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ЗАРПЛАТА !z ВАРИАНТОВ МНОГО. 
НО КАЖДОМУ НАДО ВЫБИРАТЬ 
В подразделениях 
Магнитогорского 
металлургического комбината 
в ближайшее время будет 
проведена весьма 
масштабная работа 
по приему заявлений 
вкладчиков Промстройбанка. 

Вкладчики будут решать, как им посту
пить с «замороженными» (то есть сделан
ными до 1 сентября) по предписанию Цент
робанка вкладами. Делается это для того, 
чтобы не заставлять работников О А О 
«ММК» обращаться непосредственно в от
делы вкладных операций ПСБ. 

Металлургам предлагается несколько ва
риантов. Первый —перевести вклад в Сбер

банк (сделать это надо до 26 сентября). Вто
р о й — оставить вклад в ПСБ, но переофор
мить его в разряд срочного безотзывного 
сроком на шесть месяцев (доходность опре
делена в 40 процентов годовых). Третий — 
«перекинуть» вклад на кредитную карточку, 
по которой сейчас работники комбината при
обретают товары и услуги в счет зарплаты. 
Четвертый — приобрести на сумму вклада 
товарный вексель ОАО «ММК». 

Начальники БОТиЗов подразделений ме
таллургического комбината образцы всех 
заявлений уже получили. И им поставлена 
задача: в течение недели «охватить» всех 
работников своих цехов и предоставить им 
возможность определиться с судьбой свое
го «замороженного» вклада в ПСБ, написав 
соответствующее заявление. 

Соб. инф. 

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ГРАФИК 
ВЫПЛАТЫ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

по заработной плате работникам ОАО «ММК» 
за июль-август 1998 года 

Цеха и службы ОАО «ММК» Месяц Сумма Срок выдачи 

ЦВС, газовый, энергоцех, цех эл. се
тей, КИПиА, цех связи 

июль 875286,5 до 19.09.98 

ЦЭТЛ, ЦЭСТ, управление, управление 
технологий, ОККиПП 

июль 517057,9 до 19.09.98 

копровый-1, ЦБУ, ГСС, ЦПП, ЦЛК июль 969441,7 до 21.09.98 

ВВ ОСП, спец. отдел, ЦАСУ, УКС июль 452910,3 до 21.09.98 

цех стен, панелей, СПК, жил . отдел, 
исп. дирекция, админ. управление, управ
ление сбыта, коммерч. служба 

июль 494757,6 до 21.09.98 

УФР, гл. бухгалтерия, правовое управ
ление, УМСР, ЦОРТ, сборная, контракты 

июль 361701,7 до 21.09.98 

ОТПУСКНАЯ на 18.08.98 и 25.08.98 i : 
1 

4779769,3 до 22.09.98 

домна, ККЦ, ЦПКП, ГОП август 7046508,6 22.09.98-24.09.98 

Бускуль, ИДП, ЛПЦ-10, ЖДТ 2977481,9 до 25.09.98 

ОТПУСКНАЯ на 01.09.98, 08.09.98 
и 15.09.98 

4021965,7 ДО 25.09.98 

I 
ЛПЦ-4, 5, 8, 3, 6, 11 3729404,6 до 30.09.98 

УЗП, ЦРМП-1, аварийн. служба, ПВЭС, 
ЦЭС, ТЭЦ, ККП, ПСЦ, ЦВС, газовый, энер
гоцех, цех эл. сетей, КИПиА, цех связи, 
ЦЭТЛ, ЦЭСТ, управление, управление 
технологий 

август 3601203,7 до 30.09.98 

ОККиПП, копровый-1, ЦБУ, ГСС, ЦПП, 
ЦЛК, ВВ ОСП, спец. отдел, ЦАСУ, УКС, цех 
стен, панелей, СПК, жил. отдел, исп. ди
рекция, админ. управление, управление 
сбыта, коммерч. служба, УФР, гл. бухгал
терия, правовое управление, УМСР, ЦОРТ, 
сборная, контракты 

август 5359185,4 до "30.09.98 

ОТПУСКНАЯ на 22.09.98, 29.09.98 4000000,0 ДО 30.09.98. 

« П Р Я М О Й ПРОВОД» 
23 сентября с 9 до 10 часов на вопросы трудящихся 

комбината будет отвечать директор по финансам и 
экономике ОАО «ММК» , Михаил Викторович 
Б У Р Я К О В 
Телефон 33-75-70. 

ЛЮАИ КОМБИНАТА 
На вопрос:_«Как ты стал доменщиком?» - Ви

талий МИХАЙЛОВ усмехнулся и развел руками: 
- А куда мне было деваться? Во-первых, мой дед 

работал на печах. Во-вторых, вырос я в квартале, где 
сплошь одни доменщики живут. Так что выбор был 
один... 

Ветераны доменного еще помнят старшего горно
вого четвертой печи Александра Ивановича Фроло
ва, ныне находящегося на заслуженном отдыхе. 
Надо полагать, кое-чем из своей богатой практики 
дед с внуком поделился. 

Что касается Виталия Михайлова, то горновым на 
седьмой домне он стал просто: два года назад, пос
ле армии, пришел в «дедовский» цех, обучался пря
мо на рабочем месте и «мужицкую», как он выразил
ся, профессию осваивает дальше. 

Пусть ему сопутствует успех в огневой работе! 
Фото В. МАКАРЕНКО. 

ЮБИЛЕИ Бенефис на сцене Дворца 
Каждая новая постановка главного ба

летмейстера Магнитогорского театра опе
ры и балета Сергея Севрюкова, а их за пос
ледние 10 лет было немало, становится 
событием. 

Сергей хорошо знаком магнитогорцам по 
12-летней работе в ансамбле танца «Калейдос
коп» ДКиТ металлургов, не раз становившем
ся лауреатом фестивалей современной хореог
рафии. Итогом стали программы «Вам и не сни
лось», «Великолепная десятка», «Мое после
днее танго». Сам Сергей СеврюкОв дважды 
завоевывал дипломы конкурсов профессио
нальных балетмейстеров Урала, Сибири, Даль
него Востока и Крайнего Севера, проходивших 
в Новосибирске. В 1997 году диплом II степени 
он получил из рук самого Ю. Н. Григоровича, 
профессора, народного артиста СССР. Первой 
самостоятельной работой Сергея в театре опе

ры и балета стал шоу-балет «Поле чудес в стра
не...», затем — работа над балетными сцена
ми в опере Жоржа Визе «Кармен». 

25 и 26 сентября на сцене Дворца культуры 
им. С. Орджоникидзе состоится бенефис Сер
гея Севрюкова в связи с 25-летием сценичес
кой и 10-летием творческой деятельности. На 
суд магнитогорского зрителя будет вынесена 
премьера одноактного джаз-модерн балета 
«Русские ассоциации» и шоу-джазинг «Катар
сис» на музыку популярных джазовых мелодий 
60-х годов. Здесь Сергей; Севрюков выступит 
в роли и постановщика, и танцовщика. 

Пожелаем же ему успехов и преодоления 
всех преград на этом трудном, но верном пути! 

А. ЕЛИСЕЕВА, 
зав. литературно-постановочной 

частью театра. 

ОАО «ММК»: наша защита в условиях кризиса 
Понедельник 

На оперативном совещании генеральный директор ОАО «ММК» В. Рашников поста
вил задачу: создать на предприятии целостную и долговременную систему снабже
ния и торговли продуктами питания по безналичной форме расчета — пластиковым 
карточкам ММК. Эта мера обусловлена трудностями с прохождением платежей и кон
вертацией валюты в самых, казалось бы, надежных банках России. 
Вторник 

На состоявшейся в конце прошлой недели встрече генерального директора с Пре
зидентом Башкортостана М. Рахимовым достигнута договоренность о беспрепятствен
ных поставках на комбинат основных продовольственных ресурсов. На прошедшей в 
этот день встрече В. Рашникова с главой Абзелиловской районной администрации 
оговорены конкретные объемы поставок на комбинат мяса, зерна и других продук
тов. 
Среда 

На этот день на счета Промстройбанка трудящимся зачислено более 2,5 млн рублей 
отпускных за август и около 5 млн рублей зарплаты за июль. По железной дороге 
потребителям отправлено 800 вагонов металлопродукции, часть которой предназна
чена д л я приобретения продуктов питания и товаров первой необходимости. 
Четверг 

Как сообщил профком комбината, к концу этой недели урожай картофеля с кол
лективных участков металлургов будет полностью убран и перевезен в места хране
ния. Для тех, кто не занимается выращиванием второго «хлеба» , картофель на комби
нате закупают централизованно. В эти дни цеховые комитеты профсрюза составля
ют списки желающих запастись корнеплодами и овощами на предстоящую зим// 


