
В ПРОФКОМЕ КОМБИНАТА 

Коллективный договор выполнен и... не выполнен 
На очередном заседании президиума 

профкома, состоявшемся в конце» прошлой 
недели, вновь рассмотрен вопрос о несчаст
ном случае на нашем предприятии. На сей 
раз — о групповом. Речь шла о крушении 
поезда 8 января в доломитовом карьере 
ИДП. И опять-таки не только в постановлении 
отмечалось: погибшие были «в состоянии 
алкогольного опьянения». 

Из выступления начальника ИДП А. Гамея: 
7 — Пьянство на производстве — катастро

фа. Необходимо искать меры воздействия на 
любителей спиртного. Призывы и уговоры 
уже не помогают. Счет идет не на единицы, 
но процент отслеживания пьяных чрезвычай
но мал. Пьют до работы, на работе, после 
работы. Трагедия в доломитовом карьере 
ничему людей не научила, считают: случиться 
может с каждым, но не со мной. 

Система работы с людьми прежняя: пред-
рейсовые и послерейсовые осмотры поезд
ных бригад. Не визуальные, а с помощью 
американских аппаратов. Ужесточен график 
ночных и вечерних обходов рабочих мест 
инженерно-техническими работниками. В 
прошлом году снято с линии: за прогулы 12 
человек, за пьянку — 5, находились в нетрез
вом состоянии — 37, непосредственно на 
рабочих местах — 20. Таковы данные, приве
денные главным инженером ИДП С. Тихови-
довым. 

Разговор, начавшийся с рассмотрения об
стоятельств группового несчастного случая, 
вышел за рамки ИДП. На днях произошла 
новая, и, возможно, не последняя трагедия: 
смертельная травма работника в ЛПЦ-8. И 
снова на почве «зелёного змия». 

Рассуждения членов президиума профко
ма и приглашенных в поисках рецептов за

щиты от пьянства на комбинате, думается, 
приводить не стоит. Стройной системы борь
бы с любителями Бахуса нет ни на одном 
производстве. Но нарабатывать ее просто 
необходимо. Выживание комбината — читай
те: каждого из нас — будет зависеть не 
только от установки на ММК современней
ших станов и другого оборудования, но и от 
того, кто будет на нем работать. 

Исполнительская и производственная дис
циплина на нашем предприятии пока остав
ляют желать лучшего. И хотя вторым на 
президиуме профкома значился вопрос «Об 
итогах выполнения коллективного договора 
за 1994 год», в выступлении заместителя 
генерального директора А. Маструева под
черкивалось сложное экономическое и фи
нансовое положение комбината, которое 
усугубляется неполной загруженностью обо
рудования, длительными перекурами работ
ников, пьянством на рабочих местах, 
нетребовательностью и уживаемостью со 
всеми негативными сторонами жизни кол
лективов инженерно-технических работни
ков цехов и производств... 

Профком, подводя итоги выполнения кол-
договора, отметил рост аварийности на аг
регатах, увеличение нарушений трудовой и 
производственной дисциплины, снижение 
эффективности сменно-встречных собра
ний... Тем не менее доля оплаты труда в 
себестоимости продукции составила 12 про
центов. Средняя заработная плата за минув
ший год — 210 тысяч рублей, доход на одного 
работника комбината составляет 335 тысяч 
рублей. С 1 декабря увеличена часовая та
рифная ставка на 150 рублей. Работникам 
предприятия выплачивалась материальная 

помощь на обеды, которая индексировалась 
в течение года в зависимости от роста Цен. 

В прошлом году общие расходы на спец
одежду и спецобувь составили 6, 2 миллиар
да рублей. Однако в течение года 
трудящиеся многих цехов не были обеспече
ны необходимой обувью. 

В минувшем году для работников предпри
ятия построено 43700 тысяч квадратных мет
ров жилья, в том числе 1000 квадратных 
метров с привлечением средств работников 
АО ММК. Резко снизилось количество оздо
ровленных работников в санаториях, курорт
ной поликлинике, домах отдыха. Дома 
отдыха заполнялись полностью только 
летом. В санаториях-профилакториях оздо
ровлено 6500 — в 1993 году 10000 человек. 
В санатории приобретено 274 путевки — в 
1993 году 7500. Услугами домов отдыха вос
пользовались 20 тысяч металлургов. В сто
матологических центрах «Агат» и «Вита» 
ежемесячно проходили лечение от 200 до 
250 человек, протезировалось 30. Договор с 
клиникой микрохирургии глаза в Екатерин
бурге за'.слючен на второе полугодие, еже
квартально туда направляли по 15 человек, в 
том числе каждого пятого — пенсионера. 

Резкое снижение программы оздоровле
ния прежде всего объяснятся уменьшением 
средств социального страхования — выплата 
части зарплаты через страховую компанию — 
и их нерациональным расходованием. На оз
доровление за счет средств социального 
страхования израсходовано 723 миллиона 
304 тысячи рублей, на детские оздорови
тельные Центры — 1 миллиард 73 миллиона 
899 тысяч рублей, приобретено путевок на 18 
миллионов 560 тысяч рублей. 

Буквально несколько дней назад наши читатели имели возможность узнать в одной из 
корреспонденции о проблемах, связанных с работой печи.кипящего слоя КС-1200. На этом, как 
мы выразились, «монументе эпохи социализма» предполагалось выпускать известь для нужд 
конвертерщиков, но по своим свойствам она оказалась непригодной. И сегодня вся продукция 
отсюда поступает на узел водоизвести агломерационного производства для получения агломе
рата. Как-то не совсем удобно после такой корреспонденции сообщать о передовиках, работа
ющих на этой печи. А с другой стороны: люди-то чем виноваты? Они свой долг выполняют 
аккуратно и ответственно. 

В их числе — обжигальщик Владимир Иванович Ищук и старший обжигальщик Анатолий 
Викторович Долгих. В коллективе сказали: «Пользуются уважением и дело знают». Так появился 
их снимок, сделанный на пульте управления печи КС-1200. 

Фото В. МАКАРЕНКО. 

Серьезные нарекания трудящихся вызыва
ет решение об оплате листов нетрудоспо
собности, исходя из двух тарифов. В детских 
здравницах оздоровлено 23 тысячи школьни
ков и дошкольников. Выполнялись меро
приятия по социальной защите молодежи, 
женщин, пенсионеров... Более подробный 
отчет об итогах коллективного договора-94 
будет оглашен на конференции и опублико
ван в нашей газете. 

На заседании президиума отмечено, что 
последние два месяца зарплата не выдается 
своевременно, что невозможно получить 
страховку в Промстройбанке, из-за нехватки 
филиалов, что задерживается выплата от
пускных в доменном цехе, ЛПЦ, ЛПЦ-3, 4, 
АТП. Работники комбината недовольны, что 
невыданная вовремя зарплата не индексиру
ется, а инфляция «съедает» за время про
срочки до трети этих сумм.' 

Как отметил в своем выступлении замес
титель генерального директора А. Маструев, 
будет расширена сеть филиалов Промстрой
банка: откроются новые отделения в «Соцкульт-
бытсервисе» по проспекту Маркса, 134/1, на 
первой проходной, в библиотеке на улице 
Советской Армии, предположительно в мага
зине «Юность», по улице Правды 10/1, в доме 
№2 по улице Октябрьской... Руководство 
комбината принимает меры для выдачи зар
платы по графику, определенному управле
нием трудовыми ресурсами и социальных 
программ. Остальные формы социальной за
щиты трудящихся будут определены собра
нием акционеров и конференцией по 
коллективному договору. 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

ОФИЦИАЛЬНО 

На приоритетные объемы 
На очередном заседании правления АО ММК, 

состоявшемся в субботу, 28 января, был принят 
инвестиционный бюджет акционерного общества 
на 1995 год. 

На всю программу капитального строительства 
этого года из консолидированного бюджета АО 
ММК возможно выделить 391 миллиард рублей. 
Эти довольно скромные средства планируется 
направить прежде всего на объекты первостепен
ной важности, завершение которых должно при
нести наибольшую пользу в кратчайшие сроки. 

Свыше 6 миллиардов рублей потребуется на 
окончание строительства первой очереди кисло
родно-конвертерного цеха. Более 8 миллиардов 
направляются на доведение до проектного объе
ма вращающихся печей известняково-доломито-
вого производства. На приобретение 
вальцешлифовальных станков для нового десято
го листопрокатного цеха отпускается около 26 
миллиардов рублей. Но самые значительные 
суммы направляются на окончание строительства 
стана 2000 горячей прокатки стального листа — 
55,7 миллиарда и 81 миллиард — на завершение 
цеха улавливания № 2 на коксохимпроизводстве, 
призванного намного Улучшить экологическую об
становку в городе. Замена морально устаревшего 
.оборудования обойдется в 41 миллиард рублей. 

Усеченность инвестиционного бюджета будет 
наверняка иметь отрицательные последствия в 
строительстве жилья. На эту важнейшую статью 
определилась возможность направить лишь 50 
миллиардов рублей, а это лишь 27 тыс. кв. метров 
жилья вместо 40 тысяч, вводимых в последние 
годы. Правлением принято решение направить 
эти средства в жилищный инвестиционный фонд 
комбината, чтобы они стали основой для привле
чения средств самих акционеров, желающих по
лучить жилье. Привлечение инвестиций со 
стороны и успешная работа комбината, получение 
за счет этого большей прибыли могут и должны 
принести увеличение средств на расширение жи
лищного строительства. 

М. КОТЛУХУЖИН. 



ЖИЛЬЕ ДЛЯ МЕТАЛЛУРГА 

Хочется ясности 
Мы должны Привыкнуть к мысли, что сегодня 

уже нельзя надеяться на получение бесплатного 
государственного жилья. Мы можем рассчиты
вать только на собственные силы. Чтобы снять 
острейший для металлургов вопрос, АО ММК 
разработало новую жилищную политику. Она со
держит реальные возможности для каждого ак
ц и о н е р а п р и о б р е с т и новое или улучшить 
имеющееся жилье. Для этого можно использо
вать накопительные счета, купить квартиру в 
рассрочку с выплатой размера ее стоимости в 
зависимости от стажа работы на комбинате. 
Возможны другие варианты. 

Редакция «ММ» уже делала опрос среди работ
ников ММК для выяснения мнения о новом на
правлении в жилищной политике акционерного 
общества «Магнитогорский металлургический 
комбинат». Сегодня мы представляем высказы
вания очередных респондентов. 

Т. КАЧУТИНА, дежурная главного 
поста управления ТЭЦ: 

— Своего жилья не имею, живу с роди
телями. Если бы действительно появи
лась возможность приобрести квартиру в 
рассрочку, была бы довольна. Только не 
верится, что это положение заработает 
скоро. Разве что к моей пенсии, а я еще 
молода. 

Н. КУЗНЕЦОВ, термист ЛПЦ №3: 
— Моя семья состоит из трех человек 

да отец с матерью. Живем в двухкомнат
ной смежной квартире. Работаю на ком
бинате восемь лет, не надеюсь, что 
когда-нибудь буду иметь свое жилье. 
Одна надежда была на отца. Он отработал 
на ММК 30 лет, 25 из них — в одном цехе.. 
Стоял в очереди шестым на расширение, 
а теперь очередь почему-то стала дви
гаться в обратную сторону. Видно, «блат
ных» стали вставлять в списки. И потом, с 
такими деньгами, что мы получаем, не 
знаешь, что делать. Платят гроши, да еще 
задерживают месяцами. В первую оче
редь каждый думает, чем семью кормить. 
До квартиры ли? Сможем ли выплачивать 
за нее ежемесячно, даже если дадут рас
срочку на несколько лет? 

В. СТАРКОВ, мастер ПШЦ: 
— Я — молодой специалист. Третий год 

работаю м а с е р о м по договору между 
МГМИ и ММК. Получил комнату в комму
нальной квартире. У нас маленький ребе
нок, жена в отпуске по уходу за малышом. 
В прошлом году в списках на улучшение 
жилищных условий был 90-м. В этом году 
списки еще не вывешивались. Пока пред
лагаемое положение о жилищной про
грамме обретет жизнь, у меня кончится 
льготный стаж молодого специалиста. 
Если честно, в положении мало конкрет
ного: сколько будет стоить квартира, 
какие суммы нужно будет платить ежеме
сячно, как долго будет строиться жилье? 

В. ГАННОЧЕНКО, газовщик домен
ного цеха: 

— У нас трехкомнатная квартира, гДе 
проживают: брат с семьей, моя семья из 
трех человек и мама. Работаю на комби
нате семь лет, на очереди — 232-й. Ясно, 
что отдельное жилье до конца своей 
жизни не получу. Если действительно вы
платы за квартиру в рассрочку будут ра
зумными, это неплохой шанс. 

А. КОЖЕВНИКОВ, мастер производ
ства ЛПЦ №10: 

— На днях по телевидению прозвучало, 
сколько в РФ стоит квадратный метр 
жилья: квартирка обойдется миллионов в 
семьдесят. Сомневаюсь, что при нашей 
зарплате можно рассчитаться за нее до 
конца жизни. А нужно еще и семью кор
мить. Сегодня невозможно на что-то рас
считывать. Прожили, хорошо ли плохо, 
декабрь — ладно, в январе — война в 
Чечне, цены «подпрыгнули» вдвое, что 
будет в феврале — никто не знает. Завтра, 
может, зарплаты среднестатистического 
металлурга хватит только на буханку 
хлеба. Если бы получали мы Приличные 
деньги, да жизнь была бы устойчивей, 
можно и о квартире говорить. Как не 
нуждаюсь? Дети выросли, о них тоже 
нужно подумать. Хотелось бы знать, что 
за рассрочки будут, во сколько это еже
месячно будет обходиться? Если по ра
зумным ценам, то, что предлагают, можно 
только приветствовать. 

Жизнь наша столь быстротечна и неустойчива, 
что люди всё больше теряются под натиском 
растущих проблем. Всегда «больная» жилищная, 
тема сегодня как бы отодвинулась на второй 
план. Как показал опрос, предлагаемый проект 
новой жилищной политики АО ММК скорее оза
дачил металлургов, чем обнадежил. Чтобы про
ект стал о с я з а е м о й р е а л ь н о с т ь ю , нужны 
исчерпывающие ответы на каждый вопрос каж
дого акционера от компетентных специалистов. 

Спрашивала 
Н. БАРИНОВА. 

ОТДЫХ 

«Металлург» жил, «Металлург» жив... 
Из Минвод в Магнитогорск прилетел директор пансионата «Металлург» В. Ерхов. Естественно, на 

встречах с представителями цехов ему задавали много вопросов. Иначе и быть не могло, 'потому что 
пансионат «Металлург» в Ессентуках всю жизнь был связан с комбинатом. А если быть более точным, 
то своим рождением здравница на водах обязана ММК. И к подножию Кавказских гор в лермонтовские 
места ежегодно ездили подлечиваться и отдыхать более 2,5 тысяч металлургов. 

На некоторые вопросы, звучавшие на встречах, с небольшим добавлением собственных — Влади
мир Петрович был у нас в редакции — мы попытаемся ответить. 

Сегодня наш собеседник — В. ЕРХОВ.. 

— Владимир Петрович,, какова об
становка на курортах Ставрополья? 

— В 1993 году президент России издал 
Указ о создании особого региона: курор
та «Кавказские Минеральные Воды». В 
него вошли города Кисловодск, Пяти
горск, Ессентуки, Железноводск, Георги-
е в с к , Г е о р г и е в с к и й р а й о н и 
Предгорненский район. Три последних 
региона — сельскохозяйственные. Они 
обеспечивают продуктами курортные го
рода. Центром региона определен город 
Ессентуки, у нас же обосновалась и ад
министрация Кавминвод. 

Для какой цели принят Указ? Для со
х р а н е н и я у н и к а л ь н о г о , о с т а в ш е г о с я 
единственным курорта России «Кавказ
ские Минеральные Воды». У нас унии-
кальны и'климат, и природные условия, и 
минеральные источники , и лечебная 
грязь. 

Недавно в подкрепление Указа вышло 
постановление правительства о создании 
особой экономической зоны в нашем ре
гионе. Ежегодно города-курорты будут 
получать 250 миллиардов рублей на со
держание и развитие сети здравниц, 
аэропорта «Минеральные Воды», на при
обретение новых авиалайнеров. Будет 
заменен парк электропоездов, курсирую
щих между городами. Все юридические 
лица, зарегистрированные в городах Кав
минвод, могут брать беспроцентный кре
дит на пять лет на развитие курортного 
дела. Правда, о размере этого кредита 
пока умалчивается. Однако печально то, 
что более ста здравниц, которые распо
ложены в городах-курортах, переживают 
ту же беду, что и вся наша Россия. Запол-
няемость здравниц невелика, профсоюз
ные пустуют из-за того, что их никак не 
могут поделить муниципалитет и профсо
юзы. Элитные здравницы: «Зори» в Кис
л о в о д с к е , « М о с к в а * в Е с с е н т у к а х , 

относящиеся к правительственным кру
гам, заполнены до отказа. Так же полны 
санатории бюджетные, относящиеся к со
циальному обеспечению. 

Немаловажное влияние на заполняе-
мость здравниц оказывают события в 
Чечне. Но, как во времена абхазского 
кризиса, так и в период событий в Чечне, 
в нашем городе — полнейшее спокойст
вие, хотя Грозный и расположен от Кав
минвод на расстоянии 360 километров. У 
нас не слышно канонады и взрывов авиа
ционных бомб. 

Телевидение часто упоминает о том, 
что в Ставропольском крае много бежен
цев. Эти сообщения не касаются курорт
ных городов, потому что наш регион — 
особо охраняемый. Беженцы из Чечни 
направляются в Астраханскую, Волго
градскую области другой дорогой... 

— Расскажите о нынешнем состоя
нии «Металлурга». 

— Ценность нашего курорта в том, что 
он уникальный и единственный, где лечат 
заболевания органов пищеварения и на
рушений обмена веществ. Кроме того у 
нас с успехом можно лечить и органы 
опорно-двигательного аппарата, гинеко
логические, урологические заболевания. 
В нашем пансионате хорошая лечебная 
база. Плюс ко всему — природные лечеб
ные факторы. Поэтому к нашим медикам 
можно направлять на лечение смело. 

Жалко, у нас плохой контакт с врачами 
комбината, и невозможно проследить эф
фективность курортного лечения. Приез
жая к нам, бывает, жалуются: сложно 
взять в заводской поликлинике санатор
но-курортную карту... 

Сейчас в пансионате проводим рекон- • 
струкцию лечебного корпуса, создаем от
деление' лечения грязями — не нужно 
будет на процедуры ходить в бальнеоло
гический корпус Ессентуков. Отремонти

ровали обеденный зал в столовой, пере
ход между восьмым и первым корпусами, 
заменили трубы в восьмом... 

В прошлом году у нас отдохнули 1320 
работников комбината вместе с детьми. 
Это чуть меньше, чем в 1993 году. И, 
несмотря на уменьшающийся поток ме
таллургов, мы по-прежнему подаем свой 
автобус к трапу самолета, встречаем и 
провожаем отдыхающих. Магнитогор
ские рейсы самые надежные, самолеты 
даже в период топливного кризиса лета
ли. И их не захватывали террористы... 

— Владимир Петрович, какова сто
имость путевки и продолжительность 
курса лечения в вашем пансионате? 

— На первый квартал просматривается 
полная стоимость путевки 1,5 миллиона 
рублей. Эта сумма определяется из рас
чета 24-дневного отдыха и лечения. Но 
мы разработали лечебные программы и 
на меньший срок: на 2 1 , 15, 12 дней... 
Думается, что комбинат выдаст своим 
работникам часть льготных путевок, по
тому что нам АО ММК для компенсации 
полной стоимости выделил 3,5 миллиар
да рублей. 

— Цель вашего сегодняшнего визи
та? 

— Привез годовой отчет о деятельнос
ти «Металлурга». Сейчас, на основании 
приказа генерального директора АО 
ММК, мы стали самостоятельным струк
т у р н ы м подразделением комбината. 
Вышли из состава ОЛОУ, но работники 
этого объединения будут нашими диле
рами в Магнитогорске. 

В условиях нового хозяйствования мы 
вправе заключать договоры с предпри
ятиями по оказанию услуг для их работ
ников в нашем пансионате и, в первую 
очередь, с подразделениями АО ММК. 

Записал Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

Под огнями большого города 
Два дня под сводами Дворца культуры им. С. Орджоникидзе 

проходил конкурс бального танца «Огни большого города». Ини
циатор танцевального праздника — руководитель студии «Тан
цующий город» Елена Губская. 

Гостями и участниками рейтингового конкурса стали, кроме 
наших, пары из челябинского танцевального клуба «Виктория». На 
помост вышли 95 танцевальных пар: от самых маленьких — 
пятилеток — до танцоров-старшеклассников. Все они выступали 
в четырех подгруппах по международной программе. Классичес
кие вальс и танго сменяли зажигательные самба, румба, джайф. 
Завораживало разноцветие костюмов. 

Порадовали своих болельщиков младшие магнитогорские тан
цоры: в трех возрастных группах они признаны лучшими. А вот 
старшие ребята, несколько уступали челябинцам в мастерстве. 
Впрочем, неудачи не омрачили прекрасного праздника танца под 
огнями большого города. 

Фото В.Макаренко. 

Г N 
В зале заседаний отдела детских учреждений 
АО ММК (ул. Дружбы, 30) 11 февраля в 10.00 
состоится отчетно-выборная конференция { 
садоводческого товарищества «Сабановка». . 



СВОБОДНЫЙ КАНАЛ 

Почему нужно врать? 
Высокая власть убаюкивает народ 

сладкой ложью. Но надо признать, что 
коммунисты все же имели совесть. Если 
было заявлено, что по займам с населе
нием правительство рассчитается, то так 
и было сделано. Социальная сфера, куль
тура, наука неукоснительно финансирова
лись. Миллионеров среди коммунистов не 
было. Да и у власти они находились вре
менно. Власть по наследству не переда
валась... 

Совсем другое положение у нынешних 
миллионеров. Эти имеют пожизненный 
комфорт. Самая сильная ложь началась с 
приходом к власти Горбачева. Он наобе
щал много, но ничего не сделал. Прези
дент Ельцин тоже без конца обещает и так 
же обманывает народ. Даже такой ярый 
демократ, как Юшенков — и тот признал 
его неспособность управлять. Егор Гай
дар тоже хорошо огорошил народ такой 
«липой»: советское правительство, дес
кать, задолжало иностранным банкам 100 
млрд долларов. Но ведь последний пре
мьер советского правительства заявил 
официально, что долг нашей страны зару
бежным фирмам и банкам составляет 
34,5 млрд долларов. И никто этот факт не 
подвергал сомнению. Но нам иностран
ные фирмы и правительства должны G5 
млрд долларов. Выходит, за три года 
правления демократы во главе с Гайда
ром нахватали огромную сумму —65 млрд 
долларов (фактически Гайдар сумму за
высил — она около 85 млрд долларов). Но 
все равно 40 млрд долларов — сумма 
большая. А куда она ушла — никто не 
знает. 

Продается зарубежным фирмам самое 
ценное, что у нас есть. Завод твердых 
сплавов («Победит» впервые в мире он 
создал), наша гордость, уже попал в руки 
шведов. Скупаются нефтяные и газовые 
месторождения, все сырьевые ресурсы, 
без чего Запад не может жить. Продадут 
со временем и нас всех. Западным стра
нам сильная Россия не нужна. Им нужны 
наша земля и природные богатства, ну и 
рабская рабочая сила, к чему наш народ 
вполне готов, коли он за себя постоять не 
способен. Вдолбили ему в голову страсть 
к наживе, жажду денег, споили вином, 
понастроив на каждом углу лавочки с ви
нами и водкой, расплодив бандитов и 
воришек всех мастей. А теперь осталось 
властям пугать народ лживой фразой: вот 
придут к власти коммунисты — они вас 
прижмут, опять лагеря откроют, всех по
садят, кто против будет. И верят же неко
торые дураки! > 

В данном случае демократы руководст
вуются правилом Геббельса: «Чем больше 
ложь, тем лучше ей верят.» «Демократы» 
взялись за реформу по модели междуна
родного валютного фонда. Этот фонд каж
д о й с т р а н е давал н е м н о г о денег и 
предписывал, какую проводить экономи
ческую политику. Многие страны попали 
в эту удавку и теперь не могут рассчитать
ся с долгами. Пример тому Бразилия, 
Мексика и другие страны. Реформы, ко
торые проводят у нас в стране и в Восточ
н о - Е в р о п е й с к и х странах , вызвали у 
населения резкое неприятие. 

Теперь народ опять призвал к власти 
коммунистов. Какая бы партия сейчас ни 
оказалась у власти, она не в состоянии 
быстро восстановить экономику страны. 
Без воссоединения основных республик 
— Украины, Белоруссии , Казахстана, 
Узбекистана — России одной трудно это 
сделать. Думаю, нам понадобится мини
мум 3-5 лет. Можно и сейчас что-то сде
л а т ь , и с п о л ь з у я з а р у б е ж н у ю 
собственность. Стоимость зарубежной 
собственности составляет около 100 
млрд долларов. Один из депутатов пред
ложил заложить эту собственность и взять 
под нее кредит. Но депутаты от «демокра
тов» заблокировали это предложение. 
Они сами ею пользуются... 

Теперь о приватизации. Наиболее ус
пешно она проведена в Чешской респуб
лике. Чехи провели ее удачно. Только от 
приватизации 25 тысяч предприятий они 
получили в казну 1 млрд 270 млн долла
ров, что составляет около 4-х триллионов 
рублей. А у нас со всей огромной России 
в казну поступит около 500 млрд рублей, 
хотя могло быть в 10 раз больше. А где 

они — эти триллионы? Кто их прикарма
нил? Чубайс на это не ответил... 

Гайдар и Чуба*йс обманули президента 
Ельцина, пообещав ему широкий слой 
собственников — опору президента. На 
самом же деле их оказалось очень мало, 
зато оказалось очень много бедных и го
лодных. Возьмем ученых. У них очень низ
кий заработок. Многие бегут^за границу, 
и им не мешают. Бегите, бегите! Наука 
России не нужна! Так получается. Так вот 
о коммунистах. Среди них в эпоху «за
стоя», как сейчас говорят (хотя никакого 
застоя не было — это ложь, сочиненная 

' «демократами»), появились деятели, ко
торых не устраивало временное пребыва
ние у в л а с т и . М о г у т п е р е и з б р а т ь . 
Попадется на жульничестве или взятке. 
Ведь был контроль. И комиссия партийно
го контроля, и народный контроль. Все же 
рискованно. Тогда они решили совершить 
переворот, а как это сделать — их амери
канский Аллен Даллес давно начал учить. 
Помаленьку, потихоньку нужно было зара
зить молодежь жаждой наживы, красивой 
жизни, развратом.и пьянством. А тогда 
можно и сделать тихий переворот. Кто 
начал — все знают. Ну, а продолжатели 
нашлись. А оболваненный народ понять 
ничего не может. Что же случилось? 

Мы, простые люди, очень пассивны, не 
активны в выборном процессе, во всех 
политических мероприятиях. Нет у нас и 
организующей силы. Народ трудовой стал 
ее бояться. Я забыл фамилию того про
фессора-ученого, которого долго не пус
кали на лечение в Америку (правил тогда 
Брежнев). Наконец, одна мировая обще
ственная организация настояла на выезде 
его на лечение. Отпустили. Он пробыл в 
США года три. И хотя мог остаться там (а 
он по национальности еврей) навсегда, но 
не смог и вернулся на родину в Россию. 
Так вот, он заявил нашим рабочим: «Вы 
еще не знаете, что такое экономическая 
зависимость, финансовая кабала. Это 
очень страшно». Да, сейчас наши рабочие 
попали в экономическую кабалу. Угроза 
остаться безработным многих пугает. 
Очень многих. Поэтому рабочий класс 
молчит, тихим стал. Крестьяне чувствуют 
себя свободнее. У них земля, какое-то 
хозяйство. Но со временем многим из них 
придется на кого-то работать. Так и рабо
чим приходится работать на иноземных 
хозяев. Сделали приватизацию. Теперь 
мы все хозяева. Собственники за 10 руб
лей (старых). Но и все же дело не в этом. 
Все дело в том, у кого власть в руках. Есть 
ли в органах власти рабочие и крестьяне? 
Нет. Их там единицы. Власть в руках у тех, 
кто хотел обогатиться, стать капиталис
том или торговым буржуа, банкиром, ба
р и н о м . В о т и п о л у ч а е т с я у нас 
капиталистическое общество, или как на 
Западе это называют — дикий капита
лизм. Вот для чего и велись так называе
мые реформы. В этом вся их суть. 

Между тем ведь было немало проектов 
по усилению экономики Союза. Можно 
было это сделать, хотя бы продав частную 
собственность за рубежом, сократив 
армию и военные расходы, разумно на
правив научные силы из военной отрасли 
на реконструкцию старых заводов и фаб
рик, на создание новых технологий. Резе
рвы у нас были огромные, и можно было 
все сделать. А теперь, развалив промыш
ленность и сельское хозяйство, наши пра
вители ходят по миру с протянутой рукой 
и просят милостыню. Даже наш город 
стал иметь колониальный вид. Всюду тор
говля На каждом углу. А все вывески на 
лавчонках на английском языке. Теперь 
мы стали каким-то штатом США. А вот 
французы этого не позволяют. Даже Луж
ков в Москве распорядился, чтобы везде 
были надписи на русском языке. И у нас 
есть мэр. Но молчит по этой части. Нужен 
градоначальник, а не мэр. Зачем так уни
жать себя до колонии? Впрочем, есть 
люди — и их сейчас немало, — которым 
наплевать на Родину. Их интересует толь
ко нажива, сладкая жизнь... Вся молодежь 
ударилась в торговлю. А кто будет рабо
тать лет через 10-20? Или встанет вся 
металлургия? А зачем металл? Нам из 
Европы или Америки привезут. Так полу
чится... ' 

Н. ВАСЮКОВ. 

Противоалкогольное 

лучшее в городе! 
Запись: пр. Ленина, 16. 
ДКМ им. Ленкома, 
касса работает с 13.00 до 20.00. 

Переболеть 
бессонницей 

Я стану не облаком, 
даже не тучей — 
я сделаюсь бурей, 
пучиной кипучей. 
И в грозном порыве 
последнего шквала 
о миг разобьюсь, 
чтоб родиться сначала. 

Лишь мимолетною зарницей 
мелькнет на дальнем небосклоне, 
звезда, которая в неволе 
по свету Божьему томится. 
И вот однажды в тишине 
прикроешь ты рукою нежной j 
тот пламень жизни безмятежной'.... 
Как пламень ангельской свечи 
от бури горестной и снежной, 
от стужи ветреной в ночи. 

Ностальгия 
А в субботу на этой неделе 
не ищите меня, как хотели... 
Хоть летите за мной в самолете — 
вы меня все равно не найдете. 
Мне позволит дорога вернуться 
в горный край захмелевшего солнца, 
где хочу на мгновенье забыться 
на ступенях далекого детства, 
Гце хочу и рыдать, и смеяться 
над. земной кутерьмой святотатства, 
где хочу я до боли напиться 
той, колодезной, чистой водицы, * 
и опять с головой окунуться 
в ароматы лесного безумства... 
Гще хочу я, как прежде, влюбиться 
в дорогие и милые лица 
И на празднике жизни остаться 

Елена КУЗЬМИНЫХ 

нельзя 
в сладком запахе летнего царства. 
Гце так хочет навек заблудиться 
от тревог подуставшее сердце. 

Друзьям 
Свечи и канделябры — 
цепь золотых огней. 
В жизни всегда приятно 
видеть своих друзей. 
Будет темно и пусто, 
но сохранит тепло 
светлое это чувство — 
бедам и горю назло. 
Часто меняются краски, 
но в круговерти дней 
нас обступают маски — 
с каждой минутой глупей. 
Так сохраним отныне 
старых и верных друзей, 
и отряхнем от пыли 
сумрак души своей. 

Переболеть бессонницей нельзя, 
когда она глядит так откровенно: 
глаза — в глаза, как моря бирюза, 
из сердца — в сердце, как твоя измена. 
Из ночи — в ночь, под тихий перезвон 
часов судьбы, размеренно и мирно... 
Любовь приходит — и уходит сон. 
Уходит сон. И выступает лира. 

Истины горькой глухие шаги. 
Боже, как мы от нее далеки. 
Стонет и рвется над грешной землей 
всадник спасенья, с ним конь удалой. 
В пене своей, закусив удила, 
мчит он, расправив два белых крыла. 
Ветер свистит, рассекая рассвет... 
Вот и промчался. 

Его уже нет. 

Девчушки-старушки 
ПОЛНОСТЬЮ согласна с опубликованным 

письмом Ждановой «Как быть с ветеранами?» 
Моя биография очень похожа на ее, поэтому и 
решила поделиться с читателями. Ведь мы не 
должны забывать, как все это было. 

Я во время войны была взята от родителей В пятнад
цать лет. Жила тогда в Оренбургской области в селе 
Донецк. Когда забирали, говорили, что на фронт, а 
привезли в Оренбургский военкомат, откуда отправили 
всех на военный завод, который был эвакуирован из 
Ворошиловграда. Жили в землянке на ул. Челюскина, 
спали на двухъярусных нарах, работали по 12-16 часов 
за 500 граммов хлеба (если его так можно было назвать!) 
и два половника баланды из мерзлой картошки. Работа 
была адская! Делали патроны. Вокруг порох и нитро
краска. Я отвозила стокилограммовые ящики от станков. 
Зацеплю крючком и везу в красильный цех. За такую 
работу мне была дополнительная карточка на 100 грам
мов хлеба в день. А хлеб был такой сырой, хоть лепи из 
него. Начальник был такой, что не хватало у него только 
плетки для нас. Бегал по цехам и кричал: 'Быстрей! 
Быстрей!» Было такое, что я от голода падала в обморок-. 
Нас приводили в красный уголок и что-то давали из еды, 
затем мы снова шли на рабочие места. Был рядом с нами 
госпиталь, где мы были обязаны помогать раненым. С 
пустыми руками не идем, ведь они нас тоже ждут. 
Отрезаем от пайка 100 граммов хлеба, а пока идешь — 
невольно отщипнешь от них кроху, так есть хочет
ся. Идем к раненым, а одеты, как чучела: в ботинках на 
деревянной подошве и в бушлатах. Называется — при
шли к ребятам девчонки! Выглядели мы, как старушки, 
обросшие каким-то мхом от голода. От нашего завода 
на станции Акбулак было подшефное колхозное хозяй
ство, а у меня в трудовой написано, что по профессии я 
трактористка. Вот и вызывает нас троих директор завода 

и приказывает со следующего дня ехать в это глзяиство 
работать на тракторе, сеять хлеб. Приехали мы туда, нас 
сразу в поле на трактор. Меня в нем и не видать. А 
училась я на трактористку 1 месяц. Чему можно научить
ся за этот срок? Но меня никто об этом не спрашивал. 
Работали круглые сутки. Как-то ночью зацепила я сеялку 
с зерном, а трактор завести не могу. Как ни кручу 
рукоятку - не заводится! Лежу в борозде и плачу. 
Пришел бригадир — и матом на меня. Но завести помог. 
Привыкает человек ко всяким условиям. Немного осво
ились и мы. Мыли руки керосином, спали и ели на поле, 
работая от зари до зари. 

Когда закончилась война, победу встречали 
на тракторе в поле. Для нас война окончилась, 
когда управились с посевной. Не отпускали 
нас, пока не помогли хозяйству. Приехали в 
Оренбург, а завод уже эвакуировался в Воро
шиловград. Наградили грамотой, записали в 
трудовой, что работали на военном заводе. Но 
сейчас это ничего не дает. А ведь отработала 
на комбинате 30 лет, а общий трудовой стаж 
42 года. Да и сейчас без дела не сижу. Ни у 
кого ничего не прошу, но все-таки обидно. 
Военный завод он везде военный — и в Маг
нитке, и в Оренбурге. 

Детство мое было таким, что не дай Бог во 
сне кому увидеть, не то что пережить. 

М.КАМЕНСКИХ, 
ветеран труда, ветеран ММК. 

КУПЛЮ 

лом цветных 
металлов. 

Т е л е ф о н ы : 3 2 - 3 6 - 2 3 , 
. 3 - 9 4 - 2 2 - 7 9 . 



ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПОМОГИ СЕБЕ САМ 

Подарок природы 
Создается впечатление, что люди 

гали чаще болеть. Вот в прежние 
времена . . . В прежние времена и ле 
карств было намного меньше. А про
студившись, мы пили чай с малиной 
или м е д о м и бабушкину настойку, 
Пахнущую летом и травами. Давно 
уже нет бабушки, никто не готовит 
н а м в о л ш е б н о е л е к а р с т в о , только 
вкус его нет-нет да и вспомнится. . . 

А ведь удивительными свойствами об
ладала та настойка: на следующий день 
ничего уже не болело, и вы чувствовали, 
прилив свежих сил — будто сама природа 
дарила нам свое дыхание. 

У каждого теперь есть возможность как 
бы вернуться в прежние времена. И не 
только вспомнить детство , бабушку , 
запах трав, но и укрепить свое здоровье. 
Все это подарит вам ШВЕДСКИЙ ГОРЬ
КИЙ БАЛЬЗАМ БИТТНЕРА. Он вернет 
вам веру в лечебную силу природы, в 
целебные свойства сока растений, кор
ней и трав. Австрийской семье Биттнеров 
удалось узнать тайну сказочного эликси
ра: они нашли древнюю рукопись знаме
нитого шведского врача доктора Замета, 
где описывается рецепт составления ле
гендарной микстуры. 

Доктор Замет погиб от несчастного 
случая во время верховой езды, когда ему 
было 104 года. Такого же возраста до
стигли его родители, бабушка и дедушка. 
До глубокой старости им удалось сохра
нять отличное здоровье — и все благода
ря чудо-микстуре. 2-3 раза в день по 
чайной ложке — и удивительные горизон
ты долголетия откроются перед вами! 

В чем секрет этого лекарства? Этот 
натуральный продукт приготовлен из 24 
компонентов, среди которых — редко 
встречающиеся альпийские травы. При
родное лекарство помогает при многих 
заболеваниях. 

* Ежедневное принятие 23 капель до
статочно для оживления тонуса до глубо
кой старости. 

* Путем регулярных примочек к шее 
исчезают боли и головокружение и улуч
шается память. 

* Регулярные примочки уголков глаз 
усиливают зрительные возможности и 
смягчают воспаление глаз. 

* У вас проблемы с пищеварением? 2 
столовых ложки эликсира на стакан теп
лой воды — и вы почувствуете себя пре
красно. 

* При зубных болях рекомендуется сме
шать одну столовую ложку бальзама с 
теплой водой и три раза в день прополас
кивать рот в течение 3 минут. 

* Болезни горла исчезнут после 3-разо-
вого полоскания смесью, состоящей из 
1,5 столовой ложки лекарства, смешан
ной с, водой или чаем. 

Шведский горький бальзам Биттне-
ра помогает при нарушениях функций 
желудка, кишечника и желчных заболева
ниях. Кроме то го , бальзам улучшает 
очистку крови, способствуя тем самым 
ревмотерапии. 

Бальзам Биттнера применяется при 
обработке ран, воспалений, ревматичес
ких заболеваниях, а также при укусах на
с е к о м ы х . О с о б е н н о л е ч е б н о е 
воздействие оказывают горькие по вкусу 
вещества, обусловившие и само название 
«горького» бальзама. В нашем сегодняш
нем'питании горькие вещества почти пол
ностью отсутствуют. Бальзам Биттнера 
вводит в организм эти важные компонен
ты и содействует процессу пищеварения. 
Он не дает побочных явлений. 

Шведский горький бальзам Биттне
ра не содержит сахара, потому подходит 
и для диабетиков. Он полезен для всех 
членов семьи. 

Что же за удивительные травы входят в 
состав бальзама? 

Манна (в народе ее называют небес
ный хлеб) — она применяется главным 
образом как слабительное. 

Камфара — ее применяют при самых 
различных ревматических заболеваниях и 
при болезни мускулатуры, при судорогах 
и коликах. 

Мирра применяется при воспалениях в 
полости рта и десен. 

Вахта трехлистная употребляется для 
лечения желудка и кишечника, в ней со
держатся дубильные вещества. Исполь
з у ю т и д л я л е ч е н и я п р о с т у д н ы х 
заболеваний. 

А еще в состав бальзама входят звезд
чатый анис и полынь горькая, кубеба 
и кровяк густоцветковый, аир и ко
рень ф и а л к и , п о м е р а н е ц , к н и к у с , 
мускусная острица, имбирь, галгант, 
гвоздика , золототысячник, девясил 
высокий, солодка голая, колючник, 
мускатный орех, корень горечавки, 
дягиль аптечный, куркума. . . 

Бальзам поможет тем, кто страдает бо
лезнями почек, мочевыводящих путей, 
пищеварительного тракта, у кого наблю
дается нарушение обмена веществ, ожи
р е н и е , а т е р о с к л е р о з , к т о б о л е н 
ревматизмом. 

Если вы перенесли интоксикации или 
лучевые поражения — вам полезно пить 
бальзам 'Биттнера. 

Также бальзам полезен тем, кто стра
дает различными расстройствами иммун
ной, эндокринной и нервной системы. 

Шведский горький бальзам Биттне
ра поможет вам вылечить различные за
болевания кожи, заживить раны и обрести 
силы после перенесенных инфекционных 
заболеваний, операций, перенапряже
ния. 

Вопросы к президенту фирмы, выпус
кающей этот чудо-бальзам, Рихарду 
Биттнеру. 

— Сколько лет вашему бальзаму? 
— Столетия. . . Несколько поколений 

людей применяли его, чем продлили свою 
жизнь и укрепили здоровье. В нашей 
семье этот драгоценный рецепт переда
ется из рук в руки вот уже 250 лет. 

— Как вы сами для себя объясняете 
успех «Горького бальзама»? 

— Рецепт его дан самой природой, 
здесь нет никакой химии. Соблюдение 

Отличительные 
характеристики 

оригинального бальзама 

БИТТНЕРА 
в оригинальном флаконе 

П р и з н а к и о р и г и н а л ь н о с т и : 

Оригинальный большой горький швед
ский бальзам Биттнера мрожно приобрести 
только в аптеках 

Признаки оригинальности: 

Оригинальный большой горький шведский 
бальзам Биттнера можно приобрести 
только в аптеках. 

Оригинальный 
красного цвета 
колпачок с надписью 
сверху латинскими 
буквами Bittner. 

Предохраняющее 
кольцо на колпачке. 
При сорванном кольце 
такая бутылка не 
может считатся 
оригинальной. 

На бутылках 
по 250 и 500 
мл маленькая 
книжечка с 
показаниями к 
применению. 

Оригинальная 
боковая чеканка 
латинскими 
буквами 
Schweden bitter. 

Оригинальная 
этикетка красным 
шрифтом 
русскими 
буквами Биттнер. 

* На задней этикетке перечислены показания 
к применению на русском языке, регистрацион
ный номер Минздрава и срок годности. 

пропорций 24 трав обеспечивает чудо
действенную силу лекарства, которое 
можно применять почти от всех болезней. 
Бальзам производится на предприятиях 
среди австрийских ландшафтов, среди 
нетронутой природы, высоко в альпий
ских лугах. 

— Появился препарат «Шведская 
горечь». Опять «шведский» и вновь 
«горький». Есть ли отличия от вашего 
бальзама или это тоже ваш продукт? 

— К изготовлению препарата «Швед
ская горечь» фирма «Биттнер» не имеет 
никакого отношения. 

МЕНЯЮ 

Двухкомнатную кв-ру (5 этаж в пятиэ
тажном доме, все раздельно, телефон) и 
комнату на два хозяина в Ленинском р-не 
(1 этаж, телефон) на трехкомнатную кв-ру 
улучшенной планировки в П/б р-не с те
лефоном. Тел. 34-99-19. 

Трехкомнатную кв-ру в П/б р-не (бал
кон, телефон) на трехкомнатную в Ленин
с к о м р -не с д о п л а т о й , или эту ж е 
трехкомнатную на двухкомнатную в Ле
нинском р-не с телефоном. Тел. 32-36-14. 

Небольшой дом на левом берегу (Щи
товые, 3 комнаты, газ, вода, 10 соток 
земли) на трехкомнатную на правом бе
регу. Рассмотрю все варианты. Тел. 32-
36-14. 

Двухкомнатную кв-ру (30,3 кв. м, 1 этаж, 
в с е р а з д е л ь н о , б о л ь ш а я к л а д о в к а , 
шкафы, антресоли, р-н ателье «Универ
сал») и комнату (17,3 кв. м, новая, 8 этаж, 

| большой балкон, р-н Калмыкова) на трех-
| комнатную, кроме 1 этажа. Тел. 37-40-70, 
\ после 12 час. 

Сад «Ремонтник» на ВАЗ в хорошем 
I состоянии. Рассмотрю все варианты. Тел. 
33-04-26 (раб). 

Однокомнатную и комнату на двухком-
; натную. Тел. 37-45-67. 

Однокомнатную плюс доплата на двух
комнатную. Тел. 35-18-37. 

Двухкомнатную кв-ру (25 кв. м, все раз
дельно), сад, м/у «Герда» (новая) плюс 
доплата на трехкомнатную кв-ру. Тел. 33-
04-18 (раб). 

Двухкомнатную кв-ру по Завенягина (2 
балкона, телефон, 1 этаж (высоко), кухня 
9 кв. м, общ. пл. 62 кв. м) на однокомнат
ную с балконом и комнату не менее 14 кв. 
м. Тел. 21-73-97. 

ВАЗ-2109 1993 г. в. (ноябрь) на одно
комнатную кв-ру, или на двухкомнатную 
по договоренности. Тел. 32-45-47. 

ПРОДАМ 

М/у «Марина», «Герда», «Клара»; с/г 
«Кондор»; стенку «Урал». Тел. 35-66-73. 

«Урал-4320» с будкой (отапливаемая). 
Тел. 37-52-24, 37-72-42. 

Место под гараж на 25 стоянке. Тел. 
37-30-53. 

М/у «Клара», «Марина», «Герда». Тел. 
34-80-84. 

Гараж. Тел. 21-73-72. 
Гараж металлический без места 3,2x6 из 

листа 4 мм. Тел. 37-19-26. 

КУПЛЮ 

Квартиру, комнату. Тел. 37-72-42, 37-
52-24. 

Одно-, двух-, трехкомнатные квартиры. 
Тел. 37-72-42, 37-52-24. 

Квартиру, комнату. Тел. 35-91-40. 
М / у . «Клара», «Герда», «Марина»; с/г 

«Кондор». Тел. 34-02-80. 
Жилье на левом берегу. Тел. 37-99-22. 
Комнату, квартиру, малосемейку. Тел. 

37 -36 -71 , 32-74-23, 35-61-23. 
Комнату, квартиру, малосемейку. Тел. 

34-17-43. 
Срочно. Любое жилье. Тел. 34-29-57, с 

14 до 19 час. 
Швеллер, уголок, арматуру. Тел. 36-90-

2 1 . 

По журнальным 
м а т е р и а л а м . 

СДАМ 

Квартиры. Тел. 35-18-37, 32-09-48. 
Жилье. Тел. 21-20-29. 
Жилье. Тел. 34-61-23. * 
Квартиры. Тел. 35-58-86. 

СНИМУ 

Помогла свиная селезенка 
З а к о н ч е н ы к л и н и ч е с к и е 

испытания уникального пре
парата, спасающего от зара
ж е н и я к р о в и . Ученые из 
клиники академика Валерия 
Шумакова изобрели ориги
нальную методику очищения 
крови. Спасая больных, на 
которых никакие современ
ные антибиотики не дейст
вуют, от сепсиса, врачи 
прогоняют их кровь через 
селезенку свиньи. 

Изучая кровь больной со
баки под микроскопом, уче
ные о б н а р у ж и л и , ч т о 
фагоциты вместо того, чтобы 
«пожирать» плодящиеся в 

плазме микрорганизмы, без
действовали, а после путе
ш е с т в и я через селезенку 
свиньи они выходили из гип
ноза и вспоминали о своих 
п р и р о д н ы х ф у н к ц и я х . 
Оказалось, что применение 
подобной процедуры, стиму
лирующей иммунные силы 
организма, позволило сни
зить смертность и помогло 
п р и л е ч е н и и п а ц и е н т о в 
скрасной волчанкой и брон
хиальной астмой. 

Поначалу внедрение этого 
метода в клиническую прак
тику тормозилось из-за де

фицита свежих свиных селе
зенок. Теперь ученые научи
л и с ь и з в л е к а т ь из них 
необходимые ингредиенты, 
упаковывать в ампулы и хра
нить в холодильнике. Как со
о б щ и л к о р р е с п о н д е н т у 
«Московских новостей» Ва
л е р и й Ш у м а к о в , м е д и к и 
одобрили новое лекарство. А 
ученые уже подготовили его 
к серийному выпуску. 

Клиника академика Шума
кова рассчитана на 150 паци
ентов. Их обслуживает около 
300 врачей. Семь лет назад 
здесь сделали первую в Рос
сии пересадку сердца. 

Квартиру. Тел. 21-93-94. 
Квартиру, комнату. Тел. 35-91-40. 

ДКМ им. Ленинского комсомола 
ОТЧЕТНЫЕ КОНФЕРЕНЦИЙ 

4 ф е в р а л я в 1 0 . 0 0 -- гаражно-стро-
ительного кооператива «Металлург-2» 
(«Сосновая гора»). 

11 ф е в р а л я в 1 0 . 0 0 -- гаражно-стро-
ительного кооператива «Металлург-2» 
(«Гора Пугачева»). 
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