
ММК НА ВНЕШНЕМ РЫНКЕ 

щ оездки ю странам 
Юго-Восточной Азии 
вернулись генеральный 
директор ОАО «ММК» 
В. Рашников и директор 
по сбыту А. Ушаков. 
Мы обратились 
к Виктору Филипповичу 
с просьбой рассказать 
о результатах этой 
командировки. 

— По оценкам экспертов, экономи
ческий потенциал стран ЮВА полнос
тью восстановится от последствий 
кризиса 1997 года лишь в 2001—2002 
годах. Несмотря на это, наш комбинат 
возобновил экспорт своего металла в 
этот регион много раньше. Виктор Фи
липпович, удалось ли в ходе поездки 
добиться восстановления объема экс
порта металла нашего комбината в этот 
регион? 

-—Придется начать с предистории, что
бы внести полную ясность в сложившуюся 
на сегодняшний день ситуацию в геогра
фии сбыта нашей продукции. Было бы много 
проще, если б рынок металла представлял 
одну лишь географию —без политики и глу
боко продуманных коммерческих выгод. 

Стремительно развивающаяся экономика 
Юго-Восточной Азии стала емким рынком 
металла. И наш комбинат уже много лет на
зад воспользовался этим обстоятельством. 
Наши партнерские отношения с фирмами и 
компаниями этого региона стали традици
онно взаимовыгодными и достаточно проч
ными. Географическое положение ММК в 
смысле выхода на восточные порты страны 
оказалось более предпочтительным, чем у 
заводов Украины и даже Центра России. Ус
траивает Потребителей ЮВА и качество на
шей металлопродукции. Поэтому мы и за
няли на рынке этого региона ведущее поло
жение. 

Валютно-экономический кризис, разра
зившийся здесь, уже в сентябре 1997 года 
больно ударил и по нашим интересам. Нам 
пришлось срочно искать альтернативные 
рынки сбыта нашей продукции. Значитель
ный объем своего экспорта мы направили 
на Североамериканский континент, благо 
здесь была в тот момент благоприятная эко
номическая ситуация. Наша маркетинговая 
служба неплохо сориентировалась, и ММК 
американским компаниям смог продать ме
талла больше, чем Новолипецкий и Черепо
вецкий комбинаты. Но Россия оказалась не 
единственным поставщиком металла на аме
риканский рынок. Сюда же вынуждены были 
прийти со своим прокатом и металлурги Юж
ной Кореи и Японии. Если наш комбинат уве
личил свои поставки продукции в США в 
прошлом году в сравнении с 1997 годом • 
вдвое, то японцы.подстегнутые своим кри
зисом, сумели поднять объем своего экс
порта на американский рынок в два с поло
виной раза. 

Американские металлурги, обеспокоенные 
такой мощной интервенцией зарубежного 
металла, приняли активные меры по защите 
своих интересов, инициировали антидем
пинговые процессы, введение жестких ог
раничительных мер. Если уж мы их косну
лись, следовало бы сказать, забегая впе
ред, что мы в настоящее время боремся за 
сохранение нашему комбинату квот на ввоз 
нашего проката на американский рынок хотя 
бы на уровне 1997 года — это бы нас вполне 
устроило. Кстати сказать, в поставках маг
нитогорского металла в США заинтересо
ваны не только мы, но и те компании и фир
мы, которые уже поработали с нашей про
дукцией. Она отвечает всем их высоким тре
бованиям. Так что мы надеемся на благо
приятный для нас исход процессов, нача
тых американцами с целью ограничения 
ввоза металла со стороны. 

Предчувствуя закрытие американского 
рынка, мы уже в конце сентября — начале 
октября 1998 года начали предпринимать 
меры по возвращению в Юго-Восточную 
Азию. 20 октября оформили последнюю по
ставку в США — практически в тот же день 
началась отгрузка магнитогорского метал
ла в восточном направлении. 

Теперь о поездке в Гонконг, на Тайвань и 
в Таиланд. Она была далеко не первой: наши 
специалисты уже проводили переговоры с 
представителями различных фирм и компа
ний, с которыми мы имели раньше партнер
ские отношения. Но целью визита было не 
только полное восстановление объемов по
ставок нашего металла в регион, не только 
поиск новых коммерческих связей, но и изу
чение опыта осуществления инвестицион
ных программ. Но о последнем чуть позже, 
в первую очередь— о переговорах с руко
водителями фирм и компаний. 

В Гонконге нам удалось встретиться с 
представителями пяти китайских компаний, 
с которыми могут сложиться перспективные 
партнерские взаимосвязи. Выбор не случа
ен —в Китае в последние годы наблюдает
ся устойчивое оживление экономики и уве
личение в связи с этим потребности в ме
талле. Три из пяти фирм располагают соб
ственными -предприятиями по производству 
готовой металлопродукции. Один из этих 
заводов специализируется на выпуске ме
бельных полозьев и является одним из круп
нейших в мире, с объемом месячной потреб
ности 10 тысяч тонн холоднокатаного лис
та. Этому заводу поставляет металл и наш 
комбинат. Теперь мы договорились об уве
личении наших поставок в адрес этой фир
мы до пяти-шести тысяч тонн холодноката
ного листа в месяц; 

Состоялись переговоры с руководителя
ми фирмы, владеющей трубным и сортовым 
производством и заводом по выпуску арма
турной сетки. Мы договорились о поставках 
этому потребителю рулонов горячекатано
го стального листа/заготовки для срртово-
го производства и катанки для арматурной 
сетки.. 

Встретились с крупнейшими региональ
ными торговыми компаниями, осуществля
ющими оптовые поставки металла для все

го Южного Китая. Одна из этих фирм имеет 
оборот в 3 миллиарда американских долла
ров, что свидетельствует о масштабах ее 
деятельности. Наш металл эти фирмы полу
чают, но по нескольким самостоятельным 
каналам, через независимо друг от друга 
работающих трейдеров. В ходе перегово
ров мы решили осуществлять в дальнейшем 
свои поставки этим солидным покупателям 
через строго определенных трейдеров, 
представляющих наши интересы. 

На Тайване мы провели переговоры с вла
дельцами металлургических фирм «Ан фенг» 
и «Чайна стил». Это современнейшие заво
ды с передовой технологией и соответству-
ющим оборудованием. Именно с фирмы «Ан 
фенг» и началось возвращение нашего экс
порта в регион Юго-Восточной Азии. Прав
да, закупки наших слябов для переработки 
на этом заводе осуществляют не сами вла
дельцы компании, а давний наш партнер, из
вестная фирма «Транс Уордл». Это она во
зобновила с нами договор о поставках круп
ных партий слябов, которые сама же пере
рабатывает по толлинговой схеме на заво
де «Ан фенг» — у себя в России мы называ
ем эту схему давальческой,— поскольку сам 
«Ан фенг» не смог справиться с выплатой 
взятых ранее кредитов. Эта фирма факти
чески беспроцентно кредитует ММК, опла
чивая наши поставки вперед, авансом. 

Компания «Чайна стил» специально к на
шему приезду подготовила рекламный ви
деоролик с текстом на русском языке о сво
ем заводе. За коллег можно порадоваться: 
объем производства —до 10 миллионов тонн 
в год товарного проката. Недавно введен
ная четвертая доменная печь — вообще 
фантастика, а пятиклетевой листовой стан 
горячей прокатки, оснащенный совершен
нейшей системой автоматического контро
ля и управления, способный выдавать лист 
толщиной до 0,22 миллиметра, заставил нас 
задуматься о нашей инвестиционной про
грамме и о технологии производства холод
нокатаного листа. 

В Таиланде нас поразила темпами своего 
развития металлургическая компания «Са-
хавирия». За три года здесь построены и 
введены станы горячей и холодной прокат
ки стального листа, два мелкосортовых и 
стан прокатки фасонных профилей, толсто
листовой стан и агрегат электроцинкования 
листа. Стремительное развитие предприя
тия продолжается. Ясно, что без эффектив
ной поддержки правительства страны такие 
масштабы развития были бы просто невоз
можны. 

Фирме в настоящее время не хватает сво
ей заготовки для обеспечения всех назван
ных прокатных станов, поэтому она охотно 
пошла на заключение с нами котрактов на 
поставки недостающего объема полуфабри
ката. Но при высоких темпах их развития 
может скоро наступить время, когда «Саха-
вирия» перестанет завозить и заготовки. 
Впрочем, здесь наверняка хорошо посчита
ют, что выгоднее: производить свою заго
товку или закупать ее со стороны. 

Мы убедились, что при сегодняшнем раз
витии в Юго-Восточной Азии автомобилест
роения и производства бытовой техники ре
гион нуждается в постаках холоднокатано
го стального листа. Предварительные до
говоренности о поставках нашего листа до
стигнуты. Сейчас нам необходимо срочно 
принять на комбинате соответствующие 
меры для увеличения производства этого 
дорогостоящего вида продукции, чтобы за
нять свою нишу на перспективном рынке 
ЮВА. Наш холоднокатаный лист здесь уже 
знают — он неплохо себя зарекомендовал. 
Поэтому здесь и выразили согласие на рас
ширение партнерства в этой области, весь
ма выгодной для нас. 

Словом, наша поездка в страны Юго-Вос
точной Азии оказалась не только, так ска
зать, разведывательной, но и практической 
и весьма поучительной. Комбинат расширит 
объемы поставок своей продукции в этот ре
гион, а это — обеспечение работой коллек
тива металлургов Магнитки, получение при
были от трудовой деятельности, а значит, и 
гарантия выплат в бюджеты всех уровней. 

Записал М. К О Т Л У Х У Ж И Н . 

4ЙН.к.ШАВММ. 
В КАВМИНВОДЫ -
ЧАРТЕРНЫМ РЕЙСОМ 

Администрация и профсоюзный комитет ОАО 
«ММК» приняли решение об организации регуляр
ных авиаперелетов чартерным рейсом по маршру
ту «Магнитогорск-Минеральные воды-Магнито-
горск». 

Осуществляться авиаперелет будет самолетом ТУ-
134. Его пассажирами, как всегда, станут работники 
комбината и члены их семей, пожелавшие провести свой 
отпуск в санатории «Металлург» (Ессентуки). Для ра
бочих и служаших, неработающих пенсионеров, а так
же следующих с ними детей до 12 лет билеты на рейс 
предоставляются бесплатно. Для руководителей, спе
циалистов, одного члена семьи, детей в возрасте от 12 
до 18 лет на билеты предоставляется 50-процентная 
скидка. Все остальные расходы, связанные с авиапе
релетом, берут на себя комбинат и профком. 

Этими льготами могут воспользоваться и работники 
дочерних предприятий комбината, руководство кото
рых расчет за билеты проведет с комбинатом и проф
комом по взаимозачетным схемам. 

Соб. инф. 

кУоШШ^ШШ 
ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ 

До празднования юбилея города осталось не
многим больше 100 дней. Сроки сжатые. Но как ни 
странно, приближающееся 70-летие ощущается 
горожанами весьма условно — по единичным ло
зунгам, сиротливо и редко развешенным на ули
цах Магнитки. 

Что останется на память всем нам от предстоящего 
праздника, судить пока трудно. Все упирается в вопро
сы финансирования проектов, один из которых пред
ложен и претворяется сегодня в жизнь общественным 
объединением «Мужское певческое братство». 

К юбилею города поющими мужчинами Магнитки го
товится к выпуску аудио-кассета общим звучанием на 90 
минут с записью лучших песен, написанных за 70 лет о 
Магнитогорске и его людях. Кроме того, сюда должно 
войти и авторское исполнение стихов тех поэтов, судь
ба которых так или иначе связана с легендарной Маг
ниткой. Работы предстоит много, но она окупится сто
рицей, поскольку станет для потомков документальным 
памятником —музыкально-поэтической летописью род
ного города. 

И сегодня «Мужское певческое братство» обраща
ется к спонсорам с предложением принять участие в 
этом неординарном культурном проекте. Имя каждого, 
кто окажет содействие в его воплощении в жизнь, бу
дет занесено на художественный вкладыш кассеты. А 
перечислить посильную лепту можно по адресу: 

Р.С. Филиал Челиндбанка г. Магнитогорска, БИГ 
047516746 

корр. счет 30101810000000000746 
р/с 40703810407460003398 ИНН 74114004147 
(На благотворительность, для записи музыкаль

ного альбома, посвященного 70-летию Магнитогор
ска). 

1 В. СЕРГИЕНКО. 

В ПРОФСОЮЗЕ ОТРАСЛИ 

ДИСКРИМИНАЦИЯ 
МЕТАЛЛУРГОВ РОССИИ 

От имени Горно-металлургического профсоюза 
России, объединяющего 1,2 млн человек, предсе
датель ГМПР М. TAPACEHKO направил Президен
ту Российской Федерации Б. Ельцину письмо, в 
котором сказано следующее: 

«Как Вам хорошо известно, компетентные органы 
США в 1998 году возбудили антидемпинговое рассле
дование в отношении поставок металлургической про
дукции из России. Российское Правительство с пони
манием отнеслось к проблемам отечественных метал
лургов, инициировав межправительственные перегово
ры по приостановлению антидемпинговых процедур. 

Завершаются переговоры, на которых американская 
делегация навязала российским партнерам кабальные 
условия, направленные на сокращение поставок рос
сийской стали на американский рынок более чем на 70 
процентов, втом числе и на полуфабрикаты (слябы, чу
гун), которые не подпадают под антидемпинговое рас
следование. Учитывая ситуацию в отечественной эко
номике, российская сторона вынуждена согласиться с 
предлагаемыми условиями, что по сути означает диск
риминацию российских металлургов. 

Я обращаюсь к Вам, Борис Николаевич, с твердым 
убеждением в необходимости Вашей поддержки и убе
дительно прошу Вас оказать влияние на американскую 
сторону до подписания итоговых документов. Это ре
шение позволило бы сохранить десятки тысяч рабочих 
мест и избежать социальной напряженности на пред
приятиях отрасли и в России в целом». 
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В течение трех дней 
на истекшей неделе проходили 
в городе командно-штабные 
учения по гражданской 
обороне и чрезвычайным 
ситуациям. 

Часть учений, проверку которых вели 
представители Уральского регионального 
центра МЧС России во главе с генерал-май
ором П. Третьяковым, прошла на комбинате 
- в завершающий день. 

Здесь «произошло разрушение» одного 
из зданий на территории третьего мартена 
с возможным завалом людей и «разрыв» 
емкости с четырьмя тоннами аммиака на хо
лодильнике комбината питания ММК. Свод
ный специализированный отряд ГО и ЧС 
комбината, куда входят все необходимые 
службы спасения и необходимая техника, 
действовал четко. Получив задание, отряд 
разделился на две группы и действовал с 
учетом специфики объектов и характера 
«ЧП». Замечаний от авторитетной комис
сии в адрес отряда не последовало. 

На снимках: идут учения на объектах 
комбината. 

Фото В. МАКАРЕНКО. 

КРИМИНАЛ ЗАВОРОВАЛИСЬ... 
Эх, стосковалось 
журналистское перо 
по остренькому: 
так и хочется сделать 
ядреное сообщение 
о преступлении века — 
с одной стороны. 
А с другой -
упаси, Господи, 
наше предприятие 
от криминала! 

И без того работники промми-
лиции не знают, куда деваться 
от воров и воришек различного 
калибра. Одни только «ломови
ки» замучили своими набегами 
на цехи акционерного общества. 
Судите сами: из 28 преступле
ний и происшествий, зарегист
рированных в дежурной части 
комбинатской милиции, полови
на приходится на «длиннору

ких». К чести работников право
охранительных органов, практи
чески все имена расхитителей 
добра ММК выявлены, а сами 
преступники задержаны. 

Назову конкретные даты и ад
реса краж: 18 февраля за кражу 
лома цветных металлов с ККЦ, 
ЛПЦ-9 и ТЭЦ задержаны трое. 
Двое из них — не чужаки при
шлые, а доморощенные воры. 

Четыре пос леду ющих д н я 
принесли еще девять краж лома. 
На этот раз расхитители поза
рились на добро конвертерщи-
ков, коксохимиков, мартеновцев 
и листопрокатчиков. Были сре
ди них и свои, цеховые: один же
лезнодорожник, двое работни
ков ЛПЦ... 

Так и хочется воскликнуть: у 
кого воруете, братцы? У своих 
же! Тщетно. Как снимали сило

вой кабель с д е й с т в у ю щ е г о 
оборудования, так и продолжа
ют снимать. Всего неделю на
зад в «Криминале» мы сообща
ли о краже кабеля из СПЦ. Те
перь пострадало крановое хо
зяйство доменного цеха, отку
да вынесли три десятка метров 
кабеля. И никто ничего не ви
дел. Возможно, потому, что на 
дворе стояла ночь... 

Зима вроде к концу, но не пре
кращают свой промысел душе
вые воры. На сей раз в поисках 
добычи неизвестные побывали 
в «Русской металлургической 
компании»,аглоцехе и восьмом 
листопрокатном. Воровской на
вар превысил 10 тысяч рублей. 
А у работников этих п р о и з 
водств стало меньше на две 
шапки, куртку, дубленку. 

Т. АРСЕЕВА. 

КУЛЬТУРА 

ПУШКИНСКОЕ 
ВРЕМЯИА ДВОРЕ 

Почти к а ж д ы й день к а к а я -
нибудь группа электротехни
ч е с к о г о л и ц е я направляется 
через двор квартала в библио
т е к у металлургов, что распо
л о ж е н а на проспекте Ленина, 
12. 

В программе для лицеистов -
встречи с Пушкиным. Литератур
ная к о м п о з и ц и я «Святое брат
ство» посвящена поэту и его ли
цейским д р у з ь я м . Речь идет о 
преданной дружбе, товариществе, 
о благородном юношеском поры
ве: «Мой д р у г , о т ч и з н е посвя
тим...». 

Сегодня в городе достаточно 
лицеев, но само это слово без по
эзии Пушкина могло бы исчезнуть 
с исторической сцены незаметно. 

Под сводами библиотеки звучит 
еще одна композиция - «...И об
раз незабвенный». Это рассказ 6 
трех женщинах в жизни Пушкина, 
вдохновивших его на создание ли
тературных шедевров, венчающих 
русскую национальную культуру. 

Прошла встреча с поэтессой 
Р. Дышаленковой, посвященная 
приезду Пушкина на Урал. Осо
бое оживление у юношей вызвали 
строки Пушкина о подвиге капи
тана Тихоновского, героически и 
ж е р т в е н н о защищавшего нашу 
крепость Магнитную от Пугачева, 
тем более, что среди слушателей 
нашелся свой курсант Тихоновс
кий. 

И з а в е д у ю щ а я б и б л и о т е к о й 
Е. А. Федорова, и библиотекарь 
Е. П. Ковалик отмечают особое 
доверительное отношение уча
щихся к имени Александра Пуш 
кина. Говоря сегодняшним языкол. 
А. С. Пушкин - «имиджевый поэт», 
наш национальный гений, который 
на все времена обронил лицейс
кую фразу: «Наставникам, хранив
шим юность нашу... за благо воз
дадим». 

Г. ПЕТРОВА. 

УНИВЕРСИТЕТ 
«ТРЕТЬЕГО 
ВОЗРАСТА» 

Такой университет у ж е дли
тельное время действует при 
г о р о д с к о м о б щ е с т в е « З н а 
н и е » . В с я ч е с к о е с о д е й с т в и е 
с е г о д н я о к а з ы в а е т ему адми
нистрация Ленинского района. 

Создан он для привлечения к 
общественным и социальным де
лам людей пожилого возраста , 
пенсионеров. Но приходят сюда не 
только ветераны. В наше сложное 
время очень просто оказаться на 
обочине жизни и молодым. П о э п у 
му трудно переоценить роль это-" 
го университета для нуждающих
ся в моральной поддержке горо
жан. 

В минувший четверг состоялась 
встреча с врачом, а поэт Александр 
Павлов рассказал о литературных 
т р а д и ц и я х М а г н и т к и , прочитал 
стихи и подарил каждому из при
сутствующих по книге своих про
изведений. 

Такие встречи стали традицион
ными: ск^да приходят артисты, 
Музыканты, писатели, известные 
люди города. А теплую и сердеч
ную о б с т а н о в к у с о з д а ю т сами 
«университетчики». 

А. БОРИСОВ. 

ММК — В ЗНЦИКЛОПЕАИИ ГОРОЛА МАГНИТОГОРСКА 

ДОБРОНРАВОВ АЛЕКСЕИ ИВАНОВИЧ 
Лауреат Государственной премии СССР (28 

октября 1982 г..). 
Заслуженный изобретатель РСФСР (1990 

год) . 
Родился 3 марта 1930 г. в селе Билярск 

Татарской АССР. 
В 1949 г. после окончания Серовского ме

таллургического техникума работал тепло
техником нагревательных печей на Белорец-
ком металлургическом комбинате. 

В 1950 г. поступил в Магнитогорский гор
но-металлургический институт, в 1955 г. его 
закончил по специальности прокатное про
изводство. 

С 1955 г. по 1972 г. работал на ММК валь
цовщиком, мастером, начальником смены, 
старшим мастером, начальником отделения, 
заместителем начальника листопрокатного 
цеха №3. / 

С 1972 г. по 1984 г. — заместитель главно
го прокатчика комбината. 

С 1984 г. по 1989 г. —начальник листопро
катного цеха^ №3. 

В октябре 1989 г. А.И. Добронравов был из
бран по конкурсу профессором Центрального 
института переподготовки кадров Чермета по 
курсу «Прокатное производство» и назначен 
зав. кафедрой «Техника и технология метал
лургического производства» Магнитогорско
го филиала ЦИПК. После его реорганизации 
в 1992 г. А. Добронравов —профессор Центра 
подготовки кадров «Персонал» ОАО «ММК», 
где и продолжает трудиться до настоящего 
времени. 

А. Добронравов является одним из ведущих 
специалистов страны в области тонколисто
вой прокатки и производства металлопроката 
с защитными покрытиями. Был председате
лем государственных комиссий по приему в 
эксплуатацию комплекса стана «1700» холод
ной прокатки стального листа и второй очере
ди цеха жести Карагандинского меткомбина-
та, цеха высокоточной ленты Ашинского мет-
завода, комплекса стана «2030» Новолипец
кого меткомбината. 

А. Добронравов — кандидат технических 

наук, доцент кафед
ры «Обработка ме
таллов давлением», 
является членом 
М е ж д у н а р о д н о г о 
союза прокатчиков, 
в 1988 г. был удос
тоен звания «Луч
ший изобретатель 
черной металлурги 
СССР». Звания ла
уреата Государ 
ственной премии СССР удостоен в 1982 г. за 
разработку технологии и организацию про
изводства высокоточного холоднокатаного 
листа для офсетной печати. Лично А. Добро
нравовым и в сооавторстве с другими специа
листами подготовлено и выпущено 13 книг, мо
нографий и учебных пособий, более 70 ста
тей. Наиболее значительными являются кни
ги «Электролитическое и горячее лужение 
тонколистовой стали» (1980 г.), «Холодная 
прокатка и отделка жести» (1990 г.), «Произ
водство кинескопной полосы» (1997 г.). Имеет 
государственные награды. 

Подготовил по материалам 
истории Л П Ц - 3 и личным архивам 

И . П А В Л О В . 
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Летит, летит по небу 
клин усталый, 

летит в тумане 
на исходе дня. 

Й в том строю 
есть промежуток малый, 
быть может, 

это место для меня. 
Настанет день, 

и с журавлиной стаей 
я поплыву в такой же 

сизой мгле, 
из-под небес по-птичьи 

окликая 
всех вас, кого оставил 

на земле... 

Расул ГАМЗАТОВ. 

Все мы, взрослые, рано или по
здно оказываемся в таком положе
нии, когда безвозвратно уходят 
близкие нам люди. Уход этот, как 
правило, неожиданен и тем более 
скорбен. А тут еще наваливаются 
подчас просто неподъемные забо
ты по проводам в последний путь. 

Чтобы как-то морально, да и ма
териально поддержать родствен
ников ушедшего, подключаются 
трудовые коллективы, где он рабо
тал, но главная тяжесть все-таки 
ложится на близких. 

Пять лет назад приказом по 
комбинату в составе ОРП 
«Розторг» была организо

вана служба, производящая цент
рализованное ритуальное обслу
живание подразделений комбина
та, в дальнейшем приказом от 31 
января 1995 года преобразованная 
в У ч р е ж д е н и е «Услуги» О А О 
«ММК». После передачи комбина
том в оперативное управление тех
ники, средств, материалов вновь 
созданной на комбинате службой 
было произведено первое захоро
нение... 

За скупыми строчками приказов 
вряд ли кто разглядит, с какими 
нелегкими проблемами столкну
лось Учреждение «Услуги» ОАО 
«ММК». Но прошло пять лет, и мы 
вправе заглянуть на этот остров 
Социальной защиты, который отва
жился принять на себя тяжкие вол
ны житейского горя и связанные с 
ним печальные заботы. 

Директор Учреждения «Услуги» 
ОАО «ММК» Георгий Эдуардович 
Венцковский и главный экономист, 
председатель профкома Алексан
дра Александровна Малахова воз
главили эту службу комбината. Ра
бота по ее созданию началась в 
1993 году, то есть в ту самую пору, 
когда в стране забушевал кризис 
со всеми вытекающими отсюда по
следствиями. Основные слои насе
ления оказались социально неза
щищенными. На людском горе, осо
бенно если оно связано с похоро
нами близких, некоторые стали 
просто наживаться: как грибы пос
ле дождя, появлялись частные ри
туальные конторы и кооперативы, 
сориентироваться в порядочности 
и чистоплотности которых не было 
ни сил, ни времени. 

Отсюда одна из главных задач 
службы — социальная защита . 
Другая задача — освободить на
чальников цехов и подразделений 
комбината от работы,связанной с 
печальными заботами о похоронах. 
Не секрет, что в дни погребения от 
работы приходилось освобождать 
целые бригады. Понятно., что по
тери производства, связанные с 
этим, весьма значительны, хотя их 
и трудно подсчитать. Чтобы мак
симально облегчить проводы в пос
ледний путь, необходимо было 
централизовать эту работу. О мо
ральных, нервных и физических 
затратах говорить не приходится. 
Они неоценимы... 

Начали с разработки необходи
мых документов. Тут же возникли 
крайне натянутые отношения с го
родским комбинатом ритуальных 
услуг, которые продолжались два-
два с половиной года. Статистика 

говорит о том, что треть всех захо
ронений в городе проводится служ
бой комбината. И многочисленные 
препоны со стороны городской 
службы отняли немало сил и нервов 
у руководства Учреждения «Услу
ги». Ситуации подчас складыва
лись критические: участки для мест 
захоронений закрепить за ним от
казывались под всякими предлога
ми, готовые могилы приходилось 
покупать у городской службы. Од
нажды отказались продать и их. И 
только после предупреждения о 
том, что катафалки будут выстрое
ны перед зданием городской ад
министрации, удалось разрешить 
конфликт «мирным» путем... 

Поистине причудливы и неиспо
ведимы деяния наших сиятельных 
чиновников. Не смущает их даже и 
«хлад могильный», к которому сми
ренно приготовились усопшие, на
верняка верившие при жизни, что 
уж два-то метра им отведут без 
особых проблем. Я уж не говорю о 
случаях совершенно неординар
ных, таких, как много нашумевшая 
история о «магнитогорской мумии» 
— умершей старушке, пролежав
шей в своей квартире окюло шести 
лет, или совсем недавняя находка 
— одинокий старик в своем зане
сенном снегом доме на поселке, 
обнаруженный по отсутствию сле
дов во дворе. 

Это уже из области нашей жи
тейской и соседской нравственно
сти. Ну а сыр-бор административ
ного порядка в то время, когда 
л ю д и с н а д е ж д о й с м о т р я т на 
власть предержащий аппарат, вряд 
ли здесь может быть допустимым. 

Понятно, что проблема по 
хорон рано или п о з д н о 
коснется и относительно 

моложавой Магнитки, до поры до 
времени не волновавшейся о пе
чальных кладбищенских простран
ствах. Земли было вдоволь. А те
перь, видимо, вплотную стал воп
рос о строительстве крематория, о 
чем нет-нет да заикались глядя
щие в завтрашний день люди. А в 
первое время, чтобы как-то снять 
проблему дефицита места под за
хоронения, представители Учреж
дения «Услуги» ОАО «ММК» вы
нуждены были искать участок в 
районе Старо-Северного поселка, 
договорились с местными жителя
ми, взяли на себя обязательства 
содержать кладбище в хорошем 
с о с т о я н и и , построить часовню. 
Были подготовлены документы, 
проектанты четко расчертили и 
обозначили места будущих захоро
нений. Но на совещании в городс
кой администрации все это было 
отвергнуто. О каком-де крематории 
может идти речь, когда в городе 
не хватает тепла, воды и прочего!.. 

К упокоению на Руси всегда от
носились свято. Во времена чумы, 
холеры и мора предавали земле 
усопших так называемые «божедо-
мы». Им даже хватало сил и сове-
ти ставить часовенки-обыденки, 
построенные «об один день». То 
же самое было и после грозных 
битв. Места для кладбищ-погостов 
выбирали на возвышенностях, где 
посуше. А нынче в наших душах что-
то перекосилось. Не так давно в Че

лябинске до того «доблагоустраи-
вались», что умудрились затопить 
часть большого кладбища. Пона
ставили гаражи чуть ли не на кос
тях: живым-де — живое. Лет де
сять назад довелось побывать в 
Западной Сибири, где наши магни
тогорцы еще в 1980 году начинали 
строить населенный пункт Пыть-Ях 
для работников нефтяных и газо
вых месторождений. Вскоре появи
лись и первые умершие. Места там 
болотистые, леса маловато. Для 
захоронений выбрали первое по
павшееся место неподалеку . И 
опять та же беда: без «заднего 
ума» не обошлось. Был светлый 
праздник Пасхи. Окрепшее сол
нышко мигом растопило верхний 
слой почвы, кладбище оказалось в 
непроходимом болоте... 

То же самое и с нашим левобе
режным кладбищем: могилы вынуж
дены копать в низинах, которые 
при больших паводках тоже под
тапливает. Ну как тут не подума
ешь о крематории? Ведь город ра
стет в двух направлениях: один — 
живой, другой —мертвый. Как два 
крыла — белое и черное, на кото
рых при нынешней ситуации, види
мо, далеко не улетишь... 

Сегодня, слава Богу, тре
ния между г о р о д с к и м и 
службами и Учреждением 

«Услуги» ОАО «ММК» устранены. 
Наступило, скажем так, цивилизо
ванное взаимопонимание. Хотя 
путь к нему был нелегким. Он ле
жал через завалы леденящего чи
новничьего упорства и пыжливос-
ти, через целенаправленную и пря
мо-таки сердечную работу по со
вершенствованию этого все же 
«невеселого» учреждения. Мрач
ный конвейер смерти не знает ни 
праздников, ни выходных. «Бабуш
ка с косой» неумолима и пунктуаль
на. И как раз по выходным и праз
дникам у нее широкое поле дея
тельности — это всем нам извест
но... 

Вспоминаю похороны писателя 
Станислава Мелешина. Ушел он от 
нас 3 мая 1984 года. А похоронить 
его решили более чем скоро — 4 
мая. Была пора политического без
временья, когда генсеки ежегодно 
уходили в мир иной один за другим. 
Горкомы, парткомы и власть пре
держащие боялись собственной 
тени, им было не до организации 
достойных похорон известного про
заика.. С первого по третье мая по
хоронные услуги не оказывали — 

праздники. В похоронном бюро и 
возле морга стояли вереницы ма
шин: покойников накопилось предо
статочно. Мелешина предали зем
ле скоро и «по великому блату». А 
каково остальным? Страшно было 
глядеть на мечущихся, изможден
ных людей... 

Многим известна подобная ситу
ация. В учреждении «Услуги» ОАО 
«ММК» решили окончательно уйти 
от этой изначально порочной прак
тики. Хватит бегать с документа
ми по бесчисленным чиновникам, 
инстанциям,умолять, унижаться и 
рвать сердце! Пора кончать с бу
мажной волокитой! Свели под одну 
крышу все услуги. Ответственному 
лицу подразделения комбината, 
теперь оставалось только предъя
вить заявку на захоронение, и от
лаженная машина учреждения сра
батывала без отказа. Попутно со
вершенствовалось техническое ос
нащение. Старые катафалки пере
стали устраивать. При содействии 
коммерческой службы во главе с 
заместителем генерального дирек
тора А. И. Заболотним удалось по
лучить по взаимозачету пять шас
си автомобиля ЗИЛ, которые были 
оборудованы в городе Кургане под 
катафалки новой модификации. Та
ких не было ни в области,-ни в стра
не. Приобретены два автобуса на 
японских шасси, которые стоят «с 
иголочки» в прекрасно обустроен
ном новом гараже. Цивилизован
ный подход к разрешению этих 
извечно печальных человеческих 
проблем практически всех заста

вил уважать службу комбината . 
Городские организации,оказавши
еся в сложном положении, н« брез
гуют нынче обращаться за помо
щью к комбинату. Изучать опыт 
работы Учреждения «Услуги» ОАО 
«ММК» потянулись работники не 
только с других предприятий, но и 
из разных регионов страны,.. 

Тут хотелось бы сделать не 
большое отступление. Ког 
да задумывалась эта ста

тья (не скрою, к пятилетию созда
ния службы), многие замахали ру
ками: с ума-де сошел! Да разве 
можно об этом писать? И так жи
вем наперекосяк, придавленные 
житейскими невзгодами, а тут еще 
про дела похоронные!.. 

Ах, какие же мы чистюли! Спо
койненько и с чувством собствен
ного достоинства заглатываем с 
экранов, из журналов, газет и бро
шюр откровенную порнуху, смирен
но внемлем повсеместному и по
вальному хамству, медленно, а то 
и с маху сводящему нас в гроб, а 
вот о святом и непреложном деле 
поговорить недосуг. Доброе и всем 
необходимое дело, сотворяемое 
комбинатом, профкомом, глубоко 
болеющими за всех нас людьми — 
замалчивать не следует. Да пусть 
знают в городе люди, что есть та
кое Учреждение «Услуги» ОАО 
«ММК», где тебя встретят с пони
манием, тепло и сердечно, примут 
на себя часть твоей печали и скор
би, без шума, крика и обдираловки 
пройдут с тобой до последнего 
пристанища близкого . Здесь не 
д е р ж а т пьяниц , з д е с ь чисто и 
даже красиво, не то что в достопа
мятной «похоронке», где поневоле 
ощущаешь себя в неком мрачном 
предбаннике перед царством мер
твых. А что до статистики, то всем 
она известна из газетных соболез
нований и некрологов, из сводок 
МВД по городу, от живущих рядом 
людей. Другое дело, что при ана
лизе статистических данных от
крывается полная картина нашей 
жизни (мертвым-то статистика не 
нужна). За последние годы стало 
больше случаев суицида, убийств. 
И это вполне объяснимо: положе
ние в стране —налицо. . . 

Александра Александровна 
Малахова подробно рас 
сказала о перечне услуг, 

стоимость которых, оплачиваемая 
комбинатом, дошла до трёх тысяч 
рублей. Это гроб со всем комплек
том, венок, катафалк, автобус и 
дюжие парни, которые четко вы
полнят всю физическую работу от 
выноса до захоронения . Л ю б о й 
обыватель, читая эти строки, пой
мет, насколько все-таки сильна со
циальная защищенность родствен
ников ушедшего в мир иной работ
ника комбината. Все там будем! 
Это уж точно. А потому не стоит 
гадать , ка к - то п р и д е т с я твоим 
скорбным родным? Следует знать, 
что достойная поддержка им обес
печена. 

Руководству учреждения уда
лось хорошо наладить свое произ
водство. Нет недостатка во всевоз
можной технике и оборудовании. Из 
коелгинского и других мраморов 
изготовляются весьма недорогие 
красивые памятники и надгробия: 
цена их доступна любой семье 
среднего достатка. Художники ра
ботают с выдумкой, в соответствии 
с желаниями заказчиков привносят 
в свое деле изящество и теплоту. 
Предлагают несколько разновидно
стей и технологий изготовления ме
мориальных фото: около двадцати 
видов выставлено в зале на выбор. 
Пробуют новые разработки для по
вышения их долголетия. Для облег
чения труда цветочниц приобретен 
специальный пресс, налажен посто
янный канал поставки хвои для вен
ков, столярные работы ведутся на 
нескольких добротных станках и 
вручную... 

Проблемы, конечно же, остают
ся. Работать нынче приходится в 
стесненных условиях. Но учрежде
ние могло бы значительно расши
рить ассортимент и объем услуг. В 
скором времени предполагается 
въехать на новое место, но встает 
извечная финансовая проблема. 
Нужно радиофицировать транс
порт. При демонтаже оборудова
ния многое может быть утрачено, 
поскольку оно устаревшее... 

Но все же деятельность Учреж
дения «Услуги» ОАО «ММК» про
ломила стену равнодушия и диле
тантства в этом печальном и все-
таки торжественном деле. Общи
ми усилиями комбината, профкома 
и коллектива службы развеян миф 
о скаредности и неблагородстве 
«похоронщиков». И за это нужно 
только поклониться в пояс. 

А. ПАВЛОВ. 
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Спартакиада 
набирает ход 
В начале февраля в спортзале 
учебно-воспитательного 
комплекса «Семья» состоялось 
открытие городской 
спартакиады среди 
детей-сирот. Она посвящена 
памяти К. А. Матвийчука. 

Программа спартакиады обширна. 
Дети будут соревноваться в баскет
боле, волейболе, пионерболе, стрит-
боле, настольном теннисе, плавании. 
Завершится спартакиада 7 апреля 
спортивным праздником, который 
пройдет в легкоатлетическом мане
же объединения ФиЗ «Магнит» ОАО 
«ММК». Совместно с детворой в ней 
примут участие воспитатели и пре
подаватели учебно-воспитательно
го комплекса «Семья». 

Открытие спартакиады было кра
сочным. Ребят особенно покорили 
показательные выступления спорт
сменов городской федерации борь
бы дзюдо, которые угостили юных 
участников мороженым. 

Спартакиада набирает ход. Уже 
подведены итоги некоторых соревно
ваний. Так, в играх по волейболу и 
баскетболу среди педагогов учебно-
воспитательного комплекса и соци
ального приюта лучшими стали 
представители «Семьи». В играх по 
пионерболу отличились ребята из 
УВК «Семья» и интерната № 4. Ко
манда УВК была сильнейшей в играх 
по баскетболу, стритболу. 

Спонсоры соревнований - «Кредо-
клуб», городская федерация дзюдо, 
городское спортивное общество 
«Спартак» - учредитель приза за 
волю к победе. 

И. ИСТОМИНА, 
главный судья спартакиады. 

На воде бы 
лучше... 
Гребцы-академисты провели 
чемпионат России по гребле 
на эргометрах. В нем приняли 
участие сильнейшие гребцы 
объединения ФиЗ «Магнит» ОАО 
«ММК», члены сборной страны 
И. Кравцов и В. Соколов. 

Напомним, что мастер спорта 
международного класса И. Кравцов 
на подобных соревнованиях в про
шлом году стал чемпионом. 

На нынешнем чемпионате силь
нейшие гребцы страны отчаянно бо
ролись до последней секунды. И 
если на дистанции в 1000 метров Крав
цов сумел победить, то на 2000-мет
ровой показал только четвертый ре
зультат. Тем не менее, по сумме двух 
дистанций он завоевал серебряную 
награду. 

Мастер спорта В. Соколов в итоге 
закрепился на шестом месте. Для 
него это заметный прогресс. В про
шлом чемпионате он был лишь две
надцатым. 

-Финансовые трудности не позво
лили нам вывезти на эти старты, -
поделился своим мнением Заслу
женный тренер России А. А. Ковалев, 
-остальных членов сборной страны: 
Игуменова, Моисеева, Самойлова, 
Григорьева. По этой же причине и 
сборная России не выехала на сбор 
в Испанию. Пошли, как говорится, по 
пути наименьшего сопротивления. 
Вся сборная, в том числе и наши ре
бята, выехала на первый водный сбор 
в Краснодар. 

Ю. КИРИЛЛОВ. 

И ВНОВЬ 
хоккей 
В Финляндии завершился 
международный турнир 
по хоккею с шайбой среди 
1546-летних юниоров. 
В нем приняли участие 
сборные России, Финляндии, 
Чехии и Швеции. 

Блестяще выступила на своих пер
вых официальных международных 
состязаниях сборная юниоров Рос
сии. В ее активе — одно поражение 
от финских сверстников и две уверен
ные победы. В итоге — первое мес
то. 

В составе сборной страны отлич
но проявил себя воспитанник магни
тогорской школы хоккея А. Кайгоро-
дов. Главный тренер сборной В. Плю-
щеев высоко оченил игру нашего зем
ляка. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 

Дворец культуры 
металлургов 

им. С. Орджоникидзе 

12 марта в 19 часов 

Г1РЖ СУКАЧЕВ 
и группа «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 

СПОНСОРЫ: 
Ж АПЕКС *^pc*w^ сотовая 

СВЯЗЬ 
«Сотел» 

Муниципальное 
образовательное 
у ч р е ж д е н и е № 25 

«Средняя 
музыкальная школа 
при консерватории» 

объявляет набор детей 
в 1-й класс 

на 1999/2000 уч. год. 
Запись проводится 

9 и 10 марта 
у секретаря школы 

по адресу: 
ул. Суворова, 117. 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 
20-14-18. 

Т^&сн,& — дорогу! 
Чувствуете ли вы свежее дуновение приближающейся весны?! 
Прекрасная Весна возвращается, а с ней и Праздник Женщины. 

Самые удивительные женщины живут в России. 
Магнитогорские - не исключение. 

Нежные, тонкие, душевные женщины работают и на ММК. 
Ежегодно в канун своего праздника встречаются труженицы комбината во Дворце 

культуры металлургов им. С. Орджоникидзе. Общаются, отдыхают, наслаждаются 
зрелищем, которое устраивают для них... женщины. Кто, как не женщина, лучше пой
мет прекрасную половину человечества? 

«Делает» праздники Нина Михайловна Павлиш. Назвать ее должность - замести
тель директора — значит, ничего не сказать. Незаурядная личность, в вечном твор
ческом поиске, обаятельная женщина... Она автор, сценарист и режиссер всех теат
рализованных представлений. Нина Михайловна - организатор и вдохновитель автор
ской группы «Парадиз». Слет женщин комбината — пятый на ее счету. 

Итак, режиссер Нина Павлиш приглашает 5 марта совершить виртуальное 
путешествие на фантастическом поезде Мечты. Все будет по-настоящему: и 
вокзал, и зал ожидания, и Мечта. 

Впервые работники ДКМ им. С. Орджоникидзе праздничное представление пока
жут дважды. Хочется, чтобы наша работа была оценена по достоинству. Очень наде
емся на это и ждем отзывов. 

АГ «Парадиз» ДКМ Орджоникидзе. 

МЕНЯЮ 
Комнату в квартире на 2 хозяина (16 кв.м, 

телефон, 1 этаж, Лен. р-н) на комнату с теле
фоном в другом р-не. Тел. 31-78-48. 

2-комнатную ст. пл. 34 кв. м (кухня 9,5 м, все 
раздельно, балкон застеклен, метал, дверь, 
телефон) на две 1-комнатные . (Одна —в Ле
нинском р-не обязательно, кухня не менее 
12 кв. м. Вторая — кроме л/б и 12-го участка). 
Тел. 32-33-10 (после 18 часов). 

2-комнатную в Ленинском районе (1 этаж) 
на 3-комнатную или 2-комнатную (выше эта
жом) или продам под магазин. Тел. 32-33-10 (с 
18 до 24 часов). 

ПРОДАМ 
Пианино «Ритм» (коричневого цвета, С.-Пе

тербург) в отличном состоянии. 4 книжные пол
ки (застекленные, дерево, пр-во Чехословакия). 
Тел. 32-33-10 (после 18.00). 

Ковровое покрытие для мебели (длина 15 м, 
ширина 1,60). Тел. 32-33-10 (после 18 часов). 

2-камерный холодильник «Юрюзань» и сти
ральную машину «Чайка-3» в хорошем состоя
нии. Тел. 32-39-07. 

Трансформатор ДААЗ А 2105 1107-010-20 
(производство — Россия) за 350 рублей. Тел. 
34-72-69. 

УСЛУГИ 
Делаем быстро, качественно любой ремонт 

квартир, офисов, магазинов. Тел. 21-23-08 (с 20 
до 23 часов). 

РАЗНОЕ |^ 
Просим вернуть за вознаграждение утеря!-

ные документы на а/м «ВАЗ-2101» —техпас- , 
порт на Каримова и генеральную доверенность 
от его имени. Тел. 32-61-54. g 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ | 
Удостоверение «Ветеран труда» на имя Ма- • 

гадеева Р. И. • 
!• шш шш шш шш шш шш шш шш шш — _ шш шш Л 

С Ю&иЛ££Л1 
Валентину Владимировну 

ИСКРУ! 
За Вашу скромность, честность, благородство, 
За свет души от нас от всех — поклон, 
Пусть год от года легче Вам живется, 
И счастьем наполняется Ваш дом. 

Коллектив комбината 
питания и торговли. 

\ <3103Т>ТЛЪЛЯЭО! * 
» В марте 1969 года получили дип- • 
* ломы Магнитогорского индустриаль- • 
в ного техникума молодые специали- » 
* сты — электрики, доменщики, про- * 
* катчики, химики-аналитики. • 
* С тридцатой годовщиной выпуска * 
* вас, дорогие коллеги! 

Здоровья вам и благополучия. m 

« Юрий ФОМИН, « 
» группа Э - 6 5 - 2 . • 

Пенсионеры треста 
«ВОДОКАНАЛ»! 

Приглашаем вас 
получить наборы 
4 марта 1999 года 

в профкоме по адресу: 
ул. Профсоюзная, 1. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 6 0 - Л Е Т И Е М 
Геннадия Федоровича 

КОПЫТЦЕВА! 
Пусть Ваше сердце старости не знает, 
Нам поучиться бодрости у Вас! 
Пусть солнце нежно согревает 
Вас каждый миг и каждый Божий час! 

Коллектив цеха КИПиА 
и весовой участок. 

М А С С О В Ы Й О Т Д Е Л 
Д Е Т С К О Г О АОСУГОВОГО Ц Е Н Т Р А 

приглашает на работу 
• методиста; 
• культорганизатора; 
• психолога; 
• радиста. 

О Б Р А Щ А Т Ь С Я П О А Д Р Е С У : 
ул. Ворошилова, 16/1. 

Тел. 30-84-00.' 

ЕСЛИ БОЛИ В СУСТАВАХ 
Учитывая многочисленные пожелания, 

НТЦ «Магнитотрон» проводит 
внеочередную (предпраздничную) 
выставку-продажу своих изделий. 

МАГНИТО-МАССАЖНЫЕ СТЕЛЬКИ снимут уста
лость, отек и воспаление суставов ног. Применяются 
при варикозном расширении вен, тромбофлебите, 
лечении суставов - «косточках», а также «шпорах». 

БРАСЛЕТ МАГНИТНЫЙ - эффективное средство 
для стабилизации работы сердца и артериального 
давления, при головных болях, колебаниях погоды. 

ПОЯС МАГНИТНЫЙ используется для снятия бо
лей в мышцах и суставах, при полиартрите, артрозе, 
радикулите, остеохондрозе, ревматизме. 

РАСЧЕСКА МАГНИТНАЯ МАССАЖНАЯ стимулиру
ет рост волос, препятствует облысению, воздейству
ет на корневую систему волос, улучшая их структуру. 

МАГНИТОТРОН «ВОРОНКА» оказывает лечебное 
и профилактическое действие при заболеваниях ор
ганов пищеварения, болезнях печени и желчевыво-
дящих путей, почечно-каменных заболеваниях. 

ВАЛИК ИГОЛЬЧАТЫЙ МАГНИТНЫЙ успокаивает 
нервную систему, нормализует сон, улучшает крово
обращение, снимает боли в мышцах. 

МАГНИТОТРОН-1 необходим для лечения гемор
роя, простатита. 
Выставка-продажа состоится только один 
день, во вторник, 2 марта с 9 до 14 часов 

в помещении аптеки № 204, по адресу: 
ул. «Правды», 24 (осд. «Куранты»). 

Ц Е Н А И З А Е Л И Й от 30 д о 50 РУБЛЕЙ. 
Изделия сертифицированы, лицензия МЗ РФ, 

per. №30-03/404. 

Отчетно-выборное собрание 
садоводов сада 
«ЭНЕРГЕТИК» 

состоится 6 марта 1999 года 
в 10 часов во дворце 

им. С. Орджоникидзе. 
Правление. 

АВТОСЕРВИС МР-2 
ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ 

УСЛУГИ: 
• развал, схождение, балансиров

ка; 
• шиномонтаж; 
• все виды слесарных работ; 
• жестяно-сварочные работы; 
• сложный ремонт кузовов на спе

циализированном стенде; 
• капитальный ремонт двигателей, 

узлов, агрегатов; 
• ремонт карбюраторов всех типов; 
• все виды диагностических работ 

с ремонтом электрооборудования ге
нераторов, стартеров, монтажных 
блоков, автомагнитол. 

ТЕЛЕФОН 33-66-63. 
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Коллектив цеха металлоконструкций 
ЗАО «МАРС» скорбит по поводу смерти 

ЗУБАНОВА 
Бориса Александровича 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив ЛПЦ-2 скорбит по поводу 
смерти 

ЛАТЫПОВА 
Альберта Талгатовича 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив цеха пути Ж Д Т ОАО 
«ММК» скорбит по поводу смерти 

САМОЛЬКИНОИ 
Прасковьи Дмитриевны 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойной. 

Коллектив управления внутренних 
продаж*ОАО «ММК» скорбит по поводу 
смерти 

СКВОРЦОВОЙ 
Анфисы Андреевны 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойной. 

Коллектив мартеновского цеха скор
бит по поводу смерти 

СКРИПОВА 
Николая Петровича 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив мартеновского цеха скор
бит по поводу смерти 

АРТИБЯКИНА 
Ильи Тихоновича 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив цеха ремонта металлурги
ческих печей № 1 скорбит по поводу 
смерти 

ГАВРИЛОВОЙ 
Софьи Ильиничны 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойной. 

Коллектив ремонтно-механического 
цеха N s 1 ЗАО «РМК» скорбит по поводу 
смерти 

ШМАТОВА 
Николая Владимировича 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив огнеупорного производства 
скорбит по поводу смерти 

КАНТУЕВА 
Евгения Филипповича 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. 


