
ХРОНОМЕТР 

В Дюссельдорф -
за новыми технологиями 

Делегация ОАО «ММК» во главе с генеральным ди
ректором Виктором Рантиковым вернулась из Дюс
сельдорфа, где проходила международная выс
тавка металлургических технологий «МЕТЕС-2003». 

Крупнейшая в мире металлургическая выставка с участием 
ведущих компаний SMS Demag, Techint, ThyssenKrupp/Otto 
Wolff, Siemens, VoestAlpine и многих других проходит раз в 
четыре года. На «МЕТЕС-2003» Магнитка была приглашена 
как одно из ведущих предприятий отечественной металлургии. 

В этом году Дюссельдорфский выставочный комплекс со
вместно с организаторами выставки «МЕТЕС» объединил вы
ставки-ярмарки GIFA, THERMOPROCESS и NEWCAST. Они 
отражают основные звенья технологической цепочки, от обо
гащения сырьевых и исходных материалов до термической об
работки и закалки металлов. Среди направлений, представ
ленных на выставке, - оборудование для плавки металлов, си
стемы разливки, очистки и финишной обработки, изготовле
ния и обработки сырья и исходных материалов, изготовление 
чугуна и технологии восстановления, обработка стали и цвет
ных металлов (горячая и холодная прокатка, ковка, штампов
ка, волочение), выплавка стали и цветных металлов. А 
NEWCAST - первая международная выставка деталей, изго
товленных с помощью литья. 

Программа работы делегации была расписана буквально по 
часам: посещение заводов, знакомство с новыми техническим 
разработками, встречи делегации комбината с руководством 
фирм - участников выставки. Обсуждены возможные вариан
ты предстоящей на ОАО «ММК» реконструкции сортового 
производства, стана «2500» горячей прокатки. Более деталь
но обсужден вопрос поиска оборудования, технологии произ
водства на Магнитке сверхпрочного металла для труб диамет
ром 1420,1220,1020 мм. Эти возможности предоставляет стан 
Стеккеля. 

Однако его появление на ОАО «ММК» - из разряда реше
ний, которые, по словам начальника управления перспективно
го развития и инвестиционной политики комбината Игоря Бон-
дяева, не принимаются впопыхах и должны быть тщательно про
работаны. Ближайший год руководство предприятия намерено 
заняться этим серьезно. Гораздо яснее перспективы сортопро
катного производства, решение о реконструкции которого при
мут на ММК в ближайшее время. 

Управление информации 
и общественных связей ОАО «ММК». 

Успешный месяц 
Впервые за три месяца фасонно-литейный цех ЗАО 
«МРК» выполнил производственный план. 

Продукция этого цеха хорошо знакома горожанам: литые 
чугунные решетки и ограды, станины скамеек, фигурное литье 
в парках и скверах - все изготавливают здесь. Но главное - цех 
производит стальное и чугунное литье, используемое в переде
лах ОАО «ММК». 

Несколько месяцев «фасонку» лихорадило: из-за невыпол
нения производственной программы подскочил градус соци
альной напряженности в коллективе. Ряд мер, принятых ру
ководством механоремонтного комплекса, его профсоюзным 
комитетом, а также понимание поставленных задач и меры 
ответственности трудовым коллективом позволили фасонно-
литейному цеху выполнить плановое задание июня. Своим 
трудом фасонно-литейщики преподнесли подарок всему кол
лективу ЗАО «МРК», вдвойне ценный накануне Дня метал
лурга. 

Увеличивая объемы производства, здесь всерьез думают и 
об окружающей среде: принят перспективный план развития 
цеха, которым предусмотрен переход с экологически грязного 
энергоносителя - мазута - на новое, щадящее окружающую 
среду топливо. 

Михаил СКУРИДИН. 

Квартиры - молодым 
Златоуст стал первым городом в Челябинской обла
сти, где началась реализация федеральной програм
мы по обеспечению жильем молодых семей. 

Основателем программы стало Министерство образования 
России. Чтобы стать ее участником, молодой семье необходи
мо соответствовать ряду условий. Возраст супругов не дол
жен превышать 30 лет, хотя бы один из них должен работать в 
бюджетной сфере. Дата рождения ребенка - не позже 28 авгу
ста 2002 года. Жилищные условия должны быть признаны 
неудовлетворительными, то есть размеры общей площади на 
каждого человека ниже предусмотренных Жилищным кодек
сом. 

Квартиры молодым достанутся не бесплатно. Им придется 
заплатить от десяти до двадцати процентов стоимости жилья -
по каждой семье этот вопрос будут решать индивидуально. 
Остальное - доплата федерального центра и местного бюджета, 
соотношение пока не установлено. Первые поступления из 
Москвы ожидаются в ближайшее время. Сорок восемь моло
дых семей отправили документы на рассмотрение в Министер
ство образования. Прием заявлений продолжается. 

Тимофей ДРОГУШЕВ. 

Спортивная «дочка» 
В конце июня состоялся спортивный праздник, в ко
тором приняли участие команды ОАО «МММЗ», ЗАО 
«МРК», ЗАО «Металлургремонт-1». 

Абсолютным победителем состязаний стала команда механо
ремонтного комплекса, заняв первые места в эстафете 4x100, 
волейболу, мини-футболу, перетягивании каната и преодолении 
полосы препятствий. 

Команда ЗАО»Металлургремонт-1» уверенно заняла второе 
место, уступив в волейбольных состязаниях метизникам. Коман
да калибровочного завода от участия в первенстве отказалась. 

Михаил ЮРИН. 

«Меком» начисляет 
премиальные 

Мы уже сообщали акционе
рам в предыдущих номерах 

газеты о намерении 
выплатить премиальные. 
Решение уже подписано 
и принято. Решено 
премировать акционе

ров за отдельный отчет
ный период: 
момента выписки из 

реестра прошлогоднего 
годового собрания до нынешне

го - с 1 апреля 2002 года по 14 апреля 2003 года. Всем, 
кто в эти сроки продал или обменял акции на облига
ции в пунктах «Мекома», будут выплачены премиаль
ные. На этой неделе наши специалисты завершат 
составление списков тех акционеров, кому положена 
премия. И на днях начнутся денежные перечисления 
на банковские счета в Кредит Урал Банк. 

Если учесть все возможные операции с ценными 
бумагами, то акционеров ОАО «ММК» можно 
условно разбить на шесть категорий в зависимости 
от того, что они предприняли за определенное время. 
В таблице представлены возможные варианты сово
купного дохода всех акционеров. Каждый может сам 
подсчитать свой доход. Мы привели расчет для 
каждой категории на конкретном примере Иванова 
Ивана Ивановича, чтобы понять: на какой общий 
доход он мог бы рассчитывать в каждом из шести 
вариантов. 

В результате подсчета становится ясно, что акционе
ры, кто вовремя почувствовал выгоду и обменял 
акции на облигации еще в прошлом году, получат 
самый большой доход от использования акционерно
го капитала. Доход от облигаций ММК привлекателен 
и выгоден по сравнению с обыкновенной продажей 
акций. Более того, облигационеры, заключившие 
с «Мекомом» договор доверительного управления, 
и впредь будут получать доход от рынка ценных 
бумаг, на котором работают специалисты «Мекома». 

Любопытно взглянуть на второй вариант, когда 
акционеры продали акции в прошлом году подороже, 
чем в «Мекоме», и обращались в структуры, не 
связанные с ОАО «ММК». Да, они извлекли боль
шую выгоду, но разовую. Ни дивидендов, ни преми
альных они не получат. Отмечу, что таковых акционе
ров комбината - меньшинство. 

Большая часть магнитогорцев верно распорядились 
своими акциями и получают хороший доход. Теперь 
их акционерный капитал работает не только в их 
собственных интересах, но и в интересах ММК. 

Хотелось бы обратить внимание на тех акционеров, 
кто бездействовал и надеется на дивиденды. За 2002 
год - действительно большие дивиденды. Но никто не 
гарантирует, что в следующий раз они будут таковыми 
и будут ли вообще. По сути, годовое бездействие 
сыграло против акционеров: акционерный капитал 
лежал «мертвым грузом» и не работал на извлечение 
дополнительного дохода. Сравните на нашем приме
ре, как различается совокупный доход акционера, 
обменявшего акции на облигации, от дохода акционе
ра, который ничего не предпринял. Разница ощути
мая: в десятки раз. В принципе у данной категории 
акционеров еще есть время что-то предпринять, пока 
остается ажиотаж в преддверии продажи госпакета 
акций ММК. 

Кстати, полученные средства в виде премиальных и 
дивидендов можно тоже вложить в ценные бумаги. За 
консультациями обращайтесь в «Меком». 

Юрий ПУШКИН, 
заместитель директора, 

начальник отдела по работе с ценными бумагами 
ООО «Меком». 
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ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ СОВОКУПНОГО ДОХОДА 
ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ - АКЦИОНЕР ОАО "ММК" 

(20 обыкновенных и 20 привилегированных акций) 
О П Е Р А Ц И И С Ц Е Н Н Ы М И Б У М А Г А М И 

П Р О Д А Л А К Ц И И 

В пунктах 
0 0 0 "Меком" 
(с 01.04.2002 

"0 14 .04 .2003) , 
Допустим, Иванов И.И. 

продал свои акции а 
"Меком" 11 ноября 

2002 год»: 
1 об.акция • 780 руб , 
1 лр акция * 120 руб 
20 * 750 * 1 5 000 р у б . 
2 0 * 120 « 2 4 0 0 р у б . 

ВСЕГО: 17 400 руб 

Акции находились в 
доверительном 

управлении ООО 
"Меком". в таком 

случав Иванов скоро 
получит премиальные 

в размер»: 
1 об.акция = 1S руб 

1 пр.акция ««49.8 р у б , 
2 0 ' 1 5 - 3 0 0 р у б . 

2 0 * 4 0 , 5 - 4 9 8 руб . 

ВСЕГО: 798 руб 

18 696 руб. 

Не структурам 
ОАО "ММК" 
(сторонним 

организациям) 
"Допустим, Иванов И И 

продал по более 
высокой цене в другой 

ф и р м е : 
1 об.акция - 770 руб 
1 пр.акция - 1 2 0 р у б . 
2 0 * 7 7 0 - 1 6 400 р у б , 
2 0 * 120 " 2 400 р у б . 

ВСЕГО: 17 800 руб 

17 800 руб'; 

В пунктах 
ООО "Меком" 

(после 14,04.2003) 

О Б М Е Н Я Л А К Ц И И 
Н А О Б Л И Г А Ц И И 

В пунктах В пунктах 
ООО "Меком" 
(до 14.04.2003) 

ООО "Меком" 
(после 14,04.2003) 

Допустим, Иванов И. И. 
продал свои акции а 
"Меком" 20 апреля 

2002 года: 
1 об.акция * 750 руб, 
1 пр.акция - 120 руб. 
20 * 750 - 15 ООО руб. 
2 0 * 120 * 2 4 0 0 р у б . 

ВСЕГО: 17 400 руб, 

В таком случае Ивану 
Ивановичу начислят 

дивиденды, утвержденные 
годовым собранием 
акционеров 30 мая. 
Дивиденды будут 

выплачены в конце июля 
в размера: 

1 об.акция - 13,2 руб 
1 пр.акция - 39,72 руб 

20 "13 ,2 - 2 5 4 руб 
20 * 39.72 «=794,4 руб 

ВСЕГО: 1058,4 руб 

18 458,4 руб. 

Допустим, Иванов И.И. 
обменял свои акции в 

"Меком" 11 ноября 2002 
года: 

4 об.акции - 3 Облиг. 
5 пр.акций * 1 облиг. 

20 об.акции - 15 облиг, 
20 пр.акций - 2 облиг. + 

остаток 392,54 руб. 
Ежеквартальный 
купонный доход 

составил: 
2-й купон 

43,32 - 3,73 - 39,59 руб, 
3-й купон « 43,32 руб, 
4-й кулон - 42,38 руб , 

доход на облигацию • 
125,29 р у б . 

доход на 17 облигаций: 
17*125,29 - 2129,93 руб 

ВСЕГО: 
392,54 • 2129,93 = 

2522,47 руб 

Акции находились а 
доверительном 

управлении ООО 
"Меком". В таком случае 

Иванов скоро получит 
премиальные в размере: 

1 об акция « 18 руб. 
1 пр.акция « 4 9 , 8 руб. 

20 « 1 5 - 3 0 0 руб 
20 • 49.8 - 996 руб 

ВСЕГО: 1 298 руб 

В августа 2003 года 
облигации 16-го займа 

погаситсп. Иванов 
получит: 

1 7 * 1 000 - 17 000 руб , 
ВСЕГО: 17 000 руб. 

20 818.47 руб. 

8 таком случае Ивану 
Ивановичу начислят 

дивиденды, утвержденные 
годовым собранием 
акционеров 30 мая. 
Дивиденды будут 

выплачены в конце июля 
в размере: 

1 об.акция « 13,2 руб . 
1 пр.акция - 39,72 руб 

2 0 " 1 3 , 2 * 264 руб , 
20 * 39,72 - 794,4 руб 

ВСЕГО: 1058,4 руб, 

Допустим, Иванов И.И. 
обменял свои акции а 

"Мекоме" 20 апреля 2002 
года. В результате 

конвертации обмен 
производился так: 

24 000 об.акции - 1 5 облиг. 
24 ООО пр акций ~ 2 облиг. 

+ остаток330,14 р у б . 

Ежеквартальный 
купонный доход составил: 

по 3-му к у п о н у 
43,32 - 34,93 - 8,39 руб. 

4-му купону * 42,38 руб, 
доход на облигацию * 

50,77 руб 
доход на 17 облигаций: 

17 * 50,77 - 863,09 руб. 
ВСЕГО: 

330,14-*- 863,09 *» 
1193,23 руб. 

8 августа 3003 года 
облигации 18-го займа 

погасятся. Иванов 
получит: 

1 7 * 1 0 0 0 - 17 000 руб 
ВСЕГО: 17 000 руб 

НЕ ПРОДАЛ И 
НЕ ОБМЕНЯЛ 

Ничего не 
предпринимал и 

ждал дивидендов 

В таком случае Ивану 
Ивановичу начислят 

дивиденды, утвержденные 
годовым собранием 
акционеров 30 мая. 
Дивиденды будут 

выплачены в конце июля в 
размере: 

1 об.акция - 1 3 , 2 руб . 
1 пр.акция - 39,72 руб. 

2 0 ' 1 3 , 2 - 284 руб 
20 * 39,72 - 794,4 руб 

ВСЕГО; 1058,4 руб 
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Вкладчики «КУБ» ОАО! 
«КУБ» ОАО предлагает условия 
предоставления краткосрочного 
«кредита до зарплаты». Вы може
те получить «кредит до зарплаты» 
без поручителей в «КУБ» ОАО, 
если: 

вы являетесь постоянным клиентом Бан
ка и продолжительность наших отношений 
составляет не менее 12-ти месяцев; 

ваш возраст не превышает: женщины -

55 лет, мужчины - 60 лет; 
ваш доход полностью или частично пере

числяется во вклад и позволяет вам своев
ременно и в полном объеме рассчитаться с 
кредитом и оплатить услуги банк. 

Размер кредита составляет 75 процентов 
от вашей заработной платы, перечисляемой 
на ваш лицевой счет (пластиковую карточ
ку) и погашается в течение 30 дней со дня 
предоставления кредита при поступлении 

заработной платы. После погашения креди
та, на следующий день вам возобновляется 
установленная сумма кредита. 

Плата за пользование кредитом устанав
ливается в размере действующей ставки ре
финансирования ЦБ РФ, которая в настоя
щее время составляет 18 процентов годовых. 

Если вас устраивают наши условия, мы 
ждем вас в «КУБ» ОАО по адресу: 
ул. «Правды», 10. 

Уважаемые работники ОАО «ММК»! 
По просьбе руководства вашего 
предприятия Кредит Урал Банк 
заключил со всеми ведущими орга
низациями города договоры о без
наличном перечислении платежей 
за коммунальные услуги. 

Похожая схема осуществления платежей 
действовала на вашем предприятии ранее. 
Подписав дополнительное соглашение с 
Кредит Урал Банком, плательщикам боль
ше не потребуется заполнять никаких кви

танций, спешить в кассы и стоять в очере
дях, чтобы осуществить коммунальные пла
тежи. Один раз в месяц банк будет самосто
ятельно проводить эти операции, списывая 
деньги с остатка на книжном или карточном 
счете клиента. 

Списание производится согласно счетам, 
выставленным коммунальными предприя
тиями, оказывающими услуги. Это очень 
удобно, поскольку при такой схеме у пла
тельщика никогда не возникнет проблем, 
связанных с долгами или переплатой при 

изменений тарифов или перерасчетах. 
И самое главное. Если ваш платеж адресо

ван МУП «ТЖХ», МУП ЖРЭУ-1, МУП 
ЖРЭУ-2, МУП ЖРЭУ-3, МУП ЖРЭУ-4, 
ЖК «Надежда», ОЖСК «Магнит», ЖИФ 
«Ключ», ТСЖ «Металлург-25», с которы
ми Кредит Урал Банк заключил договоры, 
то перевод денег нашим банком осуществ
ляется бесплатно! 

Мы рады будем видеть вас в числе на
ших клиентов, пользующихся данной ус
лугой. 

Архитектурная модель всей отрасли 
На Магнитогорском меткомбинате продолжаются работы по созданию профиля 
металлургического предприятия, который станет стандартом для всей корпоративной системы 

ММК станет специфической 
архитектурной моделью для 
построения профиля металлур
гической отрасли, модели ее ин
фраструктуры. Первоочеред
ная задача специалистов инфор
мационных технологий - гармо-
низировать стандарты. 

Об этом и многом другом го
ворили сотрудники управления 
информационных технологий 
(УИТ) ОАО «ММК», которые 
участвовали в V Международ
ной конференции «Интернет@ 
- Бизнес-Металл», состоявшей
ся 16-21 июня в Москве. Ее 
организаторами выступили 
компания «Интеллектуальные 
ресурсы», Московский инсти
тут стали и сплавов (МИСИС) 
и корпорация «Чермет» при 
поддержке Минпромнауки 
России. Спонсировали конфе
ренцию SAP, Hewlett Packard, 
IBM, Intel, Sun и другие все
мирно известные компании, что 
лишний раз подтверждает ее 
престижность. 

На этой конференции высту

пили с докладом сотрудники 
управления информационных 
технологий ОАО «ММК», кото
рым было чем поделиться с кол
легами. Ведь ни для кого не сек
рет, что Магнитка в области раз
вития передовых информацион
ных технологий уверенно шага
ет впереди всех предприятий 
отрасли. Передовой опыт вне
дрения информационных техно
логий в металлургии в таких 
сферах, как маркетинг, снабже
ние и сбыт, система управления 
предприятием и контроллинг, 
экономическая безопасность и 
конкурентная разведка, рекла
ма и PR - основные темы конфе
ренции. 

Комбинат входит в число двад
цати крупнейших сталелитейных 
компаний мира и представляет 
собой предприятие полного цик
ла. Эффективность производ
ства и конкурентоспособность 
продукции все более определя
ются уровнем применяемых на 
предприятии информационных 
технологий. По словам началь

ника управления информацион
ных технологий ОАО «ММК» 
Юрия Ипатова, суть 1Т-страте-
гии ММК состоит в поддержке 
и ускорении реализации бизнес-
процессов на комбинате. Ин
формационные технологии ак
тивно внедряются уже на про
тяжении пятнадцати лет, и на ее 
основе создана корпоративная 
информационная система управ
ления (КИСУ), ядром которой 
является ERP-модель. Создание 
КИСУ сопровождается выпус
ком системы нормативно-техни
ческих документов, имеющих 
статус стандартов предприятия 
- как того требует новый Феде
ральный закон «О техническом 
регулировании». 

Еще одним элементом страте
гии ММК в сфере информаци
онных технологий стала реали
зация принципов открытых си
стем, хотя до последнего вре
мени этот процесс в значитель
ной степени носил стихийный 
характер. А ведь эффектив
ность соблюдения принципов 

открытых систем очевидна так 
же, как источники экономии при 
применении этих принципов. 
Развитие технологии открытых 
систем позволило поставить 
вопрос о ее целенаправленном 
применении. 

- Узловым этапом технологии 
открытых систем выступает со
здание и применение профиля, 
построение которого значитель
но облегчено выпуском Рекомен
даций Госстандарта России 
Р50.1.041-2002, - рассказывает 
начальник УИТ меткомбината 
Юрий Ипатов. - В основе этих 
рекомендаций лежит метод де
композиции. Первым этапом по
строения профиля служит ана
лиз предметной области. Приме
нительно к ММК выполнение 
этого этапа значительно облег
чено наличием ERP-модели 
КИСУ. Более того, в основу IT-
стратегии ММК положен прин
цип соответствия развития сис
темы уровню информационно
го развития предприятия. 

В настоящее время совмест

ными усилиями управления, 
ЗАО «Национальная оптическая 
конференция», центра открытых 
систем Института радиотехники 
и электроники РАН начато пост
роение профиля ММК. Плани
руется, что профиль построят в 
течение 1-1,5 лет. Он также по
лучит статус стандарта органи
зации, согласно которому будут 
проводиться процессы интегра
ции КИСУ, закупки технических 
и программных средств, разра
ботка переносимых приложений 
и сертификационные испытания. 

- Одна из проблем, с которой 
придется столкнуться разработ
чикам, - охват профилем систем 
автоматизации технологических 
процессов (систем нижнего уров
ня), - говорит Юрий Ипатов. -
Ныне большинство агрегатов и 
оборудования поставляют ком
плектно со встроенными микро
процессорными системами уп
равления. Поэтому, при постро
ении профиля, по-видимому, це
лесообразно оговорить стандар
ты на интерфейсы, обеспечива

ющие интеграцию с системами 
верхнего уровня. Профиль дол
жен также включать стандарты 
зашиты информации, поскольку 
вопросам информационной безо
пасности на комбинате придает
ся большое значение, что также 
отражено в соответствующих 
нормативных документах комби
ната. 

В перспективе разработчики 
видят своей целью создание «от
раслевого стандарта». Важность 
создания профиля как отрасле
вого стандарта подтверждена 
решениями отраслевых совеща
ний представителей металлурги
ческой отрасли и определяется 
большим, более тысячи, количе
ством потенциальных пользова
телей. Согласно мировой прак
тике, эффективность «отрасле
вого профиля» тем выше, чем 
активнее будет участие не толь
ко предприятий-пользователей, 
но и разработчиков 1Т-техноло-
гий, а также поставщиков 1Т-про-
дуктов. 

Урал-пресс-информ. 

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ 

«Вольные птицы» 
В школах города прошли выпускные вечера... 

Годы идут, а вместе с ними мы летим во взрослую жизнь и 
пока не знаем, что она принесет. Но все мы уверены: пройдут 
годы, и вновь мы встретимся в нашей родной школе № 6, в 
пристанище «вольных птиц». 

«Вольными птицами» нас назвали на выпускном вечере наши 
педагоги, которые хотят видеть в нас стойких людей. Сейчас мы 
на пороге жизненного выбора, и какой он будет выбор - зависит 
от нас. 

Кажется, совсем недавно девочка с белыми бантами и си
яющими глазами в первый раз перешагнула порог школы, 
робко зашла в класс. Сколько переживаний таилось во мне и 
сколько было радости, когда я в первый раз сама написала 
слово «мама»! Мою радость со мной разделяла первая учи
тельница Нелли Петровна Резепина. Она для нас была самым 
прекрасным человеком. Именно сейчас мне хочется поблаго
дарить ее. 

Время не стоит на месте. Директор школы Полина Алексан
дровна Рогожкина подводит итоги нашей ученической жизни. 
Наши сердца переполнены эмоциями, и мы надеемся, что этот 
миг надолго запомнится нам... 

Татьяна МАЛЯСОВА, 
выпускница школы № 6. 

Настоящий подарок 
Благодарны цеховым советам ветеранов и лично 
председателю совета ветеранов ОАО «ММК» Миха
илу Тихоновскому за организованный для нас отдых 
в Абзакове. 

С самого начала нас окружили заботой администратор кор
пуса № 5 Галина Зубарева и заведующая досуговым центром 
Елена Баурина, хорошо продумавшая программу развлече
ний на каждый день. Массовики-затейники не давали скучать 
никому. С утра пораньше Елена проводила веселую размин
ку, а Раиса Иблеева - занятия йогой. Шамиль Гайфулин и Ли
лия Юрасова проводили прекрасные музыкальные вечера, где 
мы вспоминали песни нашей молодости. Надолго запомнились 
голос Лилии Юрасовой и лирические песни в ее исполнении. 
Погода не баловала, но в библиотеке с Фаиной Зайнуллиной 
мы чувствовали себя очень уютно, нам подбирали книги и 
журналы, организовывали интересные лекции и встречи. Экс
курсовод Людмила Шастун сводила в поход за лечебными тра
вами... 

И, конечно, столовая. Все - свежее, с полным набором вита
минов и на любой вкус. Хоть на короткий срок, но забыли до
машнюю кухню и рутину. Коллектив во главе с Натальей Мо
розовой работает дружно, слаженно и вежливо. 

Еще одна изюминка - аквапарк. Плавали в бассейне и радо
вались, как дети. Незабываемы сауна и джакузи. А прощальный 
костер вернул нас в детство. 

Такой полноценный отдых - настоящий подарок ветеранам. 
Спасибо родному комбинату и процветания ему на долгие годы! 

Мария КОЖАНОВА, 
Борис КРЫСАНОВ, 

Василий ПЕРЕПИЧКО, 
Николай СЕНЬКИН, 

Тамара ЗЕЛЕНИНА 
и другие. 


