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ПЕРЕДОВИКИ 
АО ММК 

Борис Иванович 
Лукин тридцать 

семь лет 
проработал на 

трехклетевом 
стане "1450" 

оператором. Семь 
месяцев назад он 

мог бы со 
спокойной душой 

отправиться на 
заслуженный 

отдых, но решил 
еще поработать. 

На стане нынче 
много молодых 

ребят. И опыт 
Лукина для них как 

нельзя кстати. 
На снимке: 
оператор Б. И. Лукин. 

Фото Ю. АЛЕКСЕЕВА. 

Магнитка 
работала с прибылью 

Как сообщил областной Комитет государственной статистики, в 
прошлом году предприятиями и организациями Челябинской области 
(кроме малых, совместных, иностранных, сельскохозяйственных, бюд
жетных организаций и банков) получено 6525,5 миллиарда рублей 
прибыли, или в 2,6 раза больше, чем в 1994 году. ' v 

Около 60 процентов прибыли получено предприятиями и. организациями 
двух крупнейших городов области — Челябинска и Магнитогорска. Интересно, 
что Магнитка, население которой в два с лишним раза меньше, чем в областном 
центре, и составляет менее одной шестой части всего населения Челябинской 
области, получает довольно весомую долю прибыли региона. Предприятия и 
организации города получили в 1995 году 1585,7 миллиарда рублей прибыли, 
или почти четвертую часть — 24,3 процента — от прибыли предприятий и 
организаций всей Челябинской области. Львиную долю прибыли в Магнитогор
ске составила прибыль АО ММК —1213 миллиардов, Или около 77 процентов. 

В. РЫБАЧЕНКО. 

'ТДЫХ 

АВТОРИТЕТНО 

АО ММК: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
Слово о коллегах 

Около трех лет работает на комбинате редакция < ГВ-информ», воз
главляемая В. И. Намятовым. Срок небольшой, но, как выяснилось, 
вполне достаточный для того, чтобы наработать привлекательный 
имидж не только на местных и областных, но и российских телевизи
онных каналах. Ныне комбинатовская телестудия успешно сотрудни
чает с Общественным российским телевидением, каналом НТВ, а в 
рейтинге корпунктов телеканала «Деловая Россия», коих насчитыва
ется по стране более шестидесяти, вообще занимает первое место. 

Прочны связи комбинатовских тележурналистов и с коллегами из Челябин
ска. Причем, похоже, в ближайшее время они еще более упрочатся. Дело в том, 
что во время февральского визита в Челябинск Президент Российской Феде
рации Б. Н. Ельцин рекомендовал руководству Всероссийской государствен
ной телерадиокомпании запланировать для челябинского корпункта освеще
ние положительного опыта деятельности АО ММК. 

В столовую — с паспортом? 
Кредитные пластиковые карточки Промстройбанка, по которым уже 

несколько месяцев питаются в столовых работники АО ММК, увы, 
нередко становятся причиной довольно курьезных событий. Почти в 
каждомкрупном подразделении комбината ежедневно кто-нибудь из 
трудящихся либо теряет свой «электронный кошелек», либо ломает 
или повреждает его, после чего пользоваться карточкой невозможно. 
Кроме того, немало еще осталось у нас любителей поживиться за 
чужой счет, которые вполне могут воспользоваться утерянной кем-то 
карточкой. / " 

Чтобы как-то противодействовать злоумышленникам и нечистым, на руку 
гражданам, руководство ряда Столовых, где установлены терминалы, отдало 
довольно оригинальное распоряжение кассирам. Отныне они должны требо
вать от предъявителей пластиковых карточек пропуск, паспорт или другой 
документ, удостоверяющий личность. 

В. ЛЕОНЕНКО. 

Первый арест 
по делу 
приватизации 

Арестован исполняющий обязанности председателя 
областного фонда имущества Леонид Власов. Пока ему 
не предъявлено обвинение, но основанием для ареста 
служит подозрение в злоупотреблении служебным 
положением. В нашей газете уже сообщалось о наруше
ниях в процессе приватизации области, в том числе об 
афере с продажей пакета акций Магнитогорского метал
лургического комбината. В областной прокуратуре пояс
нили, что господин Власов, тогда заместитель предсе-* 
дателя фонда имущества, зная о положении, которое 
регламентирует порядок уплаты, распоряжения и кон
троля за поступлениями средств от приватизации госу
дарственной собственности, потворствовал использо
ванию денег, полученных от продажи акций' ММК, в 
интересах коммерческого Банка содействия приватиза
ции. 22 миллиарда были положены без процентов на 
счет этого банка под вексель. Ни федеральный бюджет, 
ни областной не получили ни копейки от продажи обще
народной собственности. 

Во время обысков, которые были проведены в фонде 
имущества и в уже упомянутом банке, изъяты докумен
ты. Следственной частью областной прокуратуры прово
дится их анализ. 

Е. ПОПОВА, 
«Челябинский рабочий», 16.03.96 г. 

Стрелки — 
на летнее время 

В соответствии с по
рядком исчисления 
времени, определен
ным Правительством 
Российской Федера
ции, Межведомствен
ная комиссия по вре
мени и эталонным час
тотам при Госстандар
те России извещает, 

что с 31 марта 1996 года в стране устанавливает
ся «летнее» время. В связи с этим стрелки 
часов на всей территории Российской Федера
ции в 2 часа 31 марта 1996 года переводятся на 
один час вперед. 

За границу — 
в счет 
зарплаты 

С первого апреля работники ЗАО «ММК» и подраз
делений, не имеющих статуса юридического лица, 
пожелавшие отдохнуть за границей по путевкам, 
приобретенным комбинатом на стороне, могут это 
сделать в счет заработной платы. 

Теперь до конца года пу- дитсясА0«ММК»безрас-
тевки, приобретенные АО 
«ТИМК» на стороне на сана
торно-курортное лечение, 
оздоровление и отдых за 
счет средств социального 
страхования, распределя
ются в соответствии с Со
глашением (коллективным 
договором) АО «ММК». Оп
лата части стоимости пу
тевки по желанию работни
ка может быть произведе
на в безналичной форме со
гласно циркулярному пись
му № В-41 от 14 октября 
1994 года. 

Путевки, приобретенные 
АО «ММК»на стороне за 

"счет прибыли, реализуют
ся по полной стоимости в 
счет заработной платы в 
следующем порядке. От
дел социальных программ 
и профсоюзный комитет 
своевременно информи
руют подразделения и ор
ганизации АО «ММК» о на
личии закупленных путевок, 
изучают спрос и заключа
ют договоры со. сторонни
ми организациями. 

Работник, изъявивший 
желание приобрести путев
ку в счет заработной платы 
в рассрочку, получает в от
деле расчетов оплаты тру
да кредитную справку ус
тановленной формы и про
изводит предварительную 
оплату наличными сорока 
процентов стоимости в от
деле реализации путевок. 

Отдел реализации про
изводит распределение ос
тавшейся невнесеннной 
суммы для удержания из 
заработной платы на шесть 
месяцев, начиная со сле
дующего месяца после при
обретения путевки и предо
ставляет информацию в от
дел расчетов оплаты тру
да. 

Предприятия и органи
зации, имеющие статус 
юридических лиц, могут 
воспользоваться настоя
щим положением при усло
вии соответствующих дого
воров с АО «ММК». С ними 
расчет за путевки произво-

срочки путем взаимозаче
та или перечисления на счет 
по дополнительно огово
ренным реквизитам. 

Прокомментировать 
это положение мы по
просили инженера от
дела социальных про
грамм комбината Та
тьяну Ивановну БРА
ТИНУ. 

— Татьяна Ивановна, 
возможно, кто-то не сра
зу поймет официальные 
формулировки. Поясни
те, пожайлуста, еще раз, 
к о г д а б у д у т оплачи
ваться путевки? 

— Оплата будет произ
водиться как до поездки, 
так и после нее. Этот во
прос предстоит решить кон
кретно с каждым челове
ком во время оформления 
документов. 

— Каких видов о т д ы 
ха и оздоровления это 
касается? 

— Пока это положение 
распространяется только 
на отдых за рубежом. Впро
чем, реализация путевок в 
счет заработной платы — 
не единственная форма оп
латы за путевки. Их можно 
приобретать за полну^о сто
имость и по накопительной 
страховке. Теперь что ка
сается накопительной стра
ховки. Хочу напомнить, что 
она должна скапливаться не 
менее года, поэтому уже 
сейчас стоит задуматься об 
отдыхе в 1997 году. 

— А какие туры вы мо
жете предложить метал
лу ргам сегодня? 

— Направления всевоз
можные: Испания, Мальта, 
Греция, Таиланд, Италия, 
Болгария, Египет, Австрия 
другие страны. Впрочем, об 
этом постараюсь рассказа
ть более подробно в бли
жайших номерах «Магнито
горского металла». Всю ин
тересующую работников 
комбината информацию они 
смогут получить по телефо
ну 33-73—84. 

Записала Т. АРСЁЕВА. 

Приносим извинения 
По техническим причинам Магнитогорский Дом печати 

не сумел своевременно отпечать часть тиража очеред
ного номера нашей газеты на 19 марта. 

Редакция и Дом печати приносят извинения читате
лям «Магнитогорского металла», за задержку с достав
кой газеты 


