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На правом фланге пятилетки 

В Н И М А Н И Е : К О Н К У Р С 

ЕСТЬ Щ Ё Я Г 
Прибыль, как известно, обобщающий 

показатель хозяйственной деятельности 
предприятия. Но не менее хорошо изве
стно, что прибыль — основной источ
ник образования фондов развития произ
водства, социального развития, матери-
льного поощрения. Словом, увеличение 
прибыли — это улучшение нашего благо
состояния. 

Способов увеличить прибыль, как гово
рят предприимчивые люди, — тысяча и 
один. Ну, а поскольку мы только учимся 
предприимчивости, то само собой понят
но, тысячу способов наверняка не знаем. 
Вот лишь несколько заповедей (назовем 
их так) из одного проспекта по хозрасче
ту: выполняй задание, соблюдай дисцип
лину, повышай производительность и 
свою квалификацию, береги время и ма
териалы, внедряй новую технику. Немно
го, правда? 

Все эти заповеди-условия роста прибы
ли обращены к одному человеку. Но если 
взяться коллективом, то способов ока
жется несомненно больше. Именно поэ
тому редакция и решила обратиться ко 
всем работникам комбината с просьбой 
принять участие в конкурсе «Прибыль. 
Есть идея!» в надежде, что на деле под
твердится случайно родившаяся поговор
ка в рифму: сколько людей, столько идей. 

Идеи принимаются самые разные. От 
таких, скажем, широкомасштабных — 
как избавиться от услуг сторонних орга
низаций, Как наладить дело, чтобы можно 
было обходиться своими силами? 

Принимаются идеи и попроще. Напри
мер, почему бы не выпускать вместе с 
эмалированной посудой для взрослых яр
кую, цветастую детскую? Какая мама не 
раскошелится у прилавка, чтобы успоко
ить хныкающую дочку? Спрос на такую 
посуду, думается, должен быть не 
меньшим. Или при комбинате открыть ма
ленький комбинат железоделательных 
услуг, где бы можно было из обрезков 
сваривать кронштейн, балку или из отхо
дов листа поливные баки для садоводов-
огородников. Число их в ближайшее вре
мя, предполагается, значительно возра
стет. Нормальные идеи? 

Принимаются и «ненормальные», воз
можно,* на первый взгляд абсурдные. Та
кая, к примеру. Все видели, сколько по 
комбинату летает и лежит графита в виде 
пыли. Собрать графит и в закутке при це
хе ПТНП устроить производство стержней 
для цанговых карандашей или прессова
ние графитовых, очень дефицитных под
шипников. Деньги из пыли! Это же аб
сурд! Как сказать... 

Короче, спешите. Пока редакция при
нимает все идеи. А в связи с этим возник
ла и еще одна — по мере поступления 
конкурсных идей передавать их слушате
лям школ экономического образования 
для анализа, обсчета и решения ~ вы
годно-невыгодно — в виде домашнего 
задания. Дабы учились предприимчивости 
на практике. ]•'• 

Итак, конкурс «Прибыль. Есть идея!», 
будем считать, стартовал! Ж д е м ваших 
писем на адрес редакции. 

Отдел экономики и интенсификации 
производства. 

Коллектив пятого листопрокатного цеха добил
ся высоких производственных показателей в пред
праздничном социалистическом соревновании и 
завоевал высокое звание «Коллектив имени 70-
летия Великого Октября». Свой вклад в выполне
ние заданий внесли сотни передовиков производ
ства и в их числе — бригадир отгрузки Юрий 
Андреевич ПОТЕХ И Н (на снимке). 

З А Б Е З О П А С Н Ы Й Т Р У Д 

В президиуме профсоюзного комитета 
В самом начале заседания 

было отмечено, что многие 
из тех, кто был приглашен 
на него, пройдя регистрацию, 
тут же спешили покинуть 
Дворец культуры имени 
С. Орджоникидзе, где про
водилось это заседание. 
Факт, которому можно было 
бы и не придавать значения. 
Зал был полон. Но в этом, 
как в капле воды, отрази
лось отношение части лю
дей к проблемам, которые на 
заседании рассматривались. 

Вопрос на повестке стоял 
один из серьезнейших и са
мых злободневных: «О по
вышении ответственности 
хозяйственного руководства 
и профсоюзного ажтива ком
бината за профилактику про
изводственного травматиз
ма». О том, насколько акту
ален вопрос, мож'но сказать 
словами из выступлений: 
«На нашем комбинате два 
черных пятна — невыполне
ние заказов и производст
венный травматизм». 

Ситуация действительно 
сложилась не из легких. В 
нынешнем году значительно 
по сравнению с прошлым 
возросло число травм. Че
тырнадцать из них со смер
тельным и десять с тяжелым 

. исходом. Эти цифры застав
ляют задуматься самым се
рьезным образом. 

— Положение чрезвычай
ное, — так охарактеризовал 
его выступивший на заседа
ние с отчетом исполняющий 
Обязанности директора А. И. 
Стариков. — На комбинате 
разработаны и действуют 
различные системы охраны 
труда. Но положение с трав
матизмом в два-три раза 
хуже, чем на других пред
приятиях отрасли. Значит, 
не срабатывают наши систе
мы. 

В чем же причина? На пер
вый взгляд на комбинате де
лается все возможное, чтобы 
прекратить калечить людей 
(именно эти слова звучали в 
зале, потому что то, что про» 
исходит, по-иному назвать 
трудно). За два года пяти
летки выполнена почти по
ловина мероприятий по ком

плексному плану охраны тру
да, затрачено около трех 
миллионов рублей. Улучша
ются условия труда, идет его 
автоматизация. 

Нынче на очном рапорте 
у директора были заслуша
ны 74 начальника цеха по 
вопросам травматизма. Еже
квартально проводятся со
вещания с активом по охране 
труда. За осуществлением 
всего намеченного админи
страция ведет постоянный 
контроль. Число же травм 
продолжает расти. 

Заслушивания начальни
ков цехов показали, что уро
вень подготовленности неко
торых из них по технике без
опасности не удовлетворя
ет требованиям, потому в-
ряде цехов нет серьезной,, 
вдумчивой профилактической 
работы. Кроме того, сейчас 
на комбинате трудятся,-де
сять начальников, которые 
не аттестованы по ТБ. Это 
связано с их выборностью. 
Но положение вполне поп
равимо. Тем более, что мож
но обучение нормам безопа
сного труда организовать й 
для кандидатов на долж
ность начальника. 

Для того, чтобы, более 
тщательно проанализировать 
ситуацию, в коллективах бы
ли проведены комплексные 
обследования, встречи с ра
бочими. Они п о м о г л и 
вскрыть более глубокие 
причины роста травматиз
ма. 

Для примера возьмем один 
случай. Вот как о нем сооб
щает информационное пись
мо отдела охраны труда':. 
«31 октября 1987 года в 13 
часов 5 минут оператор бун-
товязальных машин стана 
250 № 2 проволочно-штрип-
сового цеха С. Ю. Королев, 
1964 года рождения, .рабо
тающий по профессии с ав
густа 1987 года, не дождав
шись остановки отключенной 
бракомоталкн, подошел- к 
ней. При э ш петлей прово
локи его правая Нога была 
притянута к барабану бра
комоталкн с причинением тя
желой травмы ноги и боль
шой кровопотери. 

Причины несчастного слу
чая: С. Ю. Королев и ранее 
допускал аналогичные нару
шения, за что ему в текущем 
году дважды вручались та
лоны предупреждения, но 
полностью предусмотренные 
меры воздействия не приме
нялись. «Жалость» со сторо
ны руководителей послужи
ла одной из причин тяжелой 
травмы». 

Диагноз беды комиссией 
по расследованию несчаст
ных случаев установлен 

• Точно. Только не жалостью 
в кавычках хотелось бы это 
назвать, а попустительством, 
.нежеланием, неумением вес
ти ту .работу, которую 'поло
жено вести руководству по 

*долгу службы. Об этом .и 
.говорили' 'выступавшие на 
заседании.' «Королев и ра
нее допускал подобные на
рушения». О чем говорит 
эта фраза? О том, что руко
водству было известно — 
Королев потенциальный на
рушитель. Значит, к профи
лактической работе с ним, 

, используя все меры мораль
ного и материального воз
действия, следовало присту
пить немедленно. Но этого 
сделано не было. 

Вот почему одним из пред
ложений собравшихся на за
седание было выделять 
потенциальных нарушителей 
в особую группу, вести с ни
ми, особую работу. Дело в 
том, что таких, как Королев, 
года рождения шестидесято
го,/со стажем по профессии 
с августа, сотни, а может, 
тысячи. И не в «жалости» 
они нуждаются, а в каждо
дневном внимании. 

Вот отсюда и разговор на 
заседании пошел в ином рус
ле.: Не В первый раз в цехе 
видели, .как Королев подхо
дит к неостановившейся бра-
комоталке. Опасно? Очень. 
Многие видели, но никто не 
остановил самого Королева. 
Не положил по-товарищески 
руку на плечо, не сказал: 
«Ты» парень, с этим кончай, 
спешить надо тоже с умом. 
Нам лэ цехе рабочий нужен, 
а не калека и Не покойник». 
(Да простит читатель, что 

приходится писать 'эти сло
ва, однако при нынешней 
печальной статистике слова-, 
заменители были бы неуме
стны. Не искали их и на за
седании) . 

Но нет, никто не подошел, 
це остановил» Далеко не 
единичный случай. С трибу
ны рассказывали о многих 
других. И в каждом случае 
просматривалось безразлич
ное, бездушное, глубоко' нап
левательское отношение к 
судьбе товарища по труду, 
соседа по месту ра-боты.-По
этому не случайно на засе
дание были приглашены 
бригадиры, старшие рабочие. 
И к выводу пришли все од
нозначному — б е з коллек
тивной ответственности за 
соблюдение норм безопасно
го труда рост травматизма 
на комбинате не остановить. 

Правда, во мнениях, «ак 
развивать эту ответствен
ность, чем стимулировать, 
выступающие несколько- ра
зошлись. Были предложения 
поощрять тех, кто работает 
без травматизма ежемесяч
но. Но им тут же возража
ли. — Беречь свою жизнь— 
это само собой разумеется, 
за что тут поощрять, так мо
жно договориться и До пре
мий за приход на работу. А 
вот тех, кто занимается про
филактикой, кто прилагает 
старание и усилия в органи
зации работы без травм, по
ощрять, действительно, сле
дует. 

Спорными оказались и не
которые моменты в опреде
лении наказания. Без помо
щи юридической и других 
служб их оказалось не ре-, 
шить. На том участники .за
седания и порешили: проект 
своего постановления дора
ботать с учетом многочислен
ных устных и письменных 
предложений, проконсульти
ровавшись по всем вопросам, 
в компетентных службах. 

На расширенном заседа
нии профкома комбината 
выступили секретарь парт
кома В. С. Собко, начальник 
проволочно-штрипсового це
ха А. И. Дерунов, бригадир 
электрослесарей' коксохими
ческого производства В. С. 
Иванов, старший горновой 
доменного цеха А. Г. Воров-. 
щиков и другие. 

В. ЛАНЦОВ. 

В З А П И С Н У Ю К Н И Ж К У С П Е Ц И А Л И С Т А 

Полная очистка 
ф- На Кемеровском КХЗ 

совместно с институтом ка
тализа СО АН СССР испы
тана опытная установка ка
талитического обезврежи
вания выбросов УСТК. Ус
тановка состоит из реактора 
(внутр. диам. 120 мм), снаб

женного газораспредели
тельной решеткой и цикло
ном, и системы подачи и ре
гулирования газовых пото
ков. Установка подключена 
к, свечам циркулирующего 
газа и "вентиляционных выб
росов. 

Побудителем расхода яв

ляется водокольцевой ваку
ум-насос,, установленный на 
выходе. В качестве дополни
тельного топлива при недо
статочной; теплоте сгорания 
выбросов используется смесь 
пропаНа и бутана. 

Результаты испытаний 
свидетельствуют о практи

чески полном —, более 99 
процентов, окисления горю
чих газообразных .компонен
тов обезвреживаемых сме
сей при температуре 500— 
700°С и длительности кон
такта 0,8—3 с. 

Обзор подготовлен ин
женерами ОНТИ. 

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

Знамени металлургического комбината имени В. И. Ленина 

Вывод — однозначный 


