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НАЧИСЛЯЕТСЯ ПО ГРАФИКУ 
В пятницу, 9 февраля, в 20 часов была произведена настройка вычислительной 

машины ЦАСУ, что позволило произвести расчет заработной платы без приме
нения временной схемы выдачи зарплаты. 

Расчет заработной платы цехов — ККЦ, ЦПКП, ЦЖТ, ЛПЦ-10, сортового, обжимного, 
ЛПЦ-4, ЛПЦ-5, ЛПЦ-8, ЛПЦ-3, ЛПЦ-6, УЗП, ЦПВ, ЦРМП, копрового-1 — был произведен за 
субботу и воскресенье. Трудящимся кислородно-конвертерного, доменного и цеха подго
товки конвертерных огнеупоров зачислена заработная плата за январь на лицевые счета в 
Кредит Урал Банк 12 февраля (согласно графику перечисления зарплаты, утвержденному 
коллективным договором). 

12 февраля будет произведена корректировка сумм, зачисленных на пластиковые карточки 
10 февраля до двухмесячного лимита плюс премия по итогам работы за 11 месяцев. 

Е. ПОСАЖЕННИКОВА, 
начальник управления персонала. 

ВСТРЕЧИ ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ 
9 февраля в городском общественно-

политическом центре состоялась 
встреча лидеров городских молодеж
ных организаций. С начала февраля это 
уже второе заседание «круглого сто
ла» по вопросам координации совмест
ной деятельности молодежных объеди
нений предприятий и учебных заведений 
Магнитогорска. 

— В нашем городе молодежная политика 
является одним из главных направлений со
циальной работы, потому что молодежь со
ставляет около четверти жителей Магнитки, 
— отметил председатель Союза молодых ме
таллургов ОАО «ММК», депутат городско
го Собрания Олег Закиров. 

На сегодняшний день в городском Собра
нии депутатов работает комиссия по социаль
ной политике. Олег Закиров курирует в ней 
решение вопросов, касающихся молодежи. По 
его словам, уже в ближайшее время на засе
дании городского Собрания будут рассмот

рены проекты двух документов, касающихся 
организации работы с молодежью. Это —про
ект программы, обеспечивающей социальную 
и правовую защиту студентов и учащихся 
средних специальных учебных заведений, а 
также проект муниципальной комплексной про
граммы «Студенчество Магнитки XXI века». 

Здоровый образ жизни, социальная и пра
вовая защита, организация досуга —это лишь 
часть вопросов, вынесенных на обсуждение 
участников «круглого стола». Собравшиеся го
ворили о необходимости создания молодеж
ной биржи труда и молодежного информаци
онного центра, об организации новых культур
но-массовых мероприятий, которые могли бы 
стать традиционными, и, конечно, о проведе
нии акций по профилактике наркомании. Про
блем у молодежи в XXI веке, вероятно, мень
ше не станет, но теперь у молодых магнито-
горцев есть возможность решать их общими 
усилиями. 

А. САЙТОВ. 

УДАВКА ДЛЯ МУНИЦИПАЛИТЕТА 
Состоялась очередная ежекварталь

ная встреча главы города с консульта
тивным Советом, в который входят 
представители общественных органи
заций и политических партий Магнито
горска. 

Виктор Георгиевич Аникушин назвал про
шедший год благоприятным: городской бюд
жет был выполнен на 1 млрд 860 млн рублей, 
из бюджета были проплачены некоторые рас
ходы на общественный транспорт, медицинс
кие препараты и прочее. Казалось бы, итоги 
прожитого года должны радовать. Но никто 
не ожидал удара ниже пояса... 

Им стала отмена полуторапроцентного на
лога от объема реализаций продукции, кото
рый шел на содержание социальной сферы 
города. 

Ну что такое 1,5 процента? Для Магнито
горска это около 900 млн рублей. Давайте по
считаем. На 2001 год бюджет города равен 1 
млрд 200 млн рублей. На заработную плату 
бюджетникам отсюда уходит 900 млн рублей. 
Значит, на все остальные нужды остается 300 
млн рублей. 

Но здесь следует учитывать, что налог на 
прибыль — величина крайне неустойчивая. 
Уже в этом году цены на электроэнергию, газ, 
транспортные перевозки и прочее повышались 
несколько раз. Понятно, что это сказывается 
на уровне рентабельности предприятий. А тут 
еще эти 1,5 процента —те самые 900 млн руб
лей, которые теперь не идут на содержание 
социальной сферы. Казалось бы, если они по
теряны для города, то осели где-то? Где? На 
предприятии? Увы! Ряд хитроумных инструк
ций, узаконенных центром, «вымывает» эти 
деньги туда же — в центр. Поневоле у главы 
любого населенного пункта опускаются руки 
перед проблемой жизнеобеспечения населе
ния. Более того, руководитель вынужден при
бегать к крайне непопулярным мерам, как то: 
повышение цен на коммунальные услуги (кста
ти, магнитогорцы в прошлом году оплачивали 
38,5 процента от их реальной стоимости), по
вышение цен за проезд в общественном транс
порте, снятие всевозможных льгот, включая 
приобретение медикаментов. 

Примечательна нынешняя зимняя ситуация 
в Приморье и Сибири. Заботу о теплоснабже
нии населенных пунктов в этих регионах пе
редали в ведение муниципальных органов, но 
затраты не компенсировали. Результат оче
виден... 

В Магнитогорске 1 гигокалория оценивалась 
в 45 рублей. Теперь цена подскочит до 60-ти. 
Для сравнения: в Челябинске — за сотню. 
Кстати, там и за 1 куб. м воды платят 2 р. 47 
коп. , в то время как у нас — 82 коп. Но мы-то 
знаем, что и у нас цены взлетят. 

Вся проблема упирается в эти проклятые 
(или желанные?) 1,5 процента от прибыли, 
идущие (или шедшие?) на содержание соци
альной сферы. 

На встрече главы города с консультативным 
Советом из представителей общественных 
организаций и политических партий Магнито
горска были высказаны радикальные мнения. 
В. А. Смеющее, возглавляющий на юге облас
ти фонд «Возрождение России» им. В. Поля-
ничко, выразил недоумение решением цент
ра лишить население полутора процентов от 
прибыли на содержание социальной сферы. Он 
был категоричен, сказав, что этот шаг центра 
вреден. Теперь нужно предпринять реальные 
шаги, объединиться всем общественным дви
жениям и партиям, помочь осуществить все 
необходимые и точные расчеты, которые за
тем предоставить в областное Собрание и 
Государственную Думу. 

Руководитель Центра национальных куль
тур Л. Голицын предложил всем прийти на 
следующую встречу с предложениями: как и 
где можно изыскать средства на социальную 
сферу и где можно их сэкономить. 

Завершая встречу, мэр города В. Г. Анику
шин заметил, что государство вправе взять 
монополию на производство спиртных напит
ков, на ужесточение борьбы с наркоторговца
ми, на. прекращение вакханалии с цветным 
ломом... Но самое главное — государство 
вправе и даже обязано сделать все для того, 
чтобы вернуть эти самые 1,5 процента в со
циальную сферу. 

А. ПАВЛОВ. 

ЛИЦА ЗЕМЛЯ'КОВ 

Через пару лет прокатному стану N* «2-8» седьмого листопрокатного цеха ОАО 
«ММК» исполнится тридцать лет. Прошли годы, но и сегодня продукция уникаль
ного стана по прокатке гнутых профилей остается востребованной многочис
ленными заказчиками. 

Коллектив стана стремится, чтобы выпускаемая им продукция отличалась хорошим качеством 
и отгружалась потребителям в срок. И это ему удается. Вот и в январе производственное зада
ние было успешно выполнено. 

Сегодня в коллективе стана немало молодежи. И это правильно: настоящее и будущее цеха 
должно быть в надежных руках. Но приобретенные годами умение и опыт в коллективе чтят. 
Например, оператор поста N* 1 А. С. Мустаев работает на стане со дня его пуска. Анатолий 
Семенович пришел на комбинат давно. Еще строил и осваивал стан «2500» холодной прокатки 
и проработал в ЛПЦ-5 полтора десятка лет. А когда началось строительство стана «2-8», бес
ценный нажитый опыт пригодился. А. С. Мустаев перешел в седьмой листопрокатный, строил 
новый стан, настраивал его и вот уже 28 лет, как говорится, «отпахал» на нем. 

Нынешним летом Анатолий Степанович войдет в пенсионный возраст, но в бригаде надеют
ся, что Мустаев еще чуток поработает! 

Фото Ю. ПОПОВА. 

СОБЫТИЕ И невозможное возможно... 
Вот уже 6 лет работает в опорной на

учно-технической библиотеке ОАО 
«ММК» автоматизированная информа
ционно-библиотечная система (АИБС) 
«МАРК», позволяющая максимально об
легчить поиск необходимых читателю 
книг, брошюр, переводов, научных ста
тей и проч., составляющих сегодня ог
ромный фонд ОНГБ. 

С помощью компьютера можно просмотреть 
поступления литературы за определенный пери
од, отобрать из 50800 библиографических опи
саний источников, внесенных в базу данных, ли
тературу по интересующей проблематике, отыс
кать нужную книгу по фамилии автора, предмет
ной рубрике или названию издания... 

А на днях АИБС «МАРК» с помощью работни

ков Центра АСУ комбината была подсоединена 
к корпоративной системе ММК. Свершилось то, 
что еще каких-нибудь лет 5 тому назад казалось 
нереальным: теперь с любого рабочего места, 
оснащенного компьютером с подключением к 
корпоративной системе, можно выйти на сайт 
ОНТБ, чтобы ознакомиться с новыми поступле
ниями литературы, отыскать интересующую ин
формацию, сделать заказ (правда, пока по те
лефону). А когда работа системы будет полнос
тью отлажена, станет возможным даже получе
ние копий научных статей по электронной почте. 

Кстати, первыми пользователями новой услу
ги станут работники ЗАО «РМК», где филиал 
ОНТБ оснащен на сегодня всем необходимым 
оборудованием. 

Соб. инф. 


