
Из временной — в постоянно действующую 
«Выставка-продажа АО ММК-95» 

стала И1ачи гельным событием в жиз
ни города. Об этом с в 1 щ е т е л ь с т в у ю т 
не только многочисленные отклики в 
средствах массовой информации, но и 
записи в книге отзывов. Вот некото
рые из них. 

«Мы, пенсионеры, были поражены 
представленной на выставке продук
цией, которую выпускает наш комби
нат. Эта продукция не уступает миро
вым образцам. 

Группа пенсионеров ММК». 
«Не ожидал, что подразделения АО 

ММК могут делать такой широкий 
спектр товаров народного потребле
ния. Ухожу с выставки с чувством 
гордости за АО ММК. 

Л. А. СИАМИДИ, 
главный специалист автоматизации 

производства АО ММК». 

На праздн 
Свое семилетие народный ансамбль 

танца «Искорка» ДК им. С. Орджони
кидзе «отпраздновал» большим кон
цертом. В течение часа танцоры, са
мым маленьким из которых всего-то по 
5 лет, дарили зрителям свое искусство, 
не на минуту «не отпуская» их внима
ния. Поклоников «Искорки» собрался 
полный зал, что по нашим временам 
большая редкость... 

«Большой души человек, любящая 
детей и свою работу», — так говорят о 
руководителе «Искорки» Неле Ситни
ковой. Из небольшого детского кол
лектива ей удалось создать ансамбль, 
известный не только в городе, но и в 
области, получивший приглашение на 
участие в крупных народных фестива
лях в Москве, в Югославии, в Испании. 

Фото В. МАКАРЕНКО. 

«Получил много интересной и нуж
ной информации. 

Н. БУЛАКОВ, 
республика Крым». 

«Я представляю давнего постоян
ного партнера АО ММК Минский 
электротехнический завод. Благода
ря выставке представление о комби
нате очень сильно изменилось и рас
ширилось. 

М. А. ГОЛУБЕВ.» 
«Выставка впечатляет. Прекрасная 

организация, прекрасное обслужива
ние, высокий уровень информации для 
различных, заинтересованных в раз
ных областях рынка, потребителей. 

Губанов, директор .объединения 
«Внешэкономссрвис». 

«Благодарим инициаторов и орга
низаторов выставки АО ММК-95 за 
высокое качество работы. Не оста

навливайтесь на достигнутом, расши
ряйте экспозицию, шире привлекайте 
в ряды участников потенциальных пот
ребителей продукции комбината. 

А.РОМАНОВ, 
председатель Совета директоров АО 

«Металлэкспо». 
«Выставка наглядно демонстрирует 

результаты усилий АО ММК в дивер
сификации производства. 

Подпись неразборчива». 
Остается добавить, что выставке 

предстоит работать еще месяц, и не 
только в связи с приездом в апреле в 
Магнитогорск различных российских 
и зарубежных гостей. Организаторы 
действа предложили сделать выставку 
постоянно действующей и присоеди
нить к экспонатам продукцию всех 
предприятий города. 

Г. ГИРИН. 

ГОРОД 

Не просто 
в земле копаться... 

Мэр города В. Клювгант утвердил 
новые «Правила выполнения работ 
по прокладке и переустройству под
земных и надземных инженерных со
оружений в городе Магнитогорске». 

Их выпонение сохранит порядок и 
чистоту на наших улицах, повысит 
качество строительства подземных и 
надземных сооружений, ликвидирует 
аварии на сетях. Документом предус
мотрена личная ответственность до
лжностных лиц за соблюдение поста
новления. 

Ждем очередного 
повышения? 

Как известно, на прошлой неделе в 
два раза увеличилась стоимость про
езда в городском общественном тран
спорте. Это связано с инфляционны
ми процессами и повышением цен-на 
нефтепродукты, горюче-смазочные 
материалы и запчасти. По расчетам 
специалистов, в феврале себестой-, 
мость одной поездки в трамвае со
ставляет более 700 рублей, в автобусе 
- более 1400 рублей. Значит пока[ каж
дый пассажир оплачивает лишь треть 
истинной стоимости одного проезда в 
общественном транспорте. Естествен
но, «зайцы» не счет. 

Впрочем, Магнитогорск не являет
ся «законодателем» цен на проезд в 
общественном трнаспорте. В Челябин
ске одна поездка в общественном тран
спорте еще месяц назад стоила 400 
рублей. В Перми предполагается по

вышение цен на транспорт с 1 апреля 
до 500 рублей. 

Большая приборка 
Беспорядок на улицах города ста

новится проблемой весной: вместо 
снега «вырастает» прошлогодний му
сор. 
**>Для наведения порядка в городе и 
его поддеожания вышло постановле
ние городской администрации, пред
писывающее руководителям районов, 
предприятий, организаций и учреж
дений всех форм собственности, вла
дельцам ведомственного, муници
пального, кооперативного и индиви
дуального жилья навести порядок на 
предприятиях, закрепленных и приле
гающих территориях, земельных учас
тках,-выделенных для проектирова
ния, строительства и использования в 
иных целях; в жилом фонде, торговых 
ц бытовых помещениях, микрорын
ках, дорогах, проездах, тротуарах, 
скверах, бульварах, дворах. 

К генеральной уборке привлекают
ся и жители города: студенты, школь
ники, пенсионеры, работники пред
приятий, организаций и учреждений. 

Для оперативного контроля за вы
полнением работ по уборке создан 
штаб, который возглавил начальник 
управления городского хозяйства Ва
лерий Лаптев. 

На прошлой неделе большая при
борка началась 

Штраф — за грязь 
Поданным гортехинспекции побла-

гоустройству, только с начала года по 
фактам нарушения порядка в городе 

составлено 19 протоколов: за захлам
ление территории бытовыми отхода
ми, несоблюдение режима очистки 
дорог, самовольное строительство 
объектов, ремонт инженерных сетей 
без согласования, нарушение эксплуа
тации инженёрйЪгх сетей, детских спор
тивных площадок, пешеходной части 
кварталов. Сумма штрафов достигла 
уже 750 тысяч рублей. 

«Ленинцы» 
в уборке впереди 

Заметный вклад в загрязнение улиц 
города вносят, как известно, торго
вые точки. По сообщению начальни
ка отдела торговли А. Морозова, в 
Ленинском районе решено организо
вать очистку территорий, прилегаю-, 
щих к предприятиям торговли, общес
твенного питания, службы быта. Их 
руководители должны не только про
вести весеннюю приборку, но и за
ключить договор со «Спецавтохозяй
ством» на вывоз мусора и бытовых 
отходов на весь нынешний год. 

Владельцы киосков, павильонов, 
торговых лавок также обязаны содер
жать в чистоте и порядке всю прилега
ющую территорию периметромв пять 
метров. В случае невыполнения этих 
требований Ленинская администра
ция намерена применять штрафные 
санкции либо вообще прекращать де
ятельность торговых точек на терри
тории района. 

По материалам 
центра общественных связей 

городской администрации. 

Есть ли у «Лады» 
«запасное» колесо? 
1/2 финала Кубка МХЛ. 

27 марта. «Металлург» - «Лада» (Тольятти) - 4:1 (t-.l, ЗЛ, 1:в). 
0:1 - Ю. Злов (П. (винницким. П. 18). 1:1 - А. Разин (К) II саек, 

К". Исаков, 25.26, бол), 2:1 - Е. Корешков (31.13, бел), 3:1 - А. Р и г а 
(А. Степанов, К. Шафранов. 34.36). 4:1 - К. Шафран о . (S l . l t ) . 

Броски: 25 - 26. 
Лучшие игроки Б. Тортунов и II. Свмкимшсий. 
В начале февраля, когда «Металлург» в 

матчах зонального турнира КубкаМХЛ дваж
ды уступил в гостях «Ладе», тольяттинские 
болельщики, провожая магнитогорских хок
кеистов, утешали наших игроков: «У вас от
личная команда. До встречи в финале в «плей-
офф»!» Чуть ошиблись волжане:.«Металлург» 
и «Лада» встретились пораньше — в полуфи
нале. Но от этого матчи принципиальных 
соперников ничуть не потеряли своей привле
кательности. И когда магнитогорцы и толь-
яттинцы сошлись в первом матче серии на 
льду Магнитки, Дворец спорта имени Рома-
зана был переполнен — даже в проходах сто
яли люди. Хотя номинальная цена билета 
составила 25 тысяч рублей. 

Обе команды преодолели первые два этапа 
«плей-офф» без поражений. «Металлург» 
дважды обыграл столичные ЦСКА и «Крылья 
Советов», а «Лада» по два раза победила 
вокресенский «Химик» и нижегородское «Тор
педо». Но если волжане к полуфиналу сохра
нили оптимальный состав (отсутствовал у 
гостей лишь О. Кофтун, травмированный еще 
задолго до начала серии «плей-офф»), то в 
«Металлурге» не выступали ведущие игроки: 
Александр Корешков слег с воспалением лег
ких, а Михаила Бородулина, весь сезон играв
шего с травмой, вновь побеспокоило колено. 
Да и вообще скамейка нашей команды напо
минала лазарет, где чуть ли не каждому хок 
кеисту требовалась медицинская помощь. 

Начало встречи лучше провели гости. По 
уже сложившейся в нынешней серии «плей-
офф» традиции, «Металлург» первым про
пустил шайбу (пятый раз подряд) и в резуль
тате проиграл первый период — 0:1. В пере
рыве тренеры попросили хоккеистов упоко
иться, поиграть, как говорится, в свою игру, и 
во второй двадцатиминутке магнитогорцев 
уже было не узнать. Команда резко активизи
ровалась, заиграла быстро, остро, комбина
ционно и, что особенно важно, результатив
но, показав зрителям великолепный хоккей. 
Тольяттинские чемпионы были сломлены и 
пропустили одну за другой три шайбы. И в 
третьем периоде, несмотря на довольно гра
мотную и умелую игру, «Лада» так и не смог
ла предъявить весомых аргументов «Метал
лургу», видимо, так и не оправившись от шока. 
Хозяева же на 52-й минуте забросили четвер
тую шайбу и спокойно, без лишних хлопот и 
волнений, довели матч до уверенной победы 

4:1. 
Героем встречи стал голкипер «Металлур

га» Борис Тортунов, по праву получивши" 
приз лучшего игрока матча. Отстоял он о . 
менно, отразив 25 бросков, и ошибок практи
чески не допускал, что заставляло нервни
чать тольяттинских нападающих. Вновь, как 
и в предыдущих играх, отличились первая 
(Соколов - Подрезов, Шафранов - Соломатов 
- Е. Корешков) и третья (Исаков - Исаев, 
Погодин - Разин - Степанов) пятерки. Именно 
они выиграли свои микроматчи, забросив по 
две шайбы, и принесли очень важную победу 
«Металлургу». 

— Волжане не показали ту игру, которую 
мы от них ожидали, — признался на после-
матчевой пресс-конференции тренер магни
тогорцев Анатолий Махинько. — Видимо, на 
действиях хоккеистов из Тольятти сказалось 
большое волнение — сегодня они явно были 
не похожи на себя. Но мы знаем, что «Лада» 
— опытный турнирный боец, уже не первый 
год успешно выступает в сериях «плей-офф», 
и будем серьезно готовиться к ответным мат
чам. Тактику менять не собираемся, постара
емся так же строго сыграть в обороне и актив
но впереди. Задачу непременно быть первы
ми в Кубке МХЛ мы пока перед собой не 
ставим: хотим просто показать хорошую игру. 
Но... Какой солдат не мечтает стать генера
лом? 

Главный тренер «Лады» Геннадий Цыгу-
ров, подводя итог встречи, был краток: 

— Судя по тому, как складывалась игра, 
исход матча вполне закономерен. «Метал
лург» сыграл очень хорошо и победил заслу
женно. 

Ну что ж, первый раунд полуфинальной 
серии остался за магнитогорцами, одержав
шими пятую победу подряд в «плей-офф». 
Наша команда получила прекрасную возмож
ность пробиться в финал Кубка МХЛ —: для 
этого ей достаточно выиграть в Тольятти одну 
из двух оставшихся игр. Пока в сериях «плей-
офф» «Металлург» побеждал только столич
ные клубы, два года назад выбив из борьбы 
«Спартак», а ныне — ЦСКА и «Крылья Сове
тов». Не пора ли нашим хоккеистам оставить 
«за бортом» немосковскую команду? 

В. РЫБАЧЕНКО. 
Бомбардиры «Металлурга» в серии «плен вфф»: Е. Корешков и К. 

Шафранов - по 7 (3+4), А. Ставима -5(4+1), А. Разин - 5 (3+2), А. 
Корешков - 3 (2+1), С. Девятка* - 3 (1+2). 
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