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Обсуждаем Тезисы ЦК КПСС' 

Поднять роль 
Советов 

Предлагаю, чтобы депутаты 
Верховного Совета СССР и Вер 
ховного Совета РСФСР, прожива
ющие в нашем городе, на весь 
выборный срок — срок действия 
их полномочий — освобожда
лись от основной работы на про
изводстве с сохранением средней 
заработной платы. Пусть трудо
вой коллектив, который выдви
нул их на этот пост, возьмет на 
себя их материальное обеспече
ние с тем, чтобы дать возмож
ность своим представителям в 
полной мере заниматься испол
нением функций и реализовы-
вать власть, данную им манда
том. Тогда наши депутаты смо
гут работать в комиссиях при 
городских и районных Советах 
народных депутатов, участвовать 
в работе исполнительных коми 
тетав. Причем не только участ 
вовать, но и направлять их дея
тельность. Думаю, такая поста
новка дела поможет добиться 
реального улучшения работы 
этих органов. 

Н. КУЗЬМИЧЕВ, 
секретарь парторганизации 
рудообогатительных фабрик. 

По месту своего 
жительства 

Восстановить роль и полномо
чия Советов народных депутатов 
мы вряд ли сможем без пере
смотра сложившейся системы вы
боров народных представителей— 
депутатов. Главный ее недоста
ток, на мой взгляд, заключается 
в следующем. Выдвижение кан
дидата в депутаты идет в трудо
вом коллективе. А баллотируется 
кандидат уже по месту житель
ства. Причем распределение кан
дидатов по избирательным окру
гам идет произвольно, чисто ме
ханически. И получается, что из
биратели попросту не знают сво
его депутата — они его только 
и видят, что во время избира
тельной кампании да в период 
«организованных сверху» встреч. 

Нужно, чтобы кандидат в на
родные депутаты баллотировался 
не просто по месту жительства, а 
по месту своего жительства. Что
бы за него отдавали свои голоса 
люди, хорошо его знающие и 
встречающиеся с ним к а ж д ы й 
день. Думаю, это очень укрепит 
связь Совета с народом. А кроме 
того, поможет самому депутату 
выполнять свои полномочия н 
осуществлять контроль за выпол
нением решений Совета в своем 
районе. 

П. АЛЕЙЧИК, 
начальник технического бю-

ро аглоцеха № 1. 

Вношу 
предложение 

( с т р о к и из п и с е м ) 
Считаю, • что нам необходимо 

упразднить районные парткомы 
в промышленных городах, ведь 
практически на каждом крупном 
предприятии есть партийный ко
митет с правами районного. А 
партийное руководство ими со
средоточить в горкомах. 

А .ВОРОБЬЕВ, 
секретарь парткома У Ж К Х . 

Нам следует изменить отноше
ние к субботнику как к форме 
идеологической работы. Сохра
нить в масштабах страны один, 
всеобщий :— Ленинский комму
нистический субботник. Все ос
тальные проводить только по 
инициативе трудящихся пред
приятий, жителей городов, сел, 
поселков и так далее... Главное 
— не навязывать субботники 
«сверху», это дискредитирует са
му идею, залаженную в них. Ши
ре поддерживать в этом плане 
инициативу «снизу». 

А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ, 
мастер доменного цеха. 

Необходимо для поднятия ав
торитета и значимости нашего 
комсомола как резерва партии 
ввести в состав Центрального 
Комитета КПСС или его Полит
бюро первого секретаря ЦК 
ВЛКСМ. 

К. СМАКОВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

доменного цеха. 

Ввести контроль за работой 
пополнительных' комитетов Со
ветов народных . депутатов. Со
средоточить их деятельность на 
решении хозяйственно-управлен
ческих задач, исполнении нака
зов избирателей. 

В. НАУМОВ, 
сталевар мартеновского це

ха № 2. 

Строже относиться к приему 
в партию новых членов. Прини
мать только политически зрелых, 
морально устойчивых и высоко
нравственных товарищей. Исклю
чить попадание в партийные ря
ды случайных людей. 

Р. ХАБИРОВ, 
ст. инженер техотдела огне

упорного производства. 

Программы научно-техниче
ского развития и страны в це
лом, и каждого отдельного пред
приятия нужно обязательно рас
сматривать через призму соци
альных задач, интересов трудя
щихся. Поэтому все эти планы 
и проекты надо «пропускать» че
рез социальную экспертизу. 

А. СОКОЛОВ, 
мастер разливки мартенов-

ского цеха № 1. 

На правом фланге пятилетки 

Коллектив первого цеха 
ремонта металлургическо
го оборудования неодно
кратно возглавлял внутри-
комбинатское социалисти
ческое соревнование. Слож
ные и ответственные рабо
т ы по профилактике и ре
монту оборудования в мар^ 
теяовских цехах приходит
ся ему выполнять, и с эти
ми заданиями он успешно 
справляется. 

Среди тех, кто успешно 
несет трудовую вахту, на
зывают токаря Анатолия 
Михайловича IIAXOMOBA.. 
Он ежемесячно перевыпол
няет нормы на 50—60 про
центов при высоком каче
стве-. 

Фото Н. Нестеренко. 

Выбираем руководителей 1 

0 КОНКУРСНОМ ЗАМЕЩЕНИИ 
В дополнение к циркулярному письму № А-2 от 

13.01.88 г. «О порядке проведения выборов руководи
телей на Магнитогорском металлургическом комбина
те имени В. И. Ленина» приводим дополнительный 
перечень должностей, назначения на которые прово
дятся преимущественно на конкурсной основе: 

заместители главных специалистов, заместители на
чальников отделов управления комбината, лаборато
рий, начальники бюро, старшие инженеры, замести
тели и помощники начальников цехов, электрики и ме
ханики цехов, старшие мастера, не имеющие в своем 
распоряжении подчиненных; начальники управлений 
главного механика, главного энергетика, -железнодо
рожного транспорта, предприятий жилищно-комму
нального хозяйства, культурно-оздоровительных уч
реждений, материально-технического снабжения, уп
равления капитального строительства и их замести
тели. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсном замещении 
вакантных инженерно-

технических должностей 
Конкурс на замещение 

вакантной инженерно-тех
нической должности про
водится с целью подбора 
наиболее достойного, ква
лифицированного специа
листа. 

Участники конкурса 
В конкурсе на замеще

ние вакантной инженерно--
технической должности 
участвуют все желающие 
специалисты, профессио
нальная подготовка и ква : 

лификация которых отве
чают требованиям должнос
ти, объявленной для заме-, 
щения. 

Организация ' ' 
и проведение конкурса ' 
Объявление конкурса на 

замещение вакантной ин
женерно-технической долж
ности . производится замес
тителем директора по тру
ду и кадрам. В объявлении 
оговариваются требования, 
предъявляемые к участни
кам конкурса,' и состав кон
курсной комиссии. Объяв
ления о проведении конкур
са публикуются в много
тиражной газете «Магнито
горский металл», газете 
«Магнитогорский рабочий», 
либо в циркулярном пись
ме по комбинату. Функции 
конкурсных комиссий вы
полняют аттестационные 
комиссии, утвержденные 
приказом директора комби
ната . . 

Дипломированные специ
алисты, принявшие реше
ние участвовать в конкур
се, обращаются к ответст

венному секретарю аттес
тационной комиссии, за
полняют заявления уста
новленного образца, необ
ходимые учетные докумен
ты, проходят предвари
тельное собеседование с 
председателем конкурсной 
комиссии. ^ 

Участникам конкурса 
предоставляется возмож
ность самостоятельно по
знакомиться с предполага
емым участком работы, 
спецификой производства, 
технологией, оборудовани
ем, должностными инст
рукциями, трудовым кол
лективом. 

Участники конкурса про
ходят собеседование в кон
курсной комиссии. На ос
новании собеседований, а 
также представленных до
кументов комиссия произ
водит оценку кандидатов 
на соответствие должности. 

Конкурсная комиссия 
принимает решение о ре
комендации к назначению, 
на вакантную должность 
одного из претендентов. 

Свое решение конкурсная 
комиссия принимает путем 
открытого или тайного Го
лосования большинством 
голосов. При равенстве 'го
лосов принимается реше
ние, за которое проголосо
вал председатель конкурс
ной комиссии. . 

Решение конкурсной ко
миссии оформляется прото
колом. 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

разозание фондов, но в це
хах эта работа застопори
лась. Мы Обошли много це
хов. Надо прямо сказать, 
за редким исключением 
руководители боятся пере
дать свои полномочия. Су
дите сами: начальник сме
ны в отсутствие руководи
теля цеха должен быть 
полным хозяином подраз
деления, принимать реше
ния самостоятельно. И на
чальник цеха зачастую не 
имеет права вмешиваться 
в его работу. Точно так же, 
как министерство не имеет 
права сейчас по ряду воп
росов вмешиваться в рабо
ту предприятия. Хозрас
чет только .тогда даст ве
сомые результаты, когда 
заработает бригада. Не слу
чайно, подчеркнул Л. В. 
Радюкевич, когда спраши
ваешь у рабочих Магнит
ки, что же изменилось в 
цехе с внедрением хозрас
чета, многие говорят: «А 
ничего». До сих пор проб
лемой из проблем в неко
торых цехах является фонд 
мастера. На комбинате 

НЕРЕШЕННЫЕ П Р О Б Л Е М Ы КОМБИНАТА 
есть немало хороших при
меров решительного, насту
пления на устаревшие прин
ципы хозяйствования. Надо 
добиваться, чтобы дости
жения лучших, как , напри
мер, восьмого листопрокат
ного цеха, становились до
стоянием всех, смелее опи
раться на коллек- т и г . ы 
бригад, участков. . 

Первый зам. министра 
оказал, что медленно идет 
на комбинате перетарифи
кация . В этом деле кол
лектив ММК явно отстает 
от других предприятий ми
нистерства. В ряде" цехов 
комбината пошли по пути 
наименьшего . сопротивле
ния. К примеру, увеличи
ли зарплату за счет фонда 
материального Поощрения. 
А если на комбинате сло
жится такая обстановка, 
что фондов материального 
поощрения не §удет? Что 
тогда? Повышать тарифы 
можно только тогда, когда 
снижена численность ра-

ботающих, либо повышена 
реализация продукции. Во 
всех других случаях на
чальники цехов могут ока
заться в сложном положе
нии. 

Л. В. Радюкевич выска
зался по поводу экологи
ческой обстановки Магнит
ки. Им отмечено, что ряд 
министерств, в том числе и 
Министерство черной ме-. 
таллургии, к сожалению, 
до сих пор являются эко
логически «грязными». 
Практически 60 лет Мини-
-стерство черной металлур-

' гии почти не занималось 
на своих предприятиях во
просами экологии. Счита
лось, что в черной метал
лургии без выбросов обой
тись невозможно; вместо 
конкретного дела были то
лько слова, поддерживаю
щие эту точку зрения. Сей
ч а с к этому вопросу отно
шение другое. Небо над 
Магниткой будет чистым, 
когда все на своих рабо 

чих местах, начиная от ра
бочего и кончая директо
ром, будут уделять эколо
гии постоянное внимание. 
Например, одна из новей
ших коксовых батарей Маг
нитки 9-бис газит больше, 
чем 7-я или 8-я. А ведь это 
в первую очередь зависит от 
людей, от их отношения к 
делу. Л. В. Радюкевич при
вел еще ряд примеров, ког
да на. коксохиме, в горно
обогатительном производ
стве в одних местах улав
ливается, собирается пыль, 
и буквально в каких-то 
100 — 200 метрах — выбра
сывается. На многих уча
стках не решены вопросы 
сбора и отгрузки пыли. 

Л. В. Радюкевич поде
лился со слушателями сво
ими впечатлениями о том, 
как решаются социальные 
вопросы в Магнитке. 

Особое внимание в своем 
выступлении зам. минист
ра уделил вопросам техни
ки безопасности. Он отме

тил, что в прошлом году 
комбинат среди предприя
тий отрасли был одним из 
худших- по технике безо
пасности. В этом году по
ложение несколько улуч
шилось. Однако за пять ме
сяцев года зафиксировано 
четыре несчастных случая 
со смертельным исходом. 
Л. В. Радюкевич ска-зал, 
что он побывал во многих 
цехах комбината и увидел, 
что техника безопасности 
должна стоять у руковод
ства комбината на первом 
месте. Я считаю, сказал он, 
что .отдел охраны труда и 
техники безопасности про
сто не работает, как и на
чальники многих цехов. 
Именно это обстоятельство 
вызывает самую большую 
тревогу после посещения 
Магнитки. Мало кто из ру
ководителей может четко 
ответить на самые элемен
тарные вопросы по работе 
с подъемными механизма
ми. Мы прошли из конца в 

конец второго блюминга и 
все грузоподъемники, ка
кие встретились нам в пу
ти, практически непригод
ны. Много замечаний обна
ружено во втором марте
новском цехе. Положение 
чрезвычайно серьезное. 
Л. В. Радюкевич подчерк
нул, что формализмом 
сверху донизу пронизана 
вся работа по технике безо
пасности. Отделу охраны 
труда и техники безопас
ности, главному инженеру, 
другим р у к о в о д и т е л я м 
служб и подразделений на
до всеми силами менять 
положение. Через два ме
сяца я дам задание, ска
зал он, чтобы На комбинате 
прошла глубокая и всесто
ронняя проверка работы по 
охране труда. Если сдвигов 
в ней не произойдет, будем 
делать очень жесткие вы
воды. 

В заключение Л. В. Ра
дюкевич выразил уверен
ность, что коллектив ком
бината успешно справится 
с работой в жаркие летние 
месяцы. 

Записал 
А. ВИНОКУРОВ. 


