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НА ПИСЬМА Н. КРУ 
ГЛОВОЙ «С ПРОСТЫ
НЕЙ, НО БЕЗ... ПАС
ПОРТА» («ММ», 16 ИЮ
ЛЯ»), И. БЕЗРУКОВОЙ 
«КАК ОТДЫХАЮТ МЕ
ТАЛЛУРГИ» («ММ», 30 
ИЮЛЯ). 

О культуре 
общения 

В 1984—85 годах я 
работала в доме отдыха 
«Юбилейный». Я читаю 
«Магнитогорский ме
талл» постоянно. Взять
ся эа перо меня застави
ли статьи Н. Круглое©й 
«С. простыней, но без... 
паспорта» и И. Безруко-
вой «Как отдыхают ме
таллурги». 

Конечно, надо согла
ситься нам с тем, что 
случаи, о котором рас
сказала Безрукова, к со
жалению, бывают, но 
они не типичны. На ос
нове нескольких фактов 
варварства отдельных 
граждан по отношению 
к-народному добру нель
зя делать выводы о том, 
что все металлурги '— 
«изверги». Мне кажется , 
правильным был бы 
ответ директора Емель
янова о практических 
мерах руководства по 
устранению, названных 
недостатков в условиях 
перевода дома отдыха 
на семейный отдых. Я 
бы сказала, что в доме 
отдыха «Юбилейный» 
очень низка , культура 
работы с людьми обслу
живающего персонала. 

Приведу пример для 
сравнения. В течение 
трех лет подряд я про
вожу свой отпуск в ана
логичном доме отдыха 
на озере Наречь под 
Минском. Там у отды
хающих не берут пас
портов, не подписывают 
им обходных, а делают 
так : в день отъезда гор
ничная заходит к отды
хающим в комнату, про
сит их сложить белье и 
оставить на кроватях, 
желает им доброго пути. 
Все это — в мягкой, так
тичной форме. Было и 
такое. Одному отдыхаю
щему из Минска в доме 
отдыха не понравилось 
— в октябре было уже 
холодно, а отопл е н и е 
еще не включили. Он уе
хал, но прислал дирек
тору письмо, где просил 
оплатить ему стоимость 
проезда, т. к. виновно в 
его отъезде руководство. 
Товарищу были возвра
щены деньги. 

Хочется пожелать то
варищу Емельянову так 
поставить работу с об
служивающим персона
лам своего дома отды 
ха, чтобы не было ни 
одной жалобы отдыхаю
щих... 

М. Г. СИМОНОВА, 
читатель газеты. 

А МОЖНО И МЕТОДОМ „САМСТРОИ 
У в а ж а е м а я редакция! 

. Прочитал проект «Поле 
жения о порядке выделе
ния земельных участков 
под строительство ИМЖД». 
Первое впечатление такое,' 
что у нас в Магнитогорске 
способны загубить любое 
хорошее начинание. Комби
нат собирается строить 
ИМЖД только силами 
УКСа. Более того, плани
рование количества домов 
тоже будет осуществляться 
УКСом (скорее всего исхо
дя из своих возможностей). 

Иначе не выразишь то 
впечатление, которое, полу
чил, прочитав статью «Для 
закрепления кадров», на
писанную группой работ
ников электроремонтного 
цеха, в субботнем выпуске 
«Магнитогорского метал
ла». 

Первое. Она сознательно 
направлена на выкорчевы
вание проекта «Положения» 
(пункты 7,8), составленного 
в стиле нового, справедли
вого подхода к жилищному 
вопросу. Потому что пред
ложенные авторами статьи 

А это — 100-процентная га
рантия того, что строитель
ство поселка на 2—3 тыся
чи домов растянется на 10 
— 15 лет.. 

Я предлагаю вести строи
тельство ИМЖД как сила-
ми^ УКСа, так и «самстро-
ем». В заявлении застрой
щик должен указать спо
соб строительства. 

Также я считаю несосто
ятельным второй пункт по
ложения : «Застройщиком 
ИМЖД может стать каж
дый трудящийся комбина

та». Просто не хватит зем
ли для всех желающих, 'По- ' 
этому необходимо указать 
количество выделяемой для 
этой цели земли комбинату, 
после чегр распределить 
между подразделениями 
(цехами) ММК. А цехи бу
дут подавать списки в 
профком комбината уже в 
соответствии с разнаряд
кой. 

Основанием могут послу
жить списки, которые сос
тавлялись два года назад. 
Пункты 7, 8, 9 вообще уб-

„ Ш Я Д ИЗ ПРОШЛОГО" 
изменения обусловливают 
получение выгод опреде
л е н и й части трудящихся, 
а именно тем, кто обеспе
чен жильем. Получается, 
что именно эта категория 
работников имеет больше 
прав на получение земель
ных участков под ИМЖД, 
чем те, кто десятилетиями 
работают и ждут улучше
ния жилищных условии. 
Это видно из их слов: «В 
порядке очередности по 
спискам № 1, 2, 3 люди 
должны получать прежде 
всего государственные квар

тиры. Связывать с этим 
списком индивидуальное 
строительство неверно». Но 
почему?! 

Второе,- и главное. Под 
видом заботы о предприя
тии, с целью закрепле
ния высококвалифициро
ванных, необходимых про
изводству кадров — (а ктд 
определяет их ценность и 
кого в полной мере можно 
к таковым отнести?) —аз-
торы ставят на первое мес
то «производство», чело
век же остается на втором, 
плане, «пристегнутый» к 

рать .из «Положения» и со
ставление списков (очеред
ность) оставить на совести 
СТК цехов. 

В пункте 14 предлагаю 
такую -формулировку: 3 
процента участков остав
лять в резерве администра
ции и СТК цехов. Иначе 
трудовые коллективы не 
смогут контролировать рас
пределение резерва. 

С. ШКОДА, 
машинист крана об

жимного цеха № 1. 

производству предложен
ными ими установками. 
Это унижает человека, де
лает его придатком пред
приятия. Это старый взгляд. 
Сегодня — производство 
для человека, а не наобо
рот. 

Только в этом случае мы 
можем рассчитывать на из
м е н е н и я ' в нашей жизни в 
любых ее сферах. 

В. СЛИЗКИХ, 
мастер участка КИП 

КХП. 

РАССМАТРИВАЯ ОТКЛИКИ Ч И Т А Т Е Л Е Й 
Редакция попросила пракюм'мекотировать отклики и предложения по тексту проекта «По

ложения о порядке выделения земельных участков под строительство ИМ(>КД» председа
теля рабочей комиссии по подготовке проекта зам. директора комбината Г. Г. ЧУГУННИКОВА. 

— Сначала о замечаниях к проекту, выска
занных работниками ЭРЦ в письме в «ММ» от 
30 июля. В той или иной мере ответ на постав
ленные ими вопросы дан в письме В. Слизких, 
опубликованном в сегодняшнем номере газеты. 
В дополнение хотел' бы отметить, что разверты
вание индивидуального строительства преследу
ет прежде всего цель обеспечить жильем в пер
вую очередь нуждающихся работников комби
ната . А их у. нас сегодня около 15 тысяч чело
век. Именно: или должна быть предоставлена воз
можность решения жилищной проблемы в пер
вую очередь. В отношении работников, обеспе
ченных жильем, но желающих переселиться в 
ИМЖД, проект «Положения» предусматривает 
выделение участков во вторую очередь. Пола
гаю, что в этом есть социальная справедливость. 

Относительно очередности выделения участ
ков. Комиссия при разработке проекта исходи
ла из того, что в первую очередь они должны 
быть выделены нуждающимся , перед кем наи
более остро стоит вопрос о крыше над головой. 
Именно такие работники стоят у нас в списках 
на получение государственного жилья . Распреде
ление таких лиц в очереди на ИМЖД, очевидно, 
должно быть с учетом их очередности в списках. 
То есть, те, кто стоит в первоочередном списке, 
должны и в описке На. ИМЖД стоять впереди. 
Что касается трудящихся, обеспеченных по нор
мам государственным жильем, то их распреде
ление в очереди должно производиться с учетом 
их стажа, трудового.вклада в производство и 
общественной работы. * 

В связи с этим непонятна позиция работников 
ЭРЦ, которые т а к ж е говорят о «трудовом и об
щественном вкладе» и в последующем предлага
ют составлять списки: без учета «предыдущих 
наград», которые и даются прежде всего за тру
довые успехи. 

Предлагаемая читателями полная сдача жи
лья после переселения в ЙМЖД также не мо
жет быть приемлема, так как это противоречит 
жилищному кодексу РСФСР, который допускает 

закрепление остающегося жилья за членами се
мьи нанимателя (в пределах установленных 
норм) в случае Переселения его с другими чле
нами семьи в ИМЖД. 

Понятна озабоченность авторов письма зак
реплением высококвалифицированных кадров 
на комбинате, но это будет делаться не за счет 
адмиЕистративнонволевых методов в виде зак
лючения договоров оо отработке на ММК опре
деленного срока* а з а счет экономических сти
мулов, к примеру, погашения ссуды до 50 про
центов от сметной стоимости ИМЖД за счет 
средств комбината при условии добросовестной 
работы на комбинате не менее 15 лет и выплаты 
этой суммы в последующем при увольнении. 

Что касается письма С. Шкоды, его предло
жение о строительстве жилья силами самих за
стройщиков, заслуживает поддержки. Но первые 
годы строительства выделение участков будет 
сдерживаться прокладкой водотеплоснабжения 
и канализации. При.обеспечении строительства 
возможностью подключения к внешним трас
сам, дополнительно будет 'производиться выде
ление участков тем, кто желает самостоятельно 
построить себе дом. : 

Предложение "исключить из текста «Положе
ния» порядок формирования очереди на ИМЖД 

полагаю неприемлемым. В любом случае реше
ние этого вопроса будет на совести СТК, а также 
профсоюзного комитета и администрации под
разделения, но-общий порядок все-таки должен 
быть. И исходя из него должны решаться все 
вопросы с установлением очередности, разуме
ется, с учетом, всех конкретных обстоятельств, 
имеющихся у лиц, подавших заявления. 

По формулировке п. 14 проекта С. Шкода 
предлагает передать решение вопроса о внеоче
редном выделении жилья в подразделения. Но 
это противоречит ст. 13 Закона о госпредприя
тии, предоставляющей решение этого вопроса ад
министрации и профкому с согласия СТК ком
бината. Возможностей контроля обоснованности 
такого решения еегодня в условиях гласности у 
трудового коллектива достаточно. 

По поводу; статьи «Мы 
не еамостоятель н ы » , 
опубликованной' в газе
те «ММ» за 36 декабря 
1987 года сообщаю, что 

самостоятельность струк
турных подразделений в 
вопросах формирова
ния штатов заключает
ся в возможностях ; це
хов вводить те или иные 
должности ири црофер-

Газета выступила. Что сделано? Ответ на письмо читателя 

сии, необходимые для 
производственного про
цесса. 

Медицинский персо
нал находится в штате 
горздравотдела. Вопрос 
укомплектования мик
рополиклиники ЦРМП 
№ 1 врачами и другим 
медицинским персона
лом должен решаться 
медсанчастью комбина

та за счет штатных 
единиц медсанчасти. 

Совет Мин и с т р о в 
СССР постановлением от 
31.05.73 .г № 361 воз
ложил санитарный над
зор на службы Мини
стерства здравоохране
ния, в связи с чем ад
министрация предприя
тий содержать в своем 
штате санитарных вра

чей я других медицин
ских работников не име
ет права. 

Госкомтруд С С С Р 
разъяснением от 29.03. 
88 г. № С-5—160 под-
твердил /правомочность 
указанного постанов
ления СССР. 

Ранее по данному воп
росу был дан устный 
ответ работникам ЦРМП 
№ 1. 
. . ^ Д. ЯРЕМЕНКО, 

начальник ОНОТиЗ. 

Острый 

сигнал 

Помощников 
не ждали? 

Тем, кто нуждается в на
шей помощи, мы всегда по
мочь рады. Помогаем мы 
и работникам нашего "сель
ского хозяйства. Понима
ем: -у них рук не хватает. 
Вот не так давно почти сто 
работников нашего жилищ
но-коммунального отдела 
№ 1 ездили на прополку в 
Агаиовокий район. За дело 
взялись дружно. Работали 
не поднимая головы. Спус
тя некоторое время люди 
захотели пить. Тут-то и вы
яснилось, что о воде не по
заботились. Цистерну с во
дой поставили а ж за кило
метр от нас. Те, кто • ока
зался позапаеливей, пош
ли к своим авоськам. Оста
льные направились к боч
ке с водой. Но и тут напи
ться было непросто. Кра
на нет, к р у ж е к тоже ни 
одной. Бегущая непрерыв
но из шланга вода быстро 
образовала перед цистер 
ной настоящее болото. 

Работу мы тогда, конеч
но, выполнили. Но настрое 
ние у всех было испорчено. 
Из года в год повторяем: 
коль позвали людей на по
мощь, так обеспечьте нас 
хотя бы самыми " э л е м е н 
тарными удобствами. А так 
что же получается — при
везли помощников в чис
тое поле,-и обходись со сво
ими нуждами как сможешь. 
Понимаем, что это- не от 
одних сельчан зависит. Те, 
кто организовывает нас на 
сельхозработы, тоже могли. 
бы заранее побеспокоиться. 
Только бы подумали: в по
ле не механизмы выйдут 
— люди. 

Т. Мельникова, Л. Но-
вокрещенова, П. Пету
хов н др. работники 

ЖКО № 1. 

Слова 

благодарности 

Магнйтогорец 
в Чернобыле 

В редакцию поступило 
благодарственное письмо о 
примерном выполнении 
бывшим работником локо
мотивного Цеха М. А. Томи-
ловым правительственного 
задания на Чернобыльской 
АЭС. 

«В ходе выполнения ра
бот по ликвидации послед
ствий аварии на Черно
быльской АЭС Томйлбв Ми
хаил Александрович проя
вил высокую сознатель
ность и дисциплинирован
ность, стойкость и. мужест
во. Томилов пользуется за
служенным авторитетом 
среди товарищей по служ
бе, является для них при
мером в работе. Своим са
моотверженным трудом он 
доказал , что весь совет
ский народ, партия и пра
вительство в трудную для 
страны минуту могут пол
ностью 'положиться на на
ших воинов. 

Просим довести до све
дения трудового коллекти
ва о примерном выполне
нии т. Томиловым М. А. 
своего "конституционного 
долга перед социалистиче
ской Родиной. • • 

Выражаем уверенность, 
что он и впредь будет отда
вать свои силы, -знания и 
энергию для процветания 
Отчизны. 

« - • , 

Командир подразделе
ния Н. ШАМИН. 

Заместитель команди
ра подразделения по 
политической части 

М. СИНИЦЬЩ». 

Читательские отклики • 
НА ПРОЕКТ П О Л р Ж Е Н И Я О ПОРЯДКЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД СТРОИТЕЛЬСТ-

СТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ МАЛОЭТАЖНЫХ ДОМОВ («ММ», 19 ИЮЛЯ, 2 АВГУСТА) II ПИСЬМА 
«ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ КАДРОВ» («ММ», 30 ИЮЛЯ). 

„МЫ НЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫ" 


