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НАВСТРЕЧУ ДНЮ МЕТАЛЛУРГА. 
ПЕРЕДОВИКИ АО ММК 

Идея о проведении профессиональ
ного конкурса среди молодых водите
лей БелАЗов у руководителей, рудника 
горно-обогатительного производства 
АО. ММК витала. давно^ДЧаконец, на 
прошлой неделе он состоялся. Заранее 
составили положение, определили воз
раст участников: не старше тридцати 
лет. Побороться за звание лучшего изъ
явили желание двадцать два человека. 

Конкурс состоял из теории по прави
лам дорожного движения, техническо
го состояния БелАЗа и практического 
экзамена на мастерство вождения. 
' Уже после первого этапа определи
лись лидеры: Красильников, Матвиен
ко, Савельев, Панченко. По положению 
лучшие участники первого этапа на вто
ром должны по жребию стартовать в 
числе последних. Лидерам выгодно: они 
уже будут знать, кто есть кто, и в реша
ющем заезде чувствовать себя уверен
ней. Па многотонном БелАЗе нужно 
было ровно и правильно проскочить 
дистанцию, на которой при помощи 
огромных шин были устроены "змей
ка", "ворота", подъезд "к отвалу", "га
раж". 

Волнение сказывалось. Проигравшие, 
будем так говорить, пытались навер
стать упущенное за счет вождения. Мно
гим это удавалось. Но за "ошибку" — 
любую — сразу пять "штрафных" бал
лов. Только единицы прошли трассу 
"чисто". 

Первую заявку на победу на втором 
этапе конкурса сделал Савельев — у 
него лучший временной результат и ни 
одной ошибки. Хорошо проехал Со-
шин... И вот на старте победитель пер
вого этапа Красильников — его ждали 
с нетерпением. Ему можнобыло не спе
шить, только "чисто" проехать, и он — 
чемпион. Но это чертово волнение! В 
ожидании своего старта молодой води
тель, похоже, "перегорел". Взял шуст
ро, как будто управлял не гигантом-
БелАЗом, а юрким КамАЗом, и уже на 
"змейке" — "прокол". Получил Кра
сильников "штраф" и на другом участ
ке трассы — и все стало ясно. 

БелАЗисты —%на с?ао it 
Автомобшгь с последним участником 

еще не закончил дистанцию, *а уже поз-
дравлялицодителя Малого Куйбаса Сер
гея С о р о к и н а . Он — победитель перво
го на комбинате конкурса БелАЗистов. 
Считайте, вошел в историю цеха. 

Ему и остальным призерам Сергею Са
вельеву — второе место, и Леониду Со-
шину — третье место, начальник рудни
ка Ю. Плаксин вручил награды и цветы. 
Победители получат и денежную премию. 
Кстати, все призеры — с Малого Куйба
са. 

— Насколько мне известно, подобных 
соревнований среди водителей БелАЗов 
не проводилось нигде. Волновались, ко
нечно: получится ли? — сказал Юрий 
Константинович. — Но волнения оказа
лись напрасными. Хотя в ходе конкурса 
волновались... за участников. Каждый, в 
том числе и из судей, переживал за "сво
их". У нас на руднике среди водителей 
БелАЗов практически одна молодежь. 
Думаю, этот конкурс только прибавит 
им профессионального мастерства. 

— Юрий Константинович, знаю, что 
многие молодые водители хотели бы у 
вас работать. Это проблема? 

— Нет. Мы рады, если к нам придут 
молодые, работящие, серьезные ребята-
водители, но только не любители выпить 
— от таких избавляемся сразу. Они про
йдут стажировку: БелАЗ — машина осо
бая. И, пожалуйста, трудитесь на здо
ровье, мы будем только рады. А работы 
и на дальнюю перспективу с избытком. 

— Романтика — романтикой, и БелАЗ 
не "Мерседес". Всех прежде всего инте
ресует заработок? 

— В обиде не будет никто. Сегодня 
водитель БелАЗа получает у нас от мил
лиона до миллиона трехсот тысяч. Бри
гадиры — больше. Думаю, это неплохо. 

— И будет возможность на следующий 
год проявить себя в очередном конкурсе? 

— Безусловно. 
Ю. АЛЕКСЕЕВ. 

На снимках:победитель и призеры кон
курса; БелАЗы на дистанции. 

Фото а в т о р а . 

«Круглый стол» 
думцев 
и промышленников 

30 июня в конференц-зале центра общественных свя
зей городской администрации состоялся своеобразный 
"круглый стол" с участием депутата Совета Федера
ции А. И. Старикова, шести депутатов областной Думы, 
в числе которых были магнитогорцы В. Ф. Рашников и 
В. В. Мазуль, руководителей ряда городских организа
ций и промышленных предприятий. 

Встреча получилась полезной и плодотворной. Де
путаты облдумы рассказали о своей работе за год, 
выслушали предложения и претензии магнитогорцев 
по многим экономическим и финансовым вопросам. 

По предложению А. Старикова решено ориентиро
вочно 13 июля, когда должно состояться следующее 
заседание областного представительного органа влас
ти, провести встречу с участием депутатов областной 
Думы, представителей областной администрации и ру
ководителей Союза промышленников и предпринима
телей и разработать экономическую программу разви
тия Челябинской области. 

В конце "круглого стола" председатель облдумы В. 
Н. Скворцов сказал: „ 

— Магнитогорцы всегда опережали время. Мы учим
ся работать у вас. Если бы то, чего достигли магнито
горцы, было сделано в других городах, экономическое 
положение в Челябинской области стало бы намного 
лучше. Я просто преклоняюсь перед людьми Магнит
ки. 

В. РЫБАЧЕНКО. 

Y М а г н и т к и — н о в ы й м э р 
Вчера губернатор Челябинской об

ласти В.П.Соловьев представил со
трудникам городской администрации 
нового мэра. Им назначен В.Г.Анику-
шин, работавший до этого главным 
инженером АО "Трест Магнитост
рой". 

В.П.Соловьев зачитал обращение 
Союза промышленников и предпри
нимателей, под которым подписи 
двадцати руководителей крупных 
промышленных предприятий и орга
низаций Магнитогорска. В обраще
нии — просьба к главе областной 
администрации: назначить мэром го
рода В.Г.Аникушина. 

Поблагодарив за оказанное дове
рие, новый мэр подчеркнул, что бе
рется за эту работу, рассчитывая на 
поддержку единомышленников, всех, 
кому дорог наш легендарный город. 

Сам он родился и вырос в Магнит
ке. Здесь прошло его становление, 
как гражданина, специалиста, руко
водителя. Поэтому для него Магни
тогорск — не просто место на геогра
фической карте, а родной дом. 

Свою главную задачу глава город
ской администрации видит в том, что

бы объединить всех, кто любит свой 
город, кто желает его экрномического 
процветания, кто хочет обеспечить 
достойную жизнь каждому магнито-
горцу. 

В.Г.Аникушин тепло отозвался о 
команде В.В.Клювганта, которая, по 
его словам, многое сделала для города. 
Он пообещал взять на вооружение все 
лучшее из наработанного ею опыта: 
преемственность необходима для даль
нейшего созидания. 

Новый мэр убежден: нельзя руково
дить городом без доверия горожан. 
Магнитогорцы должны знать и ясно 
понимать цели и задачи, которые ре
шают городские власти. 

— Мы будем вести открытую поли
тику, в основе которой конкретные 
программы, ориентированные на ре
шение экономических и социальных 
проблем в городе и регионе, сказал 
В.Г.Аникушин. - А проблем еще нема
ло. Это и истощение сырьевой базы 
пром предприятий, дефицит воды итеп-
лоносителей, рост явной и скрытой 
безработицы, бедственное положение 
городского образования и здравоох
ранения, ухудшение морального кли
мата в городе. 

Магнитогорск заслужил того, что
бы в изменяющихся экономических 
условиях его трудовой вклад р разви-, 
тие области и России", наконец, надле
жащим образом стал бы сказываться 
на уровне жизни магнитогорцев. 

Требование социальной справедли
вости при решении всех проблем — 
наш основополагающий принцип. 
Большое внимание мы будем уделять 
заботе о наименее социально защи
щенных слоях населения — подраста
ющем поколении, пенсионерах, работ
никах непроизводственной сферы: 
Никто за нас не решит наших проблем. 
Путь к их реализации — в рациональ
ной экономической политике и после
довательной хозяйствеенной работе. 
Это требует объединения усилий всех 
здоровых сил Магнитки. Только кон
структивное сотрудничество сделает 
наш город сильным, стабильным, про
цветающим... 

Созидательной работы новому мэру 
Магнитки пожелали генеральный ди
ректор АО "ММК" А.И.Стариков и 
генеральный директор АО "МКЗ" 
В.В.Кривощапов. 

С.РУХМААЕВ. 



Что-то с долларом моим стало... 
Пока курс доллара не возрастет,вклаАНИКИ финансовых компаний 
не подучат свои деньги обратно 

Колебания курса доллара в последние \ 
полтора месяца вызвали, естественно, жи
вой отклик в среде чуть ли не всех слоев 
населения. Кто-то всячески приветство
вал укрепление рубля, надеясь на скорую 
финансовую стабилизацию, кто-то наобо
рот сожалел о падении курса доллара. Ра-" 
зошлись в оценках даже эксперты и проф
ессионалы. Некоторые банкиры, кстати, 
вообще категорически заявили, что даль
нейшее падение доллара приведет к пол
ной остановке отечественной промышлен
ности. Впрочем, они преследуют свои цели 
и любые заявления делают лишь в собствен
ных интересах. 

Наверняка^манипуляции "зеленого'^на 
финансовом рынке повлияли и на настро
ение обманутых вкладчиков различных 
компаний. Эти люди, многие из которых 
уже по году не могут получить не то что 
дивиденды, а хотя бы вложенные деньги 
обратно, отчаялись и, как показали недав
ние события в нашем городе, способны на 
все. Правда, вот только претензии свои 
они предъявляют зачастую не по адресу, 
апеллируя то к прессе, то к городской ад
министрации. Понять, однако, неудачли
вых клиентов финансовых компаний мож
но вполне: районные суды буквально зава
лены их заявлениями, но вот когда они 
будут рассматриваться — одному Богу 
известно (у судов и без того работы не-
впроворот).^*^ 4" 

В начале июня вкладчики финансовых . 
компании Магнитогорска предъявили до
вольны серьезные требования администра
ции, прокуратуре и УВД города: провести 
квалифицированное расследование финан-
совых афер, связанных с вкладами населе
ния, руководителям фирм выплатить вкла
ды с учетом индексации. Если же требова
ния не будут выполнены в течение месяца, 
то вкладчики оставляли за собой право на 
меры общественного воздействия и граж
данского сопротивления — это помимо 
обращений в Федеральное Собрание и 
Государственную Думу. Так что, как ви
дите, события могут принять довольно 
тревожный оборот. 

Правда, 20 июня при поддержке и содей
ствии администрации города состоялась 
встреча пострадавших вкладчиков с руко
водителями финансовых компаний, где 
пристуствовали представители фирм "А. 

В.Горенков", "Вавилон", "Диоль", "Гриф" 
И "Начало". Встреча оказалась результа
тивной: руководители фирм, по сообще
нию центра общественных связей мэрии, 
рассказали о своем экономическом пол
ожении, выдвинули свои версии причин 
кризиса и очертили пути выхода из сло
жившейся ситуации. Так что напряжение, 
по крайней мере, на некоторое время сня
то. Как события будут развиваться даль
ше, поживем —увидим. 

Вот только обвинения в адрес городс
ких структур со стороны вкладчиков, мяг
ко говоря, непонятны. Вспомним хотя бы 
прошлый год, когда представители город
ской администрации, прокуратуры не раз 
призывали граждан не вкладывать со
бственные деньги в сомнительные финан
совые компании. В августе советник мэра 
по экономическим вопросам, кандидат 
экономических наук Виктор Барабанов 
даже провел специальную пресс-конфе
ренцию на эту тему и неоднократно вы
ступил в городских газетах. "Чем назой
ливее реклама, тем больше шансов ос
таться в дураках, — отмечал тогда, эконо
мист. — Все фирмы, которые обещают 
вкладчикам или акционерам от 200 до 400 
процентов годовых, со своими обязатель
ствами не справятся." С, 

Однако немало горожан пр$*достереже-
ния официальных лиц попросту проигно
рировали. "Они могут говорить что угод
но, но люди-то в некоторых фирмах день
ги получают!" — слышались аргументы. 
И потенциальные обманутые, надеясь ур
вать куш побольше, несли свои кровные в 
очередную контору, выстаивали очередь 
(!) только затем, чтобы облагодетельство
вать еще одних "специалистов по ценным 
бумагам". Нет, видимо, мало нашим со
отечественникам показалось потрясений 
с ваучерами, им еще азартные игры с со
бственными деньгами подавай! 

Сегодня облапошенные вкладчики уже, 
конечно, покаялись и не раз пожалели о 
своей недальновидности. Теперь у них 
главная проблема: как вернуть деньги об
ратно. Но дело в том, что большинство 
финансовых компаний, обещая умопом
рачительные дивиденды, наверняка рас
считывали выплачивать их лишь в том 
случае, если курс доллара будет неуклон
но повышаться. Расчет тут прост: "рас

тет" доллар — соответственно,' растут и 
рублевые цены. Следовательно, вкладчи
кам можно выплатить более высокую сум
му в рублях, которая в пересчете на долла
ры окажется равной сумме их вклада, сде
ланного несколько месяцев назад. Таким 
образом, клиенты в лучшем для них слу
чае останутся, как говорится, при своих, 
хотя их деньги в течение длительного вре
мени находились в обороте фирмы и, ес
тественно, принесли ей прибыль. 

События последнего месяца довольно 
неожиданно для многих прояснили: рост 
рублевых цен в России, оказывается, аб
солютно не зависит от колебаний курса 
доллара. Судите сами: в минувшем июне 
"зеленый" значительно упал в цене, но на 
ценниках российских магазинов это вовсе 
не отразилось. Более, того, стоимость не
которых видов товаров и, особенно, ус
луг, резко возросла, а часть фирм, торгу
ющих товарами в долларовом эквивиа-
ленте, "притормозила" торговлю, ожидая, 
по-видимому, лучших времен (то есть по
вышения курса доллара). Надеяться в та
ких условиях на выплату вкладов, да еще 
с учетом индексации, на мой взгляд, наив
но: ни одна фирма> расчеты в которых, 
кстати, давно ведутся в основном в долла
ровом эквиваленте, на прямой для себя 
убыток не пойдет. Если курс доллара воз
растет — тогда пожалуйста. 

Впрочем, совсем уж отчаиваться обла
пошенным вкладчикам не стоит. Нынеш
няя относительная стабилизация курса 
доллара, наверняка, долго не продлится. 
Уже предстоящей осенью (даже ес*ли до 
того времени он не возрастет в цене) ситу
ация на финансовом рынке обязательно 
изменится: возрастет деловая активность 
предпринимателей после летних отпусков, 
крестьяне по новым ценам начнут прода
вать урожай, да и стоимость потребитель
ской корзины, без сомнения, увеличится. 
Все это приведет к очередному падению 

рубля и, кто знает, возможно, и к новому 
"черному вторнику". Лишь тогда многие 
обманутые вкладчики смогут, наконец, 
получить свои обесцененные деньги об
ратно. Вот только тешить себя иллюзиями 
насчет индексации им не стоит. Где нажи
ваться — вернуть бы свое. 

Металл в обмен 
на инвестиции 

Уральская инвестиционно-холдинговая ком
пания "Выбор" готова поспособствовать нача
лу поставок продукции уральских металлурги
ческих заводов в Англию, но только в обмен на 
инвестиции. Дело в том, что английская торго
вая компания "ASPEN" проявила интерес к ре
гулярным поставкам металла объемом несколь
ко тысяч тонн ежемесячно с уральских предпри
ятий металлургической промышленности. Од
нако представителей туманного Альбиона ин
тересует, прежде всего, именно та продукция, со 
сбытом которой у металлургов нашего региона 
проблем почти не возникает, например, нержа
веющая сталь. Поэтому компания "Выбор" пы
тается "увязать" поставки такого металла В 
Англию с притоком иностранных инвестиций 
на уральские предприятия черной металлургии. 

Причем "Выбор" старается поставить инос
транным партнерам важное, даже принципи
альное условие: поставки металла, допустим, с 
АО ММК или АО "Мечел", начнутся лишь пос-
летого, как в Россию будетнаправлен ивестици-
онный финансовый поток. 

В начале лета состоялись первые переговоры 
представителей "Выбора" с исполнительным 
директором английской "ASPEN". Пока, прав
да, британцы не дали окончательного согласия 
на работу по схеме, предложенной "Выбором". 
Но судя по всему, з аявленный в ноябре прошло
го года этой уральскойкомпанией процесс при
влечения западных инвестиций в металлурги
ческую промышленность региона в рамках про
екта "Голубые озера" приобрел реальные очер
тания. 

Черная 
металлургия 
на подъеме 

По данным Центра экономической конъюн
ктуры при правительстве Российской Федера
ции, который регулярно проводит анализ объ
емов производствакрупных и средних предпри
ятий страны, в первые пять месяцев этого года в 
черной металлургии достигнут прирост произ
водства продукции на 9,5 процентов относи

тельно января — мая 1994 года. Это обеспечило 
сохранение благоприятной для отрасли внешне-
торговойконъюнктуры. 

В основном прирост достигнут за счет значи
тельного увеличения производства кокса, вы
плавки чугуна и стали, выпуска листового про
ката и огнеупорных изделий. Незначительно (до 
десяти процентов) увеличилась добыча желез
ной руды, выпуск сортового проката и бесшов
ных труб. Несколько снизился выпуск железно-
рудных окатышей. 

Дорога, 
но необходима 

Непрекращающаяся инфляция вынуждает 
наш комбинат увеличить в 1995 году расходы на 
со держание социальной сферы. Если в прошлом 
году на эти цели в среднем на одного работника 
было израсходовано 1,46 миллиона рублей, то в 
нынешнем сумму планируется увеличить до 2,6 
миллиона. Однако доля этих затрат от непосред
ственного дохода одного работника снизится— 
с 35,3 процента в 1994 году до 25,8 процента в 
1995-м. 

В этом году на строительство жилья АО ММК 
планирует затратить 40 миллиардов рублей, на 
содержание Жилого фонда — 55 миллиардов, 
детских дошкольных учреждений — 15 милли
ардов, лечебно-оздоровительных учреждений— 
20 миллиардов, медицинских учреждений и пан
сионата "Металлург" — 6 миллиардов, Объеди
нения ФиЗ "Магнит", культурных учреждений 
— по 2 миллиарда, на материальную помощь 
работникам комбината — 2 миллиарда. 

Расчет минимум — 
растут и компенсации 

Увеличение минимальной оплаты труда по 
Российской Федерации до 43700 рублей в соот
ветствии с принятым Соглашением (Коллектив
ным договором) АО ММК на 1995 год автома
тически изменило и порядок предоставления от
дельных видов льгот и помощи работникам и 
пенсионерам. В частности, матерям, находящим
ся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 
им трехлетнего возраста, должны ежемесячно 
выплачиваться частичная оплата в размере ми
нимальной оплаты труда по РФ с районным 
коэффициентом засчетсредств социального стра

хования (до достижения ребенком возраста 1,5 
года) и компенсационные выплаты в размере 50 
процентов минимальной оплаты труда за счет 
средств предприятия. 

Пресс 
налогов ослабнет 

Налоговая инспекция по г. Магнитогорску в 
1994 году собрала налогов на общую сумму 558,8 
миллиарда рублей. За' етыре месяца нынешнего 
года—271,5миллиардарублей,тоесть около46 
процентов к уровню прошлого года. Около 90 
процентов всех налогов инспекция получает с 
металлургического комбината. 

Однако, по*веяниям из центра, в ближайшие 
месяцы ожидается пересмотр налоговой полити
ки. Нынешним летом Государственная Дума 
должна принять закон об основах налоговой 
системы. По словам депутата Госдумы Алексан
дра Починка, этот документ облегчит как сбор 
налогов, так и жизнь налогоплательщиков. Про
ект закона преду см атриваетравные пр ава нал о-
говых служб и налогоплательщиков: не только 
налоговый инспектор имеет право интересовать
ся всеми доходами граждан, но и граждане мо
гут знакомиться со всеми материалами налого
вой службы, получать у нее консультации. 

Крометого, согласно проекту закона, налого
вые службы лишаются права издавать инструк
ции —они смогут лишь разъяснять, но нетолко-
вать их, как им вздумается. 

Акции ММК 
по-прежнему в цене 

По данным системы "Фондовый монитор", 
еженедельно составляющей обзор внебиржево
го рынка акций приватизированных предпри
ятий, в мае — июне нынешнего года стабильно 
возрастал объем заявок на покупку акций пред
приятий черной металлургии. Одновременно 
возрастало и предложение этих акций. 

По спросу первые три места занимали акции 
Новолипецкого и Магнитогорского металлур
гических комбинатов и Нижнетагильского ме
таллургического завода. Заявки на приобрете
ние акций этих трех предприятий в общем объ
еме заявок на покупку колебались в пределах 70 
— 85 процентов. 

В целом по черной металлургии спрос превы
шал предложение в 2 — 4 раза. 

Прогнозы, 
оценки, 
факты 

По подсчетам экспертов, 
после введения с 1 июля тамо
женных пошлин на импорт, 
розничные цены на молоко и 
сливочное масло могут повы
ситься примерно на 40 про
центов, на сахар — на 83 про
цента. 

К августу цены в России, по 
мнению экспертов, возрастут 
еще на 35 процентов. В то вре
мя как размер минимальной 
зарплаты не превысит 10 - 13 
процентов от прожиточного 
минимума. 

Валютные вклады, сделан
ные гражданами Российской 
Федерации в коммерческих 
банках, на сегодняшний день 
составляют менее 160 милли
онов долларов, в то время как 
рублевые депозиты превыша
ют 54 триллиона рублей. 

По данным Министерства 
экономики России, объем ин
вестиций за первое полугодие 
текущего года оценивается в 
75 триллионов рублей, или 
около 80 процентов к соот
ветствующему периоду про
шлого года 

Индексация минимальной 
заработной платы, по мнению 
экспертов, необходима еще 

дважды в течение 1995 года: 
не позднее августа — до 60 
тысяч рублей, в ноябре — от 
85 до 100 тысяч. 

В январе — мае 1995 год* 
впервые за последние не
сколько лет валовой нацио
нальный продукт вырос на 1 
процент. Рост производства 
идет прежде всего за счет чер
ной металлургии, машинос
троения, нефтехимии. 

Валовой внутренний про
дукт Российской Федерации 
в 1996 году должен возрасти 
на 30 процентов от уровня 
1995 года и достигнет суммы 
в 1880 триллионов рублей 

По прогнозам Минтруда 
Российской Федерации, де
нежная инфляция в России в 
1996 году может снизиться до 
15 — 20 процентов. 

Доля поступлений из Маг
нитогорска в общем объеме 
бюджета Челябинской облас
ти составляет 17 процентов. 
По словам председастеля об-, 
ластного представительного 
органа власти Вячеслава 
Скворцова, Магнитогорск по 
сути является донором облас
ти. 

За первые пять месяцев 1995 
года в Магнитке на 80 про
центов вырос объем промыш
ленного производства по срав
нению с аналогичным перио
дом прошлого года. В то вре
мя, как в других городах об
ласти, за редким исключени
ем, произошло падение про
изводства. 

Материалы полосы 
подготовил В. РЫБАЧЕНКО. 



Ожидание перемен 
под сенью Гражданского Кодекса 

Второй раз в течение неполного года в Магнитогорске прошло необычное событие: 
парламентские слушания разработки нового Гражданского Кодекса Российской 
Федерации. Магнитка стала удобным и весьма полезным местом и для создателей 
свода законов по экономическим и гражданским отношениям. Более того, когда в 
прошлом году обсуждалась первая часть Гражданского Кодекса, магнитогорцами 
было предложено немало поправок и высказано много резонных замечаний, которые 
были учтены в окончательной редакции кодекса. К слушаниям второй его части 
магнитогорцы подготовились так же основательно. Но обо всем по порядку. 

Необходимость принятия нового Гражданского Кодекса продиктована временем. 
Жизнь наша стремительно меняется, или как мы еще говорим, реформируется. На 
волне реформ формируются новые экономические отношения между предприятиями 
и вообще юридическими лицами, рядовых законопослушных граждан с предприяти
ями и различными коммерческими структурами, складываются новые отношения к 
собственности и имущественные отношения между юридическими и физическими 
лицами. Все эти широчайшие аспекты нашей повседневной жизни должны быть 
четко и аккуратненько разложены по "полкам" нового свода законов, называемого 
Гражданским Кодексом, поскольку старый кодекс образца 1964 года безнадежно 
устарел. 

Правда, за последний десяток лет 
принято множество разных законов, про 
совокупность которых даже при жела
нии трудно сказать "хороших". "О коо
перации", "О собственности", "О пред
приятиях" , "Об индивидуальной трудо
вой деятельности" — названия лако
ничны и пр^тц Уя-хяппги бы, столь же 
лаконично и просто должны они рас
ставить все упоминаемые в них сферы 
деятельности людей и общества в це
лом по своим местам. Но на практике 
получается, что действие этих законов 
смахивает на неправильно собранный 
редуктор, шестерни которого имеют 
разный шаг зубьев. По крайней мере, 
специалисты утверждают, что именно 
на таком уровне согласуются эти и дру
гие подобные законы друг с другом и 
иными действующими нормативными 
актами. 

И вот работа над созданием нового 
Гражданского Кодекса, продолжавша
яся в течение трех лет, близится к завер
шению. Надо, конечно, "дошлифовать", 
внести поправки, учесть замечания, об
судить и принять на заседаниях обеих 
палат парламента, затем утвердить под
писью Президента РФ. На это тоже 
понадобится немало времени, но, надо 
надеяться, уже не три года. Тогда свод 
законов, все его 1256 стагёйПв§роятно, 
в окончательной редакции Яоясет ока
заться и больше статей) начнут рабо
тать на каждого граждашшаГоссии, на 
всю страну вцспом—" 

Разрабрткафундаментальногр кодек
са идет/по признанию заместителя пред
седателя Исследовательского центра 
частного права при Президенте РФ, 
депутата Госдумы Ю. Калмыкова, весь
ма трудно: сказываются условия пере
ходного периода, когда экономика и 
экономические отношения еще не ста
билизировались. Ведь положения ко
декса должны законодательно закреп
лять не всегда и не главным образом 
сегодняшние, часто_гипертроФирован-
ные экономические отношения, а те, 

какие должны сложиться при цивили
зованных рыночных условиях в циви
лизованном обществе. 

Как идет разработка нового Граж
данского Кодекса именно в этом при
нципиальном ключе, рассказали на со
вещании главные разработчики свода 
законов декан юридического факуль
тета госуниверситета им. Ломоносова 
Е. Суханов, исполнительный директор 
Исследовательского центра частного 
права С. Хохлов, начальник управле
ния гражданского и экономического 
законодательства Минюста РФ П. Кра
шенинников. 

Евгений Алексеевич остановился на 
особенностях построения экономичес
ких отношений между предприятиями, 
юридическими лицами, коммерчески
ми структурами, при которых невоз
можно не учитывать новаций рыночно
го порядка, каких прежде не было. Ска
жем, новый Гражданский Кодекс до
лжен предусмотреть изменения поряд
ка наследования, поскольку в рыноч
ных условиях речь может идти о насле
довании фермерских хозяйств, предпри
ятий, крупных имещественных ценнос
тей, отсутствие управления которыми, 
их обслуживания в течение 6 месяцев, 
пока наследник не вступил еще, по су
ществующему положению, в свои пра
ва, может привести к губительным пос
ледствиям. 

Важный раздел нового Гражданско
го Кодекса — это международные эко
номические отношения. Российские 
предприниматели часто и серьезно про
игрывают из-за элементарного незна
ния своих прав и даже из-за того, что 
эти правадаже не определяются, не ого
вариваются в заключаемых договорах, 
хотя зарубежные партнеры никогда не 
забывают о механизмах защиты своих 
прав и обязательно прибегают к ним 
при любом удобном случае. 

Станислав Антонович Хохлов рас
смотрел в своем докладе аспекты пос
троения экономических отношений 
между субъектами. В частности, долж
ны быть уложены в четкие норматив
ные рамки взаимоотношения партне
ров в механизме купли-продажи, где 
одинаково следует защитить интересы 
и покупателя — от сбыта, скажем, нека
чественного товара, и продавца. 

Павел Владимирович Крашенинни
ков в своем докладе обратил особое 
внимание на раздел Гражданского Ко
декса, регулирующий отношения субъ
ектов вокруг недвижимости и, в час
тности, вокруг жилья. Сегодня, по сло
вам разработчика Кодекса, действуют 
около 2 тысяч законодательных актов, 
регулирующих жилищные отношения, 
причем, немалая часть из них введена в 
действие еще в 20-х годах. Да и сам 
жилищный Кодекс был принят в 1980 

В ПОМОЩЬ АБИТУРИЕНТАМ 

Поступающим в вузы 
Лето — нелегкая пора для абитуриентов. 

Все меньше времени до вступительных экза
менов, поэтому использовать его надо с мак
симальной пользой. Помогут вам в этом по
собия поступающих в вузы, где в компактной 
форме собран обширный материал, включа
ющий всю школьную программу. Учебный 
центр "Московский лицей" выпустил серию 
пособий и справочников по истории России. 

Московский институт экономики, полити
ки и права также выпустил пособие по исто
рии России для поступающих в вузы (1983 г). 
Оно охватывает период с образования госу
дарства Русь и до наших дней. Авторы стре
мились не только насытить пособие факти
ческим материалом, но и выявить причины 
тех или иных событий, объяснить их послед
ствия, показать исторические события в их 
нер азрывной связи. Пособие может быть так
же использовано школьниками при изучении 
в школе курса отечественной истории, т. к. 
представляет собой более широкое изложе-

ниематериала, чем то, которое дается в школь
ных учебниках. 

Впервые издан 2-х томник Ткачука В.В. 
"Математика — абитуриенту" М. 1985. Это 
пособие представляет собой наиболее полный 
репетиторский курс элементарной математи
ки для подготовки к вступительным экзаме
нам любого урбвня сложности. Излагаются 
уникальные алгоритмы самоподготовки, ус-
пешно_зПробировавшиеся в широком диапа
зоне критериев ведущих вузов страны. Дают
ся конкретные рекомендации по психологии 
поведения во время экзаменов и советы по 
оформлению апелляции. Отдельная глава пос
вящена вопросам вступительных экзаменов 
на факультеты МГУ им. М.В. Ломоносоваза 
последние 23 года в приведением использо
ванных критериев оценок. Предлагаются пол
ные варианты билетов устного экзамена с от
ветами. Двухтомник позволит самостоятель
но, предельно эффективно и в сжатые сроки 
повторить школьный курс матиматаки. 

году, когда был провозглашен лозунг, 
что к 2000 году каждая советская семья 
будет жить в отдельной квартире. 

Директор Торгового дома АО ММК 
А. Морозов выдвинул в своем выступ
лении немало существенных предложе
ний в разрабатываемый Гражданский 
Кодекс. Например, пункт 4 статьи 474 
ГК предусматривает "последствия пе
редачи товара ненадлежащего качест
ва". "Считаем необходимым, — гово
рил от имени комбината Андрей Ан
дреевич, — внести дополнение, дающее 
возможность сторонам в договоре уре
гулировать вопросы, возникающие при 
доставке товара ненадлежащего качес
тва". 

Разработчикам ГК предложено так
же предусмотреть ответственность по-, 
купателей за необоснованный отказ от 
оплаты, либо неоплату товаров в уста
новленный договором срок независи
мо от того, предусмотрена ли такая 
ответственность договором. 

Пунктом 2 статьи 517 ГК предусмот
рено, что поставщик может по своему 
усмотрению без промедления заменить 
поставленный товар товаром надлежа
щего качества. Но это противоречит 
пункту 2 статьи 474 ГК, где предусмот
рено право покупателя по своему выбо
ру, в случае существенного нарушения 
требований качества, также отказаться 
от исполнения договора и потребовать 
возврата уплаченной за товар денеж
ной суммы. Кроме того, необходимо 
уточнить само понятие "существенные 
условия", так как на практике в их опре
делении могут быть проблемы. 

Или такое предложение. По догово
ру банковского счета в соответствии со 
статьей 819 списание денежных средств 
со счета клиента возможно только по 
его распоряжению. Предусмотренное 
пунктом 2 списание средств без распо
ряжения клиента необходимо ограни
чить только по решению суда, так как 
используемая в настоящее время госу
дарством возможность (в том числе и 
налоговыми органами) списывать в без
акцептном порядке практически меша
ет содержание кредитного договора. 
При получении кредита он может быть 

, использован не по назначению, а взыс
кан в уплату налогов и т. д. Директором 
Торгового дома был внесен еще ряд 
существенных поправок в разрабаты
ваемый кодекс. 

Директор АО ММК по правовым 
вопросам Д. Сафиуллин (он председа
тельствовал на совещании) также внес 
свои предложения, направленные на 
уточнение, расширение и совершенство
вание Гражданского Кодекса. В час
тности, предлагал Динус Нуриманович, 
необходимо подчинить четким прави
лам процессьь4гасл>шования, которые 
усложнились Переходом к рыночным 
отношениям. 

Вт«р<5е7на^что обратил внимание Д. 
Смфиуллин, — это институт довери
тельного управления. С появлением 
ценных бумаг возникла и необходи
мость доверительного управления ими, 
а механизм этот законодательно не от
работан. Как нет и механизмов довери
тельного управления предприятиями, 
фирмами, другими хозяйствами. 

Следует предусмотреть также в ГК 
защиту потребителя от массовых пос
тавок некачественного сырья, как сей
час нередко случается. 

Два дня напряженной рябеъы над 
новым Гражданским Кодексом, надо 
полагать, принесли немало пользы и 
разработчикам, и нам, рядовым зако
нопослушным гражданам, собираю
щимся жить под сенью этого свода за-
конов. /'";; 5 5 9 

М. КОТЛУХУЖЙН. 

Подготовиться к экзаменам по литературе 
помогут пособия А.Е. Баз анова, Л.В. Огадзе, 
Э.В.Эртель. "Отечественная литература" М. 
1995. В пособии приведены практические со
веты по написанию сочинений, даны образ
цы вступительных работ, отобраны темы, ко -
торые вызывают наибольшее затруднение у 
поступающих, требуют специальных литера
туроведческих знаний. 

Ю.А. Озеров "Экзаменационные сочине-. 
ния на литературную тему" М. 1995г. В этом 
пособии помимо прочего, даются конкрет
ные рекомендации по жанровой характерис
тике сочинений, а также темы экз аменацион-
ных сочинений, предлагаемые в вузах. 

Эти и другие пособия и учебники вы може
те найти в читальном зале библиотеки АО 
М М К . 

Часы работы: с 9 до 20 часов, выходной — 
воскресенье. 

А. Рахматуллин Е. Бреев 

Выдающиеся 
магнитогорцы 

Краткий биографический словарь 
(Продолжение. Начало в N 103—125) 

КОНСТАНТИНОВ Михаил Романо
вич (р. в 1922) — Герой Советского 
Союза, гвардии младший лейтенант. С 
начала 30-х в М. Учился в школе № 10. 
В Красной Армии с 1940. На фронте с 
19.44. Звание Героя присвоено за бое
вые вылеты и уничтожение большого 
количества техники и живой силы вра- , 
га. После войны продолжил службу в 
С А. С 1970 полковник запаса. Живет в 
Крыму (Украина). 

КОРОБОВ Павел Иванович (1902-
65) — Герой Социалистического Тру
да. В М. с 1936. Работал на ММК — 
начальник доменного цеха, главный 
инженер, затем —директор комбината. 
С его именем связаны многие новшест
ва, внедренные на ММК. С 1955 — пер
вый зам. председателя Госкомитета СМ 
СССР по новой технике. Избирался де
путатом Верховного Совета СССР. 

КОРОВИН Яков ИЛЬИЧ (1907-47) — 
Герой Советского Союза, гвардии май
ор. В 1930-31 по путевке М. ГК ВЛКСМ 
отправлен в летную школу. На фронте 
с 1942. Звание Героя присвоено за со
вершение боевых вылетов и уничтоже
ние большого количества вражеской 
техники и живой силы. После войны 
продолжал службу в ВВС. 

КОРКИН Александр Гаврилович (р. 
в 1927) — кандидат в члены ЦК КПСС 
с 1981. В 1949 окончил МГМИ, работал 
в металлургических учреждениях Ка
захской ССР. В 1972-75 — министерст
во строительства предприятий тяжелой 
индустрии Казахской ССР. С 1975 — на 
партийной работе. Избирался депута
том ВС СССР. 

КОРШУНОВ Александр Петрович 
(р. в 1925) — металлург. В М. с 1942. 
После окончания МГМИ им. Носова 
работал на ММК начальником участка 
на ККЦ. Участник III Международно
го конгресса по коррозии металлов 
(Москва, 1966). Автор ряда изобрете
ний, имеет авторские свидетельства, 
автор 17 научных публикаций в специз
даниях. 

КОСТИН Анатолий Васильевич (р. в 
1935) — хозяйственный руководитель. 
На ММК с 1954 — дежурный по стан
ции цеха движения. После службы в 
рядах СА и окончания ВУЗа был ко
мандирован в Иран, где участвовал в 
строительстве Исфаганского метзаво-
да. Вернувшись на ММК, работал на
чальником ПТО управления ЖДТ 
ММК. 

КОТЕНЕВ Виктор Александрович (р. 
в 1947)— хозяйственный руководитель. 
Окончил МГМИ им. Носова, возглав
лял отдел организации труда ММК, 
финуправление города. В 1985-90 — 
зампред, горисполкома, председатель 
плановой комиссии. С 1990 — началь
ник налоговой инспекции города. 

КОТКИН Стивен (р. в 1955) — исто
рик из США, профессор Принстонско-
го университета, доктор исторических 
наук. В 1989 приехал в М. для работы 
над книгой о М. В дальнейшем посещал 
М. еще несколько раз. Книга под назва
нием "Город стали" вышла в США. 

КОТОВ Василий Никитович (1902-
87) — инженер-металлург. В М . с 1936. 
Работал на ММК, прошел путь от пом-
механика экскаватора до начальника 
ГОП в 1939-71. В 1938 — секретарь РК 
КПСС, был членом ГК партии, изби
рался депутатом райсовета, членом 
парткомиссии при ГК КПСС. Герой 
Социалистического Труда, Почетный 
гражданин М. 

КРАВЧЕНКО Василий Павлович (р. 
в 1939) — начальник бюро по подъём
но-транспортному оборудованию МКЗ. 
Автор ряда картин, отражающих жизнь 
родного города: "Главная улица заво
да", большого полотна панорамы 
"Строительство нового моста у стани
цы Магнитной". 

КРАМАРЬ Татьяна Степановна (р. в 
1953) — металлург. Работала на ММК 
звеньевой^малировщиц ПТНП. Деле
гат XVIII съезда профсоюза металлур
гической промышленности. Лауреат 
Государственной премии, профсоюзной 
премии им. Мазая. 

КРИГЕР Евгений Генрихович (1906-
83) — прозаик. В М. в 30-е годы был 
корреспондентом "Известий", написал 
ряд очерков, небольших рассказов о 
Магнитострое, его людях, их трудовых 
буднях и радостях. Член СП. Его очер
ки собраны в книгах: "Очерки", "Небо 
в алмазах", "Родословная доблести".и -
Др. (Продолжение следует). 



О б р е т и т е б о г а т с т в о 
Центр подготовки кадров «Персонал» АО «ММК» предлагает уникальные и раз

носторонние возможности для развития и реализации ваших способностей в рыноч
ных условиях. Центр располагает высококвалифицированными преподавателями в 
областях юриспруденции, экономики, менеджмента, психологии и других. Знания, при
обретенные в аудиториях Центра, помогут вам справиться с проблемами в любых 
жизненных ситуациях. 

Центр подготовит вас для работы по огромному спектру рабочих специальностей, с ис
пользованием нетрадиционных методов обучения: компьютерные программы, тренажеры, 
дискуссии помогут вам усвоить новую информацию и использовать ее в работе.. 

Приобретенные навыки всегда будут с вами в любое трудное время и позволят вам обрес
ти уверенность в себе и надежное финансовое положение. 

Центр подготовки кадров «Персонал» АО «ММК» приглашает на краткосрочные курсы 
обучения по профессиям: 

электрогазосварщик (Змесяца); 
электросварщик ручной сварки (2месяца); г 

газосварщик (2 месяца); 
газорезчик (1месяц). 
Л и ц а м , имеющим профессию с в а р щ и к а , предлагается трехнедельный курс: 
ручная д у г о в а я сварка неплавящимся электродом в среде а р г о н а (с получением допуска к ответствен

ным сварочным работам) . 
Теоретические и практические занятия проводятся на сварочном участке Центра подготовки к а д р о в . 
Заявки и информация: ул. Кирова, 84 а, дом кадров, каб. 305. 
Тел. 33-56-57, 33-71-69, 33-59-37, 33-24-14. 

Продолжается комплектование 
учебных групп по профессиям: 

водитель категории «В». Срок обучения _ 13 месяца. Стоимость _ 350 тыс. руб.; 
водитель категории «ВС». Срок обучения _ 5 месяцев. Стоимость _ 150 тыс. руб.; 

машинист автогидроподъемника (группа комплектуется из числа води
телей категории «С», практическое обучение на производстве); 

штукатур-маляр. Срок обучения - 2,5 месяца. Стоимость обучения _ 150 
тыс. руб.; 

младшая медицинская сестра (удостоверение позволяет повысить тариф
ный разряд санитаркам реанимационных, гинекологических отделений и 
родильных домов). Срок обучения _ 72 часа. Стоимость обучения _ 140 
тыс. руб.; 

домашняя медицинская сестра (уход за больными, инъекции, простей
шие физиотерапевтические процедуры, реанимация). Срок обучения — 40 
часов. Стоимость — 100 тыс. руб. 

Заявки и информация по тел. 33-71-69, 33-59-37, 33-24-14. 
Каб. 301, 305, 201. 

Вниманию руководители Предприятий, 
организаций и частных фирм! 

Центр подготовки кадров «Персонал» АО «ММК» принимает заявки 
на профессиональную подготовку и повышение квалификации рабочих 
и специалистов. 

Дополнительная информация: тел. 33-24-14. 

Прием в открытый 
Британский университет 

Центр поготовки кадров «Персонал», совместно с Центром Дистанционного 
Обучения «ЛИНК» предлагает профессиональную поготовку в области менед
жмента. Проводится очередной набор на курсы программы Профессионально
го Сертификата: ., 

BZR 784 The Effective Menedger «Эффективный менеджер». 
BZR 785 Accounting and the PC for manadgers Финансы и персональный компьютер для 

менеджера. 
BZR 786 Manadger customer and client relations «Практический маркетинг». 
Продолжительность к а ж д о г о курса 6 месяцев. Н а ч а л о занятий 1 октября. О п л а т а произ

водится двумя частями _ за учебные пособия и за обучение. 
ВНИМАНИЕ!. С 26 июня действует новая базовая цена учебных пособий. 
Для поступления вам необходимо обратиться в центр подготовки кадров «Пер

сонал» А О «ММК» по адресу: ул. 84 а, ауд. 212, 201. 
Дополнительная информация по тел. 33-03-05, 33-74-36. 

Комплектуются группы 
v для взрослых 

по курсам «Пользователи ПЭВМ», «Изобразительная и деловая графи
ка» (основы работы с ПЭВМ, текстовые редакторы, электронные табли
цы, графические редакторы). 

Обучение платное, стоимость одного часа 3500 руб. 
Занятия проводятся по адресу: ул. Галиуллина , 27/1 . 
Запись и информация по телефонам: 35-64-12, 33^44-14 (с 8.00 до 20.00 ежедневно, без 

выходных). 

ОБУЧЕНИЕ В КРЕДИТ 
водителей 

всех категорий 
Обращаться: ул. Кирова, 122, оста

новка трамвая «Автошкола». Телефон 
33-54-06 и школа № 19. Телефон 34-31-
20, остановка трамвая «Сталеваров». 

РЕАЛИЗУЕМ 
новые 
высокоэффективные 
порошковые 
огнетушители. 

Обр.: ул. Уральская, 71 
Тел. 32-64-50. 

В КОМИССИИ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ АО ММК 
Бесплатное диетпитание 

В связи с вредными воздействиями металлургического проиводства некоторое время на
з а д на комбинате практиковалось диетическое п и т а н и е д л я металлургов . В последние годы 
из-за нехватки средств оно упразднено . О д н а к о острая необходимость заставляет возобно
вить прежнюю практику: по медицинским показаниям в лечебном профилактическом пита
нии нуждаются 16 тысяч, трудящихся , в т . ч. 8 тысяч — с з а б о л е в а н и я м и желудочно-кишеч
ного тракта . 

Комиссия социального страхования А О М М К решила ввести с 10 июля в т р и н а д ц а т и 
столовых промплощадки лечебное питание . Ежемесячно трем т ы с я ч а м человек выделяют 
бесплатные путевки н а 24 р а б о ч и е смены. Стоимость о д н о й путевки 168 тысяч рублей, из 
расчета семьи тысяч рублей в день . Путевки оплачены из средств соцстраха . 

Основанием для выдачи путевок на диетпитание служит заключение врачебной ко
миссии. 

Ваш ребенок проводит каникулы в городе? 
Центр подготовки кадров «Персонал» и отделение информатики МГМИ 

проводят летний набор детей от 8 до 16 лет для обучения в компьютерном 
центре. Группы формируются по возрастам и в соответствии с уровнем 

предварительной подготовки. . , . ,щ 

Курс «Пользователь ПЭВМ» для начинающих (знакомство с компьютером, 
приобретение навыков работы с ПЭВМ). 

Курс углубленного обучения работы с ПЭВМ (текстовая обработка информа
ции, изобразительная и деловая графика, электронные таблицы, язык програм
мирования «Паскаль»). 

Курс изучения английского языка с применением ПЭВМ. 
В компьютерном центре можно просто поиграть. Развивающие компьютер

ные игры, доступные любому ребенку, позволят провести свободное время увле
кательно и с пользой. 

Стоимость одного часа занятий: учебных -3500 руб., игровых -2000 руб. 
Руководителям детских городских оздоровительных лагерей предлагаем вклю

чить посещение компьютерного центра в программу досуга школьников. 
Компьютерный центр расположен по адресу : ул. Галиуллина, 27/1. 
Дополнительная информация и запись в группы по телефонам: 35-64,-12, 33-24-

14. 

Лучший отдых для детей, 
а также их родителей! 

Детский комплекс "Автодром" 
приглашает Вас на отдых всей семьей. 
Несравненное удовольствие,а также 

первые навыки вождения Вы получите, 
на аттракционе "Сталкивающиеся 
автомобильчики". Неукротимый 

выход энергии и лишний вес Вы 
оставите на аттракционе 
"Воздушный замок". 

Работаем без выходных и без 
перерыва с 9-00 до 20-00. 

Наш адрес: ул. Суворова, 136/5 
-{за ателье "Универсал" на 
территории школы № 8). 

Тел. 21-78-82. 

купите в умке Холодильник «ПОЛЮС-10» по 
цене 995 тысяч рублей. 

Гарантия 3 года. 
Доставка бесплатно. 

Электроплиту «МЕЧТА» 
по 150 и 445 Тысяч рублей 

с жарочным шкафом. 
НАШ АДРЕС: ул. Ворошилова, 8. 

ТЕЛЕФОН 35-66-55. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

МЕНЯЮ 
3-комнатную квартиру в Ленинском р -

не, 3 п а ж на две двухкомнатные кварти
р ы в Ленинском р-не (кроме 1 этажа) и, од
нокомнатную квартиру . Тел. 32-75-03 (ве
чером). 

В \ 1 21074 (1993 г.в., декабрь), на одно
комнатную квартиру. Тел. 37-49-69. 

ПРОДАМ 
Холодильник «Сино» (2-камерный, со

вместное пр-во с Италией) в упаковке . М о 
розильные к а м е р ы в упаковке . Тел. 21-27-
47 с 8 д о 10 часов и с 18 д о 23 час . 

Холодильник «Юрюзань» (2-камерный, 
н о в ы й ) . Телевизор « Ю н о с т ь » - 3 7 . К о в е р 
чистошерстяной т н о в ы й . Ковер пр-ва Гер
мании , 2x3. Тел. 32-33-10. 

Двухкомнатную кв -р\ в Ленинском р-не. 
Тел .34-14-43 . 

Кассовые аппараты Ока-400, Микро-101 
(госресстр до 1999 г.). Тел. 37-54-28. 

Спальный гарнитур «Кармеи-3» с д о 
ставкой. Тел.~5*-54-28. 

"Клару", "Герду". Тел. 34-80-84. 

Место п о д г а р а ж на стоянке-23 «Цемент
и т е » . Тел . 33-40-07 (Таня) . 

М о п е д «Карпаты-2» , новый. Тел. 35-58-06. 
Два гаража рядом со стоянкой № 29. Не 

дорого, торг уместен. Тел. 37-49-69,32-57-92. 
ВАЗ-2107 (1993 г. в., декабрь), 1500 кв. см, 

пробег-20 тыс. км., цвет - белый, магнитола, 
в отличном состоянии. Тел. 37-49-69, 32-57-
92. 

КУПЛЮ 
К о м н а т у , квартиру , малосемейку. Тел. 34-

17-43 
М/у " К л а р а " , "Герда" , " М а р и н а " . Т е л . 30-

41-52. 
2 -комнатную хрущевку в р-не ул. Ленин

градской (не 1 этаж) . Тел. 37-72-42, 37-52-24. 
О д н о - , двух- , т р е х к о м н а т н ы е к в а р т и р ы . 

Тел. 37-72-42, 37-52-24. 

РАЗНОЕ 1 
С б о р к а мебели. Тел . 21 -92-22. 
Качественно произведем ремонт или мон

т а ж эл. п р о в о д к и , л ю б у ю кладку кафельной 
плитки . Тел. 37-14-13 после 20 час . 

Коллектив фасонно-чугунолитейного цеха 
АОЗТ «Марс» скорбит по поводу смерти 

ПРОСКУРЕНКО 
Александра Ивановича 

и выражает соболезнование семье и близким по
койного. 

Коллектив ЦРМП АО ММК скорбит во пово
ду смерти 

ИВАНОВА 
Михаила Васильевича 

и выражает соболезнование семье и близким по
койного. 

Коллектив локомотивного цеха ЖДТ АО ММК 
скорбит по поводу смерти IIД П 

КАЗАРМУШКИНОЙ 
Пелагеи Сергеевны , 

и выражает соболезнование семье и близким покой
ной. 

Родственники и близкие глубоко скорбят по по
воду смерти 

АРХИПОВА 
Владимира Кондратьевнча. 
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