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Интервью по письмам читателей 

„ Р А Н Ь Ш Е О СОЦИАЛЬНЫХ ВОПРОСАХ 
ВСПОМИНАЛИ МАЛО, А СЕГОДНЯ ОНИ 

ЯВЛЯЮТСЯ ПЕРВООЧЕРЕДНЫМИ..." 
Беседа с членом ЦК КПСС, народным депутатом СССР, 

генеральным директором ММК И, X, РОМАЗАНОМ 
«Здравствуйте, Иван Харигоиович! Обращаюсь к Вам как к депутату и 

директору ММК. , < 
Спасибо Вам за то, что, не боясь конфликта с Министерством, решч-

1а съезде Вам не aai 

необходимо. Но не менее необходи-

и физическими уродами. 
Моему ребенку скоро 1,5 года и придется отдавать его а яс

ли. На многочисленных примерах подруг живо-представляю себе, как *то 
будет: поднимать в полседьмого утра совсем невыспавшегося, с истери
кой оставлять в яслях, целый день он будет голоден, т. к. кушать сам 
не умеет (просто время еще не пришло], а воспитатель кормить 20-30 
человек из ложки не будет. Ребенок будет ходить мокрый и грязный, 
днем не уснет в шумной группе, гулять их водят далеко не всегда,.. 
И здоровые дети чахнут*от нескончаемой цели болезней, которые начи
наются именно в яслях. Извините за подробности, но Вы вряд пи их 
знаете. 

Добавлю, что я шесть лет отработала в ГОП в три смены, я мать-оди
ночка. Живу при поддержке больных родителей, отдавших ММК 30-40 
пет, Сидеть с внуком они не могут. Единственный выход; затолкать 
ребенка в ясли, чтобы потом 50 процентов рабочего времени сидеть « 
ним на больничном. Это около 100 рублей в месяц. Так не гуманнее 
ли, Иван Харитонович, дать возможность женщинам ММК воспитывать 
детей до 3 лет дома, получая пособие рублей в 50. По решению Со
вета Министров с 1 декабря 1989 г. отпуск женщинам будет продлен 
до двух лет. Так что осталось продлить отпуск только на один год. Эко

номически »то выгодно. 
Жеисовет ММК делает робкие шаги по удлинению отпуска до трех пет. 

Позтому я и другие матери убедительно просим в самое ближайшее 
время ввести частично оплачиваемый отпуск до трех лет женщинам ком
бината. 

Наш ММК от «того не обеднеет, а скупой платит дважды. 
Очень надеемся на Вашу помощь. > 

С уважением И. ГОДЕНКО». 

С письма Н. Годенко началась наша беседа с Иваном 
Харитоиовичем Рома замом. 

— Мне как отцу и д е д у хорошо знакомы эти проб
лемы. Малыши в нашей семье болеют так же часто, как 
и другие юные магнитогорцы. Э т о беда не одной Го
денко. Э т о проблема не только Российской Федерации, 
но и других союзных республик, особенно южных. Там 
эти вопросы решаются еще сложнее, чем в России. С р а 
з у и конкретно ответить на это письмо я сейчас не мо
гу. Скажу, что я полностью солидарен с женщинами, ко
торые предлагают такое решение. Разумеется , если мать 
сама будет ухаживать за ребенком до трех лет, он бу
дет расти более здоровым и крепким. Это бесспорно. 
Но на это — сидеть с ребенком три года, наверное, пой
дут не все матери. Это нужно в первую очередь опреде
ленной категории — матерям-одиночкам. Я думаю, в те 
чение ближайшего времени мы рассмотрим этот вопрос 
на СТК, продумаем, из каких фондов взять деньги, и че
рез газету «Магнитогорский металл» дадим ответ. 

— Многие читатели в своих письмах спрашивают, из
менилась ли Ваша программа народного депутата С С С Р 
после съезда! 

— Д е п у т а т с к а я ( программа так просто меняться не 
может. Это не промокашка. У меня она расширилась, 
дополнилась- после съезда . Ведь депутатская программа 
вынашивается не только народным депутатом, она бази
руется на тех социальных условиях, в которых мы с вами 
живем. А- их изменить не так-то просто. Если раньше, 
лет двадцать тому назад, о социальных вопросах мы вспо
минали мало, то сегодня они являются первоочередными. 
Другой вопрос: как и за счет чего их решать. У Евтушенко 
есть такие строчки: хотят жить, как «там», а работать, 
как «здесь». Действительно, в Советском С о ю з е работа
ют далеко не так, как на Западе, в Америке или Япо
нии. Я не говорю о Магнитке. Наш комбинат — одно 
из самых организованных предприятий в Советском Сою
зе. Магнитка не только себя обрабатывает, но и дает 
многомиллионную прибыль, из нее мы берем средства на 
реконструкцию комбината. Та программа, которую мы 
реализуем, перевооружая предприятие, направлена в 
первую очередь на решение социальных вопросов. Ведь 
социальные блага не берутся из воздуха, надо прежде 
произвести и продать продукцию. А разделить прибыль 
— это дело второе. К сожалению,, на съезде этот вопрос: 
за счет чего мы будем реализовывать социальную про
грамму, где возьмем деньги •— прозвучал слабо. Хотя 
назывались четкие цифры, Сколько денег расходуем в 
Афганистане, сколько в Латинской Америке и какие там 
есть наши интересы. Так, в Афганистане мы расходуем 
немалые средства, а для терпимого социального обеспе
чения наших пенсионеров их хватило бы с избытком. 
То есть , надо посмотреть, на что мы расходуем народ
ные деньги. 

Страна работает, но работает неровно. К примеру, се
годня наш комбинат находится на передовых позициях по 
производительности труда в стране, а по заработной пла
те мы где-то на шестом месте. Челябинская область 
среди всех областей Союза — на 52—56-м месте. То есть, 
работаем мы хорошо, в числе передовых, а блага, ко
торые зарабатываем, делятся на всех, в том числе и на 
тех, кто работает значительно хуже. 

— Наверное, Ваш ответ можно рассматривать как Ва 
шу оценку выступлений тех депутатов, которые, образно 
говоря, пытались «тянуть одеяло на себя». 

В этой связи читателей волнует такой вопрос: изме
нилось ли отношение министерств и ведомств к Маг
нитке! 

— Действительно, у меня была масса встреч, бесед 
нашем министерстве, в министерстве финансов, два 

раз-i беседовал с ' .Председателем Совета- Министров 
НиКОЛс , sOSbtM ,• 
предприятия сейчас волнует вопрос о социальном обес
печении трудящихся . Как построить жилье, как обеспе
чить мебелью, бытовой техникой, как сытно и вкусно 
накормить — вот далеко не полный круг вопросов, ко
торые решает сейчас любой руководитель. Продуктами 
питания.Магнитка в этом году будет обеспечена. И в еле- . 
д у ю щ е м году — тоже. Правда, по сахару вопросы реша
ются несколько сложнее. Кроме всего прочего, мы пор,-, 
тянем наше подсобное сельское хозяйство. Сейчас ведем 
ряд работ, которые в значительной степени улучшат у с - ' 
о о б ; . - . - у д а ж «вот: овод* М -toi о бннмби /деля*-! w i ей-
час кормам для животноводства. Это даст в свою оче
редь резкий прирост товарной продукции. Уже сегодня 
думаем , как переработать эту продукцию в полуфабрика
ты, копчености. Д у м а е м , как расфасовывать масло, смета 
ну, чтобы хозяйкам было удобно. 

Но читателей, видимо^интересуют отчисления от при--
'были, которые, надо сказать, мае не» полностью 'устраи
вают. Тек семнадцати копеек- с рубля прибыли, которые 
остаются на комбинате в виде заработной платы и дру
гих услуг, сегодня нам несомненно недостаточно Хотя 

. к этой сумме надо добавить 280 млн . рублей, которые 
централизованно к нам возвращаются из министерства в 
виде капитальных вложений на реконструкцию. Одним 
словом, почти 500 с лишним миллионов рублей от нашей 
. ' . - * р . - и е С * •• • ' i - • ••• комбинат. 
Если бы 10—20 лет назад нам' поступала хотя бы половина 
этих денег, мы бы на Магнитке не имели эти «лисьи хвос

ты» над трубами, была бы новая аглофабрика, была бы 
иная социальная сфера-... Долги запоздалые, но- они воз
вращаются. И наша задача, не теряя времени,по-хозяйски 
ими распорядиться. Кстати, только в этом году' мы введем 
в строй жилья в дв& р/> г оду прошлом. 

Все это прим* • i * отчисления долж
ны быть стабильными, обеспечивающими ровную работу 
предприятия, Я говорил об этом, кстати,, в и н т е р в ь ю 
программе «Время», I ойорил о сом, что М и н ф и н у С С С Р , 
Госплану с согласия Совета Министров необходимо раз
работать такие нормативы, которые могли бы обеспечить 
стабильную, зам, и званную работу предприятий, не 

за счет мускульной силы трудящихся , а за счет новой 
техники и технологии. Нормативы должны быть пересмот
рены. Нужны либо налоговые нормативы, либо нормати
вы отчисления Мы должны 'точно знать, сколько мы 
отдаем в госбюджет, сколько министерству, сколько ос
тается предприятию. Необходимо, чтобы комбинат 
конкретно знал, сколько он получит в течение 'предстоя
щих 5—-7 лет. Я считаю, что у н< шн 
Закон о социалистическом предприятии. Более того, за
кон как бы направлен на то, чтобы! ущемить интересы 
предприятия, а не способствовать развитию, к. примеру, 
внешнеэкономических связей. У нас сейчас-на 100 процен
тов загружу.г , ! произ» - - «иные мощности. Не проект
ные, которые давно уже перекрыты, а именно произ
водственные. Нас связали по рукам и ногам. Вот и попро
буй в этом положении хозяйствовать, опираясь на новые 
экономические методы! Наша первоочередная задача на 
будущий год, а главное — на следующую пятилетку.. 
— спланировать работу предприятия-так , чтобы у нас 
был необходимый норматив для свободной торговли, 

для обмена продукции, направленный на решение со
циальных вопросов.' Надо развязать предприятию руки. 
'Чтобы в Стране заработали рыночные отношения,-надо 
загружать предприятия госзаказом сначала на 97 про
центов, потом на 95 и т. д . Только тогда заработают пря
мые экономические связи. То ли колхоза с заводом, то 
ли предприятия с предприятием. Экономические связи 
должны в ближайшее время завязаться, иначе Закон 
о социалистическом предприятии останется только на 
бумаге и не будет жизненно необходим. Задача директо-
ции комбината — убедить наше министерство, обосновать 
те нормативы, которые обеспечат стабильную, заинтере
сованную работу' ММК в условиях самофинансирования 
и хозрасчета. * ' 

— Читатели в своиж .письмам .подчеркивают, что у на
шей Советской власти д о тех пор не будет авторитета 
и силы, пока она не обретет экономическую самостоя
тельность, независимость от министерств, ведомств, 
предприятий, Многие ведут речь о региональном 
хозрасчете, Что думаете Вы об э т о м ! 

— Вернемся к съезду. В частности, з выступлении 
запорожского сталевара, в ряде других прозвучала т а 
кая мысль: в настоящее время Советы не являются реша
ющим, определяющим органом. Местные Советы просто 
советуют. Они не об падают тем-минимумом 'средств , ко
торыми бы они могли финансировать свои мероприя
тия^ направленные ча решение социальных вопросов рай
она, города и т. д. Были многочисленные предложения о 
том, чтобы в местные советы отчислялись централизован
но средства на решение именно этих задач. Предлага 
лось отчислять 2—4 процента, но не таким образом, 
как сейчас. Ведь сейчас мы отчисляем в Госбюджет свы
ше 60 процентов средств, а оттуда уже направляют день
ги в республику, область, город и т. д . Зачастую.эти сред-

•жалению, «каждой сест
ре по серьге» не получается. Мы должны сотрудничать с 
местными Советами напрямую* К примеру, комбинат 
имеет такой-то объем товарное , • • '„ч«»дя ив-
го, должен быть продуман дифференцированный про

чий напрямую в местный бюджет , в испол
ком. Сколько это будет — 2, 4, 5 процентов, надо поду
мать. Все предприятия: калибровочный завод, фабрика 
пианино и т. д . должны отчислять в местный бюджет ка
кую-то часть средств, а исполком направлять их на реше
ние первоочередных социальных задач: строительство 
жилья, развитие пищевой промышленности и т. п. Только 
в этом случае подрядные организации будут хорошо по
нимать, что исполком — самостоятельный орган, что он 
платежеспособен В этом случае народная власть будет 
подлинно- народной. Такие мысли звучали не раз и не два 
на' съезде. На съезде много вопросов поднималось и о 
региональном хозрасчете краев и областей. К сожалению, 
конкретно решить вопрос о финансировании деятельно
сти, местных органов власти не удалось. Думается , на 
предстоящим съезде осенью он будет одним из перво
очередных, Мы подготовимся, и делегат от Челябинской 
Области, возможно от Магнитогорска, обязательно высту
пит в поддержку этих предложений. Вы сами понимаете, 
что все депутаты на съезде выступить не могли. Мы про
сили слово, писали записки, один депутат от Челябинской 
области выступил. К сожалению, его выступление не име
ло большого резонанса, а второй раз получить слово 
не удалось. К предстоящему съезду мы должны подгото
вить одно хорошее выступление от Магнитогорска, Ко
нечно, каждый из четырех депутатов-магнитогорцев 
вправе говорить © том, что. наболело, но, думается , 
необходимо одно толковое выступление о проблемах 
нашего города. 

о бы 
беседа проходит в 

— 60-летия Магнитогорска. Чте 
Вы хотели i пожелать своим землякам , металлургам, жи
т е л я м Магнитки! Что устраивает и что не устраивает Вас 

* подобный вопрос 
задавали многим трудящимся комбината. Ряд ответов 
опубликован в праздничном номере. Многие выражают 
неудовлетворенность экологической обстановкой. 
— Экология и меня очень волнует;. Как вы знаете, 

на комбинате создана природоохранная служба. Она 
несомненно должна резко поднять спрос с начальников 
цехов за любые нарушения Природоохранной деятельно
сти. У нас сейчас есть все условия, чтобы выбросов было 
меньше. Наверное, я недорабатываю в этом вопросе. 
Признаю. Но у меня хватит сил, желания, квалификации 

вложение. Не* солька слов хотелось сказать 
о неформальных объединениях, которые борются за эко
логию - -апбные 
организации называются «зеленые». К ним прислуши
ваются , и они, надо прямо сказать, предлагают порой 
даже новые технические решения, направленные на улуч
шение природоохранной деятельности. Они зачастую 
опережают сегодняшний день в технике, смотрят в завт
ра. Несомненно, они приносят определенную пользу 

По части нашего «Встречного движе
ния» я подобного сказать не могу. Я встречался с ними 
В прошлом году. Больше они со мной встречаться не хо
тят. Что ж, наверное,стоит самому прийти к ним, погово
рить, подискутировать. И если кто-то из них предложит 
какой-то интересный выход, новое решение, мы обя
зательно прислушаемся, хотя практика показывает, что 
скорее всего таких решений у них нет, только слова. 
Мы многое сделали за последние 2—3 года, но это не 
значит, что все у нас хорошо, и мы можем почивать на 
лаврах. Нерешенных вопросов у нас немало. 

Несколько слов в канун 60-летия города. К сожалению, 
состояние дел. в стране, области, городе сложное. Не 
хватает некоторых продуктов питания, случился сбой по 
моющим средствам, не хватает жилья. Десятилетиями не 
решались проблемы, которые сейчас выплеснулись и за
трудняют нашу жизнь. Это объективная действительность, 
с которой нельзя не считаться. И мне бы хотелось перед 
праздником пожелать всем жителям г о р о д » самого глав
ного: здоровья. Мы должны и будем заниматься эколо
гическими проблемами, и каждый а семье должен зани
маться культурой жизни, уважительно относиться к себе, 
к своим близким, к товарищам по работе, объективно 
оценивать трудности и реалии сегодняшних дней. Перс
пективы у нас хорошие и по жилью, и по продуктам пита-
ния, и по товарам широкого потребления. В третьем чет 
вертом квартале будет поступать и одежда , и обувь, и 
парфюмерия , которые мы сейчас закупаем. Надо на
браться терпения, сплоченно решать социальные вопро

сы. Хочется всем пожелать всего самого хорошего, само
го доброго, как самым близким людям . В заключение хо
чу пожелать организованности, собранности, дисциплины. 
Только гплоченным колле, I » « O M мы с у м - в * реши г ь те 
сложные задачи, которые ставит жизнь. С праздником 
вас, дорогие товарищи. Примите самые наилучшие позд
равления. 

Беседу вели Ю. ЧЕРЕДНИЧЕНКО, А . ПОДОЛЬСКИЙ. 


