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ГЛАВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
( О к о н ч а н и е . 

Н а ч а л о на 1-й стр. ) 
квартал в комиссии по ох
ране труда поступает около 
7,5 тысячл предложений и 
замечаний и выявляется по
рядка . 850—900 нарушений. 
О д н а к о активность об
щественных инсиек т о р о в 
разная. В значительной мере 
она зависит от того, на
сколько слаженно действуют 
профсоюзный актив и адми
нистрация. Там,' где руко
водство невнимательно отно
сится . к предложениям ин
спекторов, подходит к делу 
с формальных позиций, там 
и действенных результатов 
трудно ожидать. 

Пример того, как не нуж
но делать, подает цех экс
плуатации управления же
лезнодорожного транспорта. 
Реакция на замечания ин
спекторов здесь пассивная, 
предложения их если и реа
лизуются, то крайне медлен
но. Редко кто заглядывает в 
инспекторские журналы, от
четы по невыполненным за
мечаниям не проводятся. А 
если замечания есть, но на 
них нет никакой реакции, то 
что же это, как не типичней
ший формализм? Но где же 
цеховой .комитет, руководи-
мын тов. Сергеевым? Где его 
активное вмешательство, где 
желание исправить сложив
шееся положение дел? Ни
чего этого нет — комитет, 
похоже, занял выжидатель
ную позицию. До каких же 
пор, спрашивается, можно 
ждать, если в цехе уже про
изошло два тяжелейших не
счастных случая! Пора дей
ствовать, пора собирать ак
тив, вырабатывать единую 
линию и неуклонно и мето
дично следовать ей. И сде
лать это нужно было уже 
давно и безо всяких подска
зок, поскольку вопросы ох
раны труда и здоровья тру
дящихся цеха входят в пря
мые обязанности комитета 
профсоюза. 

На комбинате есть цехи, 
в которых следовало бы по-
бызать представителям цеха 
эксплуатации и ряда других 
цехов — тех, где охрана 
труда не на высоте. Вот 
только один из адресов: пя

тый листопрокатный цех. В 
группу общественных ин
спекторов входят здесь 25 
человек. Они непросто чис
лятся инспекторами, а ра
ботают, и работают активно. 
Достаточно привести в. под
тверждение лишь одну цйф-
ру— 600. Столько' предло
жений подано ими с начала 
года. Но не везде, как мы 
только что убедились, схо
дится количество поданных 
и принятых к выполнению 
предложений. Поэтому сле
дует добавить, что в пятом 
листопрокатном накоплен 
хороший опыт и в этом пла
не. Правда, был однажды 
случай невыполнения пред 
ложення. Но последствием 
явилось то, что старшему 
мастеру А. В. Панарину бы
ла снижена премия. Это по 
служило хорошим уроком на 
будущее и для самого Пана-
рияа, и для других работни
ков, которым вменяется в 
обязанность в ып ол н ен ие 
предписаний общественных 
инспекторов. Не самоустра
няется здесь от охраны тру
да и цеховой комитет. В по
ле его зрения постоянно на
ходится целый ряд вопросов 
и проблем, решаются они 
оперативно. Стало доброй 
традицией заслушивание на 
заседаниях самих инспекто
ров. Они отчитываются пе
ред комитетом о проделан
ном, делятся своими забота
ми, принимают к сведению 
замечания и пожелания. 
Так, в январе текущего года 
о бщ сотней н о м у ияеп ект ор у 
Ю. В. Чичаеву было указа
но на упущения в выполне
нии поручения. Он воспри
нял замечания должным об
разом, сделал для себя со
ответствующие выводы и 
кардинально изменил свое 
отношение к делу, -й резуль
тат не замедлил "сказаться: 
з июле товарищу Чичаеву 
объявлена: благодарность ?л\ 
добросовестную работу. 

У руководства цеха' также 
выработана и действует за
ел у ж и в ающа я р аепр остр а -
нения система работы с об
щественны ми инспекторам и. 
В нее входят и взаимные 
отчеты о поступающих пред
ложениях и их реализации, 
и забота администрации о 

качестве обучения инспекто
ров на семинарах, и направ
ление их деятельности, об
ращение их внимания на ак
ту а л ь н ы е пр об л е м ы в волро-
се охраны труда. Далеко не 
безр а зличи о а дм инистр ации 
цеха п то ,что за люди вы
полняют инспекторские обя
занности, и их отношение к 
возложенным на них обязан
ностям. Отсюда — живей
ший интерес, проявляемый 
руководством к отчетам и 
выборам инспекторов. В це
хе понимают: от качествен
ного подбора кадров зави
сит авторитет и действен
ность цеховой комиссии ох
раны т р у д а , постановка 
работы в отдельных проф
группах. 

К сожалению, далеко не 
все "инспекторы и комиссии 
на комбинате работают с 
подобной энергией и на
стойчивостью. Снизился 
спрос с нарушителей правил 
безопасного труда. Количе
ство обсуждений их дел на 
заседаниях цеховых комите
тов, комиссий и товарище
ских судов упало, в сравне
нии с равным периодом 
прошлого года, на пятую 
часть. Не может не беспо
коить и . тот факт, что гро
мадное количество инспек
торов — почти 900 человек 
— подают предложения 
лишь от случая к случаю, 
то есть попросту отошли от 
повседневных дел избрав
ших их коллективов. Неда
ром сейчас переживает кри
зис самая эффективная мера 
воздействия на потенциаль
ных нарушителей — замеча
ние инспектора с записью в 
дневник. 

Нема лев л ж и о и задачсй 
всех профсоюзных активи
стов является повседневная 
пропаганда вопросов охра
ны труда в р а б о ч и х 
коллективах, а также про
ведение качественных ин
структажей. Из круга зре
ния актива не должны выпа
дать организация и оснаще
ние уголков техники без-
о п асн ости, инд ив ид у ал ьн ы е 
и коллективные беседы с 
трудящимися, должны быть 
задействованы все формы 
наглядной агитации — or 

плакатов и призывов до спе
циальных сатирических, вы
пусков. Насколько актуален 
вопрос пропаганды,- стано
вится ясно из следующего 
факта. На комбинате идет 
конкурс на звание «Лучший 
обществ вин ы й инсп актор». 
Однако при проварке выяс
няется, что даже актив по 
охране труда слабо зна'ет 
цели и задачи конкурса. А в 
трамвайном управлении до 
сих пор не создали соответ
ствующую комиссию, хотя в 
управлении узнали о кон
курсе еще в мае. 

II еще на одном важном 
моменте хотелось бы оста
новиться. Сокращения трав
матизма нельзя добиться без 
аттестации рабочих мест на 
соответствие реальных усло
вий труда с нормами и пра
вилами безопасности, без 
упора на культуру произ
водства, с тем, чтобы повы
сить привлекательность тру
да. Аттестацией нужно за-
н им аться по- и н ж ен ерн о му. 
Следует тщательно обследо
вать все. рабочие места и 
после этого разработать 
план обеспечения необходи
мых условий для безопасно
го в ыс ок он рю и зв о д и тел ьн ого 
труда. Отдел охраны труда, и 
техники безопасности дол
жен взять под контроль ход 
аттестации. Следует возоб
новить во всех цехах дея-
т ел ьн о с т ь вр ач ебн о - им ж ен ер -
ных бригад, равно как и со
ревнование за звание «Цех 
высокой культуры производ
ства». 

Работа в решении этих 
вопросов предстоит немалая. 
Но выполнять ее нужно — и 
для Того, чтобы повысить 
ответственность к а ж д о г о 
члена коллектива за состоя
ние техники безопасности, и 
для того, чтоб вернуть бы
лой авторитет системе по 
охране труда, а самое глав
ное — для сохранения здо
ровья наших комбинатских 
работников. 

Л. МАРКЕЛОВ, 
председатель комиссии 

по охране труда и технике 
безопасности профкома 

комбината. 

НАШИ НАСУЩНЫЕ ЗАБОТЫ 
Библ п о т е к е профкома 

ММК в мае исполнилось 50 
лет. 

Одно из трех отделений 
библиотеки — правобереж
ное—было основано в 1948 
году как филиал библиотеки 
профкома ММК с фондом 
5000 книг. Началось строи
тельство интернатов моло
дых металлургов. И основ
ной задачей филиала было 
обслуживание жильцов ин
тернатов молодых рабочих. 
Рос город в правобережной 
части, людям нужны были 
книги, и библиотека расши
ряла грани своей деятельно
сти. За книгой в библиотеку 
шли металлурги*из право
бережной части города. По
степенно рос книжный фонд, 
увеличивалось количество 
читателей. Из подвального 
помещения библиотека пере
ехала на свое постоянное 
место — в первый интернат 
молодых рабочих. 

Хорошее п о м е щ е н и е , 
удобное размещение фонда, 
его доступность для читате
лей создали библиотеке ре
п у т а ц и ю одной из лучших 
в городе. Вскоре увеличива
ется книжный фонд, откры
вается читательский зал на 
60 мест, где молодые метал
лурги могут готовиться к 
занятиям или просто почи
тать интересную книгу. В 
читальном зале и по сей 
день собрано все лучшее, 
чем располагает библиотека. 

Его книжный фонд состав
ляет около 20 000 книг, вы
писывается 23 наименова
ния газет и 156 — журна
лов. В нем читает свыше 
2000 человек. 

Всего в отделении читает 
свыше 10 000 человек, поло
вина из них — молодежь до 
27 лет, книжный фонд со
ставляет 10 500 книг. Чита
тели у нас активные, посто
янные, преданные своей биб
лиотеке. Многие читают 
семьями. Это семьи метал
лургов Завбродских, Гладу-
шенко, Хромченко, Петров
ских, Сивакозовых, Шуваги-
ных и другие. Для них биб
лиотека стала своей, где они 
могут отдохнуть, выбрать 
книгу по душе, поговорить о 
прочитанном. 

Одна из главных задач 
библиотеки — пропаганда 
книги среди молодых метал
лургов, живущих в интер
натах молодых рабочих. В 
четырех интернатах прожи
вает 1300 молодых парней 
и девушек. Почти все они 
являются читателями биб
лиотеки. Для лучшего об
служивания молодых метал
лургов во втором, третьем 
и четвертом интернатах от
крыты пункты выдачи книг, 
в них читает около 700 че
ловек, и выдается в год око
ло 12 000 книг и журналов. 

Среди молодых металлур
гов много активных читате

лей, которые, покинув стены 
интернатов, продолжают по
сещать библиотеку. Сергей 
Андреевич Загайнов, мастер 
„цеха механизации, жил в ин
тернате, работал и учился, 
закончил МГМИ, уехал из 
интерната, но по-прежнему 
активно читает в библиоте
ке. Виктор Васильевич Со
рокин, мастер цеха КИП и 
автоматики, живя в интер* 
нате, записался в библиоте
ку, сейчас учится на V кур
се вечернего отделения 
МГМИ, активно посещает 
библиотеку. 

Но библиотека заботится 
и о будущих молодых ме
таллургах — у ч а щ и х с я 
ГПТУ № 41. Она работает в 
тесном контакте с библиоте
карем училища В. П. Моисе
евой. Ежегодно, в начале 
учебного года, библиотека 
проводит дни открытых две
рей для учащихся первых 
курсов. На этих встречах 
ребята знакомятся с рабо
той отделения и всей библи
отечной системой ММК в 
целом, записываются в биб
лиотеку. Учащиеся ГПТУ 
№ 41 принимают активное 
участие во всех массовых 
мероприятиях библиотеки. 
Для них проводятся лекции, 
обзоры, дни библиографий, 
читательские конференции. 
Библиотека совместно с 
коллективами воспитателей 
интернатов и Дворца куль
туры имени Ленинского 

комсомола ведет большую 
массовую работу.среди мо
лодых металлургов. 

Библиотека работает под 
девизом: «Книгу—каждому 
молодому металлургу». Как 
лучше, полнее раскрыть 
книжные богатства, чтоб 
удовлетворить самые разно
образные запросы читате
лей? Это главная забота 
библиотекарей Т. Д. Ревя-
киной, Е. А. Федоровой. В 
библиотеку приходят люди, 
чтобы получить ответы на 
свои вопросы, подчас очень 
сложные. На помощь им 
приходят А. А. Вахитова, 
И. И. Саусведер, которые 
ведут всю библиографиче
скую работу в отделении'. В 
подборе нужной литературы 
читателю всегда помогут 
специалисты своего дела 
В. В. Вагинова, Т. А. Тима-
кова, В. П. Крылова. 

В библиотеке много вни
мания уделяется индивиду
альной работе с читателями, 
За это ответственна А. И. 
Коновалова. В. А. Топчеева 
работает в пунктах выда
чи интернатов. Ее задача— 
привлечь как можно больше 
читателей из числа жильцов 
интернатов. И с этой рабо
той она справляется успеш
но. У коллектива библиоте
ки много задач, проблем, за
бот. Но главная из них — 
донести книгу до каждого 
металлурга. 

А. БЛАЖНОВА, 
зав. отделением библиоте

ки профкома ММК. 

У наших друзей 
по соревнованию 

Д О Р О Г К А Ж Д Ы Й Д Е Н Ь 
Коллектив нашего цеха к 

работе в зимних условиях 
начал готовиться еще -в мае. 
Тогда были составлены ме
роприятия из 50 пунктов, 
созданы пять бригад по их 
выполнению в с л у ж б а х 
электрика, энергетика и ме
ханика, коллективы прессо
вого отделения и участка от
делки должны были зани
маться остеклением цеха и 
закончить его в сентябре. 

С ие тем атически п од водят
ся итоги выполнения меро
приятий. Лучше других ор
ганизовали работу помощ
ник начальника цеха по 
электрооборудованию Е. А. 
Р у д е н к о и исполняющий 
обязанности электрика, цеха 

И. Ф. Тютин. Они из четыр
надцати пунктов выполнили 
восемь. 

Выполнена такая важная 
работа, как продувка и про
мывка нагревательных при
боров и калориферов. Ре
конструируются ворота с 
целью перевода их на авто
матический режим, прово
дятся ремонт и ревизия ме
ханического и энергетиче
ского оборудования, систем 
вен т и л яц ии, к он д и ц и он е ро в 
и так далее. 

К сожалению, многие ра
боты не выполняются из-за 
о тс у тотв и я м атери а лов. 

Н. БЕЛОГЛОВСКАЯ, 
инженер-нормировщик 

кузнечно-прессового цеха. 

П О Д В О Д Я Т Л И Т Е Й Щ И К И 
Коллектив ремонтно-меха

нического цеха № 2 напря
женно трудится над выпол
нением ответственных зака
зов для капитального ремон
та блюминга 1300. 

Всего выдано более ста 
заказов на изготовление ме-
х а ническог о обор уд ов а н и я. 
В целом цех укладывается в 
график. Хорошо трудятся 
расточники Р. Ф. Ахмеров, 
В. А. Беднн, Г. К. Запвоз-
дия, токарь Н. В. Романен-
ков и многие другие ста
ночники. Свои сменные зада

ния они, как правило, пере
выполняют. 

О дм а к о -ф аеон но литейн ы й 
цех срывает поставку литья 
по 60 позициям. Все это 
внушает тревогу за выпол
нение графика ремонта блю
минга. Видимо, коллективу 
фаеоннолитейного цеха сле
дует изыскать резервы для 
того, чтобы ремонт важней
шего агрегата завода начал
ся без помех. 

Г. ПЛЕСНИН, 
секретарь партбюро 

ремонтно-механического 
цеха № 2. 

С Т А Л Ь Д О Л Ж Н А Б Ы Т Ь 
Д Е Ш Е В Л Е 

Элактросталеплазиль и ы и 
цех № 1 в 1981 году по хоз
расчету имел экономию в 
сумме 469 тысяч рублей. За 
первое полугодие 1982 года 
цех имеет 73 тысячи рублей 
перерасхода. Хотелось бы 
nip о ан а лизир о ват ь осн овн ы е 
причины ухудшения работы 
в этом году. 

Прежде всего, цех ие пол
ностью получает ферроспла
вы тех марок, которые зало
жены, в нормах, и не по за
явкам цеха. Особенно это 
относится к феррохрому. За 
полугодие цех перерасходо
вал" больше 400 тонн низко-
угл ер одис того ф ер р охр ом а 
дорогих марок и в то же вре
мя недорасходовал более 
дешевые марки. 

Себестоимость — емкое 
понятие,. оно отражает все 
стороны работы, цеха и за
вода. Например, завод и цех 
получают большое количе
ство ферросплавов на авто
машинах со стороны. Поче
му эти дорогостоящие ма
териалы не проходят конт
рольные перевески? Автома
шина должна быть взвешена 
перед погрузкой ферроспла
вов и после погрузки. Кто 
может гарантировать точ
ность веса по отвесным на
ших поставщиков? А потом 
ищем причины плюсовых 
коррективов по цехам. А 
ведь плюсовые коррективы 
по ферросплавам — это удо
рожание себестоимости, и 
притом немалое. За полгода 
плюсовой корректив по фер
росплавам по нашему цеху-, 
составил в деньгах более. 

пятисот тысяч рублей. И 
больше в этом вина завода, 
чем цеха. 

Хотелось бы остановиться 
еще на одном факторе удо
рожания себестоимости — 
отсутствие чистых по нике
лю отходов, из-за чего жа
роупорный металл выплав
ляется на свежей шихте с 
дачей в завалку феррохро
ма другой марки. 

И еще один вопрос. Цех в 
июне—июле работал с поло
винным и даже 40-процент
ным штатом шихтовщиков. 

В этих условиях очень ос
ложняет работу поступление 
ни з ко утл ер одистог о ф е рр о -
хрома в ящиках. Кто их 
должен разбивать? Сталева
ров сейчас тоже не хватает, 
и приходится их разбивать с 
помощью мастеров второго 
блока. Разве это выход? В 
пролете не хватает и произ
водственных площадей для 
хранения порожних ящиков. 
Почему бьг не организовать 
в цехе подготовки произ
водства участок по разбивке 
ящиков? 

Руководству завода надо 
решить этот вопрос. 

В. СНЕГИРЕВ, 
начальник у ч а с т к а 

подготовки шихты элек
тросталеплавильного 

цеха № 1. 

(«Челябинский метал 
.' лург» Челябинского ме

таллургического завода). 


