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Закон, по которому жить и работать 
— Обсуждаем проект Закона СССР о государственном предприятии— 

Ц НИМАТЕЛЬНО прочи-
тал проект Закона 

СССР о государственном 
предприятии (объединении). 
Много в нем нового, жиз
ненно необходимого. Безу
словно, укрепление принци
пов демократии в управле
нии предприятием положи
тельно скажется на взаимо
отношениях в коллективах, 
поможет поднять трудовую 
дисциплину. Обобщая, мож
но сказать, что развитие де
мократического начала в де-

в названии: там просто соб
рание, у нас — профсоюзное 
собрание. Но реально есть 
ли здесь различие, когда в 
профсоюзную организацию, 
как на комбинате, входит 
абсолютнейшее большинст
во работников? Совету дает
ся право заслушивать адми
нистрацию о ходе выполне
ния планов и договорных 
обязательств, принима т ь 
встречные' планы, утверж
дать условия социалистиче
ского соревнования и под-

П Р Е Д Л А Г А Ю 
...КОНКРЕТИЗИРОВАТЬ 

„ Ч Е Т Ы Р Е Х У Г О Л Ь Н И К " 
ИЛИ „ПЯТИУГОЛЬНИК"? 

Видимо, нет особой нужды доказы
вать, что садоводы и огородники вно
сят весомый вклад в выполнение Про
довольственной программы, берут на 
себя значительную часть забот по 
улучшению питания людей. Недаром 
в коллективном договоре между тру
дящимися комбината и администраци
ей из года в год повторяются строки 
о развитии коллективного садоводст
ва и огородничества. И все-таки 
проблем у садоводов и огородников 
еще предостаточно. 

В пункте 4 статьи 13 говорится, что 
предприятие «содействует развитию 
коллективного садоводства и огород

ничества». Предлагаю конкретизиро
вать эту установку. В частности, нуж
но разрешить предприятию продажу 
излишков нефондируемых материалов 
членам товариществ для обустройства 
участков, продумать вопрос с обеспе
чением техникой для их доставки, а 
также для обработки почвы. Хорошо 
было бы, если бы предприятие взяло 
также на себя заботу о закупке из
лишков сельхозпродуктов у садово
дов и огородников и их реализации 
через систему общепита. 

А. ОСТАПЕНКО, 
мастер цеха переработки 

химпродуктов КХП. 

ятельности предприятии ра
ботает на укрепление соци
ализма. Эту же цель, но уже 
в плане экономики, пресле
дует предоставление пред
приятиям широких прав ня 
основе полного хозяйствен
ного расчета и самофинан
сирования. 

Однако хочу поделиться 
и своими сомнениями. До
тошное, если хотите — при
страстное вчитывание в ста
тьи проекта оставило у ме
ня как работника профсою
за некоторое недоумение. 
Не оговорена в нем долж
ным образом роль профсо
юзной организации в реше
нии общих задач. Конечно, 
можно сослаться на то, что 
роль профсоюзов «расписа
на» в новом Уставе и Пра
вах профсоюзного комитета. 
Однако и в этом- случае сом
нения остаются. 

Для подтверждения их 
правомерности хочу сослать
ся на статью 7, в которой 
говорится о функциях сове
та трудового коллектива 
предприятия. Читаю по пун
ктам, по строчкам — и креп
нет убежденность, что, всту
пи закон в силу в таком ви
де, и параллелизма, дубли
рования в деятельности со
вета и профкома не избе
жать. 

Судите сами. Совет осу
ществляет контроль за вы
полнением общих собраний 
коллектива, следит, чтобы 
критические замечания, пред
ложения рабочих и служа
щих выполнялись, информи
рует об этом коллектив. Но 
разве это не входит в задачу 
профсоюза? Разница только 

водить его итоги, следить 
за справедливым распреде
лением социальных благ. 
Совет может принимать ре
шения об использовании 
фонда социального разви
тия, о направлении средств 
на строительство жилья, 
детских учреждении, на 
улучшение, условии и охраны 
труда, медицинского, бытр-
вого и культурного обслу
живания трудящихся... 

Статья завершается сле
дующим пунктом: «Решения 
по вопросам социального 
развития, организации тру
да и заработной платы при
нимаются советом трудово
го коллектива и администра
цией предприятия... совмест
но с профсоюзным комите
том п комсомольской , орга
низацией». Лично мне такое 
заключение ничего не разъ : 

яснило. Главное — остается 
неясным, следует ли пони
мать, что наделение советов 
перечисленными правами и 
обязанностями освобожда
ет от них профсоюзные Ор
ганизации? Или речь идет о 
том. что на комбинате и в 
цехах будет отныне действо
вать-совместно не «четырех
угольник», а «пятиуголь
ник»? •' : 

И в том, и в другом слу
чаях необходимо, чтобы в 
Законе более четко были 
определены и разграничены 
функции профсоюзных ко-, 
митетов и советов "трудовых 
коллективов. 

Ю. Б Л И Д И Н , 
председатель комитета 
профсоюза горно-обога
тительного производства. 

. . . И З М Е Н И Т Ь 
В третьем пункте шестой статьи 

сказано, что руководитель предприя
тия избирается на общем собрании 
или конференции трудового коллекти
ва сроком на 5 лет. Думаю, это 
слишком большой срок, предлагаю 
ограничить его тремя годами. Этого 
времени вполне достаточно, чтобы ру
ководитель сумел себя раскрыть и как 
администратор, и как человек. Оправ

дает он доверие коллектива, докажет 
делом, что все его заботы направлены 
па укрепление предприятия, на забо
ту о людях — такого . руководителя 
можно избрать вновь. А если он^ ока
жется «заевшимся начальником»," ни 
к чему оставлять его у руля еще на^ 
два года, 

Н. ТИТОВ, 
мастер ЦРМО № 1. 

. . . Д О П О Л Н И Т Ь 
В статье шестой, в последнем абза

це пункта 3 сказано, что руководите
ли подразделений производств, це
хов, отделений, участков, мастера и 
бригадиры — «освобождаются от за
нимаемой должности руководителем 
предприятия на основании решения 
коллектива соответствующего подраз--
деления». Однако здесь »е учитыва
ется положение статьи восьмой, чет
вертый пункт которой дает руководи
телю предприятия право освобождать 
руководящих работников подразделе

нии, специалистов и, служащих от за
нимаемой должности по результатам 
их аттестации. Предлагаю в связи с 
этим статью шестую завершить так: 
«Указанные, руководители освобожда
ются от занимаемой должности руко
водителем, предприятия на основании 
решения коллектива соответствующе
го подразделения . или решения атте
стационной комиссии». 

В. КУЧЕРОВ, 
машинист тепловоза 

управления ЖДТ. 

. . . У Т О Ч Н И Т Ь 
Улучшению использования обору

дования предприятий уделяется сей
час все возрастающее внимание. И 
это в принципе правильно. Не дело, 
когда мощные агрегаты, дорогие 
станки, машины, механизмы задейст
вованы не с полной нагрузкой. Рабо
тающее оборудование приносит выго
ду предприятию, а значит, и трудя
щимся. От простоев же одни убытки. 
Для нашего комбината в целом эта 
проблема нехарактерна: большинст
во его цехов и производств работают 
по круглосуточному графику. Но в 
связи с этим возникает вопрос: как 
новый закон будет охранять труд жен

щин, и в особенности женщин-мате
рей? 

Проект предусматривает создание 
наиболее благоприятных условий для 
труда женщин (статья 13, пункт 2). 
Я предлагаю уточнить положение, 
продолжив пятый абзац следующим 
предложением: «Предприятие добива
ется такой организации труда, при ко
торой происходит постепенное высво
бождение женщин от ночных смен, в 
первую очередь — женщин, имеющих 
детей». 

JI. БОЯРИНЦЕВА, 
аппаратчица цеха переработки 

. v химпродуктов КХП. 

Выбираем 
начальника 

Читатели газеты, вчитываясь в 
строки проекта, отмечают в C B W I X 

письмах революционность преобра
зований, которые неминуемо про
изойдут на предприятиях . после 
вступления в силу закона. Осо 
бенно много откликов вызывает 
установка на выборность руково
дителей различных рангов. «Надо, 
чтобы решающее слово было за 
коллективом, общественными ор
ганизациями, — справедливо за
мечает в своем письме в газету-
электромонтер электрохозяйства 
УПЖКХ Г. В. Влодарчик. --Тогда 
руководящие кадры будут подби
раться по деловым и человече
ским качествам, а не в угоду руко
водителю более высокого уровни 
Тогда и начнет всюду утверждать 
ся подлинная коллегиальность в 
работе. Считаю, абсолютное боль
шинство трудящихся комбината 
готовы принять на себя груз от
ветственных решений». 

Положения закона еще только 
обсуждаются, на нем стоит гриф 
«проект», но из цехов комбината 
поступают сообщения, что трудо
вые коллективы уже начали стро
ить свою работу в соответствии с 

«На предприятии осуществляется выборность руководителей, обе
спечивающая улучшение качественного состава руководящих кад
ров и усиление их ответственности за результаты деятельности. Прин
цип выборности применяется в отношении руководителей предприя
тий, структурных- единиц, объединений, производств, цехов, отделе
ний, участков, ферм и звеньев, а также мастеров и бригадиров». 

Ст. 6, и 2 проекта Закона о государственном предприятии. 

духом его статей. Рабочие перво
го коксового избрали начальника 
цеха, в первом мартеновском не 
назначен, а также выбран стар
ший мастер разливки, есть целый 
ряд подобных примеров и в дру
гих цехах и производствах. Фор
мально вроде бы происходит опе
режение событий: закон еще не 
вступил в силу. А по сути, в этих 
фактах — подтверждение своев
ременности изменений и залог 
жизнестойкости закона, находя
щего поддержку делом уже на 
этапе обсуждения. 

М ы е м у 
доверяем 

Участок спецмашин теплофика
ционного хозяйства не из легких 
для руководителя. Нужно думать 
и о технике, и о коллективе, и, ко
нечно же, о горожанах — всех тех, 
кто заинтересован в бесперебой-
пом обеспечении теплом. И не 

только думать, но и дело делать, 
причем — быстро, четко, ответст
венно. Работа эта, прямо скажем, 
неблагодарная, особенно если ру
ководитель и коллектив действуют 
разобщенно, если у них лишь соб
ственные проблемы и разные ин
тересы. Недаром именно на этом 
участке остро стояла проблема 
руководства: начальники меня
лись один за другим. Вот и не
давний начальник М. Д. Гудош-
ников по собственному желанию 
оставил этот пост. 

20 февраля рабочие участка 
спецмашин были необычайно взвол
нованны. И было чем: избрать 
себе начальника — такое происхо
дило впервые. Собрание проходи
ло бурно, выступающих не прихо
дилось уговаривать высказаться. 

— Всем нам надоела чехарда с 
руководителями, — сказал води
тель Р. Кадыров. — Это отрица
тельно влияет на моральный кли
мат в коллективе. И просто здоро
во, что нам самим доверили из
брать начальника участка. 

Многие члены коллектива посчи
тали себя обязанными поделиться 

своим мнением: Но, все они схо
дились в одном: начальником уча
стка должен- стать мастер Алек
сандр 'Иванович Бастрыкин. 

— Уверен, что Александр Ива
нович наладит дисциплину на 
участке, сумеет решить и другой 
больной вопрос — со снабжени
ем. А самое главное, мы ему до
веряем. — заявил водитель И. Т. 
Шамщура. : ' ' 

— Но уж если мы избрали ру
ководителя, то не должны его под
водить ,— подвел черту разгово
ру слесарь В. Ф. Коняхин. — Мы 
теперь все вместе должны бороть
ся за укрепление трудовой дис
циплины, за то, чтобы свою рабо
ту коллектив участка выполнял 
быстро и хорошо. 

На этом же собрании был из
бран мастер участка. Им стал 
Сергей Николаевич Потапешкин, 
работавший до этого водителем. 
В заключение собрания выступил 
А.. И. Бастрыкин. Он поблагода
рил товарищей по работе за ока
занное доверие, дал слово быть 
требовательным в первую очередь 
к себе, стать достойным поручи
тельства коллектива. Дел на уча
стке много, рабочие и руководи
тели едины в стремлении делать 
их сообща. . 

Е. САМСОНОВА, 
председатель комитета проф

союза ТФХ УПЖКХ. 

Официальный 
отдел 

О заместителе министра 
черной металлургии СССР 

Министерство черной ме
таллургии СССР доводит до 
сведения, что Совет Минист
ров СССР назначил т. Д Р О 
ЗДОВА Николая Ивановича 
заместителем министра чер
ной металлургии СССР, ос
вободив от обязанностей за
местителя министра черной 
металлургии СССР т. Си
нел ьщнков а Владимира Бо
рисовича в связи с уходом 
на пенсию. 

Министр С. В. Колпаков. 

НАЗНАЧЕНИЯ 
Согласно личной просьбе 

инженер КУДИНОВ Нико
лай Васильевич освобожден 
от должности заместителя 
начальника управления же
лезнодорожного транспорта 
— начальника цеха эксплуа
тации и назначен помощни
ком начальника управления 
ЖДТ. 

Инженер АНТОНОВ Алек-
еандр Васильевич назначен 
исполняющим обязанности 
начальника цеха эксплуата
ции железнодорожного тран
спорта. 

ОТЧИТЫВАЮТСЯ 
КОММУНИСТЫ 

Что показали 
отчеты 

За прошедшие два меся
ца мы заслушали на пар
тийных собраниях отчеты 
двух коммунистов — масте
ра участка шестой батареи 
С. А. Волошина и механика 
цеха В. П. Григорьева.' 

Отчет коммуниста С. А. 
Волошина состоялся в янва
ре. Он — председатель груп
пы народного контроля це
ха, энергичный и деятель
ный. За время руководства 
Волошиным работой це
ховых народных контроле
ров, ему удалось заметно ак
тивизировать их деятель
ность. Например, в том, что 
батарея № 6 — старый, из
ношенный агрегат — нахо
дится сейчас в работоспо
собном состоянии, в немалой 
степени и заслуга группы 
НК. 

На февральском партсоб
рании с отчетом выступил 
механик цеха коммунист 
В. П. Григорьев. Ему пору
чено возглавлять цеховую 
комиссию по механизации 
ручного труда. Работа в 
этом направлении ведется 
большая. Коммунисты отме
тили положительные сдвиги, 
которых удалось достигнуть, 
высказали ряд критических 
замечании по организации 
деятельности комиссии и по 
стилю работы ее председате
ля. В частности, говорилось, 
что не всегда В., IT Григорь
ев может выдержать достой
ную линию поведения в сво
их взаимоотношениях с под
чиненными. И бывают ситу
ации, когда неоправданная 
резкость его высказывании' 
дает отрицательный резуль
тат, хотя в целом требова
ния выдвигаются справедли
вые. Собрание предложило 
коммунисту Григорьеву по
думать над этим вопросом. 

Надо сказать, что такую 
форму работы с членами на
шей партийной организации 
мы начали практиковать не
давно. Потому й прошли от
четы не совсем так, как хо
телось бы. Мало еще выска
зывается критических заме
чаний. 

Надо учить коммунистов' 
активности, умению откры
то, без умалчивания обсуж
дать свои дела — иными 
словами, учить основам ис
пользования тех широких 
демократических возможно
стей, которые сейчас стано
вятся неотъемлемой .частью 
жизни любой партийной ор
ганизации. 

В. СВЕРДЛОВ, 
секретарь партбюро кок

сового цеха № J. 

28 февраля 1987 года 


