
П Р О Л Е Т А Р И И В С Е Х СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

№ 32 (6924) 
Газета выходит с 5 мая 1935 года 

ВТОРНИК, 15 марта 1983 года 
Цена 2 коп. 

В Б О Р Ь Б Е 
С БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬЮ 

Во Дворце культуры ме
таллургов имени Ленинско
го комсомола состоялся се
минар председателей це
ховых комиссий по ох
ране социалистической соб
ственности. 

В нынешнем году на ком
бинате продолжается смотр 
по . охране соцсобствен-
ности, поэтому борьбе с 
бесхозяйственностью уде
ляется пристальное внима
ние. 

Перед собравшимися выс
тупили заместитель дирек
тора комбината Т. Я. Ха-
лезин, начальник бюро 
юридического отдела А. К. 
Поздняк, начальник район
ного отдела БХСС Б. А. 

Шульга, инструктор парт
кома комбината Е. А. Мо-
торгш и другие. 

I '.о всех выступлениях 
уделялось огромное внима
ние усилению роли комис
сий по охране соцсобствен-

ности в цехах. Выступающие 
обращали внимание на то, 
что в некоторых цехах, та
ких, как ПТНП, КХП и ряде 
других, хищения продол
жают оставаться на высо
ком уровне. 

На семинаре были приня
ты рекомендации в адрес 
общекомбинатской комис
сии по сохранности соцсоб-
ственности, направленные 
на повышение действен
ности ее работы. 

Имя старшего горнового 
второй доменной печи Вик
тора Филипповича Симона 
хорошо известно в коллек
тиве доменщиков. Кавалер 
ордена Трудовой Славы III 
степени, неоднократный ла
уреат областной премии 
им. Г, И. Носова В. Ф. Симон 
в этом году два раза подряд 
добивается звания «Лучший 
рабочий комбината». 

Р е ш а ю щ е м у г о д у п я т и л е т к и -
ч е т к и й р и т м р а б о т ы к а ж д о г о ! 

МАСТЕРСТВО 
В цехе водоснабжения 

проведен конкурс профес
сионального м а с т е р с т в а 
среди молодых рабочих по 
группам основных специ
альностей: слесарей по ре
монту механического обо
рудования, слесарей - сан
техников, сварщиков руч
ной электросварки. 

В конкурсе приняли уча
стие четырнадцать моло
дых специалистов. При под
ведении итогов конкурса 
жюри единогласно призна
ло лучшими Вашита Ах-
матдииова, Евгения Носо
ва, Петра Пензина. 

В. РАДАЕВ, 
председатель комитета 

профсоюза цеха водо
снабжения. 

ЗАКАЗЫ ДОСРОЧНО! 
Успешно трудится с на

чала месяца коллектив це
ха механизации. Все зака
зы для ремонта доменной 
печи № 9 выполняются с 
опережением плана-графи
ка. 

Одновременно с заказа
ми • для даменлгиков кол
лектив справляется и с 
заказами для листопрокат
ного цеха № 8, в стадии го
товности автоматизирован
ный комплекс штамповки 
для . кузночво-отрессового 
цеха. 

Больших успехов в со
ревновании добиваются 
звенья Б. А. Зверева, И. Г. 
Астангова, строгальщики 
Р. А. Широковская и В. Г. 
Корешкова, фрезеровщики 
Ю. Н. Перешеин, Л. И. Зы
рянова, токарь А. В. Ры
баков. С КОПАНЕВ, 

заместитель председа
теля комитета проф

союза цеха механизации. 

Хотя в феврале и за два 
месяца текущего года ко
эффициент частоты и коэф
фициент тяжести несчаст
ных случаев снизился, по 
сравнению с теми же пе
риодами прошлого года, 
общий уровень производст
венного травматизма воз
рос на 15 процентов. 

Без травм отработали в 
феврале цехи коксохими
ческого производства, уп
равления главного энерге
тика, управления комму
нального хозяйства, ПТНП. 
А вот рост -травматизма на
блюдался в таких цехах, 
как горно-обогатительное 
производство, управление 
ЖДТ, управление главного 
механика. По-прежнему 
высокий уровень травма
тизма о с т а е т с я в це
хах прокатного производ
ства, Количество несчаст
ных случаев в этом пере
деле' составляет одну треть 
от всех учетных случаев, 
происшедших на комбина
те. А ведь по количеству 
трудящихся прокатный пе
редел составляет лишь од
ну шестую часть от обще
го числа трудящихся. 

Все три несчастных слу
чая, приходящиеся на гор
но-обогатительное производ
ство', произошли в кусто
вом ремонтном цехе. Не 
удивительно, что коэффи
циент частоты здесь в 22 
раза выше показателя по 
комбинату. Следует напом
нить: за два месяца прош
лого года у горняков вооб
ще не было . несчастных 
случаев. Анализ показы
вает, что в кустовом ремон
тном цехе отсутствует дол
жный надзор за содержа
нием оборудования и безо
пасной организацией работ. 
Так, 27 февраля во время 
ремонта трак-торной тележ
ки были поставлены болты 
меньшего диаметра. При 
раскручивании гаек дефор

мированные болты, как и 
следовало ожидать, сорва
ло, и травмы получили сле
сари М. X. Налмасов и 
Н. А. Самсонов. А . начало 
этого случая было, прямо 
скажем, заложено началь
ником участка И. Г. Лаза
ревым, по безответствен
ной команде которого • на 
крепление диска пошли 
болты меньшего диаметра. 

В сталеплавильном про
изводстве несчастный слу
чай допущен во втором 

вопросах предупреждения 
производственного травма
тизма. Ю. П. Шутин- и по
мощник начальника цеха по 
мехоборудованию тов. Рома
нов за два месяца не про
вели ни одной целевой .про
верки, а начальник цеха 
О. П. Корнеев перестал 
проводить совещания по 
технике безапасности. О 
какой же профилактике 
может идти речь? 

В прокатном производ-

людеи по цеху, а у двух на
рушителей были изъяты 
талоны. Опрашивается, 
нужно ли было ждать не
счастья, чтобы наконец-то 
«взяться за профилактику? 

Порой людей подводят 
как собственная 'невнима-
татвиооть, с одной стороны, 
так и отсутствие ответст
венности у лиц, которым 
но долгу службы нужно 
бы обладать этим качест
вом. Машинист локомоти-

• Нормам безопасного 

труда — следовать! У П О Р 
НА ПРОФИЛАКТИКУ 

мартеновском цехе. И слу
чай этот весьма характерен 
для всего передела. Во вре
мя транспортировки ме
таллического лома с соста
ва упала гусеница тракто
ра. Шихтовщик В. И. Дарь-
ин решил затащить ее с 
эстакады на шихтовый 
двор, а затем краном поло
жить ее в мульду. Да толь
ко вот за работу он при
нялся неумело. Гусеница, 
привязанная к мульдовой 
тележке', зацепилась за 
плитный настил, сдвинула 
его, и шихтовщик в ре
зультате получил травму. 
Такая организация работы 
говорит о том, что началь
ник шихтового двора' Ю. Т. 
Шунии не занимается воп
росами безопасного труда, 
а т р у д я щ и е с я про
являют самодеятельность 
и в итоге травмируются. 
Наблюдается в этом цехе 
инертность инженерно-
технических работников в 

стве особенно неблагопо
лучно обстоят дела в сор
топрокатном цехе, ЛПЦ 
№ 1, 2, 8 и прокатном цехе 
№ 9. На 41 процент по 
сравнению с прошлым го
дом вырос в переделе трав
матизм. Здесь также хро
мает профилактика, что 
подтверждается обстоят ел ь-
ствами шести учетных фев
ральских случаев. 

В листопрокатном цехе 
№ 1 произошел несчастный 
случай с иагревальщжом 
металла А. П. Плеску во 
время его передвижения 
между нагревательными 
печами. Ему нужно было 
подняться по лесенке, име
ющей 5 ступенек. Заметив 
неполадки в печи, он побе
жал к пульту управления, 
запнулся за первую сту
пеньку и тяжело травми
ровался. Только после это
го случая в цехе было пре
сечено 8 нарушений, допу-
шавпгихся при движении 

ва В. В. Ершов па терри
тории станции Кольцевая 
провалился в горячую воду 
приямка для сбора конден
сата. Что отсюда следует? 
Конечно, под ноги смот
реть нужно, но верно и то, 
что руководители железно
дорожных районов не про
водят целевых проверок й, 
естественно, не видят, что 
на станционных путях нет 
специальных упоров, что 
есть еще неогражденные 
приямки, что люди ходят 
не там, где положено. 

Местом повторяющихся 
т р а в м становится для 
работников ведомственной 
военизированной охраны 
автомобильная дорога. 11 
февраля группа вахтеров 
направлялась к месту своей 
работы на ироходных № 5 
—7. При переходе через до
рогу на остановке ТЭЦ ра
ботницы отряда Е. П. Кожи
на и А. Т. Нельковская были 
обиты легковым автомоби

лем. И это случилось ва 
том самом месте, где в мар
те прошлого года был обит 
мастер В. Ф. Семисалов. А 
если заглянуть еще поглуб
же, то можно вспомнить, 

• что в 1978 году начальник 
караула А. И. Турусова, не
осторожно и, прямо ска
жем, неправильно переходя 
автодорогу в районе 7-й 
проходной (она двигалась 
не по пешеходному мосту, 
а «Прямиком»), также была 
травмирована — сбита мо
тоциклом. Казалось бы, 
примеров более чем доста
точно. Когда же в этом не
большом коллективе будет 
сделана должная разъясни
тельная работа? 

Вызывает тревогу тот 
факт, что резко возрос 
травматизм при движении 
трудящихся по территории 
цехов и комбинату. За два 
месяца пострадало 16 пе
шеходов, что составило 29 
процентов от всех проис
шедших несчастных слу
чаев, тогда как в январе и 
феврале 1982 года иа них 
приходилось только 25 про
центов. 

По профилактике произ
водственного травматизма 
в 1982 году мы работали не
удовлетворительно. Что же 
можно сказать о прошед
шем периоде нынешнего 
года, когда состояние трав
матизма ухудшилось. На
ша задача принять дейст
венные меры по наведению 
элементарного порядка, ка
сающегося^ безопасности 
нашей работы. Нужно, с 

.одной . стороны, повышать 
чувство ответственности 
за безопасность работаю
щих у руководителей, а с 
другой, — ответственность 
за личную безопасность и 
безопасность товарища. 

Ф. АВРАМЕНКО, 
зам. главного инженера 

по охране труда и тех
нике безопасности. 

Как вас 
обслуживают? 

Для 
удобства 
жителей 

У ч и т ы в а я пред
ложения жителей, про
живающих в обслужива
емом управлением пред
приятиями жилищно-
коммунального хозяйст
ва комбината жилищном 
фонде, решено с 1 апре
ля 1983 г. произвести из
менение в режиме ра
боты ряда учреждений. 

Все жилшцно-эксплу-
атационные у ч а с т к и 
ЖКО УПЖКХ будут ра
ботать по понедельни
кам, средам и пятницам 
с 9 до 18 часов, а по 
вторникам и четвергам 
— с 11 до 20 часов. 
Электротехническая ла
боратория электрохозяй
ства УПЖКХ с поне
дельника по пятницу 
включительно будет ра
ботать с 8 до 19 часов, а 
в субботу с 8 час. 30 мин. 
до 17 часов 30 минут. 
В центральном або
нентском бюро водопро-
водно-канализационпого 
хозяйства по вторникам 
и четвергам каждой не
дели рабочий день прод
лен до 20 часов. Слеса
ри-сантехники теплофи
кационного • хозяйства 
будут выполнять за
явки жильцов на ремонт 
и профилактику сантех
нических приборов до 
19 часов. 

Изменен режим ра
боты дошкольных уч
реждений. Ясли-садики 
будут открываться в 6 
часов 30 минут и закан
чивать работу в 21 час. 
Для садиков установле
но начало работы на 
7, а окончание — на 21 
час. Во всех детских уч
реждениях •име ю т с я 
круглосуточные группы, 
а в 37 — дежурные груп
пы, которые работают 
и в субботу. Кроме того, 
при проведении массо
вых мероприятий (суб
ботники, уборка уро
жая" и т. п.) детские са
дики и ясли работают в 
субботу, как в обычный 
рабочий день. 

Продлены часы при
ема населения до 19 ча
сов н а ч а л ь н и к о м 
УПЖКХ (понедельник), 
заместителем директора 
комбината по б ы т у 
(вторник), юрисконсуль
том (среда), начальни
ком квартирного отдела 
(четверф. 

Для своевременного 
в ы п о л н е н и я заявок 
жильцов по ремонту сан
технических приборов 
организуется ф и л и а л 
АДС в 142-м микрорай
оне. 

В. ФОКИН, 
зам. начальника 

УПЖКХ. 

Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ и управления Магнитогорского 
дважды ордена Ленина, ордена ОктябрьскойРеволюции и ордена Трудового Красного 

Знамени металлургического комбината имени В. И. Ленина 


