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Пятый этап соревнования 

ЮБИЛЕЮ 
КОМБИНАТА— 

ДОСТОЙНУЮ 
ВСТРЕЧУ! 

В Е Р Н У Т Ь 
СВОИ П О З И Ц И И 

Несколько дней на нашем комбинате находился 
главный доменщик Орско-Халиловского металлургиче
ского комбината В. М. Федченко. Наш корреспондент 
задал ему позавчера несколько вопросов. 
— Василий Маркович, 

чем вызван Ваш приезд в 
Магнитку? 

Звеносборочная база це
ха пути производит сборку 
и отправку звеньев для ук
ладки пути. 

На снимках: погрузка 
звена для отправки; пере
довые труженицы монтеры 
пути Е. И. Морозова и Т. В. 
Антюфеева. 

А К Т Ы И Ф А К Т Ы 
В июле 1981 года по 

сравнению с этим же пери-
адом 1980 года уровень про
изводственного травматиз
ма в цехах комбината сни
жен на восемь процентов. 
Тем не менее за семь меся
цев текущего года состоя
ние травматизма остается 
неудовлетворительным — 
его уровень возрос на два 
процента, и произошло на 
четыре тяжелых случая 
больше, чем за семь меся
цев 1980 года. 

За этот же период кол
лективы 56 цехов прорабо
тали без учетных несчаст
ных случаев, в том числе 
УПЦ, УОЦ, коксовый цех 
№ 3, огнеупорное производ
ство, ЦРМП № 1, ЦРМП 
№ 2, ЦРМО № 1, ЦРМО 
№ 2, газовый цех,' мебель
ный и другие. 

Обращает на себя внима
ние тот факт, что в равно
ценных по условиям труда 
цехах разная статистика по 
травматизму. Отсюда сле : 

дует, что несчастные слу
чаи происходят в тех це
хах, где не занимаются 
профилактикой травматиз
ма или занимаются этим от 
случая к случаю, где тре
бовательность к безопасной 
организации работ — низ
кая, спрос с нарушителей 
техники безопасности со 
стороны ИТР слабый, а на
рушения своевременно не 
пресекаются. 

Особенно неблагополуч
ное состояние с травматиз
мом в мартеновском цехе 
№ 3. В июле здесь произо

шло три учетных несчаст
ных случая, один из кото
рых — тяжелый. Коэффи
циент частоты по цеху за 
июль составил 3,41 и пре
вышает общекомбинатский 
в 14.8 раза. С начала же го
да он равен 4,55, что 
в 2,6 раза выше, чем по 
комбинату. 

Неудовлетворительное по
ложение дел с производ
ственным травматизмом во 
многом объясняется здесь 
формальным отношением к 
целевым проверкам и низ
ким спросом с нарушителей 
правил техники безопасно
сти. 

Так, при проведении од
ной из целевых проверок 
было намечено мероприя
тие : «Упорядочить склади
рование деталей и оборудо
вания в пристройке разли
вочного пролета». Срок ис
полнения — 15 июля 1981 
года, ответственный за вы
полнение предписания — 
старший мастер А. Н. Ва-
сючков. В намеченный срок 
в журнале целевых прове
рок появляется отметка о 
выполнении, задание же ос
тается невыполненным. 

С начала года старший 
мастер разливки Л. А. 
Мальцев выявил 15 нару
шений правил техники без
опасности, но изъял только 
четыре талона. Старший 
мастер Г. В. Воронин выя
вил 11 нарушителей — изъ
ял три талона. 

При проверке в мартенов
ском цехе № 3 работника
ми ООТ и ТВ было выявле . 

но, что нарушения правил 
техники безопасности, по 
причине которых в июле 
было допущено три несчаст
ных случая, продолжаются. 
По-прежнему с нарушения
ми складируются материа
лы и оборудование на рабо
чих площадках печей № 14 
и 25, у ямы для ремонта 
сталеразливочных ковшей 
№ 2, 3 и на прилегающей 
территории с южной сторо
ны цеха. 

Все это объясняется без
ответственным отношением 
инженерно-технических ра
ботников к созданию безо
пасных условий труда. 

Не лучше дело обстоит с 
производственным травма
тизмом и в фасоннолитей-
ном цехе. За семь месяцев 
года было допущено девять 
несчастных случаев. Коэф
фициент частоты составил 
7,5, что в 4,3 раза выше об
щекомбинатского показате
ля . 

Такой рост травматизма 
против соответствующего 
периода 1980 года допущен 
только потому, что началь
ник цеха В. Н. Степанов и 
его заместитель В. В. Куд
рявцев не выполняют тре
бований действующих на 
комбинате систем по профи
лактике производственного 
травматизма и не требуют 
их выполнения от подчи
ненных инженерно-техниче
ских работников. В резуль
тате — только в июле были 
травмированы три работни
ка цеха. 

(Окончание на 2-й стр.) 

Сегодня 
в номере: 

ф НАШЕ ИНТЕРВЬЮ 

ф В БОРЬБЕ С ТРАВМА
ТИЗМОМ 

ф ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА 
БЫТЬ ЭКОНОМНОЙ 

ф НА ПУСКОВЫХ ОБЪ
ЕКТАХ КОМБИНАТА 

ф МИР ТВОИХ УВЛЕЧЕ
НИЙ 

ф ЛИТЕРАТУРНЫЙ УГО
ЛОК 

—Я не буду много гово 
рить о роли Магнитогорско
го комбината в экономике 
страны, о его роли в укреп
ления позиций советской 
черной металлургии. Ко
ротко говоря, ваш комби
нат по.праву занимает свое 
место в строю ведущих 
предприятий черной метал
лургии. Тем полезнее и ин
тереснее увидеть комбинат, 
как говорится, своими гла
зами. 

Как специалиста меня, 
конечно, больше всего ин
тересовало ваше доменное 
производство. До этого я 
познакомился с работой 
ваших коллег на Кузнец
ком комбинате и других 
«китах» отрасли. 

— И каково Ваше мнение 
о работе магнитогорских 
доменщиков? 

— За недолгое время пре
бывания в цехе трудно со
ставить объективное пред
ставление о причинах его 
затруднений. Мне кажется , 
важную роль в их возник
новении играет неритмич
ная работа сталеплавильно
го передела. Считаю, что 
доменный цех Магнитки, 

который всегда занимал в 
отрасли ведущие позиции, 
может работать намного 
лучше. Не всегда это зави
сит от самих доменщиков. 
Большую роль играет каче
ство сырья. И ваш коллек
тив, и наш работают преи
мущественно на привозном' 
железорудном сырье. Отсю
да — перебои с поставка
ми, не всегда нужное его 
качество... 

— И все же? . . 

— Все же, если сумми
ровать мои впечатления и 
мнение о работе доменщи
ков вашего комбината, мо
гу сказать коротко. Домен
ный цех Магнитки может 
добиться более высоких ре
зультатов, чем сегодня. 
Скажу откровенно — порой 
возникала такая мысль : 
как это ваши люди могут 
обеспечивать неплохое каче
ство чугуна при таком ка
честве кокса?. . Если поды
тожить, коллектив ваше
го доменного цеха, уверен, 
сумеет преодолеть полосу 
трудностей и вернуться на 
привычное ему место лиде
ра в общесоюзном соревно
вании. 

Беседу провел 
С. КУЛИГИН. 

С лучшими показателями 

С начала года коллектив третьей бригады аглоцеха 
№ 2 работает в хорошем ритме. Семимесячное задание 
по производству продукции перекрыто, только в июле 
выдано агломерата на 1077 тонн больше плана. Пока
затели по качеству отличные. 

И в августе бригада трудится хорошо. За две декады 
выдано сверх плана около 600 тонн агломерата при 
нужном его качестве. В этом — заслуга старшего до
зировщика А. Данчука, агломератчиков В. Чернова и 
Ю. Шапкова. С начала года они подают пример в со
ревновании. 

В. ВЛАСОВ, 
начальник смены аглоцеха № 2. 

СЛАВА ВЕТЕРАНАМ ТРУДА 
(Продолжение. 

Начало в № 95—98) 
по аглоцеху № 2 

ЖАБИНУ Любовь Фи
липповну — машиниста 
крана, 

ИВАНЧЕНКО Клавдию 
Петровну — машиниста 
смесительных барабанов; 

КУЗНЕЦОВУ Н е л л и 
Александровну — электро
монтера ; 

МИХАЛЕВУ Анну Ива
новну — бункеровщика, 

МУЛЮКОВУ Марьям 
Садртдиновну — банщика-
гардеробщика, 

ТИМИРГАЛЕЕВУ Нурсо-
бах Каримовну — машини
ста конвейера, 

ТИМОШЕНКО Клавдию 
Петровну — банщика-гар
деробщика, 

по ИДК 
БАЗАРОВУ Клавдию 

Венидиктовну — грохотов-
щика, 

ВАЛИАХМЕТОВА Хаби-
буду Гениатовича — масте
ра, 

КАЛЬЧЕНКО Петра Фе
доровича — обжигальщика, 

ОСИПОВУ Веру Михай
ловну — машиниста кон
вейера, 
по Бускульскому карьеру 

КОБЫЛИНА Андрея 
Петровича — дежурного 
слесаря, 
по ремонтному кусту ГОП 

КОРОБОВА Александра 
Алексеевича — электросле
саря, 

по УКСу 

СЕМОЧКИНА Николая 
Петровича — старшего ин
женера, 

УЗЛОВА Федора Тимо
феевича — пенсионера, 

по строительно-
монтажному управлению 

БОГДАНОВУ Анастасию 
Егоровну — транспортно-
подсобного рабочего, 

ДЕНИСЕНКО Ивана Куп-
рияновича — начальника 
НТО, 

по доменному цеху 
АНИСИМОВА Мопра Ва

сильевича — бригадира 
электромонтеров, 

ВАРАКИНА Василия 
Ивановича — слесаря, 

ЖУРАВЛЕВА Александ
ра Архиповича — ковшево
го, 

КОРОБЕЙЩИКОВА Бо
риса Ивановича — горново
го, 

ЛЯПКИНА В и к т о р а 
Дмитриевича — машиниста 
крана, 

РУМЯНЦЕВА Игоря Ми
хайловича — мастера до
менной печи, 

ЮРЛОВСКОГО Ивана 
Яковлевича — уборщика 
колошниковой пыли, 

по мартеновскому 
цеху № 1 

БОРТНИКОВА Николая 
Васильевича — ковшевого, 

ГУЩИНА Александра 
Николаевича — машиниста 
крана, 

НОРИЦЫНА Николая 
Андреевича — миксерово-
го, 

КОРЫТИНА Василия 
Иосифовича — подручного 
сталевара, 

ТРОФИМОВА Юрия Ва
сильевича — подручного 
сталевара, 

по мартеновскому цеху № 3 

БОГОЛЮБОВУ Зинаиду 
Михайловну — распредели
теля работ, 

ГОРБУНОВА Петра Ни
колаевича — миксерового, 

ИВАНОВИЧА Анатолия 
Петровича — газовщика, 

ЛИФИНЦЕВА Алексея 
Ивановича — бригадира 
шихтового двора, 

МУСТАЕВА Альтафа Бе-
диевича — электросварщи
ка, 

ТИМИНА Николая Пав
ловича — ковшевого, 

ТРАНЬКОВА Анатолия 
Логиновича — огнеупорщи
ка, 

ЧЕРНОВА Ивана Серге
евича — огнеупорщика, 

ШАБУНИНА Виктора 
Дмитриевича — подручно
го сталевара, 

ШАЦКОГО Владимира 
Прокофьевича — бригади
ра шихтового двора, 

(Продолжение следует) 

НОРМАМ БЕЗОПАСНОГО ТРУДА — СЛЕДОВАТЬ! 

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ 


