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ЕНЬ ЗА ДНЕМ 
Товары и услуги -
по безналичке 

В мае установлен порядок зачисления «лимитов» на пластиковые 
карточки работников ОАО «ММК», желающих по безналичному рас
чету в счет заработной платы приобрести товары и воспользоваться 
услугами АО «Универмаг», ЗАО «Розторг», ЗАО «МПК», ЗАО «КПиТ», 
АО «ТНП», ТОО «Ермак», ТОО СТО, СЦ «Агат». 

С 10 мая «лимит» в размере, рав- размере 330 тыс. рублей на месяц ус-
ном 1,0 суммы заработной платы, при
читающейся к выплате (перечисле
нию на лицевой счет в ПСБ) за пре
дыдущий месяц, установлен работни
кам металлургического комплекса и 
бюджетных подразделений ОАО 
«ММК». Из этой суммы ежемесячный 
«лимит» в размере 330 тыс. рублей 
предназначен только для питания в 
столовых ЗАО «КПиТ» по пластико
вым карточкам для питания так на
зываемого «старого образца» - без 
фотографии. Остальная сумма «лими
та» может использоваться для при
обретения товаров торгующих орга
низаций, или оказываемых ими услуг. 

При существующей системе расче
тов - ОАО «ММК» по «вексельной 
схеме» рассчитывается денежными 
платежами с торгующими организа
циями за приобретенные работника
ми дочерних обществ товары и услу
ги - работникам дочерних обществ 
«лимит» устанавливается иной. На 
период с 10 мая по 9 июня -0 ,5 сум
мы заработной платы, причитающей
ся к выплате работнику (перечисле
нию на лицевые счета в ПСБ) за пре
дыдущий месяц, на период с 10 июня 
по 9 июля - 0,25 суммы зарплаты, 
причитающейся к выплате за преды
дущий месяц. Кроме того, «лимит» в 

ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ 
Отключения -
по очереди 

Прошлую неделю без горячей 
воды оставался Ленинский рай
он. А с 19 по 26 мая трест «Тепло
фикация» проводит гидравли
ческие испытания тепловых се
тей на повышенное давление с от
ключением горячего водоснаб
жения от ул. Гагарина до ул. 50-
летия Магнитки. 

Игра без обмана 
Читатель, конечно, помнит о со

стоявшейся в середине марта в 
Магнитке в ы е з д н о й игре про
граммы «Поле чудес», вызвав
шей немало кривотолков и до
мыслов. Победителем ее стал 

председатель городского Собра
ния Ф. А. Мухаметзянов, выиграв
ший суперприз - автомобиль 
«Волга». 

Тогда же вовсеуслышание было 
объявлено, что сама по себе машина 
победителю ни к чему, а суперприз 
он возьмет деньгами, кои пойдут це
левым назначением на решение воп
росов социальной защиты магнито-
горцев. И вот, 50 млн. рублей в город 
прибыли. К распределению их под
ключились работники управления со
циальной защиты населения и, в ито
ге, по 10 млн. рублей получили фонд 
социальной защиты населения (день
ги пойдут на проведение сложного 
лечения троих детей - Алеши Шуби
на, Егора Череднякова и Оли Федор-
чук), городской онкодиспансер и дет
ская больница №3. Последней они не
обходимы для приобретения офталь

мологического набора микроинстру
ментария, чтобы производить слож
ные глазные операции. По 5 млн. руб
лей предоставлено городской стан
ции «скорой помощи» и домам ребен
ка №№1 и 2. 3 млн. получил для свое
го развития подростковый центр 
«Эго», и, наконец, 2 Млн. передано 
комитету солдатских матерей. Как 
видите, и в «Поле чудес», случается, 
играют без обмана. 

Почему стояли 
трамваи? 

В минувшую среду на перегоне 
между ост. «Гранитная» и ост. «Кир-
завод» с проезжавшего «Урала», при
надлежащего АО «Магнитострой», на 
линию упал крупногабаритный груз. 
Трамваи простаивали почти два с по
ловиной часа. 

ПРОСТОИ ОТВЕТ НА ПРОСТОИ ВОПРОС РЕПЛИКА 
К нам в редакцию обратился электрогазосварщик 

углеподготовительного цеха ЗАО «Русская метал
лургическая компания» (бывшее коксохимичекое 
производство) Петр Иванович Лукин. «Никто мне в 
цехе не может толком объяснить, - пенял он, - по
чему я до сих пор не могу получить дивиденды за 
1995 г о д ? » 

Действительно, какое-то безобразие, возмутились мы 
и адресовали вопрос П. И. Лукина испонительному дирек
тору ЗАО»«Меком» В. В. Маяковскому. Буквально через 
пять минут он нам ответил: 

- Петр Иванович Лукин, табельный номер 182, уже по
лучил свои дивиденды за 1995 год по привилегирован
ным акциям в сумме 123000 рублей через заработную 
плату. Эти деньги ему были переведены на его продо
вольственную пластиковую карточку еще в октябре, но
ябре или декабре 1996 года. Точнее сказать не могу, по

тому что дивиденды выплачивались разным цехам в раз
ные месяцы, но в один из трех указанных. В табуляграм
ме, выданной Лукину, эта сумма обязательно должна быть 
указана. 

Вот и весь ответ, ничего в нем сложного, а тем более 
тайного нет. Неужели инженеры бюро организации тру
да, расчетчики, экономисты не могли до сих пор разъяс
нить трудящимся цеха, в частности П. И. Лукину, когда и 
каким образом переведы им дивиденды? В начальный 
период перехода к рыночной экономике не грех было орга
низовать в цехах постояные курсы, своеобразный рыноч
ный ликбез. Только обучением трудящихся азам эконо
мических реформ можно предотвратить вопросы работни
ков в самые разные инстанции и поднять авторитет эко
номической службы. Об имидже своем тоже надо забо
титься. 

М. ХАЙБАТОВ. 

танавливается только для питания в 
столовых ЗАО «КПиТ» по пластико
вым карточкам «старого образца» 
(без фотографии). 

С10 июля дочерние общества ОАО 
«ММК», желающие использовать для 
своих работников пластиковые кар
точки ОАО «ММК» в качеств платеж
ного средства при приобретении по 
безналичному расчету товаров и ус
луг в счет зарплаты, будут самосто
ятельно планировать и производить 
расчеты с торгующими организация
ми в соответствии с заключенными 
договорами. При этом установление 
«лимитов» для своих работников мо
гут производить самостоятельно, ис
ходя из собственных возможностей, 
через ЦАСУ ОАО «ММК». В случае 
невыполнения договорных обяза
тельств по расчетам за приобретен
ные работниками товары по пред
ставлению торгующих организаций 
использование пластиковых карточек 
приостанавливается. 

Для учреждений социальной сфе
ры ОАО «ММК» сохраняется суще
ствующий порядок расчетов с торгу
ющими организациями за приобре
тенные их работниками товары и ус
луги с использованием пластиковых 
карточек ОАО «ММК». 

26 апреля прошло собрание ак
ционерного общества «МЕЧЕЛ». 
Три с лишним тысячи акционеров 
к этому дню уже высказались по 
вопросам повестки дня, передав 
регистрационной комиссии зара
нее разосланные бюллетени. Во 
Дворце культуры и техники челя
бинских металлургов собрались 
все, кто хотел принять участие в 
обсуждении основных вопросов 
деятельности комбината. 

Собрание 
акционеров 
ОАО 
«МЕЧЕЛ» 

В итоге.в годовом собрании уча
ствовало 3426 акционеров и их пол
номочных представителей, представ
ляющих более 76% всех голосующих 
акций общества. Такое солидное 
представительство позволило при
нять практически все объявленные 
вопросы. Утвержден годовой отчет 
Совета директоров, новый аудитор 
«МЕЧЕЛа», ревизионная и счетная 
комиссии общества, предельный раз
мер объявленных акций. Соответ
ствующие изменения собрание акци
онеров внесло в уставные докумен
ты общества. 

В новый состав Совета директоров 
«МЕЧЕЛа» вошли представители 
крупнейших акционеров общества и 
руководители комбината. Председа
телем Совета директоров вновь из
бран Владимир Александрович Про-
кудин, остался в составе Совета и 
генеральный директор Игорь Генна
дьевич Топорищев. 

Позвонил Николаю 
Григорьевичу 
Пшеничникову, 
прославленному 
велопутешественнику S O S -
кругосветка на грани срыва! 

- Николай Григорьевич, когда 
планируешь старт своей кругос
ветки? 

-Теперь не знаю. На словах меня 
поддержали многие, а как дошло до 
денег... Словом, на сегодняшний день 
спонсорскую помощь мне оказали ди
ректор треста «Теплофикация» В. Л. 
Левицкий, директор треста «Жилищ
ное хозяйство», выделяет деньги от
дел физкультуры и спорта при город
ской администрации, директор АСО 
«Защита» В. П. Зубарев помог со 
страховкой. Вот и все. Чтобы отпра
виться в путь, мне по самому мини
муму надо еще миллионов 50. 

- Может плохо просил? 
- Я уже все ноги сбил. К кому толь

ко не ходил: и на ММК, и в «Кредо», 
и к председателю городского собра
ния Ф. Мухаметзянову, Аникушину... 
А у меня уже все готово: и велоси
пед, и визы (от редакции: на все рас
ходы по визам Пшеничников истратил 
свои кровные 7,5 миллионов). Пре
красно понимаю, что намеченную и 
поддержанную городской админист-1 
рацией акцию надо выполнить непре
менно. Предпринимать вторую по
пытку, но уже в следующем году, бу
дет вдвойне сложно. Тот же бывший 
директор «Горэлектросети» Вячес
лав Васильевич Таценко при нашей 
встрече сказал: «Николай, я тебя под
держивал и поддержу на сей раз, 
чего бы мне не стоило. То, что ты за
думал, - великое дело, а хорошие 
дела Магнитке только подспорье. И 
постарайся задуманное довести до 

конца». Вот и старался. Жаль толь
ко, что Вячеслав Васильевич ушел из 
жизни преждевременно. Пусть зем
ля ему будет пухом. Ходил, кстати, и 
к новому директору «Горэлектросе
ти» - получил отказ. 

- Может, придется старт кру
госветки перенести на две-три 
недельки, вдруг от кого-нибудь 
поступит все-таки спонсорская 
помощь? 

- Я продолжаю обивать пороги. И 
очень надеюсь. Жаль, если все со
рвется. Те же пятьдесят миллионов 
- деньги для Магнитки невеликие... 

А простые магнитогорцы поддер
живают инициативу Пшеничникова. 
После опубликования краткого рас
сказа о предстоящем велопутеше-
ствии, в редакции раздавались звон
ки. Спрашивали: «Когда старт? 
Нельзя ли чем помочь?» 

Отвечал: «Со временем старта точ
но не определились, а» насчет помо
щи не стоит беспокоиться, мол, есть 
люди, которые обязались Пшенични
кову посодействовать». Увы, пока 
таких людей практически не нашлось. 

Один из наших читателей П. Лебе
дев прислал в ответ на статью о Пше
ничникове четверостишие: 

«Крути педали до Аляски, 
Не слушай эти свистопляски. 
И чтоб нужда не донимала, 
Возьми бюджет с «Водоканала». 
Вот как раз с общим бюджетом 

вышла накладка. Но помочь Пшенич
никову надо. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 
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>ДИ КОМБИНАТА 
Бригадир отгрузки шестого листопрокатного цеха 
В; Борзенко. Он - ветеран, специалист высокого 
класса. В соревновании среди трудовых коллективов 
отделение, где трудится бригада Борзенко, всегда 
показывает высокие результаты. 

Фото Ю. АЛЕКСЕЕВА. 


