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ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
РЕШИЛ ПРОВЕСТИ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ММК» 

В понедельник, 23 июня, состоялось очередное заседание Сове
та директоров ОАО «ММК», рассмотревшее вопрос о проведении 
внеочередного собрания акционеров, вызванного продолжающим
ся ухудшением финансово-экономического положения акционер
ного общества. 

Внеочередное собрание акционеров решено провести 2 августа 
с. г. На нем намечено обсудить вопросы о финансово-экономичес
ком состоянии ОАО «ММК» и досрочном прекращении в связи с 
этим полномочий исполнительных органов (генерального дирек
тора, исполнительной дирекции). Также будет рассмотрен вопрос 
об избрании новог о состава Совета директоров. На собрании акци
онерам будет предложена программа вывода акционерного обще
ства из кризиса. 

Исходя из сложившейся ситуации, Совет директоров решил до 
внеочередного собрания акционеров еженедельно проводить за
седания с целью оперативного рассмотрения текущих вопросов 
деятельности акционерного общества. 

м ИР молодых На старте 
«БелАЗисты» 

В минувший вторник состоялся третий, уже ставший традицион
ным, конкурс профмастерства среди молодых водителей «БЕЛАЗов» 
рудника. 

Двадцать четыре участника в воз
расте до 30 лет оспаривали право 
быть лучшими из лучших. Конкурс 
проходил в три этапа: теория, техни
ческое обслуживание, практические 
заезды на полигоне — по сути, са
мое сложное из заданий. С виду вро
де и сложного ничего нет — выезд 
из гаража, змейка, подъезд к отва
лу, снова змейка с последующим за
ездом в гараж по зеркалам задним 

ходом, —тем более для ребят, ра
ботающих на карьерах не один год... 
Но если учесть, что «БелАЗ» —это 
40-тонная махина, а габариты рас
ставлены по трассе так, что запрос
то не ««проскочить», плюс время про
хождения дистанции, плюс судьи, 
которые за малейший недочет сни
жают баллы — понятно, что непрос
то было завоевать победу. 

По итогам трех этапов конкурса, 
лучшими водителями признаны: пер
вое место —С. Сафонов, второе —у 
А. Чебыкина, третьим был В. Дударь. 
Победителям вручены ценные по
дарки и денежные премии. 

На снимке В. МАКАРЕНКО: мо
менты конкурса. 

У многих из нас сложился стереотип: 
мол, торговый дом «Розторг» — пред
приятие, думающее исключительно о 
выгоде, где нет места таким проявле
ниям, как сострадание, милосердие, 
помощь. Это, наверное, потому, что тор
говый дом, как правило, не заявляет во 
всеуслышание о своих спонсорских де
лах. А они не такая у ж редкость: «Роз
торг» не раз помогал благотворитель
ному фонду «Металлург», делал подар
ки Дому ребенка, спонсировал комби
натские и городские праздники... 

Недавно ресторан «Магнитка», вла
дельцем которого является «Розторг», 
пригласил воспитанников д е т с к о г о 
дома N1 в гости. Кулинары и повара ре
сторана порадовали ребятишек вкус
ным обедом, организаторы подготови
ли интересную досуговую программу. 
Каждому из 60 приглашенных вручен 
сюрприз. Не забыли и тех, кто по состо
янию здоровья не мог участвовать в 
празднике — им отвезли сладкие гос
тинцы. 

Каков он, самый престижный ресто
ран города — рассказывает админист
ратор «Магнитки» Ирина Михайловна 
КОВАЛЕНКО. 

в ресторане «Магнитка» 
—Совершенно напрасно у магнито-

горцев создался ореол этакой недо
ступности, элитности ресторана. Од
нако без ложной скромности могу ска
зать: наши повара, официанты да и 
сам ресторан — высшего класса. Мы 
приглашали итальянских специалис
тов для обучения персонала, посыла
ли поваров и официантов на стажиров
ку в Италию. Сегодня можем похвас
таться прекрасной итальянской кух
ней, предложить кофе «Капуччино», 
который нигде в городе не готовят. У 
нас богатейший выбор хороших вин — 
красных и белых. 

Свою задачу коллектив ресторана 
видит, в первую очередь, в том, что
бы к нам мог придти любой, ищем но
вые формы обслуживания, в том чис
ле и детей. Для них разработали спе
циальную программу «В гостях у гно
мика Гули» с отдельным детским 
меню, с оригинальным дизайном 
блюд, различными конкурсами и при
зами. С марта проводим так называе
мые «Детские дни» с обслуживанием 

по доступным ценам. Праздники ус
пели полюбиться и юным магнитогор-
цам, и их родителям. 

Появились завсегдатаи: отмечают 
дни рождения ребятишкам. Мы осво
бождаем мам от хлопот на кухне. Да 
и не каждая хозяйка сможет так ук
расить блюда. Кроме всего прочего, 
это еще и момент близкого, свобод
ного от забот общения с ребенком, 
привитие навыков поведения, вкуса, 
наконец. Мы, родители, должны ду
мать и об этой стороне воспитания. 
Иначе откуда у нас возьмется хоро
шая молодежь? Молодежная пробле
ма встает нынче со всей серьезнос
тью: дети заброшены, возникла угро
за наркомании, детской преступнос
ти. Обращаюсь к мамам, папам, ба
бушкам: оторвитесь от обыденности, 
загляните с ребенком к нам. Увере
на, вам захочется привести его сюда 
еще не раз. А уж мы постараемся. Не 
благосостояние определяет отноше
ние к детям, а состояние души... 

Ресторан проводит целевые праз

дники: Новый год, День Святого Ва
лентина, 8 марта, и каждый из них 
имеет свою «изюминку». Молодежи 
полюбился наш бар. И хотя мы можем 
предложить огромный выбор вин, раз
нообразное меню, клиентов в заказах 
не ограничиваем. Часто молодежь 
проводит у нас вечер лишь с пивом и 
орешками. Привлекает «живая» музы
ка, профессиональная игра на перво
классных инструментах. К примеру, 
рояль приобретен в Голландии, и 
опять же — такого инструмента в го
роде нет. 

Сейчас готовимся к Дню города. В 
дополнение к интересной программе 
будет разыграна лотерея, главный 
приз которой — дорогостоящий им
портный холодильник. 

Ждем наших постоянных клиентов 
и новых гостей. Кстати, расчет мож
но производить по кредитным плас
тиковым карточкам «Промстройбан
ка». 

Записала Н. БАРИНОВА. 

ДОРОГИЕ МАГНПТОГОРНЫ! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ ПНЕМ ГОРОДА! 

5 это трудное время мы желаем, вам. здоровья и благополучия, удачи, счастья, 
а также хорошего настроения. 

СЛОЖНО прожить без путеводной звезды. Ы мы надеемся, 
что для вас такой звездой станет торговый дом «Розторг». 

АЯы рады сообщить вам, что в наших магазинах происходит снижение и,ен, 
постоянное улучшение качества обслуживания. 

Ы все это потому, что — мы работаем для вас! 
С наступающим праздником, дорогие земляки! 

Коллектив ТД «Розторг». 

Программа мероприятии на 2в июня, 
посвященных Дню города 

11.30-14.00 час. — праздник Нептуна (пляж в парке культуры и отдыха ветеранов Магнитки) 
15.00-17.30 час. — показательные выступления спортсменов города на площади Торжеств (мотоциклис

ты, спортивные автомобилисты, картингисты, парашютисты, спортивный пилотаж) 
15.00-18.00 час. —массовое гуляние в парке культуры и отдыха ветеранов Магнитки. Выступления Цент

ра национальных культур 
17.30-19.30 час. —концерт муниципальных учреждений культуры на площади Торжеств 
17.30-18.00 час. —поют артисты Магнитогорского музыкального театра 
18.00-18.30 час. —поет Магнитогорская государственная академическая хоровая капелла им. С. Г. Эйди-

нова 
18.30-19.00 час. — выступления концертного духового оркестра под управлением Ивана Капитонова и 

камерного хора Дома музыки под управлением Светланы Синдиной 
19.00-19.30 час. —играет вокально-инструментальный ансамбль «Радуга» 
20.30 час. —торжественное открытие театрализованного представления «Золотые костры Магнитки» 
23.15 час. —ночная дискотека 


