
ЭКСПРЕСС -ОПРОС 
Доживем ли 
до реформы? 

Угнаться сегодня за ценами — дело заведомо 
гиблое, особенно для нас, простых смертных. По
рой доходит до абсурда. Например, в одном ма
газине, но в разных отделах продают одни и те же 
мандарины: в одном по 300 рублей за килограмм, 
в другом 463 рубля. Проще говоря — по-
нашенскому, это называется дурдомом. Разби
раться тоже нет никакого желания — все равно 
справедливости не найдешь. 

А тут еще недавно встретил одного предста
вителя коммерческой структуры, занимающейся 
продажей запасных частей к автомашинам, так он 
заявил, что цены еще разок подпрыгнули, но уже 
на... 70 процентов. Правда, за точность этого со
общения не ручаюсь, но в нашей сегодняшней 
неразберихе все возможно. 

Каждый играет на своей гармони. И умудрен
ные жизненным опытом люди так и заявляют: 

Опасный 
фактор 
привыкания 

Предлагаем краткую запись бе
седы нашего корреспондента с д и 
ректором по безопасности ММК 
Леонидом ТУРУ СОВЫ М по итогам 
прошедшего года. 

— За историю комбината лишь дважды коли
чество смертельных случаев в год не превышало 
четыре. В прошлом году мы не без удовлетворе
ния ожидали, что мрачное это число уменьшится. 
До конца года на предприятии произошло всего 
два смертельных случая. Но, как будто по воле 
злого рока, и в этот раз нам не удалось преодо
леть печальный барьер — в последних числах 
декабря погибли еще два человека. 

В целом же год прошел достаточно благопо
лучно. Это видно из сравнения хотя бы с 1991 
годом. Если тогда мы имели 194 травмы и 11 
смертей, то в прошлом году соответственно — 
156 и 4 (за единицу учета принимается телесное 
повреждение, повлекшее за собой даже один 
день нетрудоспособности). 

По-прежнему на высоком уровне сохраняется 
травматизм, связанный так или иначе с употреб
лением спиртных напитков. Имеется еще одна 
любопытная тенденция, проистекающая, по-ви
димому, больше из человеческой природы, чем 
из специфики производства. Заметьте, уровень 
травматизма, у лиц, отработавших на ММК более 
10 лет, равен по показателям... с новичками. С 
теми, кто трудится на комбинате менее года! 

Почему? Молодой рабочий скорее получит 
травму, шарахаясь в цехе от иллюзорной опасно
сти, чем попадет в радиус действия работающего 
крана, механизма или в иную непривычную, не
надежную, на его взгляд, обстановку. Рабочий со 
стажем напротив — впадает в другую крайность. 
Он все знает, все умеет и, как говорится, никогда 
не оробеет. Над ним начинает довлеть весьма 
опасный фактор — привыкание к опасности. Он 
смело идет туда, куда идти нельзя, и делает то, 
что делать запрещено. Опыт, конечно, выручает. 
Но бывает и осечки, которые порою заканчива
ются трагически. 

Один пример прошлого года. Водитель элек
тропогрузчика Дюкарев, отработавший в цехе 
более 20 лет, производил погрузку в автомобиль 
чушкового алюминия, будучи, кстати, в основа
тельном подпитии. Чушки были увязаны в пакеты. 
Захватив на вилы электропогрузчика два пакета 
общей высотой 2,3 метра, Дюкарев стал подни
мать груз вверх. Один пакет оказался выше рамы 
и при начале движения упал на водителя, причи
нив ему смертельную травму. А сколько случа
ется тяжелых увечий, так же глупо, по неосмот
рительности, самонадеяности. Обидно. Стоит ли 
в наше и без того нелегкое время осложнятв 
свою жизнь проблемами, которых может не 
быть? 

Будет ли удачным новый год? Ска
зать трудно. Лишь в первой декаде 
января на ММК уже погибло два че
ловека, во втором листопрокатном про
изошел крупный пожар. 

В заключение пожелаем всем не за
бывать, что Бог создал человека без 
запчастей и дал нам только одну жизнь. 
Храните же ее дольше. 

М. ЛЕВИЦКИЙ. 

такое продолжаться долго не может, не миновать 
денежной ресрормы. Да и из центральной печати 
подобная *Утка" нет-нет да вылетает. 

И. МЕДВЕДЦЕВ, пенсионер: 
— Знаете, о ценах даже и не хочу говорить. 

Это что-то ужасное. Колбаса и масло под пятьсот 
рублей! Всего месяц с небольшим назад они 
были наполовину дешевле. Реформа? Может она 
и нужна, но в стране, попросту говоря, произвол, 
и будет ли эта реформа на пользу... 

A. СЕВОСТЬЯНОВ, слесарь ММК: 
— Дожили, за обед меньше стольника не 

плачу: Автомашины для нас, работяг, стали недо
ступными. Цены — одни "лимоны". Я за реформу. 
И чем быстрее она произойдет, тем лучше. 

B. ВИЕР, главный бухгалтер ММК: 
— Считаю, что денежная реформа сегодня 

преждевременна. Надо сначала покончить с на

шим безобразием в ценах и беспределом, необ
ходимо стабилизировать производство. Только 
после этого, думаю, если провести реформу, она 
принесет успех. 

Л. АЛФЕРОВСКАЯ, заведующая Маг
нитогорским отделением Госбанка: 

— Вопрос не из простых Думаю, что не нуж
на. Если ее проводить, то на это потребуются 
очень большие затраты; которые, думаю, себя в 
дальнейшем не оправдают. 

— А если не реформа, то провестиеще 
укрупнение денег, как в Польше? 

— В целом у нас в стране уже идет укрупне
ние денег. Тем же металлургам нынешнюю зар
плату выдали крупными купюрами. Так нет. не
которые предпочитают мелкие. Вот и получается 
что всем не угодишь. 

Ю.ПОПОВ. 

Профсоюз накануне перемен 
Во вторник, 14 января, состоялся первый в 

новом году семинар профсоюзного актива. 
Судя по всему, ветер перемен коснулся не 

только производственных структур комбината. 
Превращение ММК в акционерное общество по
требовало структурных пересен и от профсоюза 
предприятия. Но, видимо, пока его новый лидер, 
которым, как известно, недавно стал Близнюк, 
решил начать с перемен в организации учебы 
профсоюзного актива. 

Прошедший семинар достаточно непринуж
денной обстановкой напоминал былые "встречи 
за круглым столом". И, наверное, именно эта 
полузабытая форма взаимного обмена мнениями 
сделала его весьма интересным с точки зрения 
информационной насыщенности. 

Организаторы обеспечили профсоюзному ак
тиву уникальную возможность почерпнуть фак
ты, прямо, что называется, из первых рук. Перед 
участниками семинара выступили глава город
ской администрации В. Клювгант и председатель 
Совета В. Мазуль. Итогам прошедшего года и 
задачам трудового коллектива на перспективу 
было посвящено выступление председателя со-

Миллион 
— це деньги 

В Доме Советов городской фонд имущества 
провел очередной коммерческий конкурс. На 
аукцион было представлено семь объектов. На
пример, мастерская по ремонту обуви № 12 
"Каблучок", начальная цена которой составила 
163 тысячи рублей, парикмахерская № 28 Т и -
анея" за 5,2 тыс, рублей, парикмахерская № 44 
"Чародейка" — 26,1 тысяч рублей и другие. 
Столь незначительные начальные цены в ходе 
аукциона выросли до очень высоких. Речь шла 
уже о десятках миллионов. Особая "драчка" была 
за "Чародейку" 

- 7 - Можно ли точно назвать цифру продажи 
той же "Чародейки", — спросили у представите
ля фонда имущества Галины Ивановны Петро-
жицкой,—или это коммерческая тайна? И каков 
был контингент покупателей? 

— По сути никакой коммерческой тайны нет. 
И в то же время окончательную цену называть не 

.будем. Дело в том, что покупатели должны юри
дически оформить куплю-продажу. Только по
сле этого можно точно ответить на вопрос. У нас 
были случаи, когда на аукционе определялся по
купатель, но когда.доходило до оформления по-

* купки, выяснялось, что этот трудовой коллектив 
неплатежеспособен. Так произошло с парикма
херской Тианея", и она у нас выставлялась второй 
раз. Участники аукциона в основном представля
ли коммерческие структуры. 

— И все семь объектов распроданы? 
• - -Все . Общей сумма от продажи имущества 

ндэтом аукционе составила 68 миллионов руб
лей. Еще хочу отметить, что на аукционе присут
ствовали и студенты МГМИ, будущие экономи
сты. Они в торгах не участвовали, но смотрели и 
учились, как это делают деловые люди. 

*вета директоров акционерного общества • ММК 
А. Старикова. (. 

Своими мыслями о будущем предприятия по
делились и другие поёдставители администра
ции — заместитель генерального директора 
Г. Чугунников, директор центра экономики и со
циальной защиты А Маструев. глава дирекции 
безопасности П. Турусов.'руководитель сель-^ 
скохозяйственной фирмы комбината "Агромет" 
Н. Синин. 

О главной цели прошедшего семинара можно 
судить по одному из высказываний главы акцио-
неоного общества. 8 нынешних условиях помощи 
ждать не приходится, нужно рассчитывать лишь 
на собственные, далеко е|це не исчерпанные, 
возможности получить максимально возможную 
прибыль: сокращать непроизводственные затра
ты, экономить сырье и материалы, продолжить 
техническое перевооружение производства. Та
ковы основные задачи, стоящие перед коллекти
вом акционеров. И не последнюю роль в'его 
организации должен сыграть профсоюз комби
ната. -" • 

? В, СОКОЛОВ. 

НАМ СООБЩАЮТ 
Праздник 
отшумел и... 

Первая рабочая неделя после праздников на
чалась для работников отделения милиции на 
комбинате с неожиданности, к слову, не самой 
приятной: без предупреждения был изменен но
мер служебного телефона О переменах здесь 
узнали последними. Поэтому сразу сообщим но
вый номер телефона отделения 3-37-02. 

Криминальную сводку начнем с хорошего из
вестия. Раскрыта преступная группа, совершив
шая в середине декабря ушедшего года кражу 
никеля со склада ферросплавов на сумму в три 
миллиона рублей. В составе группы - восемь 
рабочих склада во главе с исполняющим обязан
ности бригадира. 

А на удивление спокойные в криминогенном 
плане праздничные дни сменились тревожными 
буднями. Возобновились кражи из цеховых д у 
шевых Седьмого января в душевой коксохими
ческого производства поработали грабители. 

Сразу четверых работников доменного цеха 
оставил без одежды побывавший пятого января в 
здешней душевой незваный гость. 

Двенадцатого числа "ушли" из душевой треть
его листопрокатного цеха сапоги фирмы "Сала-
мандер". 

«..снова пожар 
Отдел трудовых ресурсов городской ад

министрации закончил регистрацию граждан без 
определенного места жительства для получения 
ими приватизационных чеков. По последним дан
ным в мэрию обратилось 913 таких граждан, 
желающих получить свой ваучер. 

Неожиданно закончились рождествен
ские праздники для жителей дома № 9 поулице 
Чапаева. Восьмого января среди ночи их разбу
дили сирены пожарных машин. Причина пожара, 
который начался в подвальных помещениях зда
ния, пока неизвестна. Прибывшие к месту проис
шествия бойцы 24-й, 25-й, 30-й пожарных ча
стей — это около 30 человек и 8 машин —-
более четырех часов вели борьбу с огнем. 

В ходе пожара незначительно пострадали не
сколько квартир первого этажа, но если бы не 
оперативная работа пожарной команды, послед
ствия могли быть более печальными. 

Среди отличившихся на пожаре следует отме
тить исполняющего обязанности начальника ка
раула Наиля Загреева, прапорщика Виктора Сы
соева, командира отделения старшего сержанта 
Владимира Халтурина. 

Центр общественных связей 
городской администрациис 

АВТОМОТОСОЮЗ "МАГНИТ* 
начинает занятия на курсах подго

товки водителей мотоцикла» легко
вого автомобиля. 

Проводит подготовку д л я сдачи 
экзаменов в кратчайшие сроки. 

Обращаться: Сов. Армии, 51/1 с 9 
д о 11 и с 17 до 20 часов. Телефоны: 
4-61 -13 в любое время; 4-94-62 С17 
до 20 часов. 

Храните в банке. Но смотрите... 
Рыночная экономика—дело не простое. Рано 

или поздно время покажет, кто есть кто. Многие 
стихийно возникшие коммерческие предприятия 
уже заявили о своем банкротстве и прекратили 
существование. Разнеслась весть 'о том, что.и 
филиал Рижского Инкомбанка постигла подо
бная участь. На его расходную часть наложено 
зето, что говорит о его неплатежеспособности. 

6 связи с распадом СССР перерегистрация 
этого заведения не проведена, и где он на сегод
няшний день зарегистрирован, тоже .пока неиз
вестно. Клиентура же этого филиа/ia была до 
статочно обширна. Среди его клиентов оказался 
и наш горсовет. Но его руководители быстренько 
отреагировали на тревожную ситуацию. Даже 
пришлось наложить арест на четыре лимузина 
иностранных престижных марок и занятое "срир-
мой" помещение. 

Короче, филиал Инкомбанка долг горсовету 
"вернул". А как быть арендному агломерацион-
но-обогатительному предприятию Торн як", ко
торый в свое время "одолжил" многомиллионную 
сумму под проценты этому филиалу Инкомбан
ка? Что, заново накладывать арест? Уверен, что 
кроме Торняка" есть и другие, пусть не такие 
крупные вкладчики. 

— У нас, действительно, наложили "вето" на 
расходную часть, — говорит директор филиала 
Рижского Инкомбанка Владимир Анатольевич 
Соловьев, бывший баянсит-аккомпаниатор од
ного из дворцов города.—но свою деятельность 
мы не прекратили. Уже получена часть докумен
тов от головного банка в Риге на проведение 
перерегистрации. В свое время мы выдали нема
лые суммы кредитов, и теперь работаем над Тем, 
чтобы их вернуть. Что касается Торняка", то у нас 
с ним составлен соответствующий договор, в 
котором оговаривается, что долг плЮс проценты 
мы обязаны вернуть в срок до марта 1993 года 

Звоним, чтобы прояснить ситуацию, главному 
бухгалтеру Торняка" В. X. Тяптиной. 

— Да, нами были перечислены этому фили
алу Инкомбанка под проценты пятьдесят милли
онов рублей. И до сегодняшнего дня не видим 
пока ни процентов, ни денег. Более того* уже 
полгода у нас с этой организацией идет судебное 
разбирательство. А толку пока никакого.. 

Ю.ПОПОВ. 
На снимках: арестованные иномарки 

филиала Инкомбанка-
Фото автора. 


