
Читайте в номере: 
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О погоде - по Луне 
Предупреждение свыше 
Отелло, но - в юбке 

Сообщают репортеры «ММ»: 
Месяц простоя завода ЖБИ. 
Кто виноват? 
Пока - проблема 
со шлаковыми чашами 
Тараканы бегут. Нам - нипочем 

Не оскудеет стол металлургов 

С наступлением уборочной поры в голове у каждого горожанина волей-неволей 
возникают подспудные вопросы: как с урожаем, как будет обеспечена зима, почем 
будут продукты? С ними мы и обратились к директору молочно-овощного совхоза, 
сельскохозяйственного цеха комбината В. Н. ЕФИМОВУ. Как оказалось, в отличие от 
премьер-министра страны В. С. Черномырдина, люди, стоящие на земле, преждевре
менную оценку урожаю давать как-то не хот IT. То ли сглазить боятся, то ли еще к а 
ких сюрпризов погоды побаиваются. Вспомните май-июнь этого года... Но - все по 
порядку. 

- Владимир Николаевич, каковы же виды на 
урожай и чем будете кормить зимой трудящих
ся комбината? 

- Намеченный объем сенажа мы заложили -
это десять с половиной тысяч тонн и еще будет 
три тысячи тонн сверх задания. Так что с корма
ми в этом году проблем не должно быть: есть 
чем откармливать 12 тысяч голов молодняка. 
Молока сдадим 5,5 тысячи тонн вместо пяти 
намеченных, мяса - 600 тонн, картофеля 7 ты
сяч тонн. Капуста сейчас на полях в периоде 
роста, так что прогнозировать трудно, а морковь 
хорошая. Лучше всего съездите к Владимиру 
Григорьевичу на овощное отделение, сами п о 
смотрите и поговорите. 

Владимира Григорьевича находим на сорти
ровке картошки. Вопрос тот же. 

- Не только будем кормить, но и кормим. 
Посмотрите, вот загружается машина молодой 
картошкой для общепита ММК. А ведь кроме 
картошки мы ежедневно отправляем общепиту 
две тонны капусты, полторы тонны моркови, 
свеклы две тонны, полтонны лука, кольраби 100 
килограммов... А сейчас еще. добавились к это 
му патиссоны и кабачки. Обеспечиваем овоща
ми детские садики и медсанчасть комбината. А 
в целом с полей отделения должны получить 
нынче 855 тонн моркови, 1350 тонн капусты, 7 
тысяч тонн картофеля, 200 тонн столовой свек
лы. Плюс еще 85 тонн прочих культур - это 
редька, репа, кольраби, патиссоны, кабачки, лук. 
Его сейчас начали убирать ребятишки из лагеря 
труда и отдыха «Дружба». 

Сейчас готовимся к основной уборке. Надо 
просчитать и заказать сколько потребуется гру 
зовых машин, людей. На помощь будем при 
влекать молодежь базовых училищ, трудящихся 
комбината трогать не будем. Это связано с тем, 
что мы получим хорошую импортную убороч
ную технику. И что еще немаловажно *• второй 
год работаем с Голландией по использованию 

импортных гербицидов против сорняков. Так что 
прополку свели до минимума и обошлись с и 
лами ребят из лагеря «Дружба». Впервые м е 
таллурги не приезжали к нам на помощь. 

И в самом деле, когда ехали вместе с сов
хозным агротехником Л. А. Петрашовой, удив
лялись необычной чистоте плантаций. А ведь 
для прежних лет была привычной картина, когда 
сотни горожан дергали сорняки, едва находя 
среди них ростки овощей. 

- Людмила Андреевна, вопрос по вашей час
ти, - обращаюсь к агротехнику. - А как же 
шумиха вокруг гербицидов и их применения?.. 

- За рубежом гербицидов применяют в 
пять-шесть раз больше, чем у нас. Разумное 
их использование с соответствующим контро
лем никакого вреда не приносит. А применять 
гербициды или нет, смотрите сами: результат 
налицо. 

Проезжаем поле моркови, посаженной по 
голландской технологии. Площадь 45 га, с о 
брать должны 855 тонн. Рядки, тянущиеся к 
концу поля, покрыты мощной зеленью морков
ных «кос». И опять же - ни одной травинки. В 
таком же состоянии картофель и капуста. 

Решаем заехать по пути на молзавод МОСа. 
И здесь новость. Не останавливаясь, продолжая 
выпускать продукцию, завод реконструируется. 
В сентябре прибудет оборудование: своего ро 
да перерабатывающий мини-завод голладнской 
фирмы «Себеко». Монтаж и пусконаладочные 
работы будут проводить специалисты фирмы, 
как предусмотрено контрактом. В скором вре
мени в столовых комбината к привычному ас
сортименту молочных продуктов добавятся н о 
вые: йогурт, сливочное масло, сыр, мороженое... 
Так что стол металлургов не должен оскудеть. 

На снимках: скотник Дмитрий Пере-
возников, сбор овощей для столовых 
комбината. 

В. МАКАРЕНКО. 

ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ 

Хроника 
двоевластия 
, Как известно, областной и Верховный суд 
России признали недействительными результа
ты апрельских выборов главы областной адми
нистрации. Не желает смены власти и прези
дент, отдельным указом подтвердивший полно
мочия прежнего губернатора В. П. Соловьева. 
Однако Малый совет вопреки воле центра на 
стаивает на том, чтобы структурные подразде
ления администрации области и администрации 
городов и районов подчинялись новому главе 
администрации П. И. Сумину. Сложилась д о 
вольно парадоксальная ситуация: одной обла
стью пытаются руководить одновременно два 
человека. 

Своим решением Малый совет области п о 
пытался покончить с двоевластием. Прежняя 
администрация опротестовала решение депута
тов и обязала местную исполнительную власть 
подчиняться только распоряжениям В. Соловь
ева, за которым в области и в Москве закрепи
лась репутация сторонника президента. 

- Городская администрация работала и б у 
дет работать только с администрацией, возглав
ляемой В. Соловьевым, - заявил недавно вер
нувшийся из Челябинска исполняющий обязан
ности мэра города Г. Монетов. 

Таким образом, заявления отдельных пред
ставителей горсовета о том, что Магнитогорск 
поддерживает бывшего председателя облсовета 
П. Сумина в очередной раз оказываются голо
словными. 

Магнитогорцы свое отношение к кандидатуре 
Сумина высказали еще 25 апреля, проголосовав 
за продолжение реформ. Это значит: они против 
того, чтобы администрацию области возглавил 
человек, реформы эти не поддерживающий, к а 
ковым, по мнению большинства наблюдателей, 
является П. Сумин. 

Школьники 
не хотят работать 
даром 

Администрация Правобережного района п о 
благодарила гуманитарное управление город
ской администрации за финансирование «пя
той» - трудовой - четверти школьников горо
да. Руководители совхоза Первомайский, где 
расположен один из лагерей труда и отдыха 
учащихся, вовремя не подумали о том, что л ю 
бой труд, и особенно детский, должен быть д о 
стойным образом награжден. Вот и пришлось 
гуманитарному управлению в пожарном поряд
ке искать средства хотя бы для того, чтобы о р 
ганизовать питание юных магнитогорцев. А они, 
кстати сказать, не подкачали: прополочные ра
боты завершены полностью и в срок. 

У торговли, 
как всегда, 
особое мнение 

Представитель управления сельского хозяй
ства К. Мулюков считает, что хозяйства близле
жащих районов вырастили хороший урожай 
ранних овощей. Но, как всегда, особую позицию 
заняла торговля. Имеются о>акты: в некоторых 
случаях машины, загруженные овощами, пол
учали от магазинов от ворот поворот. 

Центр общественных связей 
городской администрации 


