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СИТУАЦИЯ 

ОБРАЩЕНИЕ 
к главе города 
В. Г. Аникушину 
и председателю 
городского Собрания 
Ш. А. Мукаметзянову 

Уважаемые Виктор Георгиевич и Фаик 
Абдуллович! 

Банковский кризис последних недель 
привел к абсолютному непоступлению де
нег на расчетные счета ОАО «Магнитогор
ский металлургический комбинат». Кроме 
того, в условиях финансового кризиса в 
России комбинат испытывает острый дефи
цит оборотных средств, возможности кре
дитования практически исчерпаны. Денеж
ный баланс по сравнению с августом 1997 
года резко ухудшился за счет снижения 
цен на внешнем рынке на 40 долларов за 
тонну металлопродукции комбината, рен
табельность экспортного металла упала до 
30 процентов. После нефтяного кризиса на 
30 процентов снизились денежные поступ
ления с внутреннего рынка. 

Свои условия диктуют и естественные 
монополисты. Поэтому комбинату прихо
дится рассчитываться «живыми» деньгами 
за природный газ, сырье, электроэнергию, 
за железнодорожные перевозки. 

Прогнозы по увеличению денежных по
ступлений неутешительны. Вследствие кри
тического финансового состояния предпри
ятия в настоящее время возможно резкое 
сокращение производства и фонда оплаты 
труда, что повлечет сокращение налоговых 
начислений и платежей вплоть до мини
мального уровня. 
I Учитывая, что ОАО «ММК» является 
крупнейшим налогоплательщиком г. Магни
тогорска и градообразующим предприяти
ем, финансирующим значительную часть 
нужд города, сложившаяся ситуация при
ведет к невозможности выплат заработной 
платы работникам ОАО «ММК» и его до
черних предприятий, к невыплатам подо
ходного налога в городской бюджет и, как 
следствие, невыплате заработной платы 
работникам бюджетной сферы. Пострада
ют и пенсионеры. 

В целях недопущения срыва выплаты за
работной платы убедительно просим вас 
рассмотреть возможность создания опера
тивного штаба с участием представителей 
администрации, городского Собрания, ОАО 
«ММК», других предприятий и организаций 
для принятия мер по преодолению крити
ческой ситуации. В рамках деятельности 
штаба предлагаем разработать схему по по
гашению задолженности заработной платы 
работникам ОАО «ММК» и его дочерних 
предприятий, предприятий бюджетной сфе
ры путем выдачи продовольственных и про
мышленных товаров, оплаты проездных би
летов, обучения, коммунальных услуг, услуг 
телефонной связи и т. д. 

На наш взгляд, в настоящий момент 
предлагаемое решение представляется 
наиболее вероятным для решения пробле
мы денежных неплатежей и предотвраще
ния социальных взрывов в городе. 

Правление ОАО «ММК». 

«ПРЯМОЙ 

ПРОВОД» 
Завтра, 2 сен

тября, с 9 до 10 
часов на вопро

сы трудящихся ОАО «ММК» будет 
отвечать начальник управления 
персонала 
Елена Валентиновна 
ПОСАЖЕННИКОВА. 
Телефон 33-75-70. 

В этом году я уже не приду 
1 сентября в школу. Но сердце 
мое там навсегда. Эти строки о 
школе как бы присоединяют 
меня в День знаний к огромной 
армии учительства. 

Во дворах шелестит 
снова осень, 

город в ранней 
сентябрьской тиши. 

Детвора, все заботы 
забросив, 

в храм науки опять спешит. 

Школа в новый наряд 
приоделась, 

утопают все лица в цветах. 
И учитель со знанием дела 
все хлопочет 

в ребячьих рядах. 

Воспитатель, творец, 
учитель, 

сердцу детскому 
друг и целитель, 

беспокойным своим 
соучастьем 

навсегда к детским 
судьбам причастен. 

С уважением, 
Нина Ивановна БОНДАРЕВА. 

Фото В. МАКАРЕНКО. 

V I I М Е М О Р И А Л И. Р О М А З А Н А 

Ярославское «Торпедо», 
впервые принявшее 
участие в магнитогорском 
турнире памяти 
И. Ромазана, выиграло 
в воскресенье в финале 
у «Металлурга» 2:0 
и завоевало главный приз 
мемориала. 

Ярославцы, выступавшие без 
восьми основных игроков (пятеро из 
них отправились в сборную России), 
взяли-таки пусть и запоздалый, но 
все же реванш у нашей команды, 
которой они минувшей весной усту
пили второе место в чемпионате (а 
с ним и путевку в Евролигу), а за
тем проиграли в полуфинале Кубка 
страны. «Металлург» же в третьем 
августовском турнире подряд до
вольствовался вторым местом. 

Финал, как ему и подобает, полу
чился на редкость напряженным. 
Два с половиной периода ни одной 
из команд не удавалось открыть 
счет. «Торпедо», навязавшее мас
титым хозяевам вязкую плотную 
игру, лишило их оперативного про
стора в нападении и не позволило 
взять инициативу в свои руки. Маг
нитогорцы благодаря своему высо
кому индивидуальному мастерству 
все же создали немало голевых 
моментов, но гостей выручил отлич
но сыгравший голкипер Подомац-

кий, так и не позволивший «распе
чатать» свои ворота. 

Исход поединка был решен в са
мом конце встречи. И роковой для 
хозяев стала 53-я минута. Ярослав
цы, расположившиеся в зоне защи
ты магнитогорцев, умело разыгра
ли шайбу, и защитник Макаров от
крыл счет. Наш голкипер Тортунов, 
закрытый своими и чужими игрока
ми, среагировать на бросок от си
ней линии не смог. 

«Металлург» бросился отыгры
ваться, за 1 минуту и 18 секунд до 
конца третьего периода даже за
менил вратаря шестым полевым 
игроком, но в результате лишь по
лучил еще одну шайбу в свои к тому 
времени уже пустые ворота... 

— Думаю, «Металлург» недо
оценил нас, —сказал на пресс-кон
ференции главный тренер ярослав-
цев Петр Воробьев. — Опытные 
магнитогорцы хотели легко побе
дить. Но наши молодые ребята не 
стушевались, боролись изо всех сил 
и выиграли. Эта победа, одержан
ная в начале карьеры над столь 
грозным соперником, как «Метал
лург», очень важна для них... 

Финальному матчу предшество
вали поединки за пятое и третье 
места, состоявшиеся в тот же день. 

Финский ЮП XT, лишь накануне 
вечером завершивший поединок с 
московским «Спартаком», утром не 

Атака у ворот «Торпедо». 

смог сохранить силы на все три 
периода в матче с «Трактором». 
После второй двадцатиминутки 
скандинавы вели в счете —2:0, но 
затем пропустили 4 шайбы подряд 
(последнюю — в пустые ворота) и 
проиграли, заняв на турнире пос
леднее место. 

В матче за «бронзу» встретились 
два популярных московских клуба 
— «Динамо» и «Спартак». Дина
мовцы оказались сильнее — 4:1, 
второй год подряд заняв в Мемо
риале И. Ромазана третье место. 

По традиции организаторы и 
спонсоры турнира учредили множе
ство индивидуальных призов. Сна
чала их получили шесть лучших хок
кеистов: вратарь Е. Подомацкий 
(«Торпедо»), защитники А. Трощин-
ский («Динамо») и С. Тертышный 

(«Металлург»), нападающие А. Ла-
заренко («Спартак»), Е. Корешков 
(«Металлург») и Д. Панков («Тор
педо»). А затем были награждены 
голкипер «Металлурга» Б. Торту
нов (призом фирмы «Кока-Кола»), 
молодой нападающий финского 
клуба Р. Нордберг (призом зри
тельских симпатий), главный тре
нер хозяев В. Белоусов и напада
ющий Д. Попов (оба — специаль
ным призом Федерации хоккея 
Челябинской области) и старейши
на судейского корпуса Магнитки 
Г. Лукин (специальным почетным 
призом), возглавлявший судейс
кую коллегию на всех турнирах 
памяти И. Ромазана. 

В. РЫБАЧЕНКО. 
Фото В. МАКАРЕНКО. 

Кубок 
у команды-
победителя. 
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