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ЗАВОАСКОИ БЫТ 

ЦРМП не имеет соб
ственного здания. Его 
производственные площади 
частично раскиданы по терри
тории комбината, близ подраз
делений, где выполняют рабо
ты огнеупорщики: в мартенов
ском, конвертерном, извести я-
ково-доломитовом, огнеупор
ном... И потому администра
тивно-бытовой корпус цеха 
ремонта металлургических пе
чей сами ремонтники считают 
своим вторым домом. 

По роду своей деятельности мне 
доводилось бывать в душевых раз
личных цехов. Бытовые условия ог-
неупорщиков на всех этажах замет
но выделяются чистотой и порядком 
как внутри помещений, где находят
ся ящики для переодевания, так и в 
моечных, парных отделениях. Даже 
после того, как в них побывали днев
ная и ночная смены. 

Экскурсию по административной 
части здания можно начинать как с 
первого, так и с последнего этажа. 
На четвертом расположен здрав
пункт, которым уже более десятка 
лет руководит В. Колдакова. В нем 
находится все, что положено иметь 
для оказания первой помощи: пере
вязочное и инъекционное отделе
ния, ингаляторий, есть различные фи
зиотерапевтические аппараты. В оп
ределенные дни в здравпункте при-

КАК В СОБСТВЕННЫЙ ДОМ 
нимает пациентов-огнеупорщиков це-
ховый врач С. Новоточина. Кстати, к 
ней на прием приходят и мартеновцы. 
Много добрых слов было сказано в 
адрес Светланы Ивановны не только 
благодарными огнеупорщиками, но и 
ее коллегами, к примеру, врачом про
филактория «Южный» И. Горшковой. 
В начале октября в помещении здрав
пункта ЦРМП начал свою работу вы
ездной профилакторий, где около 70 
человек без отрыва от производства 
примут профилактическое лечение. 
Это достаточно эффективно, считает 
Ирина Николаевна, ведущая прием па
циентов: снижается возможность 
осеннего обострения таких заболева
ний, как язвенная болезнь, остеохон
дроз, бронхит... 

По мнению И. Горшковой, органи
зация деятельности выездного про
филактория во многом зависит от ру
ководства цеха. Ни начальник ЦРМП 
В. Сотников, ни председатель цехко
ма С. Большаков не препятствуют 
оздоровлению своих работников. Бо
лее того, если кто-то из них по какой-
либо причине не появляется в профи
лактории, то ему от руководителей 
попадет так же, как за производ
ственную оплошность. В холле здрав
пункта и мебель, и интерьер созда
ны умельцами цеха. Резьба по дере
ву на креслах-качалках, на табуретах, 

и висящая на стене картина создают 
почти домашний уют. 

По-домашнему выглядит на тре
тьем этаже и резное панно из дере
ва «Магнитке 71 год», где в барелье
фах представлена краткая история 
нашего города. Панно создавалось к 
60-летию Магнитогорска, и каждый 
год на нем обновляются лишь даты. 
Удивительно, но на полу не увидишь 
даже спички, хотя этот холл рядом с 
кабинетом председателя цехкома 
«пережил» и более неприятные вре
мена: цеховые вандалы, что называ
ется, «с мясом» выдирали с панно 
буквы и цифры. Хорошо, что не испор
тили сами барельефы. 

На этом же этаже находится би
льярдная, которая не пустует в сво
бодное^ работы время. Здесь про
водятся межбригадные и цеховые 
соревнования по классическому би
льярду и по настольному теннису, ко
торые собирают много болельщиков. 
Глядя на аккуратно обтянутые зеле
ным сукном столы, сроду не подума
ешь, что они изготовлены умельца
ми ЦРМП. Более того, в связи с пус
ком третьего конвертера огнеупор
щики подарили конвертерщикам но
вый бильярдный стол собственного 
производства. К сожалению, костя
ные шары в ЦРМП точить еще не на
учились... 

Работник цеха А. Карась мастер
ски изготовил планшеты по устрой
ству огнеупорной кладки нагрева
тельных колодцев, мартеновских 
печей, конвертеров, шахтных и вра
щающихся печей, которые размес
тили на первом этаже в новом тех
ническом классе. Как известно, ни 
одно профессиональное училище 
нашего города огнеупорщиков не 
готовит, и руководство ЦРМП вы
нуждено организовывать курсы 
обучения вновь принятых работни
ков. Периодически по мере накоп
ления слушателей лекции по техно
логии проводят заместитель на
чальника ЦРМП М. Колесов, испол
няющий обязанности старшего ма
стера цеха А. Носков, а по эконо
мике производства — экономист 
В. Калипаров. 

Хорош дизайн и в помещении раз
нарядки ЦРМП. Оно теперь будет 
выполнять функции актового зала, 
где во время проведения собраний 
может разместиться большинство 
работников цеха. В едином стиле 
выполнены стол и стулья, стены ук
расили пейзажи уральской природы 
и горнолыжного центра «Абзаково», 
созданные в свободное от работы 
время самодеятельным художником 
А. Карасем. 

В планах руководства ЦРМП — 
ремонт сатураторной и приведение 
в порядок лестничного пролета. 

Г. ГИРИН. 
Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

ЗАРАВПУНКТЫ 

К началу 1930 года на 
территории строяще
гося Магнитогорского завода 
работало два здравпункта: на 
домне и коксохиме. 29 июня по 
путевке наркомздрава на Маг
нитку прибыл врач Владимир 
Павлович Збандутто. Он и 
стал первым заведующим ме
дицинским Пунктом доменного 
цеха. 

С 4 августа этот пункт первой по
мощи стал центральным, а его за
ведующему было поручено руковод
ство всеми медпунктами, располо
женными на домне, коксохиме, цен
тральной электростанции и горе 
Магнитной. 

3 октября 1934 года в целях улуч
шения медико-санитарного обслу
живания рабочих и строителей ММК 
на базе центрального здравпункта 
была организована заводская поли
клиника, которая 11 марта 1938 года 
из помещения здравпункта домен
ного цеха переселилась в здание 
центральной гостиницы. 

С 1943 по 1976 год здравпунктом 
доменного цеха руководила Вален
тина Ивановна Шепелева, после 
окончания фельдшерско-акушерской 
школы начавшая трудовую деятель
ность в 1938 году в Кизильском рай
оне Челябинской области. В 1940 
году она пришла работать в здрав
пункт мартеновских цехов. С нача
лом Великой Отечественной войны 
работы у медиков прибавилось: 
большую часть медперсонала Маг
нитки мобилизовали для службы в 
госпиталях. Оставшиеся работали 
по двое-трое суток: они принимали 
больных не только на своих участ
ках, но и на соседних. Большую по
мощь фельдшерам оказывали сани
тарки, научившиеся делать перевяз
ки и оказывать помощь пострадав
шим на производстве. 

Тогда в доменном цехе работало 
четыре печи, пятая строилась. Тер
ритория вокруг них была захламле
на, асфальтированных дорог не 
было. Ни о какой технике безопас
ности и речи не заходило. Ежесу
точно в здравпункты обращалось не 

С ОТЗЫВЧИВОСТЬЮ И ДОБРОТОЙ 
менее 10 человек с производственны
ми травмами. 

В 1943 году Валентину Ивановну 
назначили заведующей здравпунктом 
доменного цеха — самым крупным на 
комбинате и единственным, где ока
зывали врачебную помощь. Здрав
пункт размещался в пяти комнатах 
небольшого здания. У каждой —свое 
назначение: комната санитарной инс
пекции, комната для приема женщин, 
комната приема врача... Все помеще
ния находились в ужасном состоянии: 
со стен валилась штукатурка, полови
цы прогнили. Новой заведующей в 
первую очередь пришлось занимать
ся ремонтом, что стоило больших фи
зических и моральных сил. 

Работы в те годы было много: за
водские медики оказывали первую 
помощь людям, получившим травмы на 
промышленной и строительной пло
щадках, а таких на действующем ги
ганте отечественной индустрии было 
немало. Два-три раза в сутки медики 
выезжали на железнодорожный вок
зал для оказания медицинской помо
щи раненым на фронте, после чего со
провождали их до госпиталей. Первый 
военно-санитарный поезд с 485 ране
ными прибыл в Магнитогорск практи
чески через месяц после начала вой
ны. Десяткам тысяч изувеченных на 
поле брани здесь была оказана меди
цинская помощь, многие из них вер
нулись на фронт. 

По ночам заводские медики встре
чали эшелоны с репатриированными. 
Термометрию проводили прямо в ва
гонах, после чего приезжих развози
ли по общежитиям— карантинным 
баракам, где круглосуточно дежури
ли врачи и медсестры... 

Окончилась война. Для восстанавле-
ния народного хозяйства стране был 
нужен металл. На Магнитке началось 
строительство седьмой доменной печи. 
Медработники стали проверять сани
тарное состояние столовых и раздаток 
у доменных печей и разливочных ма
шин, состояние рабочих мест, где под
час не соблюдались элементарные пра
вила техники безопасности и промыш
ленной санитарии. Не было переход

ных мостиков через горновые канавы, 
и женщины, спеша оказать помощь при 
несчастном случае, перепрыгивали 
через желоба с раскаленным метал
лом. Из-за большой запыленности в 
подбункерном помещении не видно 
было машинистов вагон-весов, слеса
рей-ремонтников: о герметизации ма
шин никто и не помышлял. Тем не ме
нее фельдшера здравпункта с честью 
выполняли свои профессиональные 
обязанности, за что и получали бла
годарности от руководства комбина
та. ' 

Коллектив здравпункта доменного 
цеха одним из первых на комбинате 
разработал схему-анализ заболева
емости по профессиям и участкам, 
которая была вывешена для всеобще
го обозрения на стену здравпункта. 
Руководители участков и мастера-
технологи следили за состоянием 
здоровья своих подчиненных: началь
ник доменного цеха В. М. Зудин на 
рапортах интересовался самочув
ствием трудящихся, так как считал, 
что от этого показателя вплотную 
зависят результаты работы доменщи
ков Магнитки. В шестидесятые годы 
в здравпункте доменного цеха ра
ботали замечательные фельдшера: 
Н. Бондарева, Н. Сайфутдинова, 
В. Ьаева, Н. Неудахина. 

В 1953 году в здравпункте устано
вили ингаляторий на 12 мест, кварц, 
солюкс, торакс, кислородную палат
ку. Это был единственный здрав
пункт на комбинате, который имел 
столь богатую физиотерапевтичес
кую аппаратуру. В течение двух лет 
все эти процедуры «отпускали» фель
дшера, и только в 1955 году сюда на
правили процедурную сестру. Благо
даря самоотверженной работе фель
дшеров и цехового врача М. С. Зак, 
заболеваемость в доменном цехе из 
года в год снижалась. 

В вводом в строй 9-й домны здрав
пункт переехал в новое помещение 
рядом с новыми душевыми. Значи
тельно улучшились условия медоб-
служивания. Усилия медиков в основ
ном были направлены на охрану здо
ровья доменщиков, профилактику за

болеваемости, предупреждение 
травматизма, улучшение условий 
труда и быта. Все делалось и ныне 
делается для того, чтобы на домнах 
трудились физически крепкие и здо
ровые люди. 

Уходя на заслуженный отдых в 
1976 году, В. Шепелева оставила 
добрые традиции, которые береж
но хранятся коллективом медиков. 
Здравпункт доменщиков —кузница 
кадров медсанчасти комбината, вос
питавшая замечательных специа
листов-заведующих: Н. Бондареву, 
К. Лысенко, Н. Ефремову, А. Черно
ву. Александра Михайловна Черно
ва впоследствии работала заведую
щей здравпунктами комбината. При 
ее содействии из помещения возле 
девятой печи здравпункт переехал 
в новое здание, расположенное в 
середине доменного цеха. Этот ос
тровок медицины среди металлурги
ческих агрегатов приобрел совре
менный вид. Улучшилось качество 
обслуживания металлургов, появи
лись новые медицинские аппараты. 
Развитию здравпункта способство
вали не только руководители мед
санчасти ММК, но и начальники 
доменного цеха В. Монастырское, 
В. Сединкин, В. Терентьев. 

Четвертый год работает при 
здравпункте профилакторий: курс 
лечения и профилактики прошли 755 
человек. На протяжении многих лет 
действуют и постоянно пополняют
ся новым оборудованием физиотера
певтические кабинеты. Проводятся 
плановые ремонты помещений, меня
ется мебель. Нынешнее руководство 
доменного цеха и МСЧ ОАО «ММК» 
уделяет много внимания здравпунк
ту доменщиков. Но и сами заводские 
медики прилагают максимум стара
ний для профилактики и лечения ра
бочих доменного цеха. Назову их 
поименно: заведующая здравпунк
том Н. Бецких, фельдшера Г. Апали-
кова, Л. Кувшинова, Л. Рыбина, Е. Бо-
словяк, Е. Пяткова, Т. Чернова, сани
тарки Ф. Андюкина, 3. Субботина. 

Е. СТОЯНКИН. 

СЛУЖБА 01 

Случайность 
или 
беспечность? 

27 июля в 17.05 на пункт 
центральной пожарной связи 
Магнитогорского гарнизона 
пожарной охраны поступило 
сообщение о пожаре на элек
троучастке центральной 
электростанции ОАО 
«ММК». По прибытии на мес
то пожара было выявлено, 
что горит масло на масляных 
выключателях У-110-8, а на 
территории в двадцать квад
ратных метров рядом с вык
лючателями имеются два че
ловека, пострадавших от по
жара. В дальнейшем было ус
тановлено, что один элект
ромонтер ЦЭС погиб, а вто
рой получил ожоги. Пожар 
был ликвидирован. 

В ходе проверки, проведенной 
по факту пожара, установлено, что 
в тот день дежурным персоналом 
ЦЭС проводился капитальный ре
монт масляных выключателей, 
один из которых был действую
щим, а два — ремонтируемыми. 
Выполнявшиеся ремонтные рабо
ты не относились к пожароопас
ным и в соответствии с правила
ми производства работ проводи
лись по наряду-допуску, В 16.55 
диспетчер цеха электросетей и 
подстанций дал команду на пода
чу напряжения в энергосистему 
комбината с включением резерв
ной группы ЛЭП-2 ТЭЦ-ЦЭС, в 
ходе которой был задействован и 
рабочий выключатель, находив
шийся в одной группе с ремонти
руемыми. В момент подачи напря
жения из-за несогласованности 
Действий возникла высокая токо
вая нагрузка. Защита масляных 
выключателей, рассчитанная на 
42 кА не разорвала цепь при токе 
15 кА, что привело к мгновенному 
вскипанию масла в выключателе 
с последующим выбросом его в 
сторону ремонтируемых, где на
ходился персонал ЦЭС. Погибший 
электромонтер был в трех метрах 
от поврежденного выключателя... 
Электромонтер, Получивший ожо
ги, находился на дальнем выклю
чателе: накрывшись спецодеждой 
он выбежал по горящему маслу за 
пределы очага горения. 

Расследование, проведенное 
комиссией по выявлению причин 
происшедшей аварии, выявило 
несколько факторов. Екатерин
бургским заводом-изготовите
лем масляных выключателей 
«Уралэлектромонтаж» не пре
дусмотрен выброс масла из них: 
в противном случае должно быть 
указано направление возможно
го выброса и границы опасного 
пространства. Защита выключа
теля, рассчитанная на токовую 
нагрузку до 42 кА, не сработала 
при 15 кА. Вместо отведенного 
заводом срока эксплуатации в 
25 лет, выключатели находились 
в работе 32 года. Существующие 
инструкции по производству ре
монтных работ и подаче напря
жения на данное оборудование 
не предусматривали возмож
ность подобной аварии, вслед
ствие чего, отсутствие людей в 
момент подачи напряжения на 
выключатель не оговаривалось! 
Несогласованность действий об
служивающего персонала ЦЭС и 
ТЭЦ при подаче напряжения 
привела к возникновению корот
кого замыкания. Периодичность 
проведения ремонтов масляного 
выключателя не соответствова
ла периодичности, указанной в 
заводской инструкции по эксп
луатации. 

Стечение вышеназванных при
чин и обстоятельств в один момент 
и привело к трагедии. Погибшего 
не вернуть, но сегодня важно сде
лать выводы, чтобы обезопасить 
ныне работающих. 

А. ЖИЛЕНКО, 
инспектор ПЧ № 5 1 . 
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Резное панно. 
Заведующая здравпунктом 
В. Кол да ко ва. 


