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Интервью на тему дня 

Первые дни лета — срок, копда действие старого закупочного талона прекращается и в силу 
вступает новый. Решено, что его «весомость» будет' равна четыремстам рублям-, а работники под
рядных организаций получают право приобретать бартерные товары на сумму в двести рублей. О 
приметах и особенностях очередного периода, в который вступает бартерная торговля ММК, рас
сказывает заместитель начальника управления производства товаров народного потребления и услуг 
Владимир Федорович ГРИЩЕНКО. 

БАРТЕР: НОВЫЕ ПРИМЕТЫ 
— Владимир Федоро

вич, почему «размер» та
лона равен 400 рублям? 
Немногим ранее речь шла 
о 500 рублях? 

— При точном подсче
те решено для обеспече
ния реальных гарантий 
окупаемости таланов ус
тановить их в сумме 400 
и 200 рублей. Это про
диктовано количеством 
поступивших товаров, 
возможностями догово
ров с инофирмами, а так
же, что самое главное, 
производственной ситуа
цией, которая лишь не
давно, все это знают, бы
ла довольно нестабиль
ной. Нет абсолютных га
рантий, что трудности с 
углями для комбината не 
повторятся. 

— А какова, Владимир 
Федорович, общая сумма, 
которую вместят в себя 
все новые талоны? И, 
кстати, когда мы. сможем 
увидеть их? 

— Для сравнения: в 
начале нынешнего года 
работникам ММК и под
рядных организаций было 
выдано более 68 тысяч 
двухсотрублевых тало
нов на общую сумму 13 
миллионов 300 тысяч руб
лей, сторублевых талонов 
—' на сумму более милли
она рублей, что состави
ло 13 тысяч 200 штук. 
Нынче эта цифра увели
чивается вдвое. Думаю, 
что сегодня работники 
таких производств комби
ната, как сталеплавиль
ное, прокатное и некото
рые другие, уже получи
ли новые талоны. 

— Не случится так, 
как в начале этого года, 
когда в выигрышном по
ложении оказались те 
работники, которые на
много раньше других по
лучили талоны и смогли 
приобрести имевшуюся 
тогда в продаже женскую 
обувь? Ведь все последу

ющее время ее в торгов
ле почти не было... 

— От этого мы застра
хованы по двум причи
нам. Ра оп ростр ан е нием 
талонов сейчас занима
ются представители каж
дого производства. Они 
напрямую заинтересова
ны в скорейшей их раз
даче, речь идет букваль
но о считанных днях. А, 
во-вторых, теперь в тор-
1 чов л ю остр о деф иди тн ы е 
вещи пускаются не все 
сразу, они распределяют
ся также по производст
вам, работники которых 
будут покупать их в стро
го обозначенные по гра
фику дни в отделе «Мо
лодежной моды». 

— Есть вопрос от со
трудников типографии 
комбината: почему сде
лан заказ на изготовле
ние 75 тысяч 400-рубле
вых талонов, когда на 
комбинате трудятся толь
ко 65 тысяч человек? 

— На умете в отделе 
кадров ММК не состоят 
работники многих орга
низаций, имеющих непо
средственное отношение к 
комбин ату: медсанчасти, 
СПТУ,-Дворцов, спортив
ного объединения, СМУ 
« Ж и лстр о й », п о >Kiap н о й 
части... Я еще не назвал 
всех. А речь идет о ты
сячных коллективах. Ну
жно иметь в виду и ра
ботников подрядных ор
ганизаций: люди трудят
ся на той же пр ом пло
щадке комбината. 

Есть и еще особенности 
в распространении новых 
талонов. Принято реше
ние выдавать дополни
тельные талоны работни
ки*! цехов ремонта ме- ч 

таллургических печей. 
«Талонные» особенности, 
'может быть, привлекут 
в эти цехи работников, 
которых сегодня очень 
не шатает. Три тысячи 
новых талонов распрост
раняются ц е ж д у много

детными семьями, с ком
бинатом заключили дого
воры Гипромез, МГМИ. 
Сверх положенного по 
штату количества талоны 
будут выдаваться кол
лективам, принявшим ак
тивное участие в досроч
ных и качественных ре
монтах, сборе и отгрузке 
металлолома. Не забыты 
лауреаты премии ММК, 
которым также талоны 
будут даны сверх одно
го..; 

Воины, пришедшие ра
ботать на комбинат, не
зависимо от того, работа
ли ли они раньше на 
ММК,, сразу получат та
лоны на 400 рублей. Вы
пускники СПТУ комбина
та будут сразу иметь та
лоны на 200 рублей. В 
число тех, кто получает 
сейчас талоны, входят и 
.молодые специалисты, 
приехавшие к нам пю на
правлениям — в этом 
случае речь идет тоже о 
четырехсотрублевых та
лонах. Как видите, новых 
особенностей довольно, 
много. 

— Каков перечень ве
щей, которые мы смогли 
бы приобрести на новые 
талоны? 

— Сейчас можно наз
вать такие цифры: муж
ские сапоги 8,5 тысячи 
(3 тысячи уже получено), 
мужские туфли •— 17 
тысяч (2 тысячи), спор
тивная обувь — 21,5 ты
сячи, женские сапоги — 
И тысяч (7 тысяч), жен
ские туфли — 27 тысян 
(10 тысяч), женская спор
тивная обувь — 7,5 ты
сячи, детская-обувь — 30 
тысяч (4 тысячи). 

— Буквально до пос
ледних дней мая в редак
ции звучали телефонные 
звонки: не можем отова
рить остатки талонов. 

— Давайте возьмем па 
выбор любой из назван
ных дней. Вот ассорти

мент 28 мая магазина 
«Молодежная мода,» — 
мы проверяли, все было 
на прилавках: юбки, бе
лье, трикотажные кофты, 
куртки «Табань», такие 
же- костюмы, рубашки 
двух моделей, брюки из 
смесовой ткани, ветров^ 
ки, электробритвы... Сло
вом, двенадцать наимено
ваний товаров, вплоть до 
зубного элексира. Ка
жется, вполне достаточно 
для остатков талонов? 

— Система разовых та
лонов будет оставаться? 

— Пока так диктует 
необходимость. Еще раз 
повторяю: покупателям 
невыгодна свободная тор
говли дефицитом. В этом 
положении в выигрыше 
будут только те, кто ус
пеет или сможет оказать-

' ся в магазине только в 
этот момент. 

— Есть вопрос о вы
бракованных вещах — 
дубленках, пуховиках... 
„ — О н и будут реализо-* 
вываться. Если говорить 
конкретно о дубленках, 
они остались двух цветов: 
серые и еветлокоричие-
вые. Они будут прода
ваться по опискам после/ 
прибытия в июне пред
ставителей инофирмы. 

— Кто сегодня осуще
ствляет контроль за про
дажей? 

— В самом магазине 
представители цехов. В 
этом плане хорошо орга
низован контроль у про
катчиков и мартеновцев. 
Думаю, и другие переде
лы наработают опыт в 
этом вопросе;. 

— Форма продажи на 
территории комбината 
будет развиваться и даль
ше? 

— Этот вопрос пока 
оговаривается. При по. 
ступлении очередных 
больших партий товара 
она будет возобновлена. 

Интервью вела 
Е. КОРОЛЕНКО. 

Безо всяких на то ос
нований слишком редко 
появляется на наших 
страницах упоминание о 
цехе подготовки произ
водства и его людях. Он 
традиционно — в числе 
так называемых неоснов
ных. Между тем, без его 
продукции металл к по
требителю не уйдет: по
пробуй упаковать лист 
без тарной дощечки, а 
бунты проволоки — без 
вагонных стоек. Целый 
лесопильный участок це
ха занят изготовлением 
оснастки для упаковки. 
И здесь тоже есть масте
ра своего дела. 

Опытной станочницей 
считается на участке Ни
на Алексеевна ДЕГТЯ
РЕВА: шестнадцать лет 
прошло с тех пор, как 
она кончила училище и 
пришла в цех. 

— Трудная ли работа, 
спрашиваете? — улыба
ется она. — Наверное, 
как у всех. Если настоя
щая работа, легкой она 
не бывает... 

Фото В. Макаренко. 

Возвращаясь к напечатанному 

НЕДАЛЕКО ДО БЕДЫ 
«...Вдруг взрыв. Метнулся 

столб огня. Все кинулись бе
жать. Меня взрывной волной 
сбило с ног, и я упала. Люди 
были растеряны, в панике. У 
меня от газа началось удушье. 
Все вещи на мне от огня при
шли в негодность, они букваль
но осыпались с меня, а на ули
це 28 градусов мороза. Если 
бы мне не .помогли, сама бы я 
не смогла спастись от огня...». 

Это не отрывок из романа ужа
сов. Это свидетельство работницы 
КХП, оказавшейся на пятой про
ходной во время взрыва газопро
вода в январе прошлого года. 

Рухнул сгоревший пешеходный 
переход, сгорели несколько авто
мобилей работников комбината, 
три грузовые -автомашины и авто
бус, некоторые люд» получили 
ожоги — вот итог того чрезвычай

ного происшествия. 
Напоминание об этом нелишне: 

подобное может произойти на ав
тостоянке возле проходной «Луго
вая». Здесь оставляют свой, транс
порт десятки металлургов и мало 
кто из них подозревает об опасно
сти. Именно в этом месте прохо
дят две нитки газопровода на тер
риторию комбината. По словам 
специалиста из «Горгаза» А. В. 
Игонина, курирующего этот уча
сток, 800-миллиметровые трубы 
газопровода служат' уже 30 лет 
при норме 20. В любой момент мо
жет произойти авария, несмотря 
на то, что «Горгаз» ведет здесь 
еженедельные замеры.' Но, помни
те, На пятой проходной проверка 
газопровода была за .два дня до 
взрыва-, и приборы вели себя спо
койно? | 

Комиссия, созданная ; для рас

смотрения вопроса по переносу 
автостоянки с «Луговой», пришла 
к решению о ликвидации стоянки. 

Надо сказать, что наряду с бес
покойством за судьбу личного ав
тотранспорта металлургов, небес
почвенны опасения и дорожно-
транспортных происшествий. По
тому как здесь нередки случаи за
езда автомобилей на трамвайные 
пути. Как говорится, слава Богу, 
пока не случилось беды. Ведь в 
оба конца день и ночь идут пере
полненные людьми трамваи. 

И еще одно не терпящее отлага
тельств нарушение. Стоящие авто
мобили полностью загораживают 
пожар но-аварийны й- проезд на тер
риторию комбината. Словом, мы 
многим рискуем. 

Стоянка закрыта с 1 июня. При
нято решение перенести ее в дру
гое место. Осмотр близлежащих 

свободных территорий подсказал 
два,варианта. Первое предполага
емое место для.стоянки располо

ж е н о метров в 30—50 с правой 
стороны от останновки в- сторону 
ГОЛ., Несмотря на близость, здесь 
имеется одно неудобство: по со
седству комбинатская насосная. 
Неминуемы ремонтные работы во
допроводных труб. 

Второе подходящее для стоянки 
место расположено в 300 метрах 
в этом же направлении, но с левой 
стороны. Однозначно, что из-за' 
удаленности от проходной она 
должна быть охраняемой, т. е. 
платной. 

Есть еще предложение: исполь
зовать действующую стоянку на 
Комсомольской площади. Она обо
рудована частично ' как платная, 
частично — свободная. 

Словом, есть выбор. От вашего 
мнения, уважаемые металлурги, 
во многом зависит расположение 
новой стоянки. Пишите нам. 

Н, БАР И НОВА. 

Почта редакции 

Разорение, 
а не полив 

Мы, члены садоводческого то
варищества «Зеленая долина» 
обращаемся в газету, чтобы нас 
услышали профком "и админи
страция. 

Осенью прошлого года яа 
конференции профком в лице 
В. Н. Исаева обещал, что вода 
у нас будет в июле. Нынешней 
весной все высадили. Конечно, 
наивно было бы полагать, что 
названный срок будет выдер
жан. Но мы никак не думали, 
что профком бросит нас с на
шими проблемами. 

Поначалу мы могли покупать 
воду по 25 рублей за машину, с 
соседями брали пополам. Потом 
стали продавать уже по 25—30 
рублей за-бак. Сейчас же за во
ду шофера просят баснослов
ную цену, мотивируя тем, что 
им запретили возить сюда воду. 
В газете, правда, сообщалось, 
что водители могут это делать 
в «нерабочее время». Но это не 
выход: «нерабочего» времени у 
шоферов нет, и они заламыва
ют цены. 

Мы поставлены в безвыход
ное положение. Вода стаи овит* 
ся для нас разорительной в та-
кое засушливое лето. 

Мы обращаемся к профкому 
и администрации с просьбой ор
ганизовать нам срочную по
мощь с водой. Надеемся, что 
через газету нам ответят, когда 
будет подана вода в сады. Ес
ли не собирались давать воду', 
надо было предупредить людей 
заранее, чтобы они не высажи
вали ничего. 

И неужели нельзя этот воп
рос решить с цехом благоуст
ройства? 

ЩИЛИКАНИНА, КОТЛЯР, 
РЯЗАНОВ, ПОВЕДА, ША-
КИРОВ, ГРИЦЕНКО, БУ-
ТУ ЗОВА. Всего 26 подпи

сей, 


