Свежее масло для... складов г

Еще год-полтора назад город испытывал д е 
фицит молочной продукции. Молкомбинат не
мог удовлетворить «покупательский аппетит»
из-за недопоставок сырья. Уровень производст
ва на предприятии в 1992 году по сравнению с
предыдущим годом снизился до 6 4 процентов.
Ныне ситуация противоположно изменилась.
До двухсот тонн молока сдают ежемесячно
молкомбинату Кизильский, Агаповский и Нагайбакский районы. А вот реализовывать произве
денные из него продукты становится все труд
нее. Если быть точным, молкомбинату удается
продать только 5 0 - 6 0 тонн своей продукции. И
дело, наверное, не в резкой перемене «вкуса»
магнитогорцев. (Хотя, конечно, масло, намазан
ное на булку - слабый конкурент той же шоко
ладной пасте). Да и качество продуктов не стало
хуже. А если говорить опять же о сливочном
масле, то, напротив - отказались от «Бутерб
родного»: в нем содержится много влаги. Выпу
скают только «Крестьянское», на уникальной в
масштабах области германской линии, гаранти

ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ
Трест «Горэлектротранспорт», бывшее уп
равление трамваев АО «ММК». получил еще
три новых вагона. Жители города уже имели
возможность оценить комфорт новых трамва
ев. Однако по дороге из Усть-Катава вагоны
подверглись разграблению. Пропали 14 печек,
а. также плафоны освещения.
•
Трест «Водоканал», закончил строительство
водовода от Янгельских резервуаров до 143
микрорайона. Введение в эксплуатацию водо
вода позволит улучшить водоснабжение жите
лей новых кварталов, особенно т ех, кто живет
на верхних этажах.
На прошлой неделе в Магнитогорске побы
вали редактор швейцарского журнала «Швайцер Иллюстрирте» Карл Юст и госпожа Герт
руда Кюнин. По инициативе этого журнала уже
4 тысячам магнитогорских детей из малообес
печенных семей из Швейцарии поступает гу
манитарная помощь. Во время встречи госпо
дина Юста и госпожи Кюнин с мэром города В.
Клювгантом стороны выразили обоюдное ж е 
лание продолжать эту благотоврительную ак
цию. Глава администрации заверил гостей, что
сделает все, чтобы эта добрая традиция сохра
нилась. По его словам, начатая акция ценна
тем, что помощь поступает в Магнитогорск
оперативно минуя длинную цепочку посредни
ков.
Городская администрация утвердила комис
сию по чрезвычайным ситуациям, председате
лем которой является В. Клювгант. В составе
комиссии - 3 6 человек. Среди них: главы рай
онных администраций, руководители крупных
промышленных предприятий, начальник УВД,
начальник штаба по гражданской обороне,
представители средств массовой информации.

•
С 15 сентября в очередной раз повысилась
цена билетов на на железнодорожный транс
порт. Теперь билет в купейном вагоне до Ч е 
лябинска стоит 5 тысяч 3 0 5 рублей, до Москвы
- 18 тысяч 3 8 5 рублей. Не исключено, что
этот скачок цен на железнодорожные билеты
приведет к ответной реакции со стороны,
Аэрофлота.

руют чистый продукт. Масло пастеризуется,
проверяется в лабораторий на бак.анализ, влагу,
жирность, вредные примеси, соли тяжелых м е 
таллов.
Выходит, на уровне реализации сказывается
повышение цен? Действительно, сегодня лишь
определенный круг потребителей может позво
лить себе ежедневно подбеливать чай жирными
сливками или кидать кусок масла на сковороду
«для жарехи». К тому же, у горожан не оста
лось и следа от страха перед дефицитом. Отто
го и покупают сегодня масло не килограммами,
а по 2 0 0 - 3 0 0 граммов. Лучше расходятся ф а 
сованные брикетйки.
Магазины, соответственно, делают гораздо
меньший заказ. Отчего нереализованная про
дукция оседает на складах молкомбината. Ведь
холодильник разорвал всякие отношения с ним,
не приняв с начала года ни одного килограмма
масла. То есть молкомбинат вынужденно взял
на себя еще и функции хранения. Благо, что
условия для этого - температура до минус 25

ЧЭПЭхроника
градусов - имеются. Чувствительную подножку
подставили «масляные» коммерсанты из сосед
них областей, которые в поисках сбыта везут
товар за многие километры. Не обойден внима
нием и Магнитогорск, где тоже торгуют при
возным маслом, зачастую, сомнительного каче
ства. Вместе с тем свежайший вкусный продукт
городского молочного комбината лежит. Шутка
ли! Лежит на складах в количестве триста тонн!
За всю свою историю гормолкомбинат еще ни
разу не вступал в, зиму с такими запасами... И
это при том, что производство масла снижено с
обычных 1700 тонн до 800 тонн в год.
Если. прежде холодильник делал заказ на
масло, хранил продукт и сам сбывал его в мага
зины, то теперь все эта осуществляет сам про
изводитель. Так что руководству молкомбината
приходится надеяться только на свои деловые
качества при заключении договоров или на
мощность собственных складов. Хотя, работать
на склады - дело неблагодарное. При этом
долги молкомбината поставщикам могут выра
сти до нереальной для выплаты суммы. Уже
сейчас они составляют 200 миллионов рублей.
Если районы устанут ждать и предъявят
штрафные санкции, то директору, видимо не
останется ничего другого, как перепрофилиро
вать половину завода, к примеру, под розлив
той же популярной «Колы»,..
На прошедшей неделе снова повысились ц е 
ны на молочную продукцию, что, может быть,
уже заметили покупатели. Не только по причи
не удорожания сырья, ведь оно составляет
лишь 5 3 процента стоимости продукта. Осталь
ное - затраты на производство, в том числе
электроэнергия, газ...
Без торговой надбавки новые цены выглядят
так: молоко фляжное (жирн.3,2%) - 100 руб
лей за литр, творог обезжиренный весовой 194 рубля за кг, сметана весовая - 5 0 3 рубля,
сливки (8%, без стоимости посуды) - 245 руб
лей за литр, сливочное масло в крупной фасов
ке - 1641 рубль, в мелкой - 1670 рублей за
кг. К тому прибавьте наценку торговли. Сколько*
там получилось? Пока еще трех- и четырех
значные? А зарплата? Уже пяти- или шести
значная? Слава богу, хоть не наоборот...
М. КУРБАНГАЛЕЕВА.
Фото В. Макаренко

Вот и банкроты объявились.
Не прошло и года со дня принятия Верхов
ным Советом России Закона о банкротстве, как
уже в периодической печати появляются све
дения об официальном признании предприятий
обанкротившимися. Одним из первых банкротов
в стране объявлен Кодинский целлюлозный з а 
вод, расположенный в Архангельской области.
Это предприятие, построенное полвека назад
без всяких очистных сооружений, долгое время
безнаказанно отравляло природу. С наступле
нием гласности содержание экологически
вредного производства стало нетерпимым, и
областные власти решили завод перепрофили

ровать. Однако, на реконструкцию не хватило ни
сил, ни средств. В результате с ноября про
шлого года предприятие прекратило работу, а
областной арбитражный суд признал его несо
стоятельным.
Конечно, в первую очередь пострадали р а 
ботники завода. Двести человек, работавшие
здесь, вынуждены теперь искать другие сферы
для приложения своего труда. Характерно, что
реанимировать умирающее предприятие пока
не взялась ни одна организация, хотя целлю
лозный завод и выставлен на конкурс.
И. ГОРЕНКО.

Чтобы тело и душа были молоды!
На днях объединение «ФиЗ-Магнит» АО
«ММК» объявило о том, что начинает набор в
группы здоровья. Но - не просто «всех, жела
ющих приобщиться к спорту». В формируемые
группы здоровья приглашаются только пенсио
неры - люди, ушедшие на заслуженный отдых
с комбината.
Такие группы здоровья - не новшество для
нашего спортивного клуба. Сотни пожилых л ю 
дей, многие из которых и по сей день лечат
свои*болячки спортом, с благодарностью отзы

ваются о тренерах, ведущих занятия. На этот
раз всех, кто решил заниматься в группе, ждут
ежедневно в комнате 50 легкоатлетического
манежа В. Мирская ( с 8 до 1 1 , кроме среды) и
Н. Тележкина (с 9 до 1 5 часов). Можно позво
нить по телефону 3 7 - 4 9 - 1 1 .
В программе занятий общефизическая под
готовка, включающая в себя плавание, греблю,
лыжи. И все это - бесплатно.
М. КОРЯГИНА.

Перемены
в «конторе»
Продолжается реорганизация структуры у п 
равления АО «ММК». По приказу генерального
директора А. И. Старикова с 1 ноября текущего
года -упраздняется управление капитального
строительства комбината, а его функции пере
даются дочерним и хозрасчетным предприяти

ям нашего акционерного общества. В этой свя
зи на сталепрокатном заводе № 2 создается
управление капитального строительства, а на
предприятии «Соцкультбытсервис» - отдел
гражданского строительства..

Спасибо нашему курорту.
Хочу рассказать о хороших людях в белых халатах. В 1987 году у меня была парализована левая
нога. После лечения в курортной поликлинике здоровье было поправлено. Прошло шесть лет. И вот я
получил приглашение курортной поликлиники вновь оздоровиться. Признаюсь, был приятно удивлен.
Курортная поликлиника сравнительно молода, ей всего девять лет. Но она уже сумела-завоевать
'симпатии магнитогорцев. Поликлиника круглосуточная. Ее двери распахнуты для людей с любыми н е 
дугами и самых разных возрастов. Сюда приходишь с радостью: территория, не в пример другим м е 
дицинским учреждениям, зеленая, чистенькая. А уходишь с легкой душой: в поликлинике работают
люди сердечные, доброжелательные. Звесь царят тишина и покой. И, главное, никаких очередей.
После 24 дней лечения в поликлинике чувствую себя вновь превосходно. И советую другим горо
жанам не обходить стороной курорт в черте Магнитки.
А. ЖИТКОВ,
горожанин

Под покровом ночи
Пик преступности на прошедшей неделе на
комбинате пришелся на .темное время суток. Об
этом свидетельствует полученная из промыш
ленного отделения милиции сводка.
В ночь с 11 на 12 сентября неизвестные
проникли на десятый склад комбината питания,
охраняемый сторожем. По предварительным
подсчетам похищено продуктов питания на
сумму от пятидесяти до ста тысяч рублей.
В ночь с 17 на 18 сентября вскрыт гараж ц е 
ха вспомогательных механизмов УМТС, где с
погрузчика сняты стартер, аккумулятор
Ночью 16 числа со второго этажа первой п о 
ликлиники МСЧ похищена клавиатура компью
тера. Видимо сам компьютер грабители не с у 
мели вынести через окно.
В ту же ночь неизвестные проникли на третий
этаж одного из корпусов строящегося стана
2000. А на следующую ночь из кусторемонтного цеха АО «Горняк» похищена тонна меди.
Новый сюрприз ждал сотрудников милиции в
ночь с 18 на 19 сентября. С территории КХП у г 
нан новый автомобиль З И Л - 1 3 0 . Приблизи
тельно в то же время на остановке ККЦ был и з 
бит работник цеха М. А в ночь на 2 0 число з а 
держаны двое работников ФЛЦ, похитившие из
своего цеха 30 килограммов никеля.
На прошлой неделе задержана группа лиц,
работников ОТО УКСа, которые признались в
совершении ряда краж, совершенных на терри
тории отдела с декабря прошлого года.

Американский
вариант в Магнитке
За сутки — с 2 0 на 21 сентября — в городе
зарегистрировано 12 преступлений. Пресечено
13 бытовых конфликтов, в медвытрезвитель д о 
ставлено 2 0 клиентов. За мелкое хулиганство
задержано девятеро.
Неизвестные через окно проникли в неохра
няемый склад ОРСа Ю У Ж Д и похитили девять
коробок фузинского чая.
Из кабинета директора школы № 6 5 похищен
компьютер и дискеты на сумму около 1,3 мил
лиона рублей.
От дома 145 по проспекту Ленина угнан ав
томобиль «ВАЗ - 21013». От дома 2 5 по М о с 
ковской - « В А З - 2 1 0 2 » . Похитители задержаны.
Совершен ряд квартирных краж из домов 18
по Ворошилова, 2 4 / 2 по Сиреневому переулку,
128 по улице Магнитной, 3 3 по Советской А р 
мии, 128 по Ленина.
По сообщению преесгруппы УВД, буквально
лавина квартирных краж обрушилась на горо
жан. Установилась даже своеобразная норма:
три-четыре случая в сутки. И это лишь мини
мальное количество случаев. Способы проник
новения самые разные. Выламываются двери,
выбиваются окна, в квартиры проникают почти
беспрепятственно при помощи подбора ключей.
Наиболее крупные кражи совершены в м и 
нувшие выходные дни. Из квартиры' дома 54 по
улице Советской похищено вещей и ценностей
на сумму примерно в двадцать миллионов руб
лей. Кража из другой квартиры дома 9 по улице
Жукова расценивается в десять миллионов.
В Ленинском РОВД продолжается экспери
мент по несению круглосуточного патрулирова
ния по образцу полиции Соединенных Штатов.
Американский вариант постепенно приживается
" на магнитогорской почве. Есть уже и первые
положительные результаты, правда, не все из
них можно отразить в отчетах. Основной упор
делается на профилактику правонарушений и
оперативное реагирование на поступающие сиг
налы. Патрулирование ведется двумя экипажами
по сменному графику. К работе подключены все
службы райотдела - госавтоинспекция, медвыт
резвитель, участковые инспекторы, патрульнопостовая служба.
Недавний грабеж в доме 1 9 / 1 по Ленинград
ской был раскрыт в в считанные минуты' во мно
гом благодаря новым методам несения пат
рульной службы. Среди бела дня под угрозой
расправы из квартиры вынесли «Грюндиг» и ве
щи. Хозяину пригрозили: сообщишь в милицию
- хуже будет. Впрочем сигнал от потерпевшего
поступил своевременно. Вот тут й пригодился
опыт американского быстрого реагирования.
Патрульная служба задержала преступников,'
1

