
Сегодня в нашей рубрике «Монолог» 
поэтесса 
Римма 
Дышаленкова 

«Роза ветров»: 
имена и числа 

«Всякая всячина»: 
экзаменует Эдисон 

Вниманию трудящихся 
АО ММК 

АО ТНП возобновило продажу мебели собст
венного и югославского производства в кредит с 
первоначальным взносом 50 процентов. 

Обращаться в фирменный магазин АО ТНП 
"Дом мебели", Завенягина, 12. Телефон 3 4 - 1 7 -
11. 

Испытания 
продолжаются 

Руководители комбината вернулись из оче
редной поездки по предприятиям-поставщикам 
сырья. Результаты командировки - неутеши
тельные. Бесперебойные поставки коксующего

с я угля ожидаются в сентябре только с объеди
нения «Кузнецкуголь» и из Караганды. На твер
дые поставки окатышей можно рассчитывать 
только с Соколовско-Сарбайского горно-обо
гатительного комбината. Остальные поставщики 
оговаривают продолжение сотрудничества мно
жеством различных условий - от погашения 
прежних долгов до предоплаты за будущие по
ставки. Все поставщики сырья единодушны в 
одном требовании - обеспечении стопроцент
ной предоплаты. 

Для производства намеченного на сентябрь 
объема продукции на 300 миллиардов рублей 
комбинату необходимо будет закупить только 
сырьевых ресурсов на 250 миллиардов рублей. 
Стоимость железнодорожных перевозок этого 
сырья и готовой продукции составит примерно 
40 миллиардов рублей. И на выплату заработ
ной платы потребуется в этом месяце 30 мил
лиардов рублей. То есть даже реализация всей 
сентябрьской товарной продукции (если она, 
конечно, будет полностью выдана) не обеспечит 
покрытия только этих трех важнейших статей 
расходов. А где же брать деньги для организа
ции производства в этом месяце? 

В финансовом управлении подсчитали, что за 
счет валютных поступлений и конвертации дол
ларов в сентябре комбинат может получить 126 
миллиардов рублей. Реализация августовской 
продукции кое-как покроет проценты по кре
дитам, долги за энергетические ресурсы и вы
плату зарплаты. То есть на закупку сырья необ
ходимо изыскать сумму, примерно равную ва
лютным поступлениям. Такова жестокая реаль
ность сегодняшнего дня. 

Надо продолжать «выбивать» деньги за по
ставленную продукцию с предприятий-долж
ников. Надо изыскивать состоятельных креди
торов, что является не очень желательным пу
тем из-за выплаты значительных процентов по 
кредитам. Надо всем торгово-коммерческим 
структурам комбината принимать все меры, 
чтобы металлурги не относили свою заработную 
плату в киоски и на базар, а по большей части 
возвращали в кассу комбината, приобретая про
дукты и необходимые товары именно в «своих» 
организациях. Есть, безусловно, и другие пути 
уменьшения остроты финансовой проблемы. 
Придется их ибкать и, что называется, крутиться. 

Награда 
за доблесть 

...И неба было мало, и земли. 
Фото Ю. ПОПОВА. 

В УВД области вручены государственные на
грады отличившимся сотрудникам милиции. 

В их числе Александр Баландюк. Он служит 
милиционером-водителем группы задержания 
отдела вневедомственной охраны при Ленин
ском РОВД Магнитогорска. Областная и магни
тогорская городская пресса не раз рассказывали 
об этом милиционере, настоящем профессио- -

нале. Только в минувшем году при его непос
редственном участии было раскрыто 24 пре
ступления, предотвращено 17 краж с охраняе
мых объектов, задержано 38 преступников, в 
том числе вооруженных. Отличился старшина и 
в этом году, задержав с риском для жизни вме
сте со своими коллегами трех вооруженных-
бандитов, совершивших разбойное нападение на 
торговый ларек. 


