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АТАМАНУ 
В Магнитогорском центре нацио

нальных культур состоялось торже
ственное вручение в дар атаману ре
естровых казаков городской общины 
Александру Казанцеву боевой шашки и 
казачьей бурки. Этот подарок от име
ни старейшин Магнитогорской казачь
ей общины вручил председатель сове
та стсрейшин, ветеран Великой Оте
чественной войны Алексей Антонович 
Зайцев. Шашка является точной копи
ей знаменитого златоустовского ору
жия начала девятнадцатого века. 
: В напутственном слове атаману и молодым 
казакам писатель-краевед Владимир Петро
вич Баканов отметил их вклад в дело воз-
врождения добрых казачьих традиций, в ос
нове которых всегда лежали честь, доблесть, 
достоинство и беззаветное служение Оте
честву. 

Накануне в Оренбурге состоялся большой 
круг Оренбургского Казачьего Войска, на 
котором был особо отмечен второй отдел 
войска и Магнитогорская община казаков, 
десять лет назад первая в СССР поднявшая 
знамя возрождения казачества. 

Сегодня физически и морально хорошо 
подготовленные казаки проходят воинскую 
службу в Чебаркульском казачьем полку. 
Оснащенные современным оружием, они про
должат традиции оренбургского казачества. 

А. ПАВЛОВ. 
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ОН ОПРАВДАЕТ НАШИ НАДЕЖДЫ МНЕНИЕ 

19 декабря нам вновь пред
стоит выбирать. На этот 
раз стоит хорошо подумать, 
чтобы выбор был правиль
ным. 

В состав нынешней Государ
ственной Думы в большинстве 
своем вошли грамотные депутаты, 
желающие благополучия своим 
избирателям. Однако одного же-

ВСТРЕЧИ 
С ИЗБИРАТЕЛЯМИ 

В средней школе N64 Маг
нитогорска состоялась 
встреча избирателей с кан
дидатом в депутаты Госду
мы П. В. Крашенинниковым. 

Отправляясь на эту встречу, 
думал, что актовый зал как все
гда заполнят пенсионеры — с а 
мая активная часть наших изби
рателей, постоянных участников 
и больших любителей таких ме
роприятий, на которых обычно 
«прощупывается» позиция кан
дидата и делается выбор, отдать 
за него свой голос или воздер
жаться. Но на этот раз на встре
чу .с Павлом Владимировичем 
пришли избиратели среднего 
возраста, люди работающие, с 
уже сложившейся жизненной по-

лания оказалось недостаточно. 
Наблюдая за их работой, слы
шишь лишь шум политических ба
талий. А ведь Дума — в первую 
очередь законодательный орган 
власти, и тут нужны профессиона
лы именно в этой области. 

Мне по своей общественной ра
боте приходится близко контак
тировать с людьми , потому и 

знаю их настроение. Большинство 
работников нашего предприятия 
поддерживает кандидатуру П. В. 
К р а ш е н и н н и к о в а . Привлекает 
прежде всего то, что он — док
тор юридических наук, имеющий 
не только достаточный практичес
кий опыт в этой области, но и опыт 
профессионального общения в ко

ридорах власти. Личная скром
ность в сочетании с уважением к 
закону производят хорошее впе
чатление. 

Надеюсь, на предстоящих вы
борах многие металлурги поддер
жат Крашенинникова. 

В. ТИМОФЕЕВ, 
профгрупорг ЦРМО-6 . 

ПОРЯДОК В СТРАНЕ 
ОБЕСПЕЧИТ ЗАКОННОСТЬ 
зициеи, не охаивающие все и вся, 
а имеющие свое мнение по самым 
различным вопросам нашей жиз
ни. В ходе встречи выяснилось, 
что во многом мнение присутству
ющих на встрече совпадает с по
зицией кандидата, выраженной в 
его предвыборной программе. 
Это касается и законотворческой 
деятельности парламента стра
ны, и социальной защищенности 
пенсионеров и работников бюд
жетной сферы, и тех «заслужен
ных» льгот нынешних депутатов 
Госдумы, которые они сами опре
делили себе без всякого стесне

ния за «тяжкий» труд во благо 
простого народа. 

— Можно по-разному относить
ся к депутатам и фракциям, их ли
дерам и той политике, которую они 
проводят, но при том бедственном 
положении, в котором сейчас ока
зались незащищенные слои насе
ления, оставаться равнодушным к 
привилегиям парламентариев, их 
неприкосновенности я не имею 
права ни как гражданин, ни как 
ю р и с т , — заявил избирателям 
Павел Владимирович. — В случае 
избрания в Госдуму одной из пер
вых моих законодательных иници

атив будет отмена всех льгот и 
привилегий депутатов. 

Около двадцати вопросов зада
ли на встрече кандидату в депу
таты избиратели. В ответ прозву
чали не пространные и понятные 
только узкому кругу специалистов 
речи эдакого мэтра юриспруден
ции, умеющего читать умные лек
ции лишь в столичной аудитории, 
а обстоятельные советы и пред
ложения компетентного и обая
тельного человека . Получился 
конкретный, доверительный раз
говор с многочисленными приме
рами из нашей жизни. 

В. В О Л О Д И Н . 

ХОККЕЙ АГНИТ1 noivio ^БОРНОЙ 
Четыре хоккеиста «Металлурга» -

защитник Сергей Тертышный и напада
ющие Равиль Гусманов, Максим Бец и 
Валерий Карпов - в составе сборной Рос
сии, возглавляемой Александром Якуше
вым,' приняли участие в международном 
турнире Кубок «Карьяла», прошедшем с 
11 по 14 ноября в финских городах Эспо и 
Хельсинки. 

Выступили россияне довольно удачно. В 
первом туре наша сборная выиграла у коман

ды Швеции - 4 : 3 , во втором, правда, уступила 
хозяевам - финнам со счетом 1:2 (одну шайбу 
забросил М. Бец), но в заключительный день 
одолела олимпийских чемпионов и чемпионов 
мира чехов - 3 : 1 (один гол на счету Р. Гусмано-
ва). В результате команда А. Якушева заняла 
на турнире второе место, уступив первую 
строчку в таблице сборной Финляндии, одер
жавшей победы во всех трех матчах. 

Кубок «Карьяла» стал вторым этапом так 
называемого Евротура. Первым же был турнир 

«Ческе Пойиштовна», состоявшийся в чешс
ком Злине со 2 по 5 сентября. Тогда россия
не сыграли неудачно, набрав в трех матчах 
всего одно очко (ничья с Финляндией - 2 : 2 , 
поражения от Чехии - 1:3 и Швеции - 4:5). 

Сегодня нашим «сборникам» предстоит 
выйти на лед уже в форме «Металлурга». 
Вечером во Дворце спорта имени И. Ромаза-
на магнитогорцы в рамках Евролиги встре
тятся с австрийским «Гераклитом» из Фил-
лаха. 

С 1 ноября 1999 года для оплаты труда работников ОАО «ММК» 
установлены новые тарифные ставки 

ТАРИФНАЯ СЕТКА № 1 

Разряды оплаты труда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Часовая тарифная ставка, коп. 272 370 476 568 669 769 878 992 1090 
Тарифные коэффициенты 1 1,36 1,75 2,09 2,46 2,83 3,23 3,65 4,01 
Месячная тарифная! ставка (оклад) 460 625 805 960 1130 1300 1485 1680 1845 

Разряды оплаты труда 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Часовая тарифная ставка, коп. 1201 1321 1451 1598 1758 1932 2106 2275 2457 
Тарифные коэффициенты 4,42 4,86 5,34 5,88 6,47 7,11 7,75 8,37 9,04 
Месячная тарифная ставка (оклад) 2035 2235 2455 2705 2975 3270 3565 3850 4155 

ТАРИФНАЯ СЕТКА № 2 

Разряды оплаты труда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Часовая тарифная ставка, коп. 235 320 412 492 579 666 760 859 944 
Тарифные коэффициенты 1 1,36 1,75 2,09 2,46 2,83 3,23 3,65 4,01 
Месячная тарифная ставка (оклад) 400 540 695 830 980 1125 1285 1455 1595 

Разряды оплаты труда 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Часовая тарифная ставка, коп. 1040 1144 1257 1384 1523 1674 1824. 1970 2128 
Тарифные коэффициенты 4,42 4,86 5,34 5,88 6,47 7,11 7,75 8,37 9,04 
Месячная тарифная ставка (оклад) 1760 1935 2125 2340 2575 2830 3085 3335 3600 

ТАРИФНАЯ СЕТКА № 3 

Разряды оплаты труда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Часовая тарифная ставка, коп. 205 290 374 458 542 596 637 682 729 
Тарифные коэффициенты 1 1,41 1,82 2,23 2,64 2,9 3,1 - 3,32 3,55 
Месячная тарифная ставка (оклад) 350 490 635 775 920 1010 1080 1155 1235 , 

Разряды оплаты труда 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Часовая тарифная ставка, коп. 781 836 894 976 1079 1192 1323' 1479 1644 
Тарифные коэффициенты 3,8 4,07 4,35 4,75 5,25 5,8 6,44 7,2 8 
Месячная тарифная ставка (оклад) 1320 1415 1510 1650 1825 2015 2240 2505 2780 

НАЗНАЧЕНИЯ 
В целях дальнейшего развития про

изводства и увеличения выпуска ме
таллопродукции на основе глубокой 
переработки металла приказом гене
рального директора ОАО «ММК» 
Бондяев Игорь Иванович назначен 
начальником производства по глубо
кой переработке металла с подчине
нием заместителю генерального ди
ректора ОАО «ММК» по производ
ству. 

Безруков Геннадий Сергеевич 
назначен начальником локомотивно
го цеха управления железнодорожно
го транспорта; Кишкин Григорий 
Романович —заместителем началь
ника локомотивного цеха по эксплуа
тации управления железнодорожно
го транспорта. 

Минмухаметов Рашит Муглиди-
нович освобожден от должности за
местителя начальника сортового цеха 
в связи с назначением на должность 
исполнительного директора ЗАО 
« Мясоперерабатывающая компания», 
с его согласия. 

Мавров Александр Леонидович 
назначен заместителем начальника 
доменного цеха по технологии; 

Шуров Виктор Григорьевич — 
заместителем начальника листопро
катного цеха N° 4 по реконструкции, 
освободив от должности начальника 
этого цеха, с его согласия; 

Желтухов Юрий Борисович — 
заместителем начальника листопро
катного цеха № 3; 

Носенко Юрий Александрович 
— заместителем начальника листо
прокатного цеха №- 10 по технологии. 


