасности 
больше внимания уделяется молодым кадрам. 
Два несчастных случая, происшедшие с рабо
чими, имеющими значительный производствен
ный стаж, говорят о гГереоцеНке'пЬстрадавши-
ми собственного опыта. Здесь есть над чем 
работать. 

Начальник цеха подготовки вагонов В. В. 
Сенюшкин также признал недоработку в воп
росах обеспечения безопасных условий на ра
бочих местах. 

Зам. председателя профкомапо охране тру
да С. А. Самородов в своем выступлении опре
делил первоочередные направления в работе. 
Это усиление роли уполномоченных по техни
ке безопасности в цехах и производствах. Ре
шение же проблемы травматизма молодых ра
бочих профком видит в возрождении существо
вавшей некогда на комбинате системы шефства 
и наставничества. 

Н. БАРИНОВА. 

ФОТОИНФОРМАЦИЯ УАИЦА СОВЕТСКАЯ 

Улица Советская — старейшая в го
роде, но и самая неблагоустроенная. По 
всей длине улицы немало участков, где 
возникают аварийные ситуации. По сей 
день дорожники приводят ее в божеский 
вид. 

Сегодня дорожные строители из ДРСУ-3 
«спрямляют» улицу на участке между трамвай
ными, остановками «Горгаз» —«Ул. «Правды». 
В ближайшие дни на этом промежутке будет 
дополнительно открыто автомобильное движе

ние по другой стороне трамвайной ветки. В 
данный момент строителей сдерживают спе
циалисты, которые должны перенести на не
сколько метров в сторону теплотрассу. Но из-
за погодных условий дорожники* все равно не 
успеют уложить асфальтовое покрытие: транс
порт будет до весны ездить по укатанной 
щебенке. 

На снимке : реконструкция ул. Советской. 

Фото Ю . ГАЛИНА. 

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ 
В призывном пункте Орджоникидзевского райвоен

комата сейчас не так многолюдно, как было в минув
шие годы, когда приходило время собираться юношам 
на службу в армию. Молодые парни покорно и безучас
тно ждали своей очереди на прохождение призывной 
медкомиссии. По крайней мере, восторга на их лицах 
от сознания того, что предстоит защищать Родину, 
увидеть не пришлось. 

Уже где-то к 11.00 у медиков работа закончилась. 
— Как идет призыв? —обратился с вопросом к председате-' 

лю военной призывной комиссии Александру Викторовичу Не
верову. 

— Из Орджоникидзевского района этой осенью необходимо 
отправить в воинские подразделения около трехсот парней. 
План призыва по сравнению с предыдущим в количественном 
отношении возрос почти вдвое. Если говорить о качественной 
стороне, то здесь не все гладко. Явка на призывной пункт очень 
плохая. Если и дальше так будет продолжаться, будем прини
мать более строгие меры. Что касается здоровья призывников, 

то тут тоже пятьдесят на пятьдесят. Кто-то 
пышет здоровьем, у кого-то есть проблемы. 
У многих ребят пониженный вес. А если всех 
призывников взять за 100 процентов, то из 
них почти пятая часть вообще не пригодна к 
несению строевой службы. Такие юноши по
лучают освобождение. 

— «Вялый» призыв — это не результат се
годняшних событий в Дагестане и Чечне? 

— Скорее всего, так. 
— И все же, наверное, есть парни, кото

рые сами рвутся в армию? 
— Есть и такие. И их, надо отметить, нема

ло. 
На снимках: призывники на медкомиссии. 

Фото Ю. КИРИЛЛОВА. 

НАВСТРЕЧУ 70-АЕТИЮ МАГНИТОГОРСКОГО И HAY КОААЕАЖА 

ВСЕ ОТЛИЧНО УСЕМЬИ ЛЮБАСЮК 
В 1967 году Василий Любасюк 

защитил диплом техника-про
катчика и в тот же день при
был с вещмешком на вокзал: 
призвали в ряды Советской Ар
мии. Парню повезло — попал в 
танковые войска под Москвой. 
Молодой специалист был на
значен командиром танка. 

Спустя два года, 5 декабря 1969 
года, он уволился в запас. Едва пе
реступил родной порог, как прибе
жала к младшей сестренке Зое Гал
ка Кузменко. На эту яркую статную 
дивчину Василий засматривался еще 
в индустриальном техникуме. Под
ружки собирались на танцы, и стар
ший сержант запаса, не раздумывая, 
двинулся за ними следом... 

Трудолюбивый и целеустремлен
ный, жадный до знаний, Василий 
поступил в МГМИ на специальность 
«Автоматизация металлургических 
процессов». Не было у него сомне
ний и по поводу работы: родители в 
годы войны строили МКЗ, оттуда же 
ушли на пенсию. Сын решил сохра
нить семейную традицию. Понача
лу трудился наладчиком КИП и ав
томатики, чуть позже - мастером, а 
после окончания вуза - начальником 
участка энергокомбината МКЗ.. . 

В 1973-м молодые сыграли свадь
бу. Это был весьма смелый шаг Ва
силия! Ведь жена была яркой краса

вицей, поклонники всегда вились вок
руг нее. Да и умницей к тому же: с 
отличием окончила индустриальный 
техникум по специальности «Анали
тическая химия», без труда поступи
ла в УРГУ, перешла на третий курс... 
Два года супруги жили в разных го
родах: Василий — в Магнитогорске, 
Галина — в Свердловске. Страшно 
тосковали, писали друг другу, звони
ли. 

-Удивительно, - вспоминает Гали
на Ивановна, - заказывали междуго
родку, не сговариваясь, на одно и то 
же время. Поистине, любовь творила 
чудеса! 

- А УРГУ вы тоже закончили с от
личием? - спрашиваю у Галины Ива
новны. 

- Нет, - с сожалением говорит она. 
- По оценкам имела необходимые 
4,75. Оставался последний государ
ственный экзамен по марксистско-
ленинской философии. Но тут пришла 
страшная телеграмма: умер папа. 
Смерть дорогого человека выбила 
меня из седла, экзамен сдала на «4». 
Так за один день диплом «посинел». 

...Василий решил порадовать люби
мую. После возвращения Галины до
мой супруги отправились в Крым. От
туда и привезли они своего первен
ца. 

Хоть и был сын желанным и дол
гожданным, воспитывали его родите

ли в строгости, не потакали детским 
капризам. Рано Женя усвоил слово 
«нельзя». 

- Каким он был в детстве? - спра
шиваю у Галины Ивановны. 

- Послушным, работящим, по-муж
ски немногословным. У него не было 
проблем с учебой. Если получал «4», 
то сильно расстраивался, иногда до 
слез. Учителя беседовали со мной, 
думали, что мы наказываем Женю. Но 
ничего подобного в нашей семье не 
было. Женя рос очень стеснительным: 
есл"и читал наизусть стихи, то только 
спрятав от одноклассников зарумя
нившееся лицо. Как все мальчишки, он 
любил подвижные игры: футбол, во
лейбол. На зависть соседкам рос дис
циплинированным, всегда охотно по
могал по дому. И сейчас, став взрос
лым, очень любит готовить. Надо от
дать ему должное: у него это велико
лепно получается! 

В 1991-м Женя совершил первый са
мостоятельный и серьезный шаг в сво
ей жизни, о чем уведомил находящу
юся на лечении маму телеграммой: 
«Сдал документы в индустриальный 
техникум». Профессию выбрал папи
ну. Учился он старательно. Вел себя 
очень скромно. Случилось так, что 
закончить МИТ сразу не удалось: на 
третьем курсе (были такие суровые 
времена) призвали в армию. Попал на 
Тихоокеанский флот. Пережил со 

сверстниками «дедовщину». Это за
калило его характер. Вернулся Женя 
неузнаваемым: стал смелым, озор
ным, взрослым, душой любой компа
нии. Теперь он яснее прежнего знал, 
чего хочет от жизни. А хотел он учить
ся дальше. Поэтому, закончив инду
стриальный техникум с отличием, 
Женя попросился в группу стипенди
атов ММК, направляемых на учебу в 
Московский государственный универ
ситет управления. В настоящее вре
мя Е. Любасюк вышел на финишную 
прямую: в ноябре приедет на комби
нат на преддипломную практику. Ле
том 2000-го на флагмане металлургии 
станет одним специалистом-менед
жером больше. В глубине души Женя 
ощущает себя производственником, 
в мечтах видит себя цеховым эконо
мистом. 

Для этого у него есть все данные. 
В любой работе Женя очень тщате
лен: семь раз отмерит - один отре
жет. Да и внешне он всегда безупреч
но опрятен. Господь наградил Женю 
не только светлой головой, но и золо
тыми руками: может починить магни
тофон, телефон и другие бытовые 
приборы. А еще он отличный садовод 
и автолюбитель, очень любит рыбал
ку и... младшую сестренку. 

Для Лены Женя всегда был лучшим 
другом и защитником. Поэтому не 
мудрено, что она, как и брат, чинит-
паяет, лихо водит машину, умело уп
равляется с садовыми делами. Жени
ны друзья - ее друзья. Во всем брат 
для Лены пример, поэтому и она в 
1995 году стала студенткой индуст
риального техникума. Только профес

сию выбрала женскую — бухгалтер
ский учет. Как и Женя, Лена сначала 
с отличием закончила 9 классов шко
лы № 62, а затем - индустриальный 
колледж, тоже с отличием. Как и 
Женя , Лена решила не останавли
ваться на"полпути: поступила в Мос
ковский университет прикладной био
технологии. Как и Жене, учеба Лене 
нравится, и потому успевает она на 
«4» и «5». 

В остальном Лена не похожа на 
брата: шьет, вяжет, поет, танцует, 
прекрасно рисует, много читает, под
стригает всех членов семьи, начиная 
с любимого пуделя Лорда. 

- Назовите главные черты харак
тера ваших детей, - прошу Галину 
Ивановну. 

- Женя однозначно честен, а Лена 
в жизни лидер. 

- Какие чувства вы испытываете к 
своим выросшим детям? 

- Мы оба - я и муж - рады, что 
наши дети очень самостоятельны, 
рады, что они нас не подвели... 

В самом деле, и Женя, и Лена по
нимали: за их успехами пристально 
следил весь коллектив мИКа . И не 
удивительно! Ведь их мама - Галина 
Ивановна Любасюк - работает здесь, 
преподает химию и заведует метал
лургическим отделением. 

К чести Василия Герасимовича и 
Галины Ивановны, дети, как и они, 
выбрали верный путь по жизни. 

Н. КОЧЕТКОВА, 
специалист службы маркетинга 
Магнитогорского индустриаль

ного к о л л е д ж а . 
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