
ЯРМАРКА 

Будет и 
автосалон 

Согласитесь, не совсем удобно по воскресным дням ездить 
на авторынок на левый берег: вечно возникают транспортные 
закавыки, особенно зимой. Да и далековато добираться. Но, 
похоже, расположение этой «торговой точки» на левобереж-
нем рынке доживает последние времена. При городской яр
марке возле цирка полным ходом идет торговля запчастями. 
А основной авторынок расположится на территории автосто
янки напротив ярмарки возле строящейся гостиницы. 

Администрация ярмарки сообщила, что благоустройство 
территории здесь начнется сразу с приходом теплых весенних 
дней. Вся стоянка будет заасфальтирована, отведут место для 
продажи авто-мототехники, запчастей. Найдется место и под 
автосалон. 

Что ж, подождем до весны. 
* 

На снимках: идет торговля запчастями; в продаже новые 
автомобили. 

Фото Ю. ПОПОВА. 

ВПЕРВЫЕ НА КОМБИНАТЕ 

(Окончание. Начало на 1-й стр.) * 
— А вообще, — продолжает Юрасов, — в стране на сегодняшний 

день очень сложно с поголовьем ценных рыб. Многие рыбозаводы 
из-за этого простаивают. При нынешней вседозволенности исчезает 
поголовье ценных рыб: стараются браконьеры. Стремятся хапнуть 
сейчас, а что будет завтра — наплевать. 

— Надо спешить, — поторапливал нас Бакиров. — А то можем 
засветло не поспеть. 

По дороге к месту лова окинул взглядом водохранилище, хотел 
пересчитать любителей зимней рыбалки, но понял: бесполезно. 
Пусть себе рыбачат. 

Показалась Ивановка. Построить здесь свою базу Фарид Анваро
вич мечтал давно: очень удобное место. Выделили под будущую базу 
участок земли, но для строительства нет средств. На первых порах 
арендовали одну базу отдыха, но тут Бакиров узнал, что есть воз
можность купить соседнюю базу на мысе. Руководство ММК пошло 
навстречу и помогло приобрести двухэтажный дом. В нем уютно, в 
каждой комнате могут жить по двое рыбаков. Отличное фойе с 
телевизором... 

Фарид Анварович вновь торопит: 
— Чтобы поспеть, поедем по льду водохранилища. 
— Как по льду? А вдруг... 
— «Вдруг» у нас не бывает. Лед толстый. 
Через два километра за береговым поворотом показалась бригада 

рыбаков. Они заканчивали протяжку каната через лунки, которые 
находились друг от друга через каждые двадцать метров. Нелегкая 
работенка: канат тянули при помощи деревянной жерди. Но без нее 
не обойтись. 

Солнце торопилось закончить свой длинный дневной путь, набирал 
силу морозец. Бригада спешила всю подготовку завершить до суме
рек. 

— Про нас, рыбаков, порой говорят, что работа у нас «клевая»: мол, 
всегда на свежем воздухе и всегда при ухе, — поделился мнением 
Юрий Макшаков. — Все так. Но только профессия наша не для 
слабаков. Сегодня в шесть утра уже отправились на место: подгото
вили майну, пробурили лунки, протянули канат, невод И только 
перед вашим приездом, а это уже семь вечера, закончили всю 
подготовку. Минут через десять потянем невод. И так каждый день. 
Выходим на море в любую погоду. 

— Когда примерно вы все закончите? 
— К часу ночи управимся. 
Уже в полной темноте потянули невод. 

До рыбы еще далековато, — подсказал бригадир Михаил Рука
вишников. 

— Какой намерены взять улов? 
— Много факторов влияют на его вес. А вообще норма десять тонн. 

Вылавливаем порой и больше. Наша продукция пользуется спросом: 
ее моментально раскупают в цехах. Есть собственный торговый 

киоск. Но с доставкой рыбы в город есть проблемы, хотя городской 
рыбзавод готов закупать у нас рыбу в неограниченном количестве. 
Но для нас главное — обеспечить металлургов.. . Смотрите, рыба 
пошла. 

Чтобы удобнее было рыбакам, на автомашинах включили фары. В 
этом потоке света — лещ, пелядь, судак, окунь, красноперка, чебак, 
ерши переливались вместе с брызгами воды в серебристый каскад. 
Рыбаки едва успевали оттаскивать салазки с уловом, рассыпали 
прямо на снежной полянке. Казалось, улов не десять, а сто тонн. 

— Да нет, — ответил Рукавишников, — уже почти всю рыбу 
вытащили. Это кажется, что много. Где-то около двух тонн. Думал, 
будет больше. 

— Может, переночуете на базе, а утречком доберетесь до дома? 
— предложил Бакиров. — Да, совсем забыл сказать. На этот год мы 
заключили договоры со многими районами на отлов рыбы в местных 
озерах. Думаю, перспективное дело. Но для работы в полевых 
условиях нужны бытовые вагончики. 

— Вон на берегу стоят, видите? — продолжал Фарид Анварович, 
показывая в сторону небольших построек. — Там хотел создать зону 
отдыха ЛПЦ № 5. Все теперь заброшено, и вагончики тоже. Мы бы 
с удовольствием их приобрели. Подобное на многих цеховых базах. 
Зачем добру пропадать? 

Ю.АЛЕКСЕЕВ. 
Фото В. МАКАРЕНКО. 

На снимках: у рыбаков АО ММК зимний лов (1-я стр.); в этих 
двадцати восьми колбах ждут своего часа около семи миллионов 
икринок пеляди. * 

МИЛОСЕРДИЕ * 

Да не иссякнет 
доброта 

Казалось бы, в нынешней беспросветности совсем не осталось 
места для добрых чувств. Одни ломают головы, как бы половчее 
хапнуть побольше, другие озабочены, чем семью кормить... 

Но, видно, не зря называют нас народом с загадочной душой. 
Посмотрите на снимок, сделанный нашим фотокорреспондентом В. 
Макаренко в магазине «Огни Магнитки». Это не просто деньги. Скорее 
— это копилка человеческой доброты. 

Ребенок болен. Ему требуется уникальная операция, и только загра
ница может помочь. Что делать? Выход один — обратиться к добрым 
людям, к нам с вами. И мы, несмотря на невыносимость собственной 
жизни, откликаемся на чужую боль. Потому что дети ни в чем не 
виноваты. 

Организатором акции милосердия стал коллектив универмага. Мы* 
просим рассказать об этом администратора торгового зала С. А. 
Воронину, которая непосредственно способствует делу. 

— В августе обратились к нам родители малыша, — говорит Светлана 
Астафьевна, — показали заключение столичных врачей: помочь ребен
ку могут только в Англии. А для этого нужны деньги. И много. Мы 
сделали такую вот рекламу, и люди не остались равнодушными. Четыре 
раза специальная комиссия вскрывала «народную копилку» и по акту 
передавала деньги родителям. Мы, естественно, интересуемся здоро
вьем мальчика. Знаем, что операция в Англии прошла успешно. Он 
пока в клинике, но поправляется. 

Н. БАРИНОВА. 

ГОРОД 

Жертвы 
промышленности или 
заложники 
безответственности? 

Мы уже сообщали об аварии 3 января этого 
года на одной из железнодорожных станций, где 
произошла утечка 60 тонн бензола. Когда течь 
была обнаружена, цистерну по пути движения 
остановили в наиболее безопасном месте, где 
и был слит бензол. Территория слива — почти 
600 квадратных метров.. Неприятных последст
вий удалось избежать лишь благодаря опера
тивной работе сотрудников пожарной службы и 
УВД. Благоприятную роль сьпрали и климати
ческие условия: летом устранить очаг аварии 
было бы сложнее. 

Недавнее ЧП стало предметом обсуждения 
комиссии по делам ГО и чрезвычайным ситуа
циям, которой проверены и проанализированы 
подробности происшествия. 

По предварительным оценкам, ущерб соста
вил 10 миллионов рублей. 

Но причины утечки бензола еще не выяснены. 
При каких обстоятельствах были открыты кла
паны цистерны, выясняют правоохранительные 
органы. Заместитель начальника УВД города А. 
Годорожа заверил, что необходимая проверка 
проводится. 

Мэр города В. Клювгант отметил, что необхо
димо указать руководству АО «ММК» на неудов
летворительную работу службы безопасности 
комбината. По его мнению, нельзя допускать, 
чтобы город был заложником безответственно
го отношениям к вопросам, от которых зависят 
жизнь и здоровье магнитогорцев. 

Учитесь спокойно: 
вы под защитой 

Реформа управления народного образова
ния, которая началась в прошлом году, — далеко 
не единственный шаг городской администрации 
к оздоровлению и развитию гуманитарной 
сферы Магнитогорска. На днях мэр города В. 
Клювгант подписал постановление «Об основ
ных направлениях развития народного образо
вания». Оно предусматривает создание 
комиссии, призванной разработать проект «Ос
новных направлений развития образования и 
социальной защиты учащихся, работников об
разования на 1995-1997 годы». Комиссию воз
главили начальник отдела народного 
образования В. Печорин и учитель школы № 32 
С. Ларичев. 

Каждый охотник 
обязан знать...> 

У охотников, которые пока не успели побро
дить с ружьем по лесу, или у тех, чья охота не 
была успешной, есть еще время попытать счас
тья. Распоряжением главы областной админи
страции срок охоты на диких копытных 
животных: лося, косуль, кабанов на территории 
Челябинской области продлен до 29 января 
1995 года. Основанием для подобных мер по
служило соответствующее разрешение одного 
из департаментов Министерства сельского хо
зяйства и продовольствия Российской Федера
ции. 

Минимум — 
впереди доходов? 

По данным управления экономики, городской 
администрации, в то время как средняя зара
ботная плата работников материального произ
водства в ноябре 1994 года несколько 
уменьшилась по сравнению с октябрем, сред
няя заработная плата работников бюджетных 
организаций за ноябрь увеличилась на 28 про
центов. 

В ноябре зарплата бюджетников составила 
203 тысячи 484 рубля; Это на 72 с половиной 
тысячи меньше, чем средняя зарплата работни
ков материального производства. 

В ноябре на каждого магнитогорца пришлое!, t 

денежных доходов по 181 тысячи 397 рублей. 
Прожиточный минимум в ноябре 1994 года оп
ределен в сумме 124 тысяч 776 рублей. Если, 
по сравнению с октябрем, величина доходов, на 
каждого магнитогорца в ноябре увеличилась на 
8 процентов, то размер прожиточного миниму
ма увеличился сразу на треть. 

Цены растут — 
корзина легчает 

Стоимость набора из 19 основных продуктов 
питания в ноябре в Магнитогорске увеличилась 
на четверть. По этому показателю Магнитогорск 
с шестого места в октябре переместился на 
третье место в ноябре. Такой набор продуктов 
в ноябре в нашем городе стоил 61 тысячу 710 
рублей. Дороже были продукты лишь в Екате
ринбурге и Челябинске. Вслед за Магнитргор-
ском — Тюмень, Курган, Троицк, Миасс, 
Оренбург. Самые дешевые продукты в Уфе: 
набор из 19 основных продуктов питания стоит 
там 49 тысяч 673 рубля. 

Подборка 
подготовлена по материалам 
центра общественных связей 

городской администрации. 


