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17 марта 1999 года ряду работников ОАО «ММК» присуждены пре
мии 1998 года в области науки и техники. 

Лауреатами правительственных премий стали кандидат технических наук, 
советник генерального директора В. Ф. Сарычев, начальник доменного цеха 
В. И. Сединкин, заместитель начальника доменного цеха В. Л. Терентьев, 
начальник лаборатории В. А. Гостенин, инженеры-технологи И. Е. Косаченко 
и А. А. Чаплоуский, производственный мастер А. Д. Никаноров, кандидат 
технических наук, ведущий экономист В. С. Новиков. 

ВНЕШНИЙ РЫНОК 

В середине марта руководите
л и некоторых металлургических 
предприятий страны обрати

лись с письмом к председателю 
Правительства РФ Е. Примакову, 
министру экономики А. Шапова-
льянцу, министру т о р г о в л и Г. 
Габунии. Поводом для обраще
ния стало недовольство россий
ских металлургов действиями 
чиновников, отстаивающих ин
тересы страны на переговорах с 
Соединенными Штатами. 

Авторы письма считают, что пара
фированные 22 февраля министер
ствами торговли России и США про
екты соглашений о приостановлении 
антидемпингового расследования по 
поставкам российскими производи
телями горячекатаной стали и изде
лий из стали в Америку обсуждались 

без участия представителей боль
шой группы металлургических пред
приятий страны, производящих сор
товой прокат. И эти предприятия 
очень недовольны тем, что парафи
рованным оказалось соглашение, 
вводящее ограничения на поставку в 
США не только плоского (произво
димого на Магнитогорском, Ново
липецком и Череповецком меткомби-
натах), но и сортового российского 
проката. 

Обращение поддержал губерна
тор Челябинской области П. Сумин. 

Теперь же, после бомбардировок 
самолетами блока НАТО Югославии 
и фактической поддержки Россией 
сербской стороны, торговые отноше
ния между РФ и США могут вовсе 
прекратиться. 

Соб. инф. 

Президенту РФ Б. ЕЛЬЦИНУ. 
Премьер-министру РФ Е. ПРИМАКОВУ. 

Председателю Совета Федерации Е. СТРОЕВУ. 
Председателю Государственной Думы Г. СЕЛЕЗНЕВУ. 

ОБРАЩЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ КОМБИНАТА 
Совет ветеранов войны и труда Магнитогорского ме

таллургического комбината от имени 33-тысячного 
отряда пенсионеров обращается к вам с требованием 
принять неотложные политические меры по прекра
щению агрессии против суверенного государства 
Югославии. • 

Наше поколение, пережившее неимоверные тяготы 
и лишения второй мировой войны, спасшее мир от фа
шистского варварства, надеялось, что цивилизован
ный мир впредь никогда не допустит средневекового 
варварства. Порукой тому было создание ООН как 
гаранта мира. 

В ночь с 24 на 25 марта военная машина НАТО по 
инициативе США нанесла и продолжает наносить бом

бовые удары по ни в чем не повинному народу Югосла
вии, поправ международные человеческие права, исполь
зуя принцип «у сильного всегда бессильный виноват».. 

Такая агрессивная политика НАТО может привести к 
непредсказуемым последствиям вплоть до развязыва
ния третьей мировой войны. И жертвой агрессии в лю
бой момент может стать любое государство, не соглас
ное немедленно и безоговорочно принять любой натов
ский ультиматум. 

Обращение принято на заседании Совета вете
ранов Магнитогорского металлургического ком
бината. 

29 марта 1999 года. 

ГОРОА 

Приемная Союза 
независимых 
избирателей 
С 21 марта начала 
работу общественная 
приемная Союза 
независимых 
избирателей (СНИ) 
г. Магнитогорска. 
Любой горожанин 
теперь имеет 
возможность 
обратиться в нее и 
решить какие-то свои 
проблемы. 

Со вторника по субботу в об
щественной приемной СНИ (она 
располагается по адресу: пр. 
Ленина, 9/11) будут дежурить 
участники и председатели коми
тетов Союза независмых изби
рателей, готовые оказать по
мощь любому обратившемуся. 
Помощь может быть различно
го рода, тем более, что в струк
туре СНИ существуют комите
ты практически по всем, направ
лениям: строительный, юриди
ческий, медицинский, по здра
воохранению и развитию меди
цинских технологий, по содей
ствию правовой защите и соци
альным программам, по жилищ
ному строительству, по разви
тию наукоемких и информацион
ных технологий, по развитию и 
реконструкции легкой промыш
ленности и промышленной инф
раструктуры... 

Помогать всем обратившимся 
общественная приемная Союза 
независимых избирателей бу
дет бесплатно. 

В Левобережном 
Дворце культуры 
и техники прошел 
традиционный 
праздник книги. 
Как всегда 
по-семейному в зале 
расположились дети 
четырех школ: 
№№1,16,21,31. 

Дети к празднику готовились 
заранее, ведь он посвящен 
А. С. Пушкину. 

В фойе - выставка детского 
рисунка, все школы представи
ли творчество юных художников 
на темы пушкинских сказок, по 
Дворцуздесь и там легко про
бегают костюмированные пер
сонажи. На сцене праздник кни
ги открылся моноспектаклем по 
«Сказке о попе и его работнике 
Балде» в исполнении артиста 
театра «Ьуратино» Р. Гайнулли-
на. 

О приезде Пушкина на Урал 
и работе его над романом «Ка
питанская дочка» рассказала 
детям поэтесса Р. Дышаленко-
ва. 

Прошли занимательные вик
торины, игры команд в крос
сворды, где победили учащие
ся школы N ! 21. 

Романс Алябьева на стихи 
Пушкина исполнил ученик шко
лы № 17 Максим Алябьев. 

Кроме того, ребятишек все 
время веселили ансамбль 
танца «Ровесник», ансамбль 
народной песни «Сентитюри-
ха», театр юного зрителя ДКиТ. 
Завораживающим изяществом 
порадовал зрителей ансамбль 
бального танца. Весь праздник 
с концертом, играми и подар
ками организовали и провели 
зав. детским отделом ДКиТ 
Л. Я. Тучина и зав. детским от
делением библиотеки Н. Г. Чи-
няева. 

После праздника организа
торы завели разговор о том, что 
надо бы покрасить как следует 
памятник Пушкину к юбилею. 
Но нет средств. И вот какая при
ходит в голову мысль: бедный 
Пушкин, он до сих пор работа
ет как хороший завод: книги его, 
особенно сказки, издаются 
каждый" год в разных уголках 
страны и всего земного шара. 
Родители с любовью их раску
пают, доверяя поэту, как нянь
ке, своих детей. Книготоргов
цы продают его книги с прибы
лью. А как дело доходит до па
мятника или музея, то сразу -
денег нет. Куда же это дева
ются пушкинские-то деньги? 

Р. ДЫШАЛЕНКОВА. 

Открывается радиодоступ 
в телефонную сеть 

Вскоре в Магнитке расширятся возможности для «теле-
фонообщения» горожан. В первой половине нынешнего 
года ожидается ввод в эксплуатацию системы радиодо
ступа в телефонную сеть общего пользования СДМА. 

Магнитогорцы вполне могут воспользоваться новыми услугами, 
предоставляемыми МУЭС (начальник — В. Репринцев). Правда, 
плата за установку будет выше, чем за установку телефона. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОПАСНО ВЕДЬ.. . 
В районе пятой проходной ОАО 

«ММК» есть пешеходный спуск с мо
ста в сторону ЦЭС. 

На расстоянии около 50-ти метров от 
спуска над пешеходной дорожкой прохо
дит ЛЭП-110 киловольт «ЦЭС-ТЭЦ». Ле
том 1998 года ее реконструировали в этом 
месте, и сейчас провода угрожающе ви
сят над пешеходами. Кстати, интенсив

ность пешеходного движения здесь высо
ка... 

Предлагаю изготовить металлический 
заземленный каркас над пешеходной до
рожкой из уголка и швеллера, чтобы защи
тить людей от случайного обрыва провода 
высоковольтки. Боже упаси, чтобы они ока
зались в зоне повышенного напряжения! 

И. БАХАРЕВ, 
электромонтер ЦЭС. 

ТЕПЛЫЕ СЛОВА СПАСИБО ЗА БИЛЕТЫ НА ХОККЕЙ 
Прекрасная игра нашей хоккейной 

команды «Металлург» привлекает 
огромное внимание болельщиков. Но 
ограниченное количество посадоч
ных мест на трибунах Дворца спорта 
имени И. Ромазана не позволяет боль
шинству желающих попасть на ледо
вые баталии. 

Чтобы как-то решить эту проблему, 
Совет ветеранов ОАО ММК выступил с 
инициативой распространения билетов по 
льготным ценам среди пенсионеров —ве
теранов комбината. Михаил Алексеевич 

Высотский получает из кассы хоккейного 
клуба «Металлург» определенное количе
ство билетов и накануне очередного мат
ча продает vix ветеранам — любителям 
хоккея. 

Михаил Алексеевич всегда аккуратен, 
вежлив, выдержан. От большого числа лю
бителей хоккея хочется сказать ему боль
шое спасибо и пожелать здоровья и даль
нейшего бескорыстного служения народу. 

По поручению 
хоккейных болельщиков 

В. БРЕДИХИН. 

шмж «А-ля фуршет» для стариков 
Пошла оформлять документы на заключение договора с «Мекомом» и по

разилась: очередь стариков стоит навытяжку перед чиновниками. 
Неужели трудно должным образом оборудовать зал — поставить стулья или скамьи, 

чтобы престарелые посетители часами не стояли на ногах перед сотрудниками, офор
мляющими документы за удобными столами? 

Л. СМИРНОВА. 
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Всем работникам ОАО «ММК» и его дочерних предприятий 
ЗАО «РМК», «МАРС», «Прокат-ГП», «Металлошлак», «МССР», 

«Металлургремонт-1, 2, 3, 4», «Электроремонт», НПО «Автоматика», 
«КПиТ», автоуправления 

МОЖНО ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШУ ГАЗЕТУ В СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ. 
О Ф О Р М И Т Ь П О А П И С К У м о ж н о 

Т О Л Ь К О В Р Е А А К Ц И И Н А Ш Е Й Г А З Е Т Ы . 
М ы ж д е м в а с е ж е д н е в н о с 9.00 д о 16.00 с п р о п у с к о м п о а д р е с у : 

п р . П у ш к и н а , 6, п е р в ы й э т а ж . 

Дети - с поэтом 
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ММК - В ЭНЦИКЛОПЕДИИ ГО РОЛА МАГНИТОГОРСКА 

ГЕ0Л0РИЧЕСКИИ1МУ-ЗВИ 
Основан в управлении 

горно-обогатительного 
производства ММК в 1937 г. 
Первым его собирателем и 
автором композиций была 
талантливый геолог, впос
ледствии доктор геолого-
минералогических наук Ка
минская Елизавета Иванов
на. 

К 1937 г. горный передел 
Магнитки был уже современ
ным, выскомеханизированным 
предприятием. Осенью того же 
года вошли в строй действую
щих две агломашины первой аг-
лофабрики: замкнулся произ
водственный цикл от добычи 
руды до ее подготовки к пере
плаву. 

В годы становления рудника 
активизировались слухи о ску
д о с т и рудных запасов горы 
Магнитной. Некоторые специ
алисты считали, что только ее 
склоны покрыты рудной коркой 
небольшой мощности, а даль
ше, вглубь — пустые породы. 
Зарубежная пресса тогда за
пестрела броскими заголовка
ми: «Большевики просчита 
лись», «Руды в г. Магнитной 
нет» и т. д. На Магнитострой 
зачастили разного уровня ко
миссии для уточнения железо
рудных запасов рудника. Воз
можно, одной из главных при
чин формирования геологичес
кого музея и было установле
ние истинной картины запасов 
уникального месторождения. 

Музей разместился в одном 
из просторных залов горно
рудного управления площадью 
более 300 кв. м. Здесь были 
размещены многочисленные 
витрины с образцами руд, ми

нералов, пород горы Магнит
ной. По периметру вытянутого 
помещения были размещены 
геологические карты, разрезы, 
структуры руд и пород, мате
риалы исследований горы. 

В августе 1937 г. гору Маг
нитную посетила делегация 
XVII международного геологи
ческо го к о н г р е с с а . Ученые 
США, Канады, Англии, Фран
ции и других стран — всего 82 
человека — и были первыми по
сетителями г е о л о г и ч е с к о г о 
музея горняков. Они первыми 
и оставили самые восторжен
ные отзывы. 

В книге отзывов музея за 
многие годы оставлены слова 
благодарности многих выдаю
щихся людей: руководителей, 
ученых, артистов. Здесь есть 
автографы премьер-министра 
Индии Джавахарлала Неру и 
его д о ч е р и Индиры Г а н д и . 
Много добрых отзывов записа
но краеведами, студентами, 
школьниками. 

В 1989 г., в год пятидесяти
летия горного управления ММК 
на базе геологического музея 
было решено создать геолого-
исторический музей. Инициа
торами его создания были на
чальник горно-обогатительно
го производства В. Долгопо
лое, его заместитель Г. Яки
менко, парторг Д . Лелехин. 

Для сбора материалов, фор
мирования композиций музея 
был создан оргкомитет в соста
ве А. Виноградова, А. Градоби-
ка, М. Горшкова, А. Протасова, 
3. Наумовой, Н. Владимирова, 
В. Михайлова, H. Мелентьева, 
П. Землякова, К. Цыганова. 

17 ноября 1989 г., в день золо

того юбилея ГОП, геолого-исто
рический музей был открыт. В 
этот день с его экспозициями 
ознакомились сотни тружеников 
и ветеранов «горы», многочис
ленные гости. 

С о д е р ж а н и е м у з е я — от 
технологической схемы горно
го производства до геолого-
минералогического богатства 
рудника, от исторических ре
ликвий быта первых рудничан 
до галереи портретов и скуль
птур самых знатных горняков. 
В. Н. Серебряков 33 года ус
пешно руководил рудником, на 
три четверти «опустошив» руд
ные клады горы. H. И. Тимоши
на — первая женщина-маши
нист экскаватора. С блеском 
отработала всю войну. За де
сять лет добыла около пяти 
миллионов тонн руды. П. Т. Ка
минский — участник пуска пер
вых агломашин. К его фамилии 
прибавляли слово «незамени
мый». Скульптура экскаватор
щика Н. А. Садчикова — о н еще 
до войны потерял на работе 
ногу, не сдался, снова сел за 
рычаги машины. В военный пе
риод добыл рекордный объем 
руды, выплавленного из нее 
металла могло бы хватить на 
16 тысяч тяжелых танков. Вот 
памятник И. В. Широковскому: 
всю войну — на фронте. Кава
лер четырех боевых орденов. 
Дошел до Берлина, оставил там 
свой автограф на рейхстаге . 
После войны - отличный экс
каваторщик рудообогатитель-
ных фабрик, удостоен ордена 
«Знак Почета». 
Подготовил M. ГОРШКОВ, 

один из создателей 
исторической части музея. 

СПОРТ-КУРЬЕР 

Магнитка поспорит 
за Суперкубок 

Определена дата проведения 
матча за Суперкубок Европы, в 
котором встретятся чемпион Евро-
лиги наш «Металлург» и облада
тель Континентального кубка 
швейцарский клуб «Амбри-Пиот-
та». 

Поединок за почетный европейский 
трофей состоится 31 августа в Амбри. 
Организаторы берут на себя все рас
ходы по проезду, проживанию и пита
нию нашей команды и сами установят 
призовой фонд. 

Суперкубок Европы будет разыгран 
в третий раз. В 1997 году его облада
телем стал финский ТПС из Турку, одо
левший тольяттинскую «Ладу», а в 1998 
г о д у п р и з д о с т а л с я австрийскому 
«Фельдкирху», победившему словац
кий клуб «Кошице». 

Бронза молодых 
боксеров 

Удачно выступили в составе мо
лодежной сборной России на пя
том международном турнире клас
са «А» по боксу, состоявшемся в 
Ногинске (Московская область), 
магнитогорцы Гор Зурначян (по
лутяжелый вес) и Дмитрий Кочет
ков (супертяжелый вес). Соревно
вания в Подмосковье, где участво
вали сборные Турции, Румынии, 
Молдовы, Азербайджана и многих 
других стран, стали отборочным 
этапом предстоящего в сентябре 
в Хорватии молодежного первен
ства Европы. 

Выиграв предварительные бои, наши 
ребята только в полуфинале уступили 
обладателям Кубка России и заняли е 
своих категориях третьи места. Теперь 
Зурначян и Кочетков готовятся к мо
лодежному первенству страны, кото
рое пройдет в нашем городе во Дворце 
спорта имени Ромазана с 24 апреля по 
2 мая. 

Тренируются ребята в детско-юно
шеском клубе бокса «Золотая перчат
ка» (он входит в состав муниципально
го предприятия «Ринг Магнитки») под 
руководством А. Н. Полунина. Хорошие 
условия юным боксерам создает ди
ректор школы N° 64 С. Н. Кудряшова, в 
здании которой располагается клуб 
«Золотая перчатка». 

Соб. инф. 

СООБЩАЕТ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
В Федеральный закон 

«Об акцизах» 
внесены изменения 

Государственная налоговая служба Россий
ской Федерации сообщает, что статьей 12 Фе
дерального закона от 29 декабря 1998 года 
№ 192-ФЗ «О первоочередных мерах в области 
бюджетной и налоговой политики», введен
ного в действие 31 декабря 1998 года - с даты 
опубликования в «Российской газете» (№ 249), 
внесены изменения и дополнения в Федераль
ный закон «Об акцизах». 

В связи с этим по отгруженной с 31 декабря 1998 
года продукции, произведенной на территории Рос
сийской Федерации, применяются ставки акцизов, 
установленные пунктом 3 статьи 12 данного Феде
рального закона. 

Обратите внимание: за 1 литр безводного (стопро
центного) этилового спирта из всех видов сырья взи
мается 12 рублей акциза. Но если он отпускается 
о р г а н и з а ц и я м для производства лекарственных 
средств и изделий медицинского и ветеринарного 
назначения и (или) для произведения лечебного про
цесса в пределах утвержденных квот потребления, 
акциз с этих организаций за 1 литр безводного (сто
процентного) этилового спирта взимается в размере 
8 рублей. 

Кроме того, организации, осуществляющие первич
ную реализацию конфискованных и (или) бесхозяй
ных подакцизных товаров и подакцизных товаров, от 
которых произошел отказ в пользу государства, с 31 
декабря 1998 года не являются плательщиками акци
зов по товарам, подлежащим промышленной перера
ботке под контролем таможенных и (или) налоговых 
органов. При этом организации, осуществляющие 
первичную реализацию конфискованных и (или) бес
хозяйных подакцизных товаров и подакцизных това
ров, от которых произошел отказ в пользу государ
ства, должны обеспечить раздельный учет таких то
варов, облагаемых и не облагаемых акцизами. 

Н. ЧЕРНЫХ, 
начальник отдела косвенных налогов ГНИ 

«по Орджоникидзевскому району. 
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В соответствии 
с новым Кодексом 

В настоящее время выявлено зна
чительное количество организаций, 
осуществляющих хозяйственную де
ятельность вне региона регистрации, 
в том числе зарегистрированных в 
«зонах» экономического благопри
ятствования» и закрытых админис
тративно-территориальных образо
ваниях (ЗАТО). 

До 1 января 1999 года постановка на 
учет организаций проводилась в соответ
ствии с Инструкцией, которая предусмат
ривала постановку на учет организации 
как по месту ее нахождения, так и по ме
сту уплаты отдельных видов налогов. 

Первая часть Налогового Кодекса, вве
денного в действие с 1 января 1999 года, 
упорядочивает эту процедуру. Отныне 
организации обязаны становиться на учет 
в налоговых органах как по месту своего 
нахождения, так и по месту нахождения 
каждого своего филиала и (или) предста
вительства, недвижимого имущества и 
транспортных средств, подлежащих на
логообложению. Введена также ответ
ственность налогоплательщиков за нару
шение срока постановки на учет и укло
нение от учета. Определена обязанность 
своевременно уведомлять налоговый 
орган о зарегистрированных изменениях 
в уставных и других учредительных до
кументах организации, в том числе об из
менениях, связанных с образованием но
вых филиалов и представительств, об из
менении места нахождения. 

Организации, зарегистрированные за 
пределами Челябинской области, но осу
ществляющие финансово-хозяйственную 
деятельность на ее территории, должны 
встать на учет как плательщики следую
щих видов налогов и сборов: налог с про
даж; налог на прибыль; подоходный на
лог; налог на содержание жилищного фон
да и объектов социально-культурной сфе
ры; налог на рекламу; сбор на содержа

ние милиции и благоустройство террито
рии; налог на пользователей автодорог; зе
мельный налог; налог на имущество; налог 
на добавленную стоимость. 

Порядок расчетов по уплате местных 
налогов и сборов соответствует Порядку, 
утвержденному постановлением Прави
тельства РФ от 1 июля 1995 г. № 660 «О 
порядке расчетов с федеральным бюдже
том и бюджетами субъектов РФ по налогу 
на прибыль предприятий и организаций, в 
состав кбторых входят территориально 
обособленные структурные подразделе
ния, не имеющие отдельного баланса и 
расчетного (текущего, корреспондентско
го) счета», где указано, что доля прибы
ли, которая приходится на территориаль
но обособленные структурные подразде
ления, не имеющие отдельного баланса и 
расчетного (текущего, корреспондентско
го) счета, по которой исчисляется налог, 
п о д л е ж а щ и й з а ч и с л е н и ю в д о х о д н у ю 
часть бюджетов субъектов РФ по месту 
нахождения структурных подразделений, 
определяется исходя из средней величи
ны удельного веса среднесписочной чис
ленности работников (фонда оплаты тру
да), удельного веса стоимости основных 
производственных фондов этих структур
ных подразделений соответственно в сред
н е с п и с о ч н о й ч и с л е н н о с т и работников 
(фонде оплаты труда) и стоимости основ
ных производственных фондов по органи
зации в целом. 

Руководителям организаций, осуществ
ляющих деятельность на территории Ор-
джоникидзевского района г. Магнитогор
ска, необходимо осуществлять постанов
ку на учет в ГНИ по Орджоникидзевскому 
району, находящейся по адресу: г. Магни
тогорск, ул. Чайковского, 61-а. 

В. ВЬЮГИНА, 
начальник отдела местных налогов 

и внебюджетных фондов ГНИ по 
О р д ж о н и к и д з е в с к о м у району . 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
455002, 

пр. Пушкина, 6. 



ЗА КУЛИСАМИ -
В ГЛАВНОЙ РОЛИ 
О представителях этой 
службы газеты практически 
ничего не рассказывают, хотя 
без их непосредственного 
участия никогда 
не обходится ни стройка, 
ни реконструкция, 
ни серьезный ремонт. 

Служба эта — отдел оборудования, его 
работники расшибаются, что называется, 
в лепешку, но достают все необходимое 
для ввода того или иного агрегата, для об
новления любого производства. Сюда, в 
отдел оборудования, на должность на
чальника бюро контрольно-измеритель
ных приборов и автоматики и был пригла
шен в 1990 году Леонид Басалаев. 

В то время он работал начальником уча
стка коксохимпроизводства цеха КИП и А, 
самого отсталого по технической оснащен
ности на комбинате. За полтора десяти
летия управления этим участком Леонид 
Николаевич сумел полностью оснастить 
все коксовые батареи, цехи и производ
ственные участки современной конт
рольно-измерительной аппаратурой и си
стемами управления технологическими 
процессами. Омолодился, укрепился, ус
тоялся за это время и коллектив участка. 
И, наверно, не бросил бы его Басалаев, 
да врачи настоятельно рекомендовали ему 
подыскать экологически более благопри
ятную для здоровья работу. В это время 
как раз и предложили ему должность в 
отделе оборудования. Долго не решался, 
но приговор медиков был непреклонен. 

В сложную, на первый взгляд, суматош
ную, но строго подчиненную программе 
технического перевооружения комбината 
работу Леонид Николаевич вошел органич
но, легко, без натуги. Конечно, ему при
шлось себя ломать-перестраивать, но ник
то из новых сослуживцев этого не увидел 
и не почувствовал. Басалаев — вообще 
человек весьма сдержанный и исключи
тельно тактичный: никогда не станет он 
демонстрировать свои переживания, на
строение. Женщины отдела оборудова
ния, привыкшие на своей очень непростой 
работе ко всяким формам обращения, до 
сих пор удивляются басалаевским нормам 
отношений с людьми, особенно с подчи
ненными — никогда не вспылит, не отпус
тит бранного, не то что матерного, слова, 
не отчитает при всех за недоработки и 
даже ошибки. Но в то же время умеет до
биваться активной, продуктивной, «жи
вой», как он любит выражаться, работы. 

И на новой должности в полной мере 
проявились все деловые качества Л.Баса
лаева, его трудолюбие и скрупулезная 
точность в исполнении любой работы, его 
настойчивость в достижении необходимо
го результата и постоянное стремление к 
познанию, ко всему новому, совершенно
му. Деловые качества и были определяю
щими в должностном росте Леонида Ни
колаевича: года три проработал он началь
ником бюро, затем был назначен замес
тителем начальника отдела оборудования. 

Строен, подтянут, спортивен — в моло
дости непременно участвовал во всех со
ревнованиях и занимал призовые места. 
Всегда откликается на веселую шутку, 
отзывчив на чужие беды и нужды и готов 
бескорыстно помочь, галантен в отноше
ниях с женщинами. Мастер на все руки, с 
удовольствием занимающийся благоуст
ройством быта своей семьи, заботливый 
отец и ласковый дед. Таков далеко не пол
ный портрет юбиляра, Леонида Николае
вича Басалаева. Его сегодня с удоволь
ствием-поздравляют с пятидесятилети
ем коллеги и высказывают самые добрые 
и сердечные пожелания. Присоединяем
ся к этим поздравлениям и мы. Доброго 
Вам здоровья, Леонид Николаевич! 

М . Х А Й Б А Т О В . 
Фото В. МАКАРЕНКО. 

Грандиозна роль огнеупорного произ
водства Магнитки. Его коллектив все
гда старался беззаветно работать на 
смежника: доменщика, сталевара, про
катчика. Нельзя сказать, что бюджет 
вспомогательного производства форми
ровался по остаточному принципу, но 
металлургам основных цехов во все вре
мена уделяли больше внимания, чем ог-
неупорщикам. Но развитием ОУП всегда 
руководили дальновидные, преданные 
делу люди. К таким с полным правом 
можно отнести и бывшего начальника 
огнеупорного производства М. Д. Сал-
ганика. 

Начало Великой Отечественной войны 
застало молодую чету Салгаников в 

самую рассветную пору жизни. Разве могли 
они предположить, что им придется защи
щать дипломы во время воздушной тревоги, 
а после окончания политехнического инсти
тута новоиспеченные химики-аналитики на
всегда простятся со своей любимой Одес
сой? Фаина Михайловна с мамой и сестрен
кой эвакуируются в суровый Магнитогорск, 
а Мотелю Давыдовичу после краткосрочных 
курсов предстоит долгая фронтовая жизнь 
в танковых частях. 

Боевое крещение он принял в Подмоско
вье осенью 1941 года. В составе 101-й тан
ковой бригады участвовал в боях на Кали
нинском фронте. Осенью 1942 года М. Сал-
ганик впервые воочию убедился в зверствах 
фашистских захватчиков. 

— Все отбитые у немцев деревни и посел
ки были полностью разрушены, вплоть до 
печных труб, — вспоминает он. — И пусты. 
Мирные жители, в основном, женщины и 
дети, которые прятались в лесах и на боло
тах, возвращаясь на пепелища, вынуждены 
были селиться в погребах и наспех вырытых 
землянках. Состояние их было ужасным — 
голодные, больные, оборванные... Приходи
лось оказывать им помощь в питании, одеж
де, лечении. 

Боевые действия проходили в тяжелых 
условиях лесов и болот: неимоверно трудно 
было выбить оттуда противника... 

Потом были бои на Брянском фронте, Кур
ской дуге, освобождение Белоруссии, При
балтики... Офицер М. Салганик со своими 
бойцами не раз выполнял специальные за
дания командования. Так, в начале боевых 
действий на Курской дуге в составе группы 
из шести человек эвакуировал в наш тыл под
битый танк «Тигр». Вопреки попыткам врага 
сорвать операцию танк был доставлен по на
значению... 

Перечисление мест, по которым с боями 
прошел М. Салганик, описание битв и сты
чек местного значения заняло бы не одну 
газетную страницу. Скажем, что война для 
Мотеля Давыдовича окончилась в 1945 году 
в Румынии, а служба — годом позже... 

Демобилизовавшись, капитан-инженер 
танковых войск орденоносец М. Сал

ганик отправился к семье, на никогда им не 
виданный Урал. Его приезд в Магнитогорск 
столько раз обсуждался в семье, что его 
сыну Виктору впоследствии стало казаться, 
что он помнит мельчайшие детали встречи. 
Неожиданно в июньский день во двор детс
кого садика вошел военный, ребятишки ки
нулись ему навстречу. Мотель Давыдович не 
знал, кто из них — е г о четырехлетний сын, и 
жадно всматривался в лица. Тут появилась 
мама Виктора, Фаина Михайловна. Объятия, 
слезы... 

Мотель Давыдович старался как можно 
скорее устроиться на работу: надо было 
обеспечивать семью. В горкоме партии, куда 
фронтовик обратился за помощью, посове
товали пойти на металлургический комбинат. 
Кадровики предложили на выбор две долж
ности. Начальником углеподготовительного 
цеха он не пошел. Выбрал должность руко
водителя шамотного отделения шамотно-
динасового цеха. Работа в огнеупорном его 
привлекла не столько высокой зарплатой, 

сколько перспективой получить жилье: вме
сте с ним жила теща, мама Фаины Михайлов
ны, приехал в Магнитогорск и младший брат 
Мотеля — Борис. 

— Отец очень порядочный человек, — 
рассказывает о Мотеле Давыдовиче его сын 
Виктор, —аккуратен, скромен. Он был пре
данным и любящим супругом. Внешне суро
вый, он всегда помогал домашним и советом, 
и делом. Несмотря на занимаемое положе
ние, авторитет фронтовика, отец в силу сво
ей скромности почти не предпринимал ша
гов для улучшения бытовых условий, реше
ния семейных проблем: на левом берегу мы 
прожили без горячей воды, без ванны до 
1961 года, сначала в полуподвальной комна
те, потом в двухкомнатной квартире на ули
це Фрунзе. Это было в характере отца: рань
ше думать о производстве, а потом о себе 
— для рабочих дел сил не жалел. Запомни
лись постоянные звонки в квартиру, часто 
ночные. Отца поднимали с постели, за ним 
приходила машина, он уезжал, решал какие-
то вопросы. Комбинат во все времена жил в 
режиме военного времени. Отец никогда 
себе не принадлежал, всегда оповещал, где 
он находится. Работа для него была глав
ным, это был образ его жизни. 

В сентябре 1947 года Мотель Давыдо
вич стал начальником шамотного про

изводства, потом заместителем начальника 
цеха по шамотному производству. В конце 
50-х годов в шамотно-динасовом цехе нача
лась реконструкция шамотного отделения: 
вместо пластического способа прессования 
внедряли новую технологию производства 
огнеупоров — полусухой способ прессова
ния. Реконструкция позволила увеличить вы
пуск огнеупоров на 40 процентов. Но несмот
ря на старания огнеупорщиков в полной мере 
обеспечить комбинат шамотными изделия
ми, было ясно, что без нового цеха эта за
дача невыполнима. Руководство комбината 
приняло решение о возведении современно
го цеха. В январе 1961 года Мотеля Давы
довича назначили начальником строитель
ства и начальником будущего цеха. 

— В связи с большим объемом строитель
ных работ, требующих больших финансовых 
вложений, возникла необходимость разде
ления строительства на две очереди, —вспо
минает М. Салганик. —Начались проблемы. 
УКС комбината предлагал строить цех с од
ной вращающейся и одной туннельной пе
чью. При таком варианте невозможно было 
работать на двух видах сырья и обеспечи
вать сталеплавильщиков необходимым коли
чеством огнеупоров: в случае остановки од
ной из печей цех останавливался совсем. Ру
ководство ОУП разработало свой вариант: 
возвести две вращающиеся и две туннель
ные печи. На совещании у директора ММК 
Ф. Воронова Мотель Давыдович предложил 
вариант, разработанный огнеупорным про
изводством. Феодосии Дионисьевич принял 
решение: строить полноценный передовой 
цех. 

В ходе строительства было высказано мно
го предложений, направленных на улучшение 
проекта. Лично М. Салганик предложил уве
личить количество шаровых мельниц до 4-х, 
удлинить склад сырья более чем на сто мет
ров. В то время комбинат принимал много 
огнеупоров для кладки строящихся комплек
сов девятой и десятой домен и размещал их 
на своих складах, в том числе и на складе 
огнеупорного производства. Пользуясь слу
чаем, Мотель Давыдович предложил удли
нить и склад готовых изделий: нельзя же все 
марки огнеупоров валить в одну кучу. Таким' 

''образом, раньше всех начал работать в но
вом цехе склад готовых изделий. 

30 ноября 1965 года новый цех ввели в 
эксплуатацию, и в течение года он вышел на 
проектную мощность. На долгие годы был 
решен вопрос обеспечения цехов комбина
та разнообразными шамотными огнеупора
ми. Большой вклад в его освоение и успеш
ную эксплуатацию внесли Г. Чугунников, 
В. Сметанин, Н. Мартьянов, В. Алексеев... 

В феврале 1968 года Мотеля Давыдови
ча назначили главным инженером ог

неупорного производства, а спустя год с не
большим — начальником. Задача оставалась 
та же: бесперебойное обеспечение огнеупо
рами цехов комбината. Менее чем за год по
строили отделение и начали производство эк
зотермических смесей, необходимых для ос
воения и выплавки новых марок стали. 

В первой половине 70-х годов возникла 
необходимость в обеспечении комбината 
люнкеритными смесями. Эта задача была 
решена огнеупорщиками так же оперативно. 
В течение года создали новый участок. 

Уйдя с должности начальника огнеупорно
го производства в 1977 году, Мотель Давы
дович продолжал участвовать в его совер
шенствовании. Производству требовались 
его ум, знания и опыт. До 1988 года Салга
ник работал начальником техотдела ОУП, 
затем заместителем начальника производ
ства по технологии. Сколько раз ему вместе 
с единомышленниками приходилось решать 
технические головоломки, искать единствен
но правильные решения. Общеизвестно: лишь 
тем, кто действует, сопутствует удача. В 1992 
году Мотель Давыдович ушел на заслужен
ный отдых, проработав на комбинате 45 лет. 

Все отцы хотят, чтобы сыновья осуществи
ли то, что не удалось им самим. Но единствен
ный сын Мотеля Давыдовича не пошел по 
стопам отца. Окончив школу на «отлично», 
Виктор поступил на технологический факуль
тет в горно-металлургический институт, выб
рал специальность «Обработка металлов 
давлением». Выпускник-отличник мог начать 
преподавательскую работу на нескольких 
кафедрах, но остался на своей, предпочел 
иметь руководителем профессора М. Бояр-
шинова. 

Потом был обычный путь ученого: аспиран
тура, продолжение преподавательской рабо
ты, защита кандидатской, докторской дис
сертаций. Ныне он руководит технологичес
ким факультетом нашего технического уни
верситета. Несмотря на занятость, часто 
бывает у отца. 

— Отец — замечательный человек, — го
ворит В. Салганик. —Думаю, если бы таких 
людей было больше, мы б, наверняка, жили 
лучше. У него жесткие нравственные устои, 
он безраздельно предан своим близким. Они 
прожили с мамой больше полувека, ее смерть 
явилась для него ударом, от которого он не 
может оправиться. Мы опекаем его как мо
жем... 

И огнеупорное производство не забывает 
своего начальника. Завтра ему исполняется 
80 лет. Будут поздравления, пожелания, по
дарки. 

Здоровья вам, Мотель Давыдович! 
Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

СОРОК Л Е Т , ТЫСЯЧА ВЫПУСКНИКОВ 
Завтра музыкальному отделе

нию педагогического училища -
40 лет. Его история началась на 
левобережной улице Магнитной. 
Педагоги И. Минин, А. Горький, 
Г. Германский, М. Гнусарев, 
М. Шаппо, ставшие легендой, и их 
первые питомцы неистово и ув
лечено «творили и пели,мечтали 
и ж и л и » в тесных клетушках 
классов, в небольшом, но строгом 
зале, с воодушевлением концер
тировали в кинотеатрах, сельс
ких клубах, в красных уголках за
водских цехов. 

Музыкальное отделение ныне вы
пускает своего тысячного воспитан
ника. Тысяча разлетелась по свету от 
Мурманска до Таганрога, от Дании 
до Сахалина. А сколько их в городе: 
в большинстве школ учителя музыки 
- воспитанники музыкального отде
ления. Работают они и в педагогичес
ком институте, и в консерватории, и 
в оперном хоре, и в детских садах, и 
в хоровой капелле, и во дворцах куль
туры. 

В 1993 году педагогическое учи
лище получило статус колледжа. Пе
ремены коснулись и музыкального 
отделения. Более высокая ступень 
образования - больше ответствен
ности у педагогов за подготовку 
специалистов. Прошедшие пять лет 
отмечены напряженной профессио
нальной учебой преподавателей, в 
чем немало помогли налаженные 
с помощью директора колледжа 
В. Вишневской связи с педагогичес
ким институтом. 

Профессора института А. Недосе-
кина, В. Беликов, Л. Санина, возгла
вив кафедры в колледже, умело на
правляли эту работу. Результатом 
явилось появление в колледже и на 
музыкальном отделении своих соис
кателей ученых степеней и кандида
тов наук. 

Развивалось и культурное сотруд
ничество между двумя учебными за
ведениями. Ярко запечатлились в 
памяти участников совместные ве
чера немецкой, американской и 
французской культуры, организо

ванные профессором А. Недосеки-
ной, в которых участвовали наряду 
со студентами и преподавателями 
обоих учебных заведений хоровая 
капелла и известные в городе соли
сты. 

Высокую профессиональную под
готовку специалистов - учителей 
музыки и музыкальных руководите
лей детского сада - обеспечивают 
кафедры исполнительских и теоре
тических дисциплин, хорового дири
жирования и вокала. Опытные педа
гоги порой совершают чудеса, выра
щивая достойных специалистов из 
слабо подготовленных абитуриен
тов. Лучшие выпускники кафедры 
хорового дирижирования вот уже 
несколько лет госэкзамен сдают 
совместно с хоровой капеллой. 

Кафедра теоретических дисцип
лин, где правят бал молодые препо
даватели О. Олевская, Г. Артемова, 
М. Подольская, будит творческие 
способности учеников. Тематичес
кие вечера, конкурсы на лучшее со
чинение музыкальных произведе

ний разных жанров выявляют немало 
талантов среди наших студентов. 

Все возрастающий интерес к народ
ной музыке, обрядам и обычаям при
звана удовлетворить одна из новых 
специализаций - народная обрядовая 
культура и фольклор. Участники народ
ного хора вместе со своим руководи
телем, создателем курса И. Тиньковс-
кой - желанные гости на городских 
праздниках, в школах. 

Учиться на музыкальном отделении 
не просто. Но не одной учебой жив сту
дент. Удивительную изобретатель
ность и незаурядный артистизм про
являют наши ученики в организации 
традиционных праздников, вне конку
ренции оказываются и команды КВН 
музыкального отделения во внутри-
колледжных играх. А те, кто не пропус
кает молодежные тусовки, хорошо зна
ют и ребят из рок-группы «Наш день»... 

Музыкальное отделение молодеет: 
уже новое поколение преподавателей 
набирает силу и опыт, идя на смену 
ветеранам. И все вместе мы ждем пос
леднего дня марта для традиционной, 
нынче - юбилейной, встречи. Добрых 
вам воспоминаний, друзья! 

Т. Ц Ы М Б А Л , 
п р е п о д а в а т е л ь МПК. 
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ЗАСАДКА 
mg*wm i t f i f i i i 
Солнечный свет, 
наполненность 
пространства воздухом 
и будто струящийся 
наяву тонкий аромат 
цветов — так, пожалуй, 
можно определить 
ощущения любого 
зрителя, попавшего 
в эти дни на выставку 
«Немного солнца 
в холодной воде», 
открывшуюся 
в марте в одном 
из залов Магнитогорской 
картинной галереи. 

Настраивая на теплоту и сер
дечность, эта экспозиция так 
же загадочна в своем обаянии, 
как и героиня Франсуазы Са
ган, чья повесть дала ей назва
ние. 

А необычна выставка от на
чала и до конца, будучи синте
зом искусства кисти и искусст
ва аранжировки цветов. Впер
вые полноправным ее участ
ником стал цветочный салон 
«Татьяна». Оригинальные цве
точные композиции, создан
ные руками опытного флориста 
Е. Серовой, стали эмоциональ
ным акцентом всей экспозиции, 
дополнив собой живописный 
ряд, сформировав единое праз
дничное пространство. 

Большой венок под потолком 
зала из веток с начинающей 
пробиваться зеленью и рас
пускающимися цветами симво
лизирует «Венец всех начал». 
И вся выставка — словно пре
людия к симфонии, в музыке 
которой воплотилось глубокое 
чувство Мужчины к Женщине. 
Тем более, что «женская тема» 
— одна из самых благодатных 
в искусстве. Здесь есть место 
творчеству, полету фантазии, 
чувственному и эмоционально
му подходу к натуре. И каждый 
женский образ неповторим... 

На одном из портретов В. Ио-
вика изображена женщина-
воин. Ее волосы, словно крылья 
орла; а овал лица по форме на
поминает яблоко — то самое, 
что вкусила Ева. Перед нами 
умная, волевая женщина, не 
сожалеющая о своем первород
ном грехе. А на другом портре
те работы того же автора — 
молодая красивая девушка, 
нежная и чистая, олицетворе
ние недосягаемости мечты. 

Работа кисти А. Крючкова — 
это уже своеобразное размыш
ление о любви и загадочности 
женщины: букет травы, пока еще 
никем не надкушенное яблоко, 
женская фигура, замершая в 
ожидании чего-то невозможно
го... 

Рисуя своих героинь, худож
ница Т. Лихачева мастерски 
использует простейшие изоб
разительные материалы (ка
рандаш, шариковую ручку, гу
ашь), добиваясь при этом по

разительного эффекта в созда
нии острохарактерных женских 
образов. Они нежны и утончен
ны, эмансипированны и неорди
нарны — но все по-своему пре
красны. Эта серия работ —луч
шее подтверждение истины о 
том, что нет в мире одинаковых 
женщин. 

Еще один участник выставки, 
Ю. Жулин —лирик. Его «Клео
патра» словно «вытекает» из 
холста, являясь его логическим 
продолжением. Главное досто
инство этой женщины — некая 
недосказанность, которая все
гда интригует, заставляет за
думаться. 

Живопись Ю. Шумова гра-
фична и необычна. Используя 
технику «набрызга» и собствен
ные изобразительные приемы, 
автор создает утонченные, об
ладающие особым шармом 
женские образы. И каждая его 
работа — это повесть о Пре
красной Даме. 

Женщины же с портретов 
С. Кулешовой всегда полны чув
ства собственного достоинства 
и спокойствия, обладают каким-
то магнетизмом... В совершен
стве владея техникой пастели, 
художница легко и свободно 
наносит «мазки», мастерски 
создавая изумительные женс
кие лики... 

И конечно, украшением выс
тавки стала керамика. Мимо 
«Кикиморы» В. Хорхолюка не
возможно пройти равнодушно. 
Эта ваза в форме «лесной стра
шилки» выглядит неожиданно 
обаятельно и даже эротично. А 
глиняные дамы Н. Бочкаревой, 
расположившиеся неподалеку, 
напротив, воплощают в себе 
утонченность и само совершен
ство линий... 

Экспозиция выставки «Не
много солнца в холодной воде» 
получилась интересной и неор
динарной. Цветы и картины, не
сколько иной подход к «женс
кой теме» и, как результат, осо
бый эмоциональный настрой — 
все это стало возможным, бла
годаря спонсорской поддерж
ке группы фирм «Кредо» 
(преде. Совета директоров В. 
Ю. Евстигнеев), ночного клуба 
«Премьер» (дир. С. С. Кисе
лев), фирмы «СКС» (дир. А. С. 
Крючков), драмтеатра им. А. С. 
Пушкина (дир. В. А. Досаев), 
ЗАО «Гран Продакшн» (генди
ректор Н. К. Ошманин) и сту
дии «Уральский меридиан» 
(дир. С. А. Вильиченко). 

Мы приглашаем всех магни-
тогорцев и гостей города в нашу 
галерею на выставку, которая 
будет экспонироваться лишь до 
5 апреля. Посмотрите на кален
дарь — осталось не так уж мно
го дней... 

Т. НУРХАМЕТОВА, 
н а у ч н ы й с о т р у д н и к МКГ. 
На снимках: работы А. Крюч

кова и Т. Лихачевой. 
Ф о т о В. МАКАРЕНКО. 

УВАЖАЕМЫЕ МЕТАЛЛУРГИ! 
Приглашаем вас в апреле - мае 

отдохнуть в санатории 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ» 

Цены на путевки: 
• На 12 дней («Парус» 1,2) — 300-450 рублей 
• На 24 дня (с лечением) — 350-600 рублей. 
По вопросам приобретения путевок 
обращаться в цеховые комитеты Ф!ГО{1 7CI 
и в кассу реализации путевок м О " и Я " / « г 

по адресу: ул. Кирова, 70. ТоЗ"ЗЗЩ5. 

ПЛАНИРУЙТЕ СВОИ ОТДЫХ СЕГОДНЯ! 

НЕТ БЕЗВЫХОДНЫХ 
СИТУАЦИЙ! 

В центре психолого-
педагогической 
помощи семье 

и детям управления 
социальной защиты 

населения города 
вам помогут 

• уйти от одиноче
ства, разрешить конф
ликт; 

• с п р а в и т ь с я со 
стрессом и депресси
ей; 

• понять себя, сво
их взрослеющих де
тей. 

НАШ АДРЕС: 
пр. К. Маркса, 145/3 
(ост. «Завенягина»). 
Телефон 34-48-21. 

МАГНИТОГОРСКИЙ 
ТЕАТР 

ОПЕРЫ И БАЛЕТА 

31 МАРТА 

«БУЛЕМ ЗНАКОМЫ» 
(вечер популярной 

виолончельной музыки). 
Играют Владимир ЧАХ-

ВАДЗЕ (виолончель) и Ната
лья ГАРАНЬ (фортепьяно). 

Начало в 18.30. 
Билеты продаются в кассе 

театра (пр. Ленина, 16). 

Телефон 22-74-75. 

у 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Городской клуб садо
водов-любителей «Зе
леный остров» пригла
шает садоводов при
нять участие в его ра
боте. 

Находится клуб в по
мещении школы № 28 
(возле ателье «Белка», 
ост. «Сталеваров»). 

Контактный телефон 
37-10-04 (с 9 до 12 ча
сов). 

4 « * i ~ - ~j 

Дворец культуры 
металлургов 

им. С. Орджоникидзе 
Самое веселое, интересное и беззаботное время в жизни человека 

— юность. Это весна, музыка, любовь и дискотеки. Дискотеки будут 
всегда! Стиль «диско» давно отошел в прошлое, компакт-диски заме
нили пластинки, диск-жокеи вдруг стали ди-джеями. Страсть к танцам 
осталась. 

Во Дворце культуры металлургов им. С. Орджоникидзе самый боль
шой танцевальный зал в городе. Именно здесь собирается огромное 
количество молодежи, студентов, учащихся. 

Жанна Николаевна Гроза — главный специалист по развлечениям. 
Она знает о молодежи и ее проблемах все. Это она устраивает на 
дискотеке балы, вечера смеха, конкурсы и другие «развлекаловки». 
Мудрая и опытная Жанна знает, как, когда и что надо сделать, чтобы 
было оригинально, весело и с умом. 

Ну а музыка?! Музыку «заказывает» ди-джей Алекс. 

7 апреля — самая смешная дискотека года — 
«ГОСПОАИН СМЕХ». 

Танцы и смех — до упаду! 
Не опоздайте! 

Администрация, профсоюзный комитет-
и совет ветеранов огнеупорного производ
ства сердечно поздравляют 

С А Л Г А Н И К А 
М а т в е я Д а в ы д о в и ч а 

с 8 0 - л е т и е л л ! 
Пусть Ваше сердце старости не знает. 
Нам поучиться бодрости у Вас! 
Пусть солнце нежно согревает 
Вас каждый миг и каждый час! 
Желаем здоровья на долгие годы! 

МУСТАЕВЫХ 
Альтафа Бориевича 
и Динуру Сираевну 

с золотой 
свадьбой! 

Желаем счастья, люб
ви еще на долгие годы, 

r k К о л л е к т и в 
у , м а р т е н о в с к о г о ц е х а . 

ИЗГОТОВИМ И УСТАНОВИМ 

• металлические рамы на 
балконы и лоджии любой 
конфигурации; 
• охранно-декоративные 
решетки, оградки, заборы, 
металлические двери; 
• отделка деревом, настил 
полов. 

ОПЫТ. ГАРАНТИЯ 
СКИДКИ. 

ТЕЛЕФОНЫ: 30-86-39, 20-34-93. 

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ, ВЕТЕРАНЫ! 
В связи с новым поступлением кондитерских изделий пригла

шаем вас в магазины благотворительного фонда «Металлург»: 
«Милосердие» (К. Маркса, 121), «Ветеран-1» -пр.Сиреневый, 12), 
«Ветеран-2» (пр.Сиреневый, 16). 

Здесь вы можете купить конфеты шоколадные, памадные, кара
мель в сахаре и завертке, печенье, вафли, подарочные коробки. 

МЕНЯЮ 
Комнату в квартире на 2 хозяина 

(16 кв.м, телефон, 1 этаж, Лен. р-н) 
на комнату с телефоном в другом 
р-не. Тел. 31-78-48. 

2-комнатную в Ленинском рай
оне (1 этаж) на 3-комнатную или 
2-комнатную (выше этажом) или про
дам под магазин. Тел. 32-33-10 (с 18 
до 24 часов). 

ПРОДАМ 
Ковровое покрытие для мебели 

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

Гараж за новой СТО (3x6, смотро
вая яма, погреб). Тел. 30-23-87. 

Пианино «Ритм» коричневого цве
та. Недорого. Обращаться: ул. Бур
денко, 13-1. 

Новый холодильник-тумбу «Снай-
ге» (отделка деревом, коричневого 
цвета, производство Прибалтика). 
Тел. 34-10-59. 

М/у «Карина», «Марина», с/г 
«Скиф», к/г «Анна», стенку «Урал». 
Тел. 34-02-80. 

Линолеум немецко-российского 
производства (под паркет и дерево), 
шир. 150 см, 70 рублей погонный 
метр. Тел.: 33-73-10 (раб.), 34-40-31 
(дом.). 

Срочно шифоньер (3-створчатый, 
с антресолью, полированный); боль
шой диван б/у, в хорошем состоянии. 
Тел. 30-47-89 (после 18 часов). 

КУПЛЮ 
Жилье. Тел. 22-45-54. 
Шифоньер и стол б/у. Тел. 31-25-

46 (вечером). 

УСЛУГИ 
Делаем быстро, качественно лю

бой ремонт квартир, офисов, магази
нов. Тел. 21-23-08 (с 20 до 23 часов). 

РАЗНОЕ 
В районе ур. Набережная найден 

американский коккер-спаниель 
(мальчик). Тел. 37-33-55. 
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Редакция «Магнитогорского ме
талла» скорбит по поводу смерти 
нашего старейшего рабочего кор
респондента 

ЧЕЦКОГО 
Ивана Ивановича 

и выражает соболезнование семье 
и близким покойного. 

Коллектив цеха пути ЖДТ ОАО 
«ММК» скорбит по поводу смерти 

ДЕНЕЖНОГО 
Владимира Алексеевича 

и выражает соболезнование семье 
и близким покойного. 

Коллектив сортового цеха скор
бит по поводу смерти 

ГОЛОВКИНОЙ 
Марии Ефимовны 

и выражает соболезнование семье 
и близким покойной. 

Коллектив сортового цеха скор
бит по поводу смерти 

КАРАМЫШЕВА 
Петра Дмитриевича 

и выражает соболезнование семье 
и близким покойного. 

Коллектив фасоннолитейного 
цеха ЗАО «МАРС» выражает собо
лезнование начальнику БОТиЗ Ем-
цевой Л. А. по поводу смерти ее 
мужа 

ЕМЦЕВА 
Александра Ивановича. 


