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Этот снимок наш 
фотокорреспондент 
Ю. Попов сделал 
в профилактории 
«Южный», где Анатолий 
Петрович Губа отдыхал 
в свой отпуск. Анатолий 
Петрович - слесарь-
инструментальщик 
очень высокого класса. 
Более 30 лет работает 
он в лаборатории 
линейно-угловых 
измерений завода 
«Марс». 
Высокограмотный 
специалист, 
он выполняет ремонты 
и настройку самых 
сложных приборов, 
где счет идет 
на десятые доли микрон. 

П О Д Р О Б Н О С Т И 

Обеды в кредит: 
плюсов все-таки больше 

Маша газета уже сообщала о гом, что на комбннл re взамен талонов на питание трудящихся в столовых 
внедряются пластиковые кредитные карточки. Около 17 тысяч работников ММКстали их обладателями. 
По-разному восприняли зто новшество в цехах: кто с недоверием, а кто - с очередным обманом. Немало 
и таких работников, которые восприняли карточки без всяких сомнений, хотя вопросов по правилам их 
использования н у них достаточно, о чем свидетельству ют телефонные звонки в редакцию. 

Чтобы рассеять все сомнения, редакция, как н обещала, рассказывает о порядке введения в действие н 
использовании кредитных карточек.. 

Прежде всего многих интересует: с какой целью 
принято решение об использовании пластиковых 
карточек? Наши финансисты связывают это с со
вершенствованием системы денежных обращений 
внутри предприятия. А что конкретно даст их внед
рение работникам АО «ММК»? 

Если соизмерять интересы комбината, и тех. кто 
пользуется кредитными пластиковыми карточка
ми, то больше выгод и преимуществ получают их 
владельцы. Предприятие, выдавая в данном слу
чае деньги в кредит на питание в столовых, риску
ет, если не вообще потерять часть их, то «заморо
зить» определенные средства. Надо учитывать те 
по сути дела ежедневные потерн, которые несет 
комбинат в связи с инфляцией. Заранее выдавая 
своим работникам без всяких процентов деньги на 
питание, оно тем самым в какой-то степени ущем
ляет финансирование производственных про
грамм. 

У владельцев пластиковых карточек плюсов зна
чительно больше. Тем более, если учесть, что как за 
питание, так и за приобретение продуктов в тех 
буфетах, где имеются терминалы, не нужно рас
плачиваться наличными деньгами. Их,как извест
но, едва хватает от получки до получки большей 
части наших работников. 

Имеет свою выгоду и комбинат. С введением 
пластиковых карточек отпадает необходимость в 
талонах на питание. Значит, предприятие избав
ляется от расходов, связанных с их изготовлением. 
Исчезает вероятность подделки совершенно неза
щищенных талонов. Как ни «бились» наши служ
бы, пытаясь отыскать изготовителей фальшивок, 
но ничего не вышло. Не помогли и три круглые 
печати, которые чуть ли не под микроскопом рас
сматривали кассиры столовых. Почти каждый ме
сяц в комбинат питания поступало до десяти про
центов фальшивых талончиков на сумму порядка 
400-500 миллионов. Их у нас попросту украли. 

Многие спрашивают: на какую сумму можно 
питаться по кредитной карточке в месяц? Одни 
утверждают, что на лицевые счета каждого работ
ника комбината перечислено по 200 тысяч рублен. 
Если не «дообедал» на эту сумму, то оставшаяся 
часть выдается вместе с зарплатой. Если «переел» 
— высчитают разницу. Как объяснили нам в отде
ле социальных программ А О « М М К», ни на какие 
счета деньги не перечисляются. Надо уяснить, ч го 
это условный кредит: сколько вы потратите, до
пустим, в ноябре на обеды, столько с вас и высчи
тают из декабрьской зарплаты. Но , естесгвенно, до 
определенного предела. На каждую карточку ус
танавливается ежедневный лимит кредита, кото
рый равен двухкратной сумме материальной по
мощи, выдаваемой работнику на питание по спис

ку № 1. Например, па сентябрь 4800 рублей х 2 = 
9600 рублей. Кроме гого, по кредитной карточке 
устанавливается месячный лимит на питание из 
расчета ежедневного, умноженного на 22 рабочие 
смены: 9600 рублей х 22 = 211200 рублей. При 
использовании месячного лимита до окончания 
текущего месяца питание работника в кредит пре
кращается. В гаком случае за обедыпридется пла
тить наличными, 

Некоторые спрашивают: входит ли в эту сумму 
материальная помощь пп питание?. Нет. не входи-
т . Она , как и прежде, начисляется каждому за фак
тически отработанное время-ежемесячно. Это свое
образная доплата к заработку, а 211 тясяч рублей 
— условный кредит. 

Тем, кто думает, что при помощи пластиковой 
карточки будут наживаться работники торговли , 
то со всей определенностью следует сказать: такая 
возможность у них полностью исключена. В сто
ловой прцрасчетез>обед вы предъявляете карточ
ку кассиру. Он производит расчет стоимости блюд, 
штем с помощью специальною устройства (тер
минала) и карточки относит их стоимость на ваш 
л и ц е в о й к р е д и т н ы й счет , на к о т о р о м идет 
накопление этих сумм в течение месяца. Здесь же 
вам выдают чек, в котором указана использован
ная вами сумма денет". Если \ кого и возникнут 
какие-то сомнения, то по вашему требованию ра
ботник по труду и заработной плате цеха сделает 
сверку расходов. 

Некоторых интересует вопрос выдачи кредит
ных карточек: их получат все работники комбина
та или нет? Ограничения имеются. Из списка на 
получение кредитных карточек удаляются уволен
ные из цеха на момент корректировки списка, 
находящиеся в отТтуске без содержания по уходу за 
ребенкрм до трех-лет, работники, оплачиваемые 
по контракту с директором, находящиеся в за-
I рапкомандировках , принятые с испытательным 
сроком, оформленные на работу по совместитель
ству, находящееся на на комбинате на практике. 
Есть ограничения и для тех, кто нарушает трудо-
вуюдпециплину.подавцитезаявление на увольне
ние или имеющие большую задолженность по за
работной плате. 

Уместно предупредить тех. к го попытается при 
помощи Пластиковых карт очек каким-то образом 
набрать продукты или питаться в столовой сверх 
установленного месячного лимита. Скажем сразу, 
трюки, как в случае с талонами на питание, не 
пройдут. Все расходы т ермниал четко фиксирует, 
и если пойдет «перебор» суммы, то карточка без 
промедления блокируется. 

Е. РЫБАК. 

В Ы Б О Р Ы 

идаты едут 
в село. Но не все 

В минувший понедельник, 27 ноября в Фершам-
пенуазе, в районном Доме культуры состоялась 
встреча избирателей в депутаты Государственной 
Думы РФ по 185-му Магнитогорскому одноман
датному избирательному округу. На эту встречу 
прибыли кандидат в депутаты от аграрной партии 
России Г. И. Петухов, кандидат в депутаты от 
партии «Демократический выбор России» А. П. 
Починок, кандидат в депутаты от коммунистичес
кой партии РФ 3. И. Пронина и независимый кан
дидат в депутаты Д. Н. Сафнуллнн. Другой незави
симый кандидат в депутаты А. А. Заплат нн провел 
здесь же встречу с избирателями двумя—гремя дня
ми раньше (он возит с собой концертную бригаду, в 
которую входят одни пз братьев Заво.юкнных и 
И. Плешнвцев). Третий независимый кандидат Г. 
В. Монетов на встречу не явился. 

Первой слово для выступления было предостав
лено 3. И. Прониной. Она рассказала о себе, о том , 
почему она решила баллотироваться кандидатом 
в депутаты Госдумы. Значительную часть своего 
выступления Зоя Ивановна посвятила критике се
годняшнего руководства России и проводимых им 
реформ, приведших к развалу Союза!.ССР и эконо
мики всей страны, к обнищанию народа и войне 
против собственного народа. 

В программной части своего выступления 3. И. 
Пронина изложила по сути программу К П Р Ф , 
которая будет осуществляться коммунистами в 
блоке с другими патриотическими и поистине де
мократическими силами, если они окажутся в нар-, 
ламенте в большинстве. Программа эта направле
на на восстановление С С С Р на основе денонсации 
Беловежского сговора и возврат к плановой эко
номике на основе ее национализма, на возврат-
прежних социальных завоеваний на основе полной 
смены сегодняшнего руководства страны. В за
ключение кандидат в депутаты призвала избира
телей отдать свои голоса 17 декабря за тех, кто не 
предавал своего народа, кто и впредь будет честно 
защищать его интересы. 

Д. Н. Сафиуллип изложил в своем выступлении 
программу переустройства села, котоцую мы по
стараемся опубликовать в одном из ближайших 
номеров нашей газеты, а также обстоятельно отве
тил на вопросы избирателей. 

"Самой напряженной и интересной частью встре-
ч'и нагайбакских избирателей^ {сЪндидата ми в де
путаты Госдумы стало даже не само выступление 
А. П. Починка , а вопросы собравшихся в клубе и 
ответы на них Александра Петровича. Сам по себе 
отчет депутата Госдумы А. П. Починка о проде
ланной им и фракцией «Демократический выбор 
России» работе в парламенте, конечно, интересен, 
по он уже достаточно широко освещен во всех 
местных средствах массовой информации, поэто
му мы решили представить нашим читателям сте
нограмму вопросов и ответов. 

Первый вопрос касался острейшей проблемы 
обеспечения школьников бесплатными комплек
тами учеников. 

— Я хочу вас сразу обрадовать , — отвечал А. 
Починок. — В ходе заседания бюджетной комис
сии мы нашли 500 миллиардов рублей для финан
сирования федерального комплекта учебников. 
Розданы уже заказы п о л и г р а ф к о м б и н а т а м на 
издание учебников. Мы видели их. Должен вам-
сказать, что они очень хорошие. 

- Мы здесь прочитали в ваших агитках,«что 
«Выбор России» голосовал против войны в Чечне. 
Но мы помним, как во время октябрьских событий 
Егор Гайдар обращался по телевидению к москви
чам с призывом выйти на улицы на защиту демо
кратии, но не припомним подобного призыва про-
гив войны в Чечне. Скажите, пожалуйста, сколь
ких жизней стоило то выступление Егора Гайдара 
по телевидению? И второй вопрос: с момента из
брания вас депутатом Госдумы сколько раз вы 
были у пас в Нагайбакском районе? \ • 

Относительно войны в Чечне. Мы были в 
парламенте единственной фракцией, которая с 

самого начала была против ввода войск в Чечню 
и последовательно отстаивали эту позицию. Те
перь почти все выступают против продолжения 
войны в Чечне. 

Теперь о событиях октября 93-го. Все знают, что 
в ночь с 3 на 4 октября Гайдар, без оружия и без 
охраны ходил по Москве и выступал перед наро
дом. Что, что, а крови на наших руках нет. Это 
спросите тех, кто предлагал поход на юг. Вот и • 
получили поход на юг и 40 тысяч убитыми. А в 
Белом доме погибло около 140 человек. Это боль
шая? страшная трагедия. Это всего погибших, с 
обеих сторон. Причем, погибли замечательные 
люди. Мне очень больно за них, но потерянного не 
вернешь. 

Да, я очень виноват, что крайне.мало ездил по 
округу. Почему так получилось? Наверно , пото
му, что приезжаю в Магнитогорск, начинаю при
ем избирателей и веду, и веду. У меня прошло на 
приемах около восьми споловинбй тысяч человек. 
Я приезжал в округ 44 раза, сегодняшний приезд 
45-й. Чаще ие получалось. Но в Нагайбакском 
районе я действительно ни разу пе был. Виноват, 
извините. Сейчас, наверно, придется наплевать на 
i ород, а ездить по другим районам округа. 

— На прошлых выборах я голосовал за вас, на 
нынешних за вас голосовать не буду. И вот поче
му. Я вижу, на себе ощущаю, что все ваши хоро
шие законы, о которых вы здесь так хорошо рас
сказывали, ие работают. Когда дело доходит до их . 
реализации, оказывается все туфта. Ответьте нам, 
почему так получается? 

— По нашей Конституции законодательная и 
исполнительная власть разделены. М ы не имеем 
влияния на исполнительную власть. М ы даже не 
имеем возможности сиять с работы неисполни
тельного министра. 

(Юрист Д. Сафиуллин, имеющий опыт работы в 
комиссиях парламента, прокомментировал после 
встречи этот ответ А. Починкатак : «Он несколько 
неверно представил дело. В парламенте есть специ
альная комиссия по надзору за исполнением 
законов, которую в свое время министры очень 
боялись. Все дело, видимо, в том , что депутаты 
связаны с министрами взаимными обязательства
ми и не очень следят за исполнением законов».) 

— В ходе прошлой предвыборной кампании 
вы, Александр Петрович, заверяли нас, что в рам
ках программы развития малых народов Нагай-
бакскому району отпущено 5 миллиардов рублей 
и что эти деньги уже, якобы, получены Петухо-
вым. Где же эти деньги? В наш район они до сих 
пор не попали. 

— Хочу сказать сразу, что в ходе избирательной 
кампании, а это у меня уже третья кампания, я 
никогда не критикую своих оппонентов. Могу 
лишь сказать, что такой фондденствительно суще
ствовал и деньги на него поступали. 

(Забегая вперед следует сказать, что зд*есь же на 
встрече Г. И. Петухов предъявил документ, свиде
тельствующий о том, что деньги те направлялись 
целевым назначением не па развитие Нагайбак-
ского района , а на развитие совхоза «Измайлов
ский» Кизпльского района , где директором А. 
А. Заплатин). 

— Я бывший первый зам. главы администра
ции Варненскогоранона. Вы меня помните. Когда 
в ходе прошлой предвыборной кампании я вас 
спросил, как жить ца селе, вы мне тогда сказали, 
что надо село вообще ликвидировать , селян пере
селить в города, а продукты покупать за рубежом. 
Изменилось ли теперь ваше отношение к селу? 

— -Ну, знаете!.. Я могу вам напомнить , что тогда 
я работал председателем комиссии по бюджету 
Верховного Совета, и именно тогда мы запретили 
покупать зерно за рубежом. Именнотогда мы пре
кратили выделять на это средства, И до сих пор мы 
бьемся над тем, чтобы сократить ввоз продуктов 
из-за рубежа, не тратить на это деньги, а направи
ть их сюда. А вы говорите.. . 

Предвыборную программу Г. И. Петухова. из
ложенную им на встрече с избирателями, мытакже 
постараемся опубликовать в одном из ближайших 
номеров нашей газе пл. , -< 

Р.СЛАВИН. 


