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П Л Ю С ОДИН ДЕНЬ 
к семейному отдыху 

Государственный праздник Российской Федерации - День 
Независимости мы будем отмечать на следующей неделе 12 
июня. В связи с празднованием Дня Независимости и в це
лях обеспечения возможности семейного отдыха вышел при
каз генерального директора ОАО «ММК» о предоставлении 
однодневного отпуска. 

В соответствии с приказом, руководители структурных подраз
делений ОАО «ММК» предоставят максимальному количеству ра
ботников, недозагруженных в соответствии с программой произ
водства, а также работающим по прерывным графикам работы (5, 
5а, 6,7,8 и др.) с их согласия 13 июня отпуск без сохранения зара
ботной платы с компенсационной выплатой 2/3 тарифной ставки за 
пропущенное по графику время. 

ЦЕНЫ 
«Р03Т0РГА». 
ИДИТЕ 
И УБЕДИТЕСЬ 

И что? Покупатель отдает предпочтение ярмарке? Какая-то часть - да, ей. Но 
многие возвращаются в «Стиль» и там покупают вещь. Пусть она и подороже. 
Покупатель понял: в «Стиле» он заплатит за качественную, добротную вещь. И 
даже если дома обнаружит дефект, он вправе вернуться в магазин, где вещь 
заменят или возвратят деньги. Здесь работает закон потребителя, а на ярмар
ке не всегда. 

В «Стиле» все для покупателя. Товар разнообразнейший: от бытовой техники 
до обуви и парфюмерии. На днях администрация «Розторга» и «Стиля» органи
зовала расширенную распродажу товаров знаменитых зарубежных фирм, цены 
на которые снижены на 25-50 процентов. Цены теперь просто бросовые, а вещи 
- великолепные. Судите сами: прекрасная женская блузка немецкой фирмы 
«Штальман» буквально пару дней назад стоила 337 тыс. рублей. Сегодня -227 
тысяч. Так же уценили и товары французской фирмы «Барух». Снижены цены на 
итальянскую обувь фирм «SAKABMLSIERO», «CHPISTIAN», «ESTEE LAVDER», 
французскую парфюмерию, фарфоровую посуду. 

Еще для примера о посуде. Чайный сервиз, изготовленный в Башкортостане, 
на шесть персон стоит 600 тысяч рублей, а тот же столовый сервиз на 20 пред
метов французской фирмы «Аркопал» - всего 479 тысяч рублей (с учетом пере
оценки). Чайный прибор, подобный башкирскому, и того дешевле -163 тысячи. 

- Меня радует, что покупатели все больше поворачиваются к нам, - говорит 
«хозяйка» «Стиля» Ольга Николаевна Рубан. - Мы понимаем, что сейчас у рабо
чего люда проблемы с деньгами, с несвоевременной выдачей заработка. Но все 
равно металлурги и сегодня стремятся приобрести хорошую, качественную вещь. 

Это искренне радует. У нас появилась 
возможность, вернее, мы изыскали 
возможность значительно снизить 
цены на ряд добротных, как раз к лету, 
товаров. Хотелось, чтобы покупатель 
остался доволен. 

Остается добавить: спешите в 
«Стиль», вас ждут прекрасные товары. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 


