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Школа самоуправления 

ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНИЕ... 
Выборы СТК комбината про-

..ведены недемократично — это 
мое мнение, выраженное в ста
тье «Точка или запятая?» Оно 
не опровергнуто, но на заседа
нии совета прозвучало требова
ние писать, опираясь на факты. 
Однако ответа по существу под
нятого вопроса СТК так и не 
дал. 

Впрочем, а было ли заседание? 
Едва набралась половина членов, 
кто-то предложил все-таки решить 
накопившиеся вопросы, хотя всем 
было очевидно, что кворума нет. 
Но это к слову. Мои замечания 
ставили целью иметь 'авторитет
ный, энергичный, мобильный СТК. 
И если половина его членов не яв
ляется на первое заседание, го что 
ждать в дальнейшем? Примем к 
сведению, что по крайней мере у 
четверых из 27 были уважитель
ные причины. 

Меня не удивило, что наравне с 

1 
П. И. Бибиком, М'. А. Петровым, 
Л, В. Чемезовой, А.. Л. Мастру-
евым, А. А. Пташник, которые 
прошли в СТК по «именному» 
опиеку, гак же активно и ' плодо
творно проявили себя на этом за
седании Е. И. Сильченко, Ю. П. 
Кудряшов, В. Н. Иванов, Р. Н. 
Ф.асахов, Н. В. Дулейчик, Г. Г. 
Пешненко, В. А. Суханов и другие 
«незапланированные», но уже осо
знавшие ответственность перед на
ми за свой новый статус, решив
шиеся отстаивать личные интересы 
на пользу всему нашему коллекти
ву. Но было и «одобряем» — по 
совести, а не по просьбе председа
тельствующего голосовали лишь 
несколько человек — и, повторя
юсь, неучастие в работе. 

Случайно ли, что в отчете о кон
ференции ни слова не сказано о 
выборах СТК и совета предприя
тия? Полагаю, нет. И суть не в 
том, что советы фактически мы не 

избрали г— не было кворума, — а 
в том, что кандидаты в них поя
вились недемократичным путем. 

Взглянем внимательнее на сос
тав СТК. На два десятка энерге
тических цехов — один представи
тель. У механиков, к примеру, при 
той же численности работающих— 
шестеро. О том, что обидели ком
мунальщиков, уже молчу: к этому 
все привыкли. Если каждый член 
СТК (представляет примерно одну 
тысячу работников ММК, то сколь
ко голосов он получил как канди
дат: в своей бригаде 20—30 и все? 
. А на конференции истово спори

ли, может ли быть в СТК вожак 
коммунистов, за которым более б 
тысяч членов КПСС (для оправки 
•— я в эти тысячи не вхожу). -

Дальше. Механический, сорто
прокатный цехи и Ц Л К выдвину
ли сразу по два члена СТК, а СПЦ 
имеет, кроме того, и члена! совета 
предприятия. И вообще, прокатчи-

Почта редакции. Точка зрения 

КОММУНИСТЫ! ВАМ ПОМОЧЬ? 
Сразу скажу — я не коммунист, 

но мне вас жалко: вы на распутье. 
Решаете, куда приткнуться: к марк-
систам, социалистам или к партии 
Нины Андреевой. Нет у вас сво-
ей «платформы», от вас отказался 
ЦК. Тяжко? Конечно. 

Задайте себе вопрос: «Почему в 
капстранах мэрами городов и округов 
становятся коммунисты?». Ответ ясен 
— только благодаря решению мест
ных проблем, а не результатам гло
бальной политики. Коммунистов в 
Магнитке еще много. Так посмотрите 
на жизнь города глазами его граждан, 
живите нуждами города, а не выбо
ром платформ. 

Магнитка — рабочий город, а смысл 
труда потерян, падает производство, 
растут прогулы. Ведь чтобы купить 
«штаны» и просто поесть, нужно «от
пахать» 2,5—3 месяца. В капстранах, 
где повернулись лицом к человеку, 
ушли в прошлое депрессии 30-х годов. 
Опады и подъемы повторяются, но 
живет человек труда хорошо или про
сто нормально. Что ни говори, а За
пад стал жить по-человечески только 
с конца 50-ix годов, и человеку наш
лась возможность сочетать и труд, и 
отдых, возможность к духовному воз
рождению. 

Вспомним 60-е годы. У них и «хип
пи», и «панки», и распад семей. На
шли же они силы вернуться к обще
человеческим ценностям. Наши же 
60-е годы кончились крахом демокра
тии и организацией семейных мафиоз-
НЬРХ кланов. Но если Запад уважает 
честных бизнесменов и не любит ну
воришей, то у нас новоявленным бо
гачам — полная свобода и даже ува
жение. 

Вас заботит ч теперь ' борьба за 
власть и потеря влияния в-массах. 
Но по большому счету власть завое
вывается на местах уважением к ней. ' 
Что такое 70 лет правления комму
нистов? Это тихая подмена идей Ле
нина • на лозунги. Было четыре рево
люции: 1905 года, февраль и октябрь 
1917 года и тихая, тайная революция 
коммунистов с тяжелейшими послед
ствиями для страны. Напрашивается 
вывод : коммунистов народ к власти 
не избирал, они ее захватили обма
ном, и она им не принадлежит, а под
держивается страхом. 

Ленин создал партию большевиков, 
а не коммунистов, и партия его назы
валась РСДРП ( 1 6 ) . Только из того, 
что социал-демократы большевики 
оказались партией - большинства, их 
идеи — понятны массам, Октябрь по
бедил. Д а ж е народный герой граж
данской войны Василий Иванович Ча
паев не знал, кто такие коммунисты, 
а воевал за социал-демократию боль
шевиков. Так что КПСС — это пар
тия, созданная Сталиным:, и ее жерт
вой стала старая ленинская гвардия 
— большевики, т. е. демократы. 

Последовательность такова: Р С Д Р П 
— большевики, потом В К П + ( б ) и в 

конце КПСС. Где ж е демократы-боль
шевики? А их просто не стало. Вмес
то демократов появились бюрократы 
от КПСС. А в итоге коммунисты те
ряют власть в городе, тают их ряды.-
Так вернитесь к РСДРП, а не изобре
тайте велосипед. . . 

Нет в Магнитке рабочего класса, 
есть просто рабочие ММК, ММЗ, ка
либровочного завода... Помогите ра
бочим объединиться, создайте СТК 
города. Есть у вас еще люди, средст
ва, здания — помогите Магнитке. Не 

нужны мы Челябинску — он не дает 
нам ничего: ни сигареты, ни холодиль
ники, ни машины, давайте искать вы
ход. Может быть ц в Башкирии. Лю
дей берем у нее, зона отдыха в ней, 
аэропорт в ней. Башкирия находится 
в РСФСР, так что перейдя под ее 
флаг, мы ничего не потеряем, но, мо
жет, приобретем сибайекую колбасу; и 
сохраним колеса на своих автомоби
лях в зонах отдыха? 

Коммунисты ищут дело, а оно ищет 
их. В городе негде отдохнуть. У 
других есть Монмартр, Арбат, у нас 
— чахлая улица Горького и брошен
ный проспект Металлургов, где по но
чам уже боятся ходить. Д а ж е ред
кий праздник для города — вспом
ним его юбилей — обернулся непри
ятностями. 
раз не смотрит в их сторону ЦК, у 

Думаю, коммунистам города, — 
него свои заботы, — надо посмотреть ' 
в сторону города. Организуйте досуг 
его жителей, обратите внимание на 
обездоленных, на магазинные полки. 
Смешно смотреть: вы тягаетесь за 
власть, а город, производя массу то
варов для населения, остается без 
них. Я спрашиваю коммунистов: «Где 
товары нашей швейной, обувной фаб
рик, да и мебельной тоже?». Когда 
вы, коммунисты, ответите городу на 
сы отпадут сами собой. Повернитесь 
эти вопросы, ваши внутренние вопро-
лицом к городу, и не будет у вас 
борьбы, а рядовые коммунисты под
держат лидеров, и народ будет в ва
шей партии. Но главное — люди пой
дут к вам. 

В. К., 
слесарь ЛПЦ № 1. 

(Про просьбе автора не указываем 
его фамилию). 

Репортерская хроника 

В канун Дня металлурга — 18 июля по новой 
трамвайной ветке от улицы Грязнова до улицы 
Галиуллина прошел первый трамвай. Пробный 
маршрут успешно провела Татьяна Васильевна 

ЛИТВИНЕНКО, (на снимке). Приемочная комис
сия подписала акт о вводе нового участка путей 
длиной 2,6 километра в эксплуатацию. 

Фото В. Макаренко. 

ки действовали, похоже, «инициа
тивно». В совете предприятия их 
четверо, причем все из цехов, уже 
имеющих членов СТК. И одновре
менно в стороне остались другие 
цехи, в том числе все три обжим
ных. Как понимать слова Е. И. 
Сильченко на заседании, что на
чальники обжимных цехов пообе
щали не препятствовать в работе 
своим членам СТК, если таковых 
попросту нет? 

Все оказанное позволяет мне 
обращаться теперь не к Е. И. Силь
ченко — кстати, отказывающемуся 
в ближайшие месяцы подчиниться 
решению конференции трудового 
коллектива занять независимую 
от администрации должность ос
вобожденного председателя СТК,— 
а к председателю продолжающей
ся, (а значит—единственно закон
ного высшего органа трудящихся 
ММК), конференции Р. Н. Фаеахо-
ву. Ваши аргументы, Раис Нурга
леевич! 

А. МЯГКОВ, 
ведущий инженер ЦЛА. 

Звонить 01 

ЗА ФАНТАМИ 
ПРОТОКОЛАХ 

— П Р Я М Ы Е 
УБЫТКИ 

Двадцать четыре пожа
ра произошли на терри
тории комбината в про
шедшем полугодии. Пря
мые убытки от них соста
вили почти четыре тысячи 
рублей. 

Наибольшее количество — 
8 пожаров — произошло в 
прокатном производстве, 
коксохимическом — 6, уп
равлении главного энергети
ка^—4. Основные причины: 
неосторожное обращение с 
огнем, неисправность элект
рического оборудования, на>-
рушение правил эксплуата
ции эл ектр онатр евательных 
приборов и проведения огне
вых работ. 

Плохо выполняются пунк
ты предписания государст
венного пожарного надзора, 
слаб контроль за их выпол
нением и со стороны руко
водства цехов. 

Обеспеченность пенными 
огнетушителя ми составляет 
по некоторым производствам 
и цехам лишь 60—65 про
центов от требуемого коли
чества. По пионерским лаге
рям и загородным базам от
дыха — в пределах сорока 
процентов. Менее чем на чет
верть обеспечены производ
ства и углекислотными ог
нетушителями. А электроус
тановки на загородных ба
зах отдыха комбината ими 
практически не обеспечены. 

За различные нарушения 
пожарной безопасности и не
выполнение требований норм 
и правил прекращена экс
плуатация 22 агрегатов и 
помещений комбината, от
ключено 37 пожароопасных 
участков и сетей. За полго
да составлено 164 протокола 
за нарушение правил по
жарной безопасности, в том 
числе 157 протоколов на 
должностных лиц. 

Дело, разумеется, не толь
ко в количестве представ
ленных протоколов. . Хотя, 
чем их больше, тем более 
н ебл а гоп олу чнаи обет а н ов-
ка в подразделениях комби
ната. Дело — в их выпол
нении. Иначе возможны но
вые неприятности из-за ог
ня. Плохо другое: многие из 
протоколов по пожарной 
б ез опасности сост ав ля ю т ся 
по два—три раза. И неред
ко повторяются из слова в 
слово. А потом слушаешь 
неуклюжие попытки неради
вых исполнителей как-то оп
равдаться... 

В. молошников, 
инженер отряда В ПО, 

Наша 

консультация 

ЗАКОН 
РОССИИ 
о занятости 
населения 

С 1 июля вступил в си
лу Закон РСФСР «О за
нятости населения в 
РСФСР». 

В соответствии с настоя
щим Законом гражданам 
принадлежит исключитель
ное право распоряжаться 
своими способностями к 
производительному и твор
ческому труду. Принужде
ние к труду не допускается 
и незанятость граждан не 
может служить основанием 
для их привлечения к адми
нистративной и иной ответ
ственности. 

В Законе впервые опреде
лен статус безработных 
граждан. В соответствии со 
ст. 3 настоящего Закона 
безработными признаются 
трудоспособные граждане, 
которые не имеют работы и 
з а р аботка, з а р егистр ир о в at-
ны в службе занятости в 
целях поиска подходящей 
работы и готовы приступить 
к ней. Регистрация безра
ботных осуществляется в 
органах службы занятости 
по месту постоянного жи
тельства. 

Подходящей считается ра
бота, которая соответству
ет профессиональной при
годности работника с уче
том уровня его профессио
нальной подготовки, преж
ней работы,, состояния здо
ровья, транспортной доступ
ности рабочего места. 

В соответствии со ст. 30 
Закона государство гаран
тирует гражданам, потеряв
шим работу или впервые 
ищущим ее, компенсацион
ные выплаты, получение по
собия по безработице. Вре
мя, в течение которого вы
плачивается пособие по без
работице, засчитывается в 
общий трудовой стаж. 

В соответствии со ст. 33 
пособие безработным граж
данам устанавливается в 
процентном отношении к 
средней заработной плате 
за год по последнему месту 
работы. Гражданам, впер
вые ищущим работу, уста
навливается пособие, в раз
мере минимальной оплаты 
труда. При наличии у без
работного нетрудоспособ
ных иждивенцев размер по
собия увеличивается на 10 
процентов на каждого иж
дивенца, но максимальный 
размер его не может превы
шать размер среднего зара
ботка по последнему месту 
работы. Право на пособие 
по безработице наступает 
не позднее 11-го дня с мо
мента обращения гражданин 
на в службу занятости й 
срок выплаты пособия не 
может превышать 12 меся-
цев (ст. 34 Закона) . 

Для граждан, потерявших 
работу и заработок, посо
бие по безработице выпла
чивается в случае, если они 
в течение 12 месяцев, пред
шествовавших началу без
работицы, имели оплачивае
мую работу но менее -12 ка
лендарных недель. 

Выплата пособия по без
работице может быть при
остановлена или прекраще
на в следующих случаях: 
увольнения за ' нарушение 
трудовой дисциплины, тру
доустройства на временную 
работу, получения пособия 
по безработице обманным 
путем, осуждения безработ
ного к наказанию в виде ли
шения свободы, отказа 
гражданина от двух предло
жений подходящей работы 
(ст. 38 Закона) . 

Н. ГОРСКАЯ, 
юрисконсульт. 


