
ПО СЛУХАМ И АВТОРИТЕТНО 1 декабря 2001 года 

ЗАРПЛАТА 

мгмллтн ПРЕМИЮ лога 
Когда верстался этот номер, 
в редакцию «Магнитогорского 
металла» позвонил работник 
ОАО «ММК» Валерий Жидков. 

— Меня, как и многих металлургов вол
нует вопрос: будет ли выплачиваться 
тринадцатая зарплата по итогам 2001 
года? Ходят слухи, что с нового года 50 
процентов зарплаты будет выдавать
ся наличными, а оставшаяся часть пере
числяться на кредитную карточку. Прав
да ли это? Говорят, что в 2002 году раз
мер отпускных уменьшится... 

На вопросы читателя мы попросили ответить 
начальника управления персонала ОАО «ММК» 
Елену ПОСАЖЕННИКОВУ. 

— Работники комбината получат тринадцатую 
зарплату, но мы ее называем премией по итогам 
работы за 2001 год, - сказала Елена Валенти
новна. - Она будет начислена в декабре. Размер 
отпускных не уменьшится, он установлен зако
нодательством Российской Федерации и закреп
лен коллективным договором. 

Елена Посаженникова также опровергла слу
хи о том, что часть зарплаты металлургов будет 
перечисляться на кредитную карточку. 

ТОРГОВАЯ 
В течение последних двух-
трех месяцев нередко 
приходилось слышать из уст 
прохожих, в общественном 
транспорте и других людных 
местах рассказы о том, что 
торговая компания «Класс» 
прекращает свою 
деятельность... На вопросы 
нашего корреспондента 
отвечает генеральный 
директор компании «Класс» 
Наталья Третьякова. 

- Наталья Кузьминична, перепле
лись самые разные домыслы и до
г а д к и : мол, отменят пластиковые 
кредитные карточки. «Молодежная 
мода» , «Огни М а г н и т к и » , ЦУМ и 
д р у г и е магазины, с о с т а в л я ю щ и е 
торговую сеть «Класс», будут или 
распроданы, или сданы в аренду. В 
п о д т в е р ж д е н и е э т о г о п р и в о д я т 
пример с п р о д у к т о в ы м отделом 
ЦУМа, переехавшим недавно из ос
новного здания центрального уни
вермага в отдельно стоящее, по со
седству. 

- О слухах знаем. Распространяются 
-как снежная лавина, не имея сколь-либо 
серьезных оснований. Ни о каком свер
тывании системы кредитных карт, прекра
щении торговой деятельности речи не ве
дется. Напротив, в будущем году к сис
теме «пластиковых денег» приобщается 
часть работников бюджетных, муници
пальных и других организаций. Они за
интересованы сотрудничать с нами, по
нимая, что это перспективная и удобная 
система. А к новогодним праздникам, 
наша компания кредитует покупателей, 
пользующихся пластиковыми карточками, 
в размере трехмесячной заработной пла
ты. Недавно в Магнитогорске завершил
ся областной семинар, собравший менед
жеров по торговле, заместителей глав 
городов и районов Челябинской области, 
курирующих вопросы торговли. Работа 
компании «Класс» и управления торгов
ли ММК вызвала у участников семинара 
большой интерес. 

- А что все-таки с ЦУМом? 
-Продовольственный отдел, как и было 

запланировано, переехал в отдельное 
здание - своеобразное продолжение 
ЦУМа. Находясь в основном здании, он 
вызывал массу нареканий у покупателей: 
тесно, летом - душно, двухуровневый пол 
не давал возможности использовать те
лежки. Новое помещение продуктового 
магазина не идеал, но гораздо привле
кательнее. Здесь мы установили прин
ципиально новое холодильное оборудо

вание, не нагревающее воздух внутри 
торгового зала. Этот магазин как был, 
так и останется одним из центральных. 
Мы активно ведем переговоры с постав
щиками об открытии фирменных отделов. 

- Какие перспективы? 
- В первую очередь будем продолжать 

развивать торговлю продовольственны
ми товарами и товарами повседневного 
спроса. Бытовая химия, парфюмерия, хо
зяйственные товары, чулочно-носочные 
изделия, упрощенный ассортимент швей
ных изделий, галантерея, игрушки... Не 
секрет, что на эти товары, помимо про
дуктов, тратится большая доля бюджета 
каждой семьи. Продовольственный ас
сортимент будет расширен и в супермар
кетах, и в «Монетках». В первой полови
не 2002 года планируем открыть два про

довольственных ма
газина в Ленинском 
районе. Пока, к со
жалению, не хвата
ет ресурсов на рас
ширение торговой 
сети в южных микро
районах города, 
хотя просьб от горо
жан поступает мно
жество. Всем броси
лось в глаза, что мы 
несколько сократи
ли объемы продажи 
промышленных това
ров и увеличили 
сдачу площадей в 
аренду. Это объяс
няется просто: на 
все группы товаров 
сейчас у компании 
не хватает оборот
ных средств. Мага
зины требуют боль

ших вложений на ремонты - текущие и 
капитальные, на замену торгового и хо
лодильного оборудования. Где взять 
деньги? Часть расходов как раз и покры
ваем за счет сдачи в аренду площадей. 

- Горожане привыкли к тому, что 
к праздникам вы готовите сюрпри
з ы , обновляете ассортимент. Чем 
порадуете нас к Новому году? 

- Уже сейчас покупателей ждут вели
колепные детские коллекции в «Мире 
детства», большой выбор спортивной 
одежды и инвентаря в «Спорт-Классе» и 
магазине в горнолыжном центре в Абза-
кове, новое поступление качественной 
одежды и обуви в «Стиле», новинки тех
ники в «LG», широкий спектр товаров в 
строительном магазине... Стараемся мак
симально удовлетворить спрос покупа
телей. К Новому году расширяем ассор
тимент полуфабрикатов из мяса птицы, 
есть выбор салатов, мясных полуфабри
катов. Продолжает работать «стол зака
зов», сохраняется система продажи то
варов в кредит. Мы дорожим покупателя
ми и надеемся, что к новогодним празд
никам они найдут в наших магазинах по
дарки и сувениры близким и друзьям. 

- По итогам прошлого года торго
вая компания «Класс» признана од
ним из ведущих налогоплательщи
ков города. Какие прогнозы уходя
щего года? 

-Выплатим налогов приблизительно на 
сорок процентов больше. К сожалению, 
наша компания в сравнении с небольши
ми магазинами находится в неравных и 
крайне невыгодных условиях. Планируе
мые в будущем году изменения налого
вого законодательства не стимулируют 
развитие супермаркетов, крупных торго
вых сетей. По сути, это шаг назад. По
этому мы направили свои предложения и 
ведем Активные переговоры с админист
рацией Челябинской области для скорей
шего разрешения этой проблемы. 

Беседовал Михаил СКУРИДИН. 
Фото Евгения РУХМАЛЕВА. 

НАЛОГИ 
Все осталось 
без изменений 

«Недавно в центральных газетах про
читал о налогах с продаж, который бе
рется с каждой покупки. В отдельных 
регионах России он составляет 2-3 про
цента. У нас он равен 5 процентам. Слы
шал, что его в нашей области вообще 
собираются отменить. 

Юрий СТЕПАНОВ». 
Вынуждены вас огорчить, ставка налога в 

нашей области осталась без изменений - 5 
процентов. Такое положение заложено в за
конопроекте «О налоге с продаж», принятом 
депутатами Законодательного собрания об
ласти. По словам заместителя председателя 
ЗСО Семена Мительмана, появление этого до
кумента связано с необходимостью приведе
ния законодательства о налогах и сборах Че
лябинской области в соответствие с Налого
вым кодексом РФ (глава 27 «Налог с продаж»). 
Кроме того, законопроект устанавливает став
ку налога, порядок, сроки его уплаты и формы 
отчетности. В соответствии с Федеральным за
коном объектом налогообложения признают
ся все операции по реализации физическим 
лицам товаров за наличный расчет, а также -
с использованием расчетных или кредитных 
банковских карт. 

КАДРЫ 

ГИБДД сокращать 
не будут. Пока 

«Правда ли, что в ГИБДД области, в 
том числе и Магнитогорска, произой
дет сокращение штатов? 

Валерий КОТЕЛЬНИКОВ, 
шофер». 

Как сообщила Южно-Уральская служба но
востей, — руководство ГИБДД Челябинской 
области до получения официальных докумен
тов воздержалось от каких-либо комментариев 
по поводу заявления замминистра внутренних 
дел России Александра Чекалина о сокраще
нии на 15-20 процентов штата инспекторов до
рожного движения. Так или иначе, областная 
инспекция укомплектована кадрами лишь на 50 
процентов от научно обоснованных нормати
вов. Причем, в первую очередь, стражи поряд
ка на дорогах испытывают нехватку «узких» 
специалистов. 

mm т 
дорожает 

Недавнее повышение цен на хлеб 
обеспокоило горожан, многие 
из которых уверены - до конца 
года - наверняка, а уж в начале 
следующего - точно грянет 
очередное подорожание. 
Слухи в России-матушке, 
как известно, имеют неприятную 
особенность сбываться. 
Ситуацию комментируют 
специалисты. 

Ольга ГРОМ, коммерческий директор хлебоком
бината холдинга «Ситно», говорит, что в планах 
производителя нет намерения повышать отпуск
ные цены. Однако обеспечение электроэнергией 
и цена на нее нестабильны. В случае увеличения 
тарифов на электричество повышение цены на хлеб 
неизбежно. 

От руководства другого крупного производи
теля хлеба - фабрики хлебокондитерских изде
лий «Русский хлеб», поступил однозначный от
вет: запланированного скачка цен на хлеб в бли
жайшем будущем не предвидится. Однако и здесь 
сослались на нестабильность цен на энергоноси
тели, непосредственно влияющих на отпускную 
цену продукции предприятия. 

Более полный комментарий мы получили в ад
министрации города. Рассказывает начальник от
дела цен Любовь МЕЩЕРЯКОВА. 

- Средняя цена одного килограмма хлеба пер
вого сорта без упаковки, отпускаемого хлебоком
бинатом «Ситно», составляет девять рублей ше
стьдесят шесть копеек. Буханка весом шестьсот 
грамм - пять рублей восемьдесят копеек. В киос
ках хлебокомбината хлеб такого же качества, но в 
упаковке стоит соответственно восемь рублей ше
стьдесят шесть копеек и пять рублей двадцать 
копеек. 

Усредненная цена хлеба в упаковке у частных 
производителей десять рублей тридцать три ко
пейки за килограмм, шесть рублей двадцать ко
пеек за буханку стандартного веса. 

Однако и после повышения усредненная цена 
на хлеб в Магнитогорске ниже, чем по области. В 
других городах России ситуация еще напряжен
нее: кило хлеба, к примеру, в Ижевске стоит де
сять рублей шестьдесят пять копеек. Дело в том, 
что хлеборобы нашей области перевыполнили план 
по сдаче зерна. Потому у производителей нет 
проблем с сырьем. Кстати, в Магнитке оно самое 
качественное. 

Но Любовь Мещерякова уверена в том, что в ско
ром времени цены на хлебопродукцию «скакнут» 
процентов на двадцать. И связано это с подоро
жанием энергоносителей: газа и электроэнергии. 

Михаил ЮРЬЕВ. 

КАЛИБРОВКА 

KIJ БАНКРОТИТ ЗАВОД 
Сегодня по радио услышала, что калибро

вочный завод хотят обанкротить, - позво
нила нам пенсионерка Мария Федотовна Почивалова. 
- И вообще там дела какие-то темные . Может ли 
редакция хоть как-то прояснить ситуащ^^^Ш 

Как сообщает агентство «Урал-пресс-информ», 29 ноября 
арбитражный суд Челябинской области под председатель
ством судьи Ирины Семенихиной приступил к рассмотре
нию иска некоммерческого партнерства «Уральский про
мышленный холдинг» с требованием признать банкротом 
ОАО «Магнитогорский калибровочный завод» и ввести на 
нем процедуру внешнего управления. 22 октября истец уже 
добился введения на предприятия процедуры внешнего на
блюдения. На должность арбитражного управляющего МКЗ 
представители Уральского промышленного холдинга реко
мендовали временного управляющего ОАО Талгата Тайма-
нова. Заслушав мнения сторон, суд принял решение пере
нести рассмотрение дела на 24 января 2002 года. До этого 
времени на заводе будет действовать процедура внешнего 
наблюдения. На общем собрании кредиторы предприятия 
должны сформулировать свои требования к должнику. 

ИЕНЫ 


