
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
МИЛЛИАРД 

Мэр города В. Клювгант утвердил отчет об 
использовании средств экологического фонда в 
1993 году. По данным начальника экологиче
ского отдела городской администрации С. Ц и -
порина, за прошедший год в экологический 
фонд поступило около 480 миллионов рублей. 
Половина из них пошла на совершенствование 
технологий производства, на строительство 
природоохранных объектов на городских пред
приятиях. Около 36 миллионов рублей в минув
шем году было направленона озеленение Маг
нитогорска. 

И хотя прогнозы - вещь неблагодарная, с о 
трудники экологического отдела предполагают, 
что в 1994 году поступления в городской эко 
логический фонд должны превысить один мил
лиард рублей. Треть из них - точнее 350 мил
лионов - предполагается направить на проек
тирование комплекса по переработке, обезвре
живанию и захоронению твердых бытовых и 
промышленных отходов. 

ТРЕВОГА ЗА СУДЬБУ 
В нынешнем году предприятиям и организа

циям, находящимся в муниципальной собствен
ности, установлены квоты для трудоустройства 
лиц, особо нуждающихся в социальной защите, 
в размере пяти процентов от среднесписочной 
численности работающих на данных предприя
тиях. Это значит, что информацию о рабочих ва
кансиях эти предприятия должны передавать в 
центр занятости, который в свою очередь будет 
посылать на работу людей, не занятых на рынке 
труда, из числа молодежи, одиноких и много
детных родителей, военнослужащих, уволенных 
в запас, инвалидов, беженцев и вынужденных 
переселенцев. 

Говоря об отношении людей к проблемам 
безработицы начальник отдела трудовых р е 
сурсов городской администрации Л. Партина 
отметила, что в последнее время у горожан 
легко можно заметить возросшее чувство тре
воги за свою судьбу. Это заявление подтверж
дается обращением большого числа магнито-
горцев, которые, кстати, имеют работу, за разъ
яснениями и консультациями по вопросам тру
доустройства. 

И если говорить о трудоустройстве, то эта 
тема не осталась незамеченной на совещании 
директоров школ, которое состоялось в лицее. 
Работники народного образования высказали 
сомнения в том, что многие выпускники девятых 
классов смогут в этом году получить специаль
ность в средних профессионально-технических 
училищах. Причина - отсутствие финансовых 
средств. 

«РУССКАЯ» НЫНЧЕ 
НЕ В ХОДУ 

Отечественная водка переживает не лучшие 
времена. В последнее время предпочитают и м 
портную. По данным начальника управления по 
координации потребительского рынка Г. Пиво-
варова, ликеро-водочный завод сегодня загру
жен процентов на тридцать, а магазины города 
снизили реализацию отечественной водки в ч е 
тыре раза. Впрочем русскую «горькую» игнори
руют повсюду. 

По материалам центра 
общественных связей. 

( ПОЛУЧИ ПРОФЕССИЮ^) 
Приглашаем мужчин, имеющих профессию 

тракторист и отслуживших в армии, на курсы по 
обучению профессии - МАШИНИСТ Ф Р О Н 
ТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА. 

Занятия - с 14 марта, стипендия 100 тыс. руб, 
срок обучения 2,5 месяца. 

По окончании обучения предоставляется рабо
та в новом цехе по переработке шлаков. Заработ
ная плата не менее 200 тыс. руб. 

Иногородним (холостым) предоставляется об 
щежитие. 

Обращаться: 
кадровый центр «Персонал» 
(Кирова, 84а) , комн. 113. 

* * * 
С 14 марта организуемся группа по обучению 

второй профессии - МАШИНИСТ АВТОМО
БИЛЬНОГО КРАНА. 

Занятия по адресу: ул. Строителей, 11 /1 (авто
школа комбината). 

Срок обучения 15 дней с отрывом от работы. 
Справки по телефонам: 
3 2 - 0 6 - 8 6 , 3 3 - 5 9 - 3 7 . 

Фото В. Васильева. 

М Ы В Ы Б И Р А Е М 

В СОВЕТ Ф Е Д Е Р А Ц И И - 15 М А Я 
Центральная избирательная комиссия поста

новила перенести дату выборов в Совет Феде
рации-по Челябинскому избирательному округу 
№ 74 с 26 марта на 15 мая сего года. 

Таким образом, решен вопрос о совмещении 
выборов в Совет Федерации и областную Думу. 
Это уменьшит суммарную стоимость двух вы
борных кампаний, а также будет способство
вать, по общему признанию политологов, более 

, высокой явке избирателей к урнам в день голо
сования. 

Но возникают новые проблемы. Дело в том, 
что запущен механизм предвыборной кампании 
в Совет Федерации, рассчитанный до 26 марта. 
Вовсю идет сбор подписей в поддержку потен

циальных кандидатов. В их распоряжении оста
лись считанные дни. 

- Центризбирком поручил окружной изби
рательной комиссии самой разработать и у т 
вердить календарный план проведения выборов 
в Совет Федерации - с учетом новой даты вы
боров и, естественно, положения о выборах в 
депутаты Совета Федерации, - сказала пред
седатель окружной избирательной комиссии С. 
Толстоброва. - 23 февраля мы созывали э кс 
тренное заседание комиссии, на котором рас
смотрели все вопросы, связанные с перенесе
нием даты выборов. 

Е. АЛЯБЬЕВА, 
Челябинский рабочий. 

ПОКА ЖИТЬ 
М О Ж Н О : 
ПРОДУКТЫ 
В Н А Ш Е М 
ГОРОДЕ 
ДЕШЕВЛЕ, 
ЧЕМ 
В ОБЛАСТИ 

За 1993 год сводный индекс потребительских цен по Челя
бинской области составил 1024,6%. Наибольший рост цен по 
сравнению с предыдущим месяцем был зафиксирован в феврале 
- на 29%, и августе - на 27,2%. Менее ощутимой инфляция бы
ла в августе и декабре, когда цены возросли соответственно на 
13,5% и на 16,8%. В другие месяцы индекс цен, составлял около 

Если брать за основу средние розничные цены на основные 
продукты питания в магазинах, то Магнитогорск выглядит в этом 
плане предпочтительнее по сравнению с другими городами об 
ласти. В частности, в декабре минувшего года в нашем городе 
большинство продуктов стоило дешевле, чем в Челябинске. Осо
бенно большой контраст в ценах был на хлеб (546 руб. в област
ном центре и 365,33 руб. в Магнитогорске), молоко (соответст
венно 416 и 230 руб. за литр) и сметану (1473 и 987 руб. за к и 
лограмм). Меньше стоили у нас также говядина, колбаса вареная 
и полукопченая, сливочное масло, картофель, макаронные изде
лия, капуста. И лишь цены на растительное масло, творог, яйца, 
сахар, муку и рис были чуть меньше в Челябинске. 

Александр ПАВЛОВ 

МАРТ-ПРОТАЛЬНИК 
Март-лротальник, чудодей, 
весели и тешь людей! 
Лужа - разве не водица? 
Из нее (гласит молва) 
нужно курице напиться, 
чтоб затем была трава. 
Если в марте нет воды, 
то в апреле нет травы. 
Пробудившись, влез на сук 
деловитый бурундук. 
В кладовых припас давно 
и орехи, и зерно... 
Спал бы, да лежать устал -
за нос март пощекотал. 
А в лесу пустил росток 
теплых дней разведчик -
мать-и-мачеха цветок, 
за весну ответчик. 
Здравствуй, март! 

Весна воды, 
добрая примета! 
Утром года станешь ты 
и весною света. 
Сам барсук сошел с ума, 
бродит под норою, 
ведь в тени - еще зима, 
но парит землею. 
Евдокия, хватит ветра! 
Видишь: опушилась верба. 
Скоро ляжет у крыльца 
золотистая пыльца. 
Пусть ветра со всех сторон -
яйца в гнездах у ворон. 
Не проклюнулась заря -
слышно песню глухаря. 
Звери заняты сутра: 
шубы им менять пора. 
У медведя на пороге 
пробуждения земли 
в теплой заспанной берлоге 
потягушеньки пошли. 
Началось у птиц потенье -
гнезд уютных обретенье. 
Это март - заря весны 
будит жителей лесных. 
Грач, взгляни-ка, на горе -
знать, весна уж на дворе. 
С жаворонками из теста 
ребятишкам нынче тесно: 
«Жаворонки, к нам летите 
и весну-красну несите. 
Зима надоела, 
весь хлеб поела!» 
Пусть зима покуда в силе, 
но за посвистами вьюг 
пробираются в Россию 
сорок сороков пичуг. 

11 марта в 11.00 в Д К и м . Л е н и -
ского комсомола (пр. Ленина, 16) 
состоится отчетно-выборная к о н 
ференция совета ветеранов войны 
И труда АО М М К . 

Совет ветеранов. 

Д О М ДЛЯ ГАВРОША 
Первый весенний месяц всегда приносит с 

собой надежду на лучшее. И есть добрый знак 
в том, что именно в марте впервые в нашем г о 
роде откроется центр социальной реабилитации 
для детей, оставшихся без попечения родите
лей. 

Таких обездоленных «детей подземелья» в 
нашем городе сотни. Только по официальным 
данным центра социальной помощи в каждом 
районе города насчитывается до трехсот семей, 
дети из которых живут в нечеловеческих усло
виях притонов и лачуг. А разве мало их, магни
тогорских «гаврошей», слоняется по базарам и 
магазинам в поисках дармовой наживы? Одни 
подаются в карманники, другие - в квартирные 
воры. 

Скоро в здании бывшего детского сада на 
улице Чайковского двадцать пять маленьких 
беспризорников в возрасте от трех до десяти 
лет найдут кров, питание, заботу. Многие из них 
именно тут впервые узнают, что спать можно на 
чистой постели, а есть не только обкуски с 
«пьяного» стола родителей. Правда, для них это 
временный приют. Пока дети будут привыкать к. 
нормальным условиям, взрослые позаботятся' 
об их дальнейшей судьбе. 

Сейчас подбирается помещение для другого 
центра реабилитации для ребят от десяти до 
восемнадцати лет. 


