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ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ В пятницу 
состоялось заседание 
Совета директоров ОАО «ММК» 

В минувшую пятницу состоялось заседание Совета директо
ров ОАО «ММК», на котором утверждался блок вопросов о под
готовке к годовому общему собранию акционеров ОАО «Магни
тогорский металлургический комбинат», которое пройдет 19 
мая в Магнитогорске во Дворце культуры металлургов име
ни С. Орджоникидзе. 

Был утвержден порядок оповещения акционеров, форма бюллетеней для 
голосования. 

На заседании Совета директоров также был утвержден отчет о выпуске 
облигаций ОАО «ММК», размещенных 14 марта на Межбанковской валют
ной бирже. Очередные два выпуска облигаций с трех- и шестимесячным 
сроком погашения имеют доходность соответственно 30 и 32 процента го
довых. 

ХОККЕЙ КОГТИ БАРСОВ 
I I D C n i l C P T f l l l l J O КРсПЧс Ы АЛИ z 

В субботу и 
воскресенье 
наш «Метал
лург» проиг
рал в Казани 
первые матчи полуфинальной 
серии «Ак Барсу» - 1:3 и 4:6 и 
оказался в очень сложной си
туации. Теперь, чтобы про
биться в финал, магнитогор-
цам необходимо выиграть у ка
занцев три матча подряд - за
дача архисложная. 

В столице Татарстана в матчах 
чемпионата страны «Металлург» в 
последний раз смог выиграть еще в 
сентябре 1992 года. С тех пор в те
чение семи с половиной лет (!) наша 
команда так и не смогла одолеть «Ак 
Барс» на его льду. И поединки в ми
нувшие выходные дни лишь пополни
ли число неудач. 

В первой встрече,состоявшейся в 
субботу, перевес хозяев был ощу
тим. Казанцы, откровенно говоря, 
уверенно переиграли магнитогор
цев. И пусть в конце поединка, ког
да Прохоров сократил разрыв до 
минимума - 1:2, у наших хоккеистов 
и .появился шанс спасти матч, «Ак 
Барс» все же забросил еще одну 
шайбу - в пустые ворота - и побе
дил, как говорится, по делу. 

А вот в воскресенье «Металлург» 
вполне мог взять реванш. Блестяще 
проведя первый период, он уверен

но вел в счете - 3:1 (шайбы в ворота 
хозяев забросили Микульчик, А. Ко
решков и Гусманов) и сделал весомую 
заявку на победу. Что случилось с 
нашими хоккеистами потом - сказать 
трудно. Но во втором периоде один 
гол казанцы отыграли, а в третьем -
забросили еще три шайбы и вышли 
вперед - 5 : 3 . Прохоров сократил раз
рыв до минимума, в конце встречи, как 
и накануне, наша команда вновь за
менила голкипера на шестого полево
го игрока, однако опять-таки пропус
тила шайбу в пустые ворота - 4 : 6 . 

Сегодня вечером во Дворце спорта 
имени И. Ромазана команды проведут 
третий матч серии. «Металлургу» пора 
брать реванш. Конечно, пробиться в 
финал чемпионата страны нашим хокке
истам теперь будет чрезвычайно слож
но, но шанс, пусть и маленький, все же 
есть А сколько раз в нынешнем сезоне 
магнитогорский клуб с честью выходил 
из труднейших ситуаций - мы знаем. 
Достаточно вспомнить полуфинальный 
матч Евролиги с финским ТПС - тогда 
после второго периода «Металлург» 
проигрывал 0:3, но в заключительные 20 
минут забросил пять безответных шайб 
и победил -5 :3 . 

В. РЫБАЧЕНКО. 

ПРЯМОЙ ПРОВОД 

23 марта с 9 до 10 часов на вопросы трудя
щихся отвечает председатель профкома ОАО 
«ММК» 

Владимир Захарович БЛИЗНЮК. 
ТЕЛЕФОН 33-30-78. 

Одновременно с председателем профкома ОАО «ММК» 23 марта 
с 9.00 до 10.00 на вопросы трудящихся по «прямому телефону» бу
дут отвечать председатели профсоюзных комитетов: 

ИВАНОВ Валерий Николаевич, председатель профкома горно-обогатитель
ного производства -33-23-07; 

ЛЕВИН Борис Васильевич, председатель профкома известняково-доломи-
тового производства -39-16-30; 

ГОЛОВИН Николай Васильевич, председатель профкома доменного цеха 
-33-07-30; 

ЗЛОБИН Николай Семенович, председатель профкома ККЦ -33-21-93; 
ПОТУРНАК Владимир Яковлевич, председатель профкома железнодорож

ного транспорта -33-04-96; 
КАМЧАТНЫЙ Виктор Николаевич, председатель профкома управления 

главного энергетика -33-06-36; 
КРАСИЛЬНИКОВ Валерий Сергеевич, председатель профкома управле

ния ОАО «ММК» —33-17-58; 
КИРИЧЕНКО Анатолий Григорьевич, председатель профкома ЗАО «МАРС» 

-33-58-41; 
ДЮКАРЕВ Анатолий Васильевич, председатель профкома ЗАО «Промжил-

строй» -36-92-53; 
АКСЕНОВ Николай Данилович, председатель профкома ЗАО «Русская 

металлургическая компания» -33-00-79; 
ЗЯББАРОВ Зуфар Фаритович, председатель профкома ЗАО «Огнеупор» -I 

33-03-91; 
САДРЕЕВ Виктор Александрович, председатель профкома ЗАО «Эмаль» 

-33-20-37; 
ЛАЗАРЕВ Владимир Григорьевич, председатель профкома ЗАО «Автотран

спортное управление» —33-05-76; 
ПРОНИН Василий Григорьевич, председатель профкома ЗАО «Металлург 

ремонт-1» —38-56-86; 
РОЗЕНФАРБ Тамара Ильинична, председатель профкома ЗАО «Метал-: 

лургремонт-3» -33-08-40. 

Инженер лаборатории физико-механических и 
металлографических испытаний ЦЛК Елена Станис
лавовна Ковалева вместе с сотрудниками занима
ется аттестацией качества готовой продукции сор
тового цеха, толстолистового и среднелистового 
станов: анализирует механические свойства, мак
ро- и микроструктуру металла в соответствии с тре
бованиями нормативно-технической документации. 

В ЦЛК Елена Станиславовна пришла в 1979 году 
после окончания МГМИ и прошла ступени роста от 
лаборанта до инженера. Аккуратна в работе, спе
циалист высокой квалификации - по-другому 
здесь нельзя. Ведь ответственность за слажен
ность работы на этом участке одинаково ложится 
на плечи каждого сотрудника лаборатории. 

Фото В. МАКАРЕНКО. 

БИЗНЕС ЧЕСТНОСТЬ ГОРОДА БЕРЕТ! 
Во Всемирный день прав по

требителя Гильдия честного 
бизнеса, созданная в Магнит
ке 3 года назад по инициативе 
Объединения защиты прав по
требителей, проводила на
граждение своих членов дипло
мами Почетных легионеров. 

Более 30 магазинов и частных 
предприятий города удостоились 
этого документа, свидетельствую
щего о том, что на сегодня данный 
магазин, ресторан, торговая база 
или частный предприниматель рабо
тают со своими клиентами честно и 
добросовестно. Ведь обман и мо
шенничество в сфере торговли и ус

луг, по большому счету, невыгодно 
обеим сторонам. И понимание это
го, похоже, медленно но верно ста
новится нормой жизни. Свидетель
ство тому - рост рядов Гильдии, за
явку на вступление в которую пода
ло недавно и ЗАО «Мясоперераба
тывающая компания», чья продук
ция оказалась в минувшем году в 
списке 100 лучших товаров России, 
производимых предприятиями мясо
перерабатывающей отрасли страны. 
А кроме того, в данном разделе 
«МПК» стала единственным достой
ным представителем Челябинской 
области... 

С поздравлениями в связи с праз
дником выступили в тот день перед 

собравшимися руководители и ра
ботники различных городских служб 
и организаций, связанных по роду 
деятельности с контролем и провер
кой товаров, поступающих на магни
тогорский рынок. Кстати, выступив
ший перед гильдионерами предста
витель налоговой инспекции конста
тировал факт, достойный внимания 
потребителей: в магазинах города, 
являющихся членами Гильдии чест
ного бизнеса, на сегодня не выяв
лено ни одного случая торговли 
фальсифицированной винно-водоч
ной продукцией. Честный хозяин 
дорожит собственной репутацией! 

В. СЕРГИЕНКО. 


