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Л — 
МКЦИОНЕРУ к ОЛДОГОВОР-97 Ориентиры определены 

Как объявлялось в нашей газете, в 
минувшую среду, 17 сентября, в Ледо
вом дворце им. И. X. Ромазана в пере
рывах хоккейного матча «Металлург» 
-«Молот-Прикамье» состоялся первый 
розыгрыш призов по договорам купли-
продажи, заключенным акционерами 
ОАО «ММК» с ООО «МеКом». 

Сразу после сигнала на первый пе
рерыв диктор объявил, что состоится 
интересное мероприятие: лотерейный 
розыгрыш. И на сцену, где в ходе игры 
обычно танцуют девушки группы под
держки, члены тиражной комиссии вы
несли образцы призов и простейший 
лототрон — обычный барабан, напол
ненный карточками с написанными на 
них цифрами. Тиражную комиссию воз
главил исполнительный директор ООО 
«МеКом» В. А. Маяковский. В состав 
комиссии вошли заместитель предсе
дателя Профкома ОАО «ММК» И. А. 
Вершинин, ведущий инженер ОНОТиЗ 
ОАО «ММК» Е. В. Трофимов, началь
ник юридического отдела ОАО ЦК 
ФПГ «Магнитогорская сталь» В. Д. 
Сараев и член Совета ветеранов ОАО 
«ММК» М. А. Высотский. 

Розыгрыш призов проходил по при
вычной схеме обычной лотереи. Маль
чик, приглашенный из зала, вынимал из 
барабана первую попавшуюся карточ
ку с начертанной цифрой, которая и 
становилась составляющей очередно
го счастливого номера договора куп
ли-продажи. 

Первыми были вынуты из барабана 
карточки с цифрами 5, 8, 7, 5. Они и 
составили первый выигрышный номер 
договора купли-продажи —5875. А ра
зыгрывался крупнейший приз — сти
ральная машина «Бош», стоимостью 4 
млн 400 тысяч рублей. Обладателем 
договора под этим номером, а значит 
и замечательного приза оказался Раис 
Хабибулович Юсупов, продавший свои 
акции «МеКому» минувшим летом. 

Надо отметить, что в первом розыг
рыше призов принимали участие акци
онеры, заключившие договоры купли-
продажи в период с 16 июля по 9 сен
тября 1997 года. В общей сложности 
участвовало 4999 номеров договоров 
купли-продажи. А в лотерее разыгра
но 180 ценных призов на общую сумму 
70318300 рублей. 

ООО «МеКом» напоминает облада
телям счастливых номеров: свои при
зы вы можете получить в магазине 
«Лагуна» по адресу: пр. К. Маркса, 141, 
при обязательном предъявлении пас
порта владельца проданных акций. 
Призы будут выдаваться в течение 
месяца после опубликования резуль
татов розыгрыша. 

Сегодня на 6-й странице мы пуб
ликуем таблицу розыгрыша с ука
занием имен 180 счастливых побе
дителей. 

На снимках: во время розыгрыша 
призов «МеКома». 

Фото В. МАКАРЕНКО. 

Позавчера состоялось совмес
тное заседание администрации и 
профкома по подведению итогов 
коллективного договора за пер
вое полугодие текущего года. 

С информацией о выполнении до
говорных положений выступили ди
ректор по персоналу и социальным 
программам ОАО «ММК» А. Мастру-
ев и заместитель председателя 
профсоюзного комитета предприя
тия А. Томчук. О решении задач сво-

м ИЛОСЕРДИЕ 
Ветеранам 

Благотворительный фонд «Ме
таллург» подготовился к Между
народному дню пожилого челове
ка: с 22 сентября по 1 октября — 
день праздника - распахнут две
ри специализированные магази
ны «Ветеран-1» и «Ветеран-2» 
для всех пенсионеров города. 

По пенсионным удостоверениям 
здесь можно приобрести продукто
вые и промышленные товары. Цены на 
них в эти дни снижены на 25-30 про
центов. 

Учитывая, что в магазинах фонда 
цены и без того ниже общегородских, 
эта акция станет своеобразной мате
риальной поддержкой ветеранам Маг
нитки. 

УПОРТ 
В США-
Большой» ринг 

Когда вы прочтете эту информа
цию, А. Кутасеевич, мастер спорта 
международного класса, в Соеди
ненных Штатах Америки уже при
мет участие в крупнейшем боксер
ском турнире в честь лучшего бок
сера нынешнего столетия Мухаме-
да Али. 

Престиж соревнований чрезвычай
но высок, да и проводятся они впер
вые. Дело в том, что столь высокий 
титул М. Али получил не так давно, 
после мирового опроса спортивных 
журналистов и специалистов люби
тельского и профессионального бокса. 

Конечно, хочется, чтобы Андрей 
выступил в США достойно. Лишь толь
ко четырем боксерам из России пре
доставлена такая честь. Кутасеевич 
будет боксировать в той весовой ка
тегории, в которой в свое время выс
тупал сам Мухамед Али. Поэтому к 
боям в этом весе — супертяжелом — 
повышенное внимание и интерес. 

их подразделении в рамках колдого-
вора сообщили начальник ООТиТБ 
Н. Тимашов, начальник управления 
производства П. Прохоренко, замес
титель директора комбината питания 
А. Мельник, заместитель главного 
врача МСЧ В. Белкина, начальник 
УМТС В. Кулаковский. В большинстве 
выступлений руководители не толь
ко анализировали итоги, но и наме
чали пути жизнедеятельности кол

лектива металлургов на предстоящей 
осенне-зимний период. 

Итоги заседания подвел зам! 
тель генерального директора 
«ММК» С. Носов, который охаракте
ризовал программу действий на чет
вертый квартал 1997-го и на 19981 
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В ЗЕРКАЛЕ СОЦИОЛОГИИ: 
какой читатели хотят видеть 
свою газету? 
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МОНОЛОГ: «Сегодня при
шла в квартиру матери, что
бы ее убить...» 

7 страница. 

ХОККЕЙ Белоусов не сомневался в победе. Над командой Постникова 
17 сентября. «Металлург» — «Молот-Прикамье» (Пермь) — 3:1 (1:0, 

1:1,1:0). 1:0- С. Гомоляко (В. Гловацкий, 5.45), 1:1 - И. Зеленчев (26.56), 
2:1 - А. Гольц (О. Леонтьев, 38.00), 3:1 - А. Петраков (И. Земляной, А. 
Корешков, 51.32). »» 

Лучшие игроки: А. Гольц и А. Гулявцев. 
Уж кто-кто, а главный тренер пер- мские хоккеисты выбранной на игру 

некой команды Валерий Постников 
прекрасно знает, как в той или иной 
ситуации действовать против нынеш
него «Металлурга». Четверть века 
отработал он в Магнитке, четверть 
века возглавлял нашу хоккейную ко
манду. Теперь же, волею судьбы, По
стников впервые прибыл в Магнито
горск в качестве наставника коман
ды гостей... 

Пермяки мудрствовать и изощ
ряться в тактике не стали — весь 
матч они играли в «откат», основное 
внимание уделив обороне. Даже в 
третьем периоде, когда главный тре
нер хозяев Валерий Белоусов, по его 
собственному признанию, ожидал, 
что гости, наконец, «раскроются» 
(ведь «Металлург» вел в счете), пер-

концепции не изменили. И хотя маг
нитогорцы постоянно контролирова
ли ход встречи, чаще владели шайбой 
и опаснее атаковали, победа далась 
им с большим трудом, и предопреде
лило ее более высокое индивидуаль
ное мастерство наших хоккеистов, 
эффективнее гостей действоваших 
при завершении атак. 

Впрочем... «Я не сомневался, что 
мы сегодня победим, — заявил пос
ле встречи Валерий Белоусов. — Ре
бята серьезно настроились на игру и 
готовы были к борьбе». Но вскоре при
знал: «Видимо, наши хоккеисты или 
перенервничали перед матчем, или 
решили выиграть «малой кровью». Из-
за этого и возникли небольшие про
блемы. Был даже момент — екнуло 

сердце, когда при счете 2:1 один на 
один с Тортуновым вышел Пого
дин...» 

Валерий Постников свое мнение о 
нашей команде так и не высказал: 
«Некорректно с моей стороны оце
нивать игру «Металлурга». Пусть 
оценивают тренеры команды, руко
водство, зрители...» А вот о возглав
ляемом им «Молоте» заявил без оби
няков: «Я думаю, что игра команды 
будет усиливаться с каждым днем. 
Коллектив собрался серьезный, при
гласили опытнейшего Первухина, что
бы до Нового года он поиграл, а по
том попробовал себя в роли трене
ра. Потенциал у пермского клуба 
большой...» 

Вчера магнитогорцы принимали 
главного конкурента в борьбе за ли
дерство в чемпионате - казанский 
«Ак барс», который до поединка с 
«Металлургом» не потерял ни одно
го очка. 

В. РЫБАЧЕНКО. 


