
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

новости 

ПОВТОРНЫЙ 
ИНСТРУКТАЖ 
освежит знания 

Согласно распоряжению «О 
проведении повторного инст
руктажа по охране труда и 
проверке знаний работников 
ОАО «ММК», подписанному 
главным инженером комбина
та Е. Карповым, в течение на
ступившего декабря в подраз
делениях нашего акционерного 
общества будет проведен на 
первое полугодие 2001 года по
вторный инструктаж по охра
не труда и технике безопасно
сти для всех работников с за
писью в личные карточки. 

По окончании проведения инст
руктажа знание инструкций по охра
не труда работниками комбината 
будет проверено на заседании це
ховых комиссий. Причем совмеще
ние проведения инструктажа и про
верки знаний в один день не допус
кается. Результаты проверок офор
мляются протоколами, которые дол
жны храниться в течение 2001 года. 

АГАПОВСКИЙ РАЙОН 
газифицируется 

В понедельник в поселке На-
варинка Агаповского района 
состоялся торжественный 
пуск новой газовой ветки. По
строено 7,5 километра газо
проводов. 

Это событие, которого давно 
ждали в поселке, стало «первой ла
сточкой» в выполнении большой про
граммы газификации Агаповского 
района. 

Свой вклад в программу газифи
кации Челябинской области внес и 
Магнитогорский металлургический 
комбинат. В этом году наше акцио
нерное общество поставило трубы 
для строительства газопроводов на 
общую сумму 110 миллионов рублей. 

ЕСЛИ У ВАС 
есть проблемы 

Давным-давно возле школы 
N'40, что находится в 138-м 
микрорайоне, пустовала недо
деланная строителями хок
кейная коробка. А местная 
детвора, между тем, гоняла 
зимой шайбу где придется. 

Решить эту проблему взялся ге
неральный директор ОАО «Магнито
горский Типромез», кандидат в де
путаты городского Собрания по 
25-му избирательному округу Юрий 
Александрович Тверской. Сам ярый 
болельщик, с задачей он справился 
в предельно короткий срок. И теперь 
ребята имеют возможность прово
дить командные соревнования, не 
мешая прохожим и не нервируя во
дителей автотранспорта неожидан
ными выходами в «опасную зону». 

Достаточно быстро Специалиста
ми Гипромеза был решен другой не
маловажный вопрос - разработка 
документации по благоустройству 
детской площадки у дома NH2/1 по 
ул. Калмыкова. Теперь дело за стро
ителями... 

Есть в микрорайоне и еще одна 
сложная проблема - отсутствие хо
рошо оснащенной поликлиники. Рай
онная расположена далеко да к тому 
Же не имеет в штате достаточного 
количества специалистов узкого 
профиля. По инициативе Ю. А.Твер
ского на днях в микрорайоне по ад
ресу: ул. Калмыкова, 6-146 от
крылся кабинет, в котором по 
средам и четвергам с 16.30 до 
18.30 ведёт прием врач-дермато
лог, а по вторникам и пятницам 
в это же время консультирует 
врач-нарколог. 

Кроме того, начала работу обще
ственная приемная кандидата в де
путаты, расположенная в ЖСК «Ком
мунальщик» (ул. Калмыкова, д.6). 
Прием ведут помощники Ю. А. Твер
ского с понедельника по четверг —с 
10.00 до 18.30, в пятницу - с 9.00 до 
12.00 и в субботу - с 10.00 до 12.00. С 
самим Юрием Александровичем мож
но встретиться по понедельникам (с 
17.30 до 19.30) и субботам (с 10.00 
до 12.00). Кроме того, по понедель
никам (с 18.30 до 19.30) и субботам 
(с 10.00 до 12.00) можно получить не
обходимую консультацию у юриста, 
ведь одним из пунктов предвыбор
ной программы Ю. А. Тверского обо
значена правовая грамотность насе
ления как залог успешной борьбы с 
преступностью. 

В. ЮРЬЕВА. 

ВЫБОРЫ-2000 МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ КАНДИДАТУРУ 
ПЕТРА СУМИНА И НЕ ВИДИМ ДРУГИХ РЕАЛЬНЫХ 
ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ГУБЕРНАТОРСКИЙ ПОСТ 

Уважаемые магнитогорцы! 
Дорогие земляки! 

Меньше чем через 20 дней нам с 
вами предстоит прийти на избира
тельные участки и выбрать губерна
тора Челябинской области, депута
тов областного Законодательного 
ообрания, главу нашего города и де
путатов Горсобрания. 

Вы знаете, что кандидатуру ныне 
действующего губернатора Петра 
Ивановича Сумина выдвинула иници
ативная группа работников ММК. Мы 
поддерживаем ее и не видим дру
гих реальных претендентов на гу
бернаторский пост. Давайте вместе 

разберемся, почему так сложилось. 
Успехи ММК — градообразующе

го предприятия Магнитки — сегод
ня на слуху не только в Уральском ре
гионе, но и в столице, других горо
дах, за рубежом. Во многом успеш
ная деятельность комбината зависит 
от политической и экономической 
дальновидности руководства облас
ти, от взаимопонимания. Именно 
П. И. Сумин всегда активно отстаи
вал и отстаивает интересы нашего 
комбината, осознавая, что от его эф
фективной работы напрямую зависит 
благосостояние горожан и всех юж-
ноуральцев. Он помог защитить пра

ва акционеров, когда несколько лет 
назад группа дельцов попыталась 
продать пакет акций ММК на сторо
ну, людям, не имеющим никакого от
ношения к Магнитке, не интересую
щимся ее будущим, стремящимся 
только к личному обогащению. Тогда 
Петр Иванович мобилизовал весь по
тенциал областного руководителя и 
дал достойный отпор притязаниям 
нечистоплотных дельцов. 

При поддержке губернатора нам 
удалось реализовать множество про
ектов. В счет налоговых платежей ком
бината достроен новый современный 
аэропорт, получивший статус между
народного, его прекрасное убранство 
горожане уже успели оценить. Он мо
жет принимать самые современные 
лайнеры, а это, несомненно, толчок к 
развитию экономических, политичес
ких, культурных связей нашей облас
ти с другими городами и регионами. 
По договоренности с областной влас
тью на средства, перечисляемые ра
нее в областной дорожный фонд, мы 
создали фирму «Южуралавтобан», 
укомплектовали ее современной тех
никой и специалистами. В результате 
построены сотни километров высоко
классных автомобильных дорог в чер
те города и за его пределами, что 
тоже не осталось незамеченным маг-
нитогорцами. Петр Иванович прекрас
но понимает нужды своих земляков, 
поэтому по нашей просьбе он разре
шил комбинату оказать дополнитель
ную помощь магнитогорским бойцам 
ОМОНа и УВД за счет сверхплановых 
платежей ММК в областной бюджет. 
Недавно для объединенной медсан
части ММК и администрации города 
Магнитогорска приобретен уникаль
ный компьютерный томограф. Это со
временное медицинское оборудова
ние, естественно, очень дорогостоя
щее. Но мы приобрели его для нужд 
горожан в счет налоговых отчислений 
в областной фонд обязательного ме
дицинского страхования. Решающую 
роль в решении этого вопроса сыграл 
П. И. Сумин, давший «добро» на при
обретение аппарата по предложенной 
нами схеме. 

Губернатор всегда желанный гость 
на комбинате и в городе, потому что 
мы видим понимание наших проблем 
с его стороны, его готовность помочь. 
Его сильная черта еще и в том, что 
он не раздает легковесных обещаний 
направо и налево, а занимается кон
кретными делами. В России мало ос

талось губернаторов, которые не по
шли на поводу у разнообразных оли
гархов, не стали выразителями их 
интересов. А неуемная энергия Пет
ра Ивановича, его стремление сде
лать все возможное для улучшения 
жизни южноуральцев позволили Че
лябинской области добиться за пос
ледние четыре года хороших резуль
татов: экономика на подъеме, по 
объемам промышленного роста мы 
вышли на седьмое место в России, а 
в 1996 году занимали только восем
надцатое. Далеко не все субъекты 
федерации смогли добиться столь 
значительных успехов. 

Большое внимание П. И. Сумин 
уделяет и сельскому хозяйству: вы
полняются программы газификации 
сел и поселков, компьютеризации 
сельских школ. И в этом вопросе гу
бернатор всегда поддерживает 
ММК, который инвестирует значи
тельные средства в развитие сосед
них с Магнитогорском, сел. Он пони
мает, что область в состоянии сама 
обеспечить себя качественными 
продуктами питания. 

Это лишь малый перечень того, 
что сделал для области П. И. Сумин. 
Как политик он сумел наладить про
дуктивные деловые отношения с фе
деральными властями, губернатора
ми других областей России, с лиде
рами стран СНГ, что позволяет Че
лябинской области решать ряд стра
тегических задач. Конечно, еще 
очень много нерешенных проблем, и 
они известны губернатору. Но сей
час пост главы Челябинской облас
ти стремятся занять амбициозные 
молодые люди, не имеющие того 
опыта многофункционального хозяй
ствования, который есть у Сумина. 
Быть может, через несколько лет 
они созреют для этой ответствен
ной должности, но сейчас разумнее 
всего сделать выбор в пользу Пет
ра Ивановича. Поэтому мы и поддер
живаем его кандидатуру и призыва
ем всех земляков беспристрастно 
оценить всех конкурентов на губер
наторский пост и сделать осознан
ный выбор. 

В. РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО 
«ММК» , депутат областного 

Законодательного собрания, 
доверенное лицо Кандидата 
в губернаторы Челябинской 

области П . И . Сумина. 
Фото Е. РУХМАЛЕВА. 

ОТКРЫТЫЙ 
АНАЛОГ 

Продолжается 
акция «Откры
тый диалог», организованная уп
равлением информации и обще
ственных связей ОАО «ММК». Мно
гих металлургов интересуют воп
росы заработной платы. В частно
сти, спрашивают: правда ли, что 
часть зарплаты, выплачиваемая 
«наличкой», сократится? Будет ли 
выплачиваться по итогам работы 
за 2000 год тринадцатая зарпла
та? За ответами на эти вопросы 
мы обратились к исполняющему 
обязанности начальника управле
ния персонала ОАО «ММК» Владими
ру Петровичу Яшину. 

Он разъяснил, что изменения структу
ры выдачи заработной платы не предус
матривается. Ежемесячно 50 процентов 
зарплаты выдается наличными деньгами, 
а оставшаяся сумма зачисляется на плас
тиковую карточку. Та часть зарплаты, ко
торая не выдана в текущем месяце, вып
лачивается в следующем. Так, в ноябре 
выданы остатки зарплаты за сентябрь, в 
декабре будут выплачены оставшиеся 
суммы за октябрь, При этом у работника 
ОАО «ММК» есть возможность сразу ис
пользовать остатки заработной платы, 
приобретая товары и услуги по пластико
вой карточке. Помимо оставшейся суммы 
зарплаты, на пластиковую карточку еже
месячно устанавливается еще и лимит в 

В О П Р О С Ы 
ПО ЗАРПЛАТЕ 

размере двухмесячного заработка работ
ника. А с 10 декабря, как и в прошлом году, 
на пластиковой карточке будет установ
лен «новогодний» лимит в виде трехме
сячного заработка: то есть в преддверии 
нового года и в январе работники ОАО 
«ММК» смогут воспользоваться гораздо 
большей суммой, чтобы купить подарки, 
оплатить различные товары и услуги в си
стеме магазинов и в сфере услуг, прини
мающих к оплате пластиковые карточки. 

График выдачи заработной платы ра
ботникам ОАО «ММК» выполняется в со
ответствии с коллективным договором. По 
данным на 6 декабря уже выдано 13,6 млн 
рублей заработной платы, что составило 
15 процентов от плана по выдаче зарпла
ты за ноябрь. Заработную плату за но
ябрь уже получили работники 17-ти цехов 
ОАО «ММК». 6 декабря выдавалась за
работная плата работникам цехов УГЭ. 
До 25 декабря будет выплачена вся за
работная плата работникам ОАО «ММК» 
за ноябрь. 

В 2001 году в ОАО «ММК» планирует
ся выплатить премию по результатам ра
боты за 2000 год (тринадцатую зарпла
ту). Кстати, в 2000 году году 13-я зара
ботная плата выплачивалась только в ОАО 
«ММК» и на Череповецком металлурги
ческом комбинате. 

Соб. инф. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 7 декабря 2000 года 


