
ПОЗЛРАВЛЕНИЯ 
Милые же* 

щины! 
От всей души 

поздравляю вас 
с прекрасным 
весенним празд
ником - Днем 8 
марта! 

Во все времена 
российским женщи
нам присущ удивительный талант 
— при любых трудностях и ис
пытаниях быть красивыми и не
жными. 

Желаю вам и впредь оставать
ся символом нежности, доброты 
и очарования. 

Искренне желаю всем женщи
нам крепкого здоровья, огромно
го счастья и любви. 

Пусть в этот день не покидают 
вас праздничное настроение, теп
ло и упыбки родных и близких. 
Пусть сбудутся все вами мечты. 

Л. ГАМПЕР, 
депутат городского 

Собрания 
по избирательному 

округу Ns 7. 

Дорогих ми
лых женщин 
поздравляем с 
праздником 
Весны —Днем 8 
марта! 

Желаем всем 
доброго здоровья, 

счастья, любви, оп
тимизма в наше нелег

кое время и весеннего настрое
ния. 

Администрация, цеховой 
комитет профсоюза и совет 
ветеранов цеха подготовки 

аглошихты. 

Горячо и сердечно поздрав
ляем всех своих милых жен
щин с Днем 8 марта! 

Желаем вам здоровья и 
благополучия. 
Любви вам, ми
лые, и счастья. 

Администра
ция, профсо

юзный комитет 
и совет ветера
нов мартеновс

кого цеха. 

Поздравляем милых наших 
женщин-ветеранов и труже
ниц, сортового цеха! 

Во все времена женщина — это 
жизнь, любовь и тепло, это — 
дети, это - будущее. 

Вам выпала доля быть еще и 
металлургом. Мы преклоняемся 
перед вами и желаем счастья, 

здоровья вам, вашим 
детям, внукам, ра
достного настрое
ния в этот весен
ний праздничный 
день. 
Администрация, 

цехком, совет 
ветеранов 

сортового цеха. 

Уважаемые труженицы 
железнодорожного транс
порта ОАО «ММК»! 

Поздравляем вас и ваши семьи 
с праздником весны —8 марта! 

Желаем счастья побольше, 
жизни подольше, здоровья по
крепче и всяческих жизненных 
благ! 

Администрация, профком, 
совет ветеранов железнодо

рожного транспорта 
ОАО «ММК». 

Поздравляем женщин-ве
теранов с Международным 
женским днем 8 марта! 

Желаем крепкого здоровья, 
счастья, успехов 
во всех ваших 
делах, благопо
лучия и долгих 
лет жизни. 

Администра
ция, профком 

и совет ветера
нов управле

ния ОАО 
«ММК». 

ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИИ Бюджетная политика Магнитки в надежных руках 

2 марта в городской админи
страции прошла встреча пред
седателя городского Собрания 
депутатов М. Сафронова и де
путата Госу дарственной Думы 
РФ А. Чершинцева с представи
телями средств массовой ин
формации города. 

Темой ДЛЯ обсуждения стала бюд
жетная политика на 2001-й год. И это 
неслучайно. В настоящий момент 
проблема бюджетной политики для 
местной власти является, пожалуй, 
одной из самых актуальных. Ведь 
отмена полуторапроцентного нало
га от объема реализации продукции, 
который шел на содержание соци
альной сферы города, привела к 
тому, что бюджет этого года стал де
фицитным. Согласно бюджетному 
посланию, расходы нашего города 
будут превышать доходы на 110 мил

лионов рублей, что привело к подо
рожанию с марта коммунальных, 
транспортных и других услуг. 

Депутат Госдумы А. Чершинцев, 
отметил, что интересы магнитогор
цев для него превыше всего. Под
тверждением этих слов стал отчет о 
работе комитета по бюджетной по
литике, членом которого Александр 
Григорьевич является. Он сообщил, 
что комитет подготовил пакет зако
нов, связанных с изменением в мес
тном, областном и федеральном 
бюджетах. Рассматривается вопрос 
о необходимости принятия мер по 
отношению к убыточным дотацион
ным регионам. 

— Благодаря стабильной работе 
ОАО «ММК», — сказал А. Чершин
цев, — Магнитка на 30 процентов 
исправно формирует бюджет Челя
бинской области, а дотационные ре
гионы процветают за счет городов-

доноров и просто не желают себя 
обеспечивать, привлекать инвести
ции и разрабатывать новые техно
логии... Поэтому возникла необходи
мость в принятии экстренных мер по 
отношению к таким регионам. На
пример, объединив 89 убыточных 
регионов, можно получить сорок 
сильных, способных зарабатывать 
себе средства самостоятельно. 

Как сообщил М. Сафронов, зако
нопроекты комитета по бюджетной 
политике РФ впервые апробируют
ся в Магнитке. Таким образом, наш 
город станет своеобразной экспери
ментальной площадкой. 

Начальник управления информа
ции и общественных связей админи
страции Магнитогорска С. Павлов 
обратился к А. Чершинцеву с пред
ложением приехать в наш город те
перь уже вместе с членами бюджет
ной комиссии, чтобы глубже изучить 

бюджет Магнитки и пообщаться с 
людьми разных социальных групп, то 
есть сверить свои часы с народны
ми. 

В конце встречи депутаты подели
лись впечатлениями о Днях экономи
ки и культуры республики Башкорто
стан и Челябинской области, которые 
прошли с первого по третье марта в 
нашем городе. По словам А. Чершин
цева, эта выставка показала южно-
уральцам, как проблемы региона ре
шать всем вместе. 

— Добрые отношения между дву
мя соседскими регионами могут по
служить примером для всех россиян, 
поэтому мы думаем о создании по
стоянного выставочного комплекса в 
легкоатлетичаском манеже, — таки
ми словами завершил встречу М. Саф
ронов. 

И. ВОСКОБОЙНИКОВА. 

[ЛЮАИ 
КОМБИНАТА 

Издревле \J 
русские люди 
славились своим хлебосоль
ством. «Все, что в печи — на 
стол мечи»,—любили они при
говаривать. Как известно, 
огонь в этой печи веками под
держивает женщина — хозя
юшка и берегиня. 

Такой хозяюшкой и можно на
звать менеджера ресторана «Евро
па» ООО «Интерлюкс» Наталью Ко-
няхину. И не только потому, что она 
с любовью и вдохновением поддер
живает тепло семейного очага. На
талья Петровна является лучшим 
российским руководителем в сфере 
ресторанного бизнеса. В октябре 
прошлого года магнитогорский ре
сторан «Европа» был признан луч
шим среди более тысячи (!) пред
приятий общественного питания 
страны, а сама Н. Коняхина за дос-
тижениие и значительный вклад в 
развитие ресторанного бизнеса и 
общественного питания России 
была удостоена высшей награды — 
национальной премии «Золотой Жу
равль». 

В детстве полет золотых журав
лей Наталье и не снился. Она меч
тала об иных полетах. О том, что ког
да-нибудь, как космонавт Ю. Гага
рин, приблизится к звездам. Или 
станет профессиональной рыбач
кой. Теперь рыбалка для Н. Коня-
хиной — это любимое хобби: сво
бодное время она с удовольствием 
проводит с мужем у водоема и мо
жет погордиться своим роскошным 
уловом — двеннадцатью щуками, 
которых на удивление сбежавшим
ся рыбакам, одну за другой, Ната
лья поймала однажды на спиннинг. 
А еще ей в детстве нравилось на
блюдать, как мама «колдует» Над 
вкуснейшими сметанниками. 

Наталья пошла учиться в магни
тогорский техникум советской тор
говли. Благодаря трудолюбию и хо
рошему вкусу она стала профессио
нальным поваром ресторана «Бе
резки», а позже — блестящим ру
ководителем ресторана «Европа». 

Вы спросите: в чем же секрет ус
пеха Н. Коняхиной? Просто она все 
делает с любовью, не боится труд

ностей и не
удач, смело эк
спериментиру
ет, постоянно 
чему-то учится. 
На работу при
ходит с улыб
кой, желает 
«кухонным ча
родеям» — по
варам рестора
на «Европа» — 
доброго утра, 
заряжает их 
своей светлой 
энергетикой . 
Эта женщина 
понимает: ког
да у повара на
строение от
личное — завт
раки, обеды и 
ужины получа
ются просто ве-
ликолепными! 
Судя по тому, 
что все клиенты 
ресторана ос
таются доволь
ными, блюда в 
«Европе» гото
вятся с особым 
вдохновением. 
Хотя именитых клиентов ресторана 
— иностранцев и наших звезд эст
рады и кино —чем-то удивить очень 
сложно. 

— Кулинарное искусство сродни 
мастерству актера, —считает Н. Ко
няхина, — важно, чтобы каждое 
блюдо, как и роль, было ярким, с 
«изюминкой» и при подноситься оно 
должно на фоне роскошных цветов 
или картин. 

Ресторан «Европа» оформлен 
изысканно: цветы на столах, золо
тые рыбки в аквариумах, на стенах 
—картины... Во всем чувствуется от
менный вкус хозяйки — Натальи 
Петровны, которая перенимает опыт 
дизайнеров и менеджеров не толь
ко из журналов «Гостиница и ресто
ран», «Ресторанные ведомости», но, 
когда есть возможность, вместе со 

своими сотрудниками проходит спе
циализацию в столичных и загранич
ных гостиницах. 

И до всего-то у Натальи Коняхи
ной есть дело, все-то у нее ловко и 
красиво получается: и людьми управ
лять, и выращивать диковинные как
тусы на подоконниках, и садовод
ческими делами заниматься, и рыбу 
удить, и готовить фирменные блюда, 
и песни петь в кругу друзей, и шить, 
и вышивать, и болеть за хоккейную 
команду «Металлург», а главное — 
любить близких и быть любимой. На 
то она и хозяюшка, и лучший менед
жер России в сфере ресторанного 
бизнеса. Женщина, которая заслу
жила национальную премию и пой
мала Золотого Журавля —свою пти
цу счастья. 

И. ВОСКОБОЙНИКОВА. 
Фото Ю. ПОПОВА. 

Уважаемые неработающие пенсионеры и инвалиды труда ОАО «ММК»! 
Доводим до вашего сведения, что на лицевые счета КредитУрал Банка переведена ма

териальная помощь за февраль 2001 года. 
Уважаемые пенсионеры! 

Доводим до вашего сведения, что согласно новому налоговому кодексу, с 1 января 2001 
года со всех видов материальной помощи, выплачиваемой через ЬОФ «Металлург», удер
живается подоходный налог в размере 13 процентов. 

За январь 2001 года была перечислена материальная помощь на лицевые счета в Кре
дитУрал Банк в размере 150 рублей без удержания налога. Поэтому с материальной 
помощи за февраль удержан подоходный налог за январь в размере 13 процентов и за 
февраль — в размере 13 процентов. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ТОРЖЕСТВО 
ТЕРПСИХОРЫ 

Валет - это всегда празд
ник. Он вечно молод и каж
дый раз дарит зрителю 
встречу с волшебным миром 
танца. 14 марта на сцене 
большого концертного зала 
ДКМим. С. Орджоникидзе со
стоится вечер балета, ко
торый впервые представит 
магнитогорцам выпускни
ков и студентов кафедры 
хореографического искусст
ва Магнитогорской консер
ватории. 

Кафедра эта появилась четы
ре с половиной года назад на те
атрально-хореографическом фа
культете МаГК в связи с откры
тием в городе музыкального те
атра. Хотя, как утверждается се
годня, речь о воспитании в нашем 
городе артистов балета и хоре
ографов велась давно, гораздо 
раньше, чем появился сам театр, 
переименованный ныне в театр 
оперы и балета. 

Как бы там ни было, ныне на 
исполнительском и педагогичес
ком отделениях кафедры хореог
рафического искусства Магнито
горской консерватории обучает
ся 47 человек - будущие артис
ты балета и педагоги-хореогра
фы. Последнюю из названных 
специальностей следует выде
лить особо. Ее сегодня можно по
лучить лишь в пяти вузах страны. 
И одним из них стала недавно 
наша консерватория. Кстати, ку
ратором магнитогорцев явля
ется московская Академия хоре
ографии, а сама кафедра за че
тыре с небольшим года успела 
стать достаточно крупным мето
дическим центром Южного Ура
ла, по инициативе которого уже 
было проведено несколько семи
наров-практикумов... 

14 марта все мы увидим пер
вый наглядный результат кро
потливой преподавательской ра
боты. В программе вечера-пре
зентации - фрагменты из клас
сических балетов, хореографи
ческие миниатюры и 1-й акт ба
лета Ф. Амирова «Тысяча и одна 
ночь». А сам праздник на сцене 
ДКМ стал возможен, благодаря 
не только помощи коллектива са
мого Дворца, но и спонсорской 
поддержке ООО «Лизинг-М», 
ЗАО «Русская металлургическая 
компания» и Коммерческого 
центра «Метиз». Так что, соби
райтесь всей семьей и отправ
ляйтесь в середине следующей 
недели во Дворец культуры ме
таллургов. Начало вечера в 
18.00. Вход свободный. 

Соб. инф. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 8 марта 2001 года 


