
РЕЗОЛЮЦИЯ ПРИНЯТА. 
ЧТО ЗА НЕЙ? 

июля в цехе 1 состоялось 
рабочее собрание с пригла

шением представителей других 
цехов металлургического произ
водства, на котором была при
нята резолюция, содержащая в 
себе ряд политических и соци
ально-экономических требова
ний, адресованных внеочередно
му съезду народных депутатов 
СССР, Верховным Советам 
СССР и УССР, а также адми
нистрации, профсоюзному коми
тету и совету трудового кол
лектива предприятия. 

Требования к парламентам 
страны и республики полностью 
перекликаются с требованиями, 
выставленными на митингах, 
состоявшихся на заводах "Океан " 
и ЧСЗ (они публиковались в мест
ной прессе), и содержат в себе, в 
частности: роспуск Верховного 
Совета СССР и проведение новых 
выборов; департизация армии, 
МВД, прокуратуры, суда и учеб
ных заведений; национализация 
имущества КПСС; отставка Ка
бинета Министров СССР и фор
мирование нового Кабинета; все
народное обсуждение проекта 
Конституции Украины и подписа
ние Союзного договора только 
после принятия Конституции; 
принятие республиканского Зако

на о разгосударствлении предпри
ятий и, наконец, повышение зара
ботной платы пропорционально 
росту цен. 

Ряд требований был вы
ставлен в адрес администрации, 
профкома и СТК 

На вопросы, вытекающие из 
этих требований, отвечают глав
ный инженер В.В.Сорочан, пред
седатель профкома В.И.Коршиков 
и председатель СТК О.М.Шварц. 
Сегодня разговор начинает В. В. 
Сорочан. 

Прежде всего хотелось бы 
отметить, что большинство тре
бований справедливы и понят
ны, так как они связаны с не
обузданным ростом цен на все 
виды продукции, и прежде всего 
на товары массового спроса, с 
сокращением объемов производ
ства товаров и опустевшими 
прилавками магазинов, и с от
сутствием четкой программы 
действий, которая могла бы от
ветить на вопрос: "А когда же 
все это кончится?” 

Однако есть среди них и 
требования, которые не решают 
никаких насущных проблем, 
носят популистский характер и 
только еще больше накаляют и 
без того взрывоопасную атмо
сферу в обществе. 
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Второе, чего нельзя не заме
тить, так это отсутствие у некото
рых работников нашего завода 
полной и достоверной информа
ции о том, что делает админист
рация совместно с профкомом 
для того, чтобы каким-то образом 
улучшить положение трудового 
коллектива, хоть чем-то оградить 
его от той беды, которая настигла 
страну. А может быть, кто-то 
просто не хочет этого замечать? 

Вот в этом я вижу большую 
недоработку и администрации, и 
профсоюзного, и партийного 
комитетов, и СТК. Как известно 
из протокола, на этом собрании 
выступили только два человека -
тт. Пурич В.И. и Попов М.К. А 
где же были представители ад
министрации, профкома и парт
кома, просто люди, сведущие в 
том, что предпринимается сего
дня и в стране, и в республике, и 
на заводе? Их среди выступав
ших почему-то не оказалось. 
Глубоко убежден, что популист
ских требований, которые не 
украшают здоровый, мыслящий 
и неравнодушный к происходя
щему вокруг коллектив цеха 1, 
было бы гораздо меньше, если 
бы на собрании кто-то выступил 
с разъяснениями. 

Однако перейдем к ответам 
на вопросы, которые поставлены 
перед администрацией в том 
порядке, в котором они изложе
ны в резолюции. 

Отмечу, что на первое ме
сто почему-то (возможно, соста

вители резолюции их считают 
самыми важными и самыми жиз
ненно необходимыми) поставле
ны два именно популистских 
вопроса - отчет о финансовом и 
имущественном отношениях с 
парткомом и выведение его за 
территорию завода. 

Никаких финансовых отно
шений с парткомом предприятие 
не имеет. Имущественные же 
отношения были установлены 
еще в прошлом году, когда парт
ком освободил партийный каби
нет, которым сегодня может 
пользоваться любая обществен
но-политическая организация, 
освободил ряд помещений, в том 
числе под расширение телефон
ного узла, и взял в арендное 
пользование только одно поме
щение в заводоуправлении, со
стоящее из трех комнат. Аренд
ная плата за помещение состав
ляет 1300 рублей в год. 

Не следует забывать, что весь 
партком сегодня имеет в своем 
составе только 3 человека, освобо
жденных от основной деятельно
сти, и секретаря-машинистку. 

Что же касается выведения 
парткома за территорию завода, 
то действие это со стороны ад
министрации выглядело бы про
тивозаконно. КПСС - официаль
но зарегистрированная со своим 
Уставом организация и имеет 
законное право на свое сущест
вование в стране, а законно при
знанным Уставом этой организа
ции предусмотрено формирова-
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ние первичных организаций по 
территориально-производствен
ному признаку. 

Но дело даже не в этом. Все 
мы, так яро критикующие ко
мандно-административную сис
тему, партократию и совершав
шееся ими насилие, сегодня са
ми пытаемся его осуществить. 
Ведь “вывести" - значит совер
шить насилие. Это и не гуманно, 
и не демократично. Так в право
вом государстве, а к таковому 
мы стремимся, не поступают. 

Это связано с выбором каж
дого десятого члена нашего кол
лектива, и притом не самого худ
шего, а добросовестного, дисцип
линированного, трудолюбивого. 

Не "выводить", на мой 
взгляд, нужно, а создавать атмо
сферу, в которой любая партий
ная организация либо своими 
действиями и авторитетом укре
плялась, либо сама покинула 
территорию, где она сформиро
валась, как не справившаяся со 
своей задачей, не получившая 
поддержки. Но это уже задача не 
администрации. 

Следующее требование, тре
бование о повышении заработ
ной платы, видимо, неспроста 
адресовано и администрации 
предприятия, и Верховному Со
вету (СССР или УССР - из текста 
резолюции понять трудно). Каж
дый понимает, что никакая адми
нистрация никакого предприятия 
не в состоянии поспеть за не
управляемыми инфляционными 

процессами в стране. Резолюция 
требует “повышения зарплаты к 
концу 1991 года в 2,5-3 раза". 

А могут ли те, кто остано
вился именно на этих цифрах, 
ответить, достаточно ли будет 
этого? Нет, не могут. И для того 
есть очень много не зависящих 
ни от составителей резолюции, 
ни от администрации причин. 

Вместе с тем администра
цию и лично генерального ди
ректора больше всего волнуют 
именно вопросы заработной пла
ты трудящихся, принятие всех 
доступных, а порой и недоступ
ных мер для неуклонного ее по
вышения в условиях разгула цен. 

И программа такая у адми
нистрации есть. Но это очень 
сложная, зависящая от многих 
факторов (от постоянно меняю
щихся законов до неуклонно сни
жающейся производительности и 
эффективности труда нашего 
коллектива) программа, а не гра
фик, где безо всяких на то осно
ваний и предпосылок проставле
ны сроки и проценты роста. 

Наша газета уже информи
ровала коллектив о принятых 
мерах, и я не буду на них оста
навливаться подробно. Хочу 
только подчеркнуть, что по срав
нению с соответствующим пе
риодом прошлого года среднеме
сячный доход на одного работни
ка (без учета выплат на детей) 
увеличился на 146 рублей и со
ставил за июнь 407 рублей, в том 
числе у рабочих-сдельщиков 502 
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рубля, у повременщиков - 335 
рублей, у руководителей, специа
листов и служащих - 432 рубля. 

Администрация прекрасно 
понимает, что этого явно недос
таточно, и интенсивно ищет пу
ти дополнительного повышения 
зарплаты. В настоящее время 
готовится приказ о повышении 
ее с 1 августа еще на величину 
от 60 до 94 рублей в месяц. 

На этом поиски таких путей 
не ограничиваются. Но нужно, 
чтобы каждый член нашего кол
лектива понимал, что без труда 
не вытащить и рыбки из пруда, 
что плохая работа, снижение 
темпов, сокращение объемов 
производства продукции не 
только не сохранят, но и сведут 
на нет все достигнутое, так как 
оно зависит не от желания или 
нежелания администрации. 

Еще одно требование было 
выставлено администрации -
провести выборы органа само
управления трудового коллекти
ва предприятия в соответствии с 
Законом о предприятии Украин
ской ССР. 

Тот, кто внимательно изучал 
этот Закон, должен был отметить, 
что полномочия трудового кол
лектива реализуются общим соб
ранием или их выборным орга
ном в том случае, “если иное не 
предусматривается уставом!” 
Уставом же нашего предприятия 
предусмотрен и избран Совет 
предприятия. Не распускался и 
совет трудового коллектива, а 

производственные, трудовые и 
экономические отношения трудо
вого коллектива с администраци
ей, вопросы охраны труда, соци
ального развития, участие работ
ников в использовании прибыли 
регулируются Коллективным до
говором. Все это соответствует 
Закону “О предприятиях в Укра
инской ССР". 

Как видно, для самоуправ
ления трудового коллектива у 
нас создано вполне достаточно 
органов. Но важно не это, важна 
компетентность и действенность 
этих органов. 

Немного о кооперативах, 
действующих на территории 
предприятия. Этот вопрос очень 
сложен и неоднозначен. С одной 
стороны - переход к рынку, го
сударственная поддержка коопе
ративного движения, развитие 
предпринимательства, с другой 
- неравные условия, в которые 
сегодня поставлены государст
венные предприятия и коопера
тивы, малые предприятия. 

С одной стороны - возмож
ность привлечения кооператива 
или малого предприятия для 
оперативного решения вопросов 
изготовления срочной продук
ции, увеличения выпуска това
ров и услуг, улучшения условий 
труда с затратами, намного 
меньшими, чем это делалось бы 
своими малочисленными сила
ми, с другой - утечка кадров в 
кооперативы и малые предпри
ятия, привлечение кооператива-
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ми наших же кадров и использо
вание ими всех видов благ, для 
создания которых кооперативы 
не вложили ни йоты, что являет
ся причиной столь резкой разни
цы в оплате труда. 

Сегодня предприятие поль
зуется услугами двух разновид
ностей кооперативов и малых 
предприятий - образованных за 
пределами и без участия пред
приятия и образованных на базе 
предприятия и с его согласия. 

Услугами первых мы поль
зуемся так же, как и раньше поль
зовались услугами подрядных 
строительных, монтажных и нала
дочных организаций по государ
ственным расценкам. Дело в том, 
что сегодня многие из этих пред
приятий перешли в аренду, преоб
разовались в малые предприятия, 
предприятия с ограниченной от
ветственностью и т.д. И если 
раньше, например, была государ
ственная организация по благоус
тройству "Спецстрой", то сегодня 
такой организации просто не су
ществует. Хочешь не хочешь, но 
если позарез надо - пользуйся 
услугами малого предприятия, 
хотя это та же самая организация. 

Хорошее и выгодное со
трудничество установлено у нас 
с кооперативом "Высотник", 
который выполнил ряд полезных 
работ по ремонту зданий и со
оружений, окраске ферм, пере
крытий, кранов, и другими 
строительно-монтажными орга
низациями. 

За 1-е полугодие 1991 года 
подобными организациями вы
полнено работ на сумму 488 тыс. 
рублей, или около 30 процентов 
от общих работ, выполняемых 
подрядчиками. 

Существуют кооперативы и 
малые предприятия, образован
ные с согласия администрации и 
на базе предприятия. О том, ка
кова от них польза, можно су
дить по-разному. 

Вот, например, филиал ма
лого предприятия "Промед" (ди
ректор Е.Н.Симоненко) специа
лизируется на производстве ме
дицинского инструмента, и в 
первую очередь для офтальмоло
гии. Поддержку этому коллекти
ву оказывал лично я с самого 
начала его зарождения, когда 
бригадир слесарей цеха 35 
Ю.А.Кириченко, насмотревшись 
на горе людей, страдающих глаз
ными болезнями, по собственной 
инициативе и абсолютно безвоз
мездно стал изготавливать от
дельные виды инструментов для 
микрохирургии глаза. Естествен
но, что рост заказов потребовал 
и расширения возможностей, 
создания производственной ба
зы, выделения в самостоятель
ную структурную единицу. За
вод предоставил "Промеду" в 
аренду помещение, оборудова
ние, оказывает всестороннюю 
помощь. Велика ли польза пред
приятию от той мизерной платы 
за аренду? Нет, конечно. А обще
ству? 
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Кооператив "Архимед" (ру
ководитель - инженер-конструк
тор ОГТ Ю.Ф.Рощин) тоже спе
циализируется на разработках и 
производстве медицинского обо
рудования и товаров народного 
потребления. В прошлом году он 
реализовал продукции (при
способления для закупорки ле
карств, дозаторы, посуда) на сум
му 150 тысяч рублей, и в этом 
году ожидается не меньше. Завод 
зачисляет эти объемы в свои от
четы перед государством. 

Кроме перечисленных, на 
территории завода организованы 
малое предприятие "Сигма" (при 
комитете комсомола, фонд моло
дежных инициатив) и агропром-
фирма “Комплекс" (директор 
Б.С.Захаров), за территорией -
"Престиж" (ателье по индпоши-
ву, руководитель Ю.А.Гандилов) 
и "Лира" (платная стоянка авто
мобилей с будущей мастерской, 
руководитель А.И.Молчанов). 

Все эти образования само
стоятельны, их трудовая и фи
нансовая деятельность контро
лируется местными финансовы
ми и налоговыми органами. Фи
нансовые отношения с предпри
ятием ограничиваются только 
расчетами за арендуемые поме
щения и оборудование. 

Специалистами предприятия 
разработан типовой договор на 
аренду, который увязывает по
следнюю с той продукцией, кото
рую производит на заводе коопе
ратив, что позволяет контролиро

вать производство вплоть до вы
воза со своевременной оплатой. 
Договора предусматривают также 
плату за все виды услуг, которы
ми пользуется арендатор на заво
де, вплоть до туалетов и столо
вой, а в отдельных случаях - от
числения от прибыли, получае
мой кооперативами и малыми 
предприятиями от реализации 
продукции. 

И, наконец, последний во
прос с требованием добиться 
полной самостоятельности пред
приятия, перехода на новые фор
мы собственности. Наше пред
приятие - государственное пред
приятие, находящееся в ведении 
оборонной отрасли - Министер
ства судостроительной промыш
ленности СССР. Одновременно 
оно находится в имущественном 
отношении под юрисдикцией 
Украины. Правительствами и 
Союза, и республики в настоя
щее время разрабатывается пере
чень предприятий, не подлежа
щих приватизации и сдаче в 
аренду с учетом интересов обо
роны и необходимости монопо
лии государства на отдельные 
виды деятельности. Вероятнее 
всего, наше предприятие попа
дет в этот перечень, и добивать
ся нужно будет только одного -
условий, при которых на гос
предприятии будет выгоднее 
работать, нежели на частном. 

Для сведения сообщу, что 
цены на оборонную продукцию 
уже сегодня гораздо выше цен 
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на гражданскую и они взяты под 
контроль республикой. 

Являясь государственным, 
наше предприятие уже сегодня 
получило достаточно самостоя
тельности, в том числе в вопро
сах распределения прибыли, ус
тановления тарифов и окладов, 
распоряжения продукцией, изго
товленной сверх госзаказа и т.п. 

Вместе с тем, работать над 
новыми формами хозяйствова
ния, которые максимально при
близили бы отношение к государ
ственной собственности у наем
ного рабочего, как к своей собст
венности, бесспорно, нужно. 

Гарантия занятости рабо
чих, ИТР и служащих на заводе 
путем переобучения закреплена 
коллективным договором, пункт 
3.1, а программа переобучения 
рассматривалась и одобрена Со
ветом предприятия. 

Что же касается переориен
тации производства на случай 
потери заказов на газотурбин
ную технику, то этим вопросом 
администрация пока действи
тельно вплотную не занимается. 
Все дело в том, что никакая дру
гая продукция (имеется в виду 
постоянная, а не разовая, и рас
считанная на загрузку всего кол
лектива, а не отдельных его под
разделений), кроме газотурбин

ной техники, не принесет нам 
необходимых доходов. А работ 
по укреплению своих традици
онных позиций на внутреннем 
рынке непочатый край. Именно 
над этим и работает сейчас кол
лектив специалистов. Об этом я 
уже писал в статье “Сбыт и про
изводство". 

В заключение еще раз хочу 
подчеркнуть, что требования, 
которые изложены в резолюции 
собрания цеха 1 и поддержать 
которые призываются рабочие 
всех цехов и отделов, весьма 
актуальны и злободневны, одна
ко к каждому вопросу нужно 
подходить трезво, взвешенно, 
тщательно анализируя все “за" и 
"против", компетентно. 

Возможно, для этого и ну
жен, как предлагается в резолю
ции, единый координационный 
центр, но, на мой взгляд, со всем 
этим в состоянии справиться и 
вновь созданное при профкоме 
образование - комиссия по зако
нодательной инициативе и связи 
с Советами, которую возглавля
ет ведущий конструктор КО 
В.С.Рукавишников и в состав 
которой входят известные и ува
жаемые члены нашего коллекти
ва, в том числе председатель 
СТК цеха 1 Б.А.Громов, откры
вавший рабочее собрание. 

"Турбинист ” 
(19 июля 1991 года) 
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