
Кадры для автомата 

Через год - годовщина 
С 27 января при комбинате похорон-

но~ ритуальных услуг начала работать 
круглосуточная служба по доставке и 
захоронению умерших граждан. Эта 
служба находится по адресу: улица 
Чайковского, дом 90 (остановка трамвая 
"Полевая"), телефоны: 3 - 5 3 - 3 5 , 9 4 - 2 4 -
35. 

28 января может отныне считаться днем 
создания в Магнитогорске Союза защиты прав 
потребителей. На состоявшемся в этот день 
организационном собрании в здании админист
рации Ленинского района было решено создать 
инициативную группу, в которую вошли пред
ставители союза пенсионеров, совета ветеранов, 
а также представитель аппарата Ленинской ад
министрации Морозов, главный редактор газеты 
Толос магнитогорской молодежи" Нехамес, 
квалифицированный юрист Ломакин, бывший 
работник милиции Лоскутов и внештатный со
трудник газеты "Магнитогорский рабочий" Вы-
пряжкина. Уже не впервые создаваемое в на
шем городе "Общество потребителей" будет 
призвано обеспечить защиту граждан города от 
произвола, царящего в сфере торговли, произ
водства товара и сфере услуг. "Союз потреби
телей" будет действовать в рамках обществен
ной организации, и основной его задачей явля
ется реализация закона "О правах потребите
лей". Воздейстие на нерадивых производителей 
и торговцев видится, прежде всего, в активном 
взаимодействии "Союза потребителей" со сред
ствами массовой информации, а также через 
обращение в суды и арбитраж. Как подчеркнул 
председательствующий на собрании зам. главы 
администрации Ленинского района Чуприн, го 
сударство заинтересовано в создании такой об
щественной организации как в одном из рыча
гов реализации законодательства. Штаб-квар
тира "Союза потребителей" будет находиться в 
здании Ленинской администрации. 

* * * 
29 января в пятницу в Центр общественных 

связей поступил тревожный сигнал о грубых 
нарушениях правил торговли работником 29-го 
магазина в Орджоникидзевском районе. Само
управный продавец, по словам обратившейся к 

Нахапал — ив кусты 
В номере вашей газеты за 19 января прочи

тал статью И. Кононова, озаглавленную: "Делать 
деньги? Надоело!" Редакция сопровождает ее 
то ли ремаркой, то ли рубрикой — "Исповедь 
бывшего коммерсанта". А вот исповеди-то я в 
статье и не увидел, потому что исповедь — это 
покаяние, признание своих грехов. Этого нет ни 
в тексте, ни между строк. Кононов, наоборот, 
мечет молнии в адрес правительства и рефор
маторов, в адрес народа, который искоса и не
дружелюбно посматривает на кооператоров, а 
также в адрес своих собратьев, которые не 
прочь обрести протекцию, получить взятку за 
пустяковую услугу. Да, не позавидуешь ком
мерсантам. Однако несмотря ни на какие ж и 
тейские проблемы и передряги в коммерческом 
мире деньги делаются быстрее, чем на Монет
ном дворе России. И вот уже один коммерсант 
нахапал — насытился, и делать деньги ему на
доело. Ну и правильно! Зачем их столько? Не 
вагон же их нужен даже семейному человеку. 
И вот бывший коммерсант решил рассказывать 

нам за помощью пенсионерки, отказал ей в 
праве реализовать талон на получение хлеба. 
Администрация "города намерена в самое бли
жайшее время прекратить безобразия, творя
щиеся в по-прежнему "советской" торговле. 

Касаясь проблемы цен на продовольст
вие, вице-*1эр Виктор Антимонов высказал 
убеждение, что разного рода дотации — не са
мый лучший выход. На дотациях долго не про
держаться, ибо финансовые источники рано или 
поздно будут исчерпаны. 

* * * • 
Бригада МВД России проверила работу 

магнитогорского гарнизона и оценила ее как 
удовлетворительную. Отмечена большая работа 
по привлечению в органы ВД молодежи. Кстати, 
в ходе социологического исследования, прово
дившегося в рамках проверки, выяснялся "рей
тинг" руководства внутренних дел города. По 
пятибалльной шкале соответствующий показа
тель для начальника ГУВД Ф. Булатова равен 
4.27. Думается, что такой популярности среди 
подчиненных мог бы позавидовать любой руко
водитель. . ; 

По мнению руководства администрации воп
рос о смене начальника. ГУВД должен быть 
снят с повестки дня. 

* * * 
В. Клювгант подписал распоряжение о 

премировании двумястами тысячами рублей 
сотрудников органов внутренних дел, участво
вавших в расследовании уголовного дела об 
убийстве 12-летнего мальчика. 

* * * 
По оценке начальника ГУВД Федора 

Булатова, не менее 10 тысяч магнитогорцев 
стали в минувшем году владельцами новых ав
томобилей. 

- 4 | * * 

28 января на заседании комиссии в управ
лении архитектуры и градостроительства боль
шое внимание было уделено организации плат
ных автостоянок. Комиссия сочла необходимым 
ужесточить контроль за тем, чтобы на автосто
янках для личного транспорта не парковались 
грузовые автомобили.-. 

По ходатайству. Правобережной админи
страции комиссией была одобрена организация 

народу о всех "трудностях" коммерческого бы
тия, но чрезмерно сгустил краски. Что же до 
реформаторов высших ступеней, то они ведь 
никогда не вставляли палки в колеса коопера
торов и дельцов. Наоборот — дали зеленую 
улицу: грабь, спекулируй, обманывай. Но чур! 
Делись, .пожалуйста, с государством своими 
чрезмерными прибылями — плати налоги. Ну, а 
народ? Тут бывший коммерсант, действительно, 
:рав Народкосо посматривает на кооператоров 

и вовсе-ие потому, что не понимает сути ре
форм, а потому, что кооператоры — в самом 
деле - -хапуги. Пример? А что вышло с водкой 
в городе? И водочный завод работает нормаль
но, а "горячительного* нет. Просто вся она пе
рекочевала, в "шопы", те самые, что стоят бро
нированными дзотами на каждой трамвайной 
остановке. "Только H^qtHff-To уже там истинно 
коммерческая. Как это назвать: предпринима
тельством или деланьем денег, ничего не про
изводя, то есть хапая чужое? Попросту, это во
пиющая спекуляция, а делец этот — спекулянт. 

Для стана "2000" 
Стан "2000" горячей прокатки стального листа 

продолжает строиться, а кадры для него уже 
готовятся, штат листопрокатного цеха № 10 
формируется. 

Опытные прокатчики, переводимые в строя
щийся цех из действующих, доводят свою ква
лификацию до требуемого уровня на специаль
но оборудованном полигоне, где овладевают 
компьютерной техникой. Но кроме того по зака
зу АО "ММК" тринадцатое техническое училище 
'готовит для ЛПЦ-10 вальцовщиков-операторов, 
нагревальщиков, слесарей по ремонту оборудо
вания, шлифовщиков валков. В общей сложно
сти предстоит подготовить около 100 квалифи
цированных рабочих. Для их обучения специ
альные классы и лаборатории оснащены обору
дованием, совместным с вычислительной, у п 
равляющей и контролирующей техникой, какая 
будет на новом стане. 

В группы будущих прокатчиков нового цеха 
набирают ребят только выпускников средних 
школ. Срок обучения для них 10 месяцев. А для 
уволенных в запас воинов продолжительность 
тех же курсов составляет семь с половиной ме
сяцев. Для них установлена на время обучения и 
довольно привлекательная стипендия — 7,5 
тысячи рублей. 

На снимках: лаборатория прокатного 
производства; Андрей Фетисов будет 
работать на стане-автомате вальцовщи
ком-оператором. 

Фото В. МАКАРЕНКО. 

временной автостоянки в районе Ледового 
дворца спорта. Эта стоянка должна будет ре
шить проблему размещения автотранспорта, в 
связи с открытием в этом районе городской яр
марки. 

Комиссия решила ликвидировать автостоянку 
возле пятнадцатого профтехучилища, так как 
эта стоянка мешает проведению спортивных . 
занятий на стадионе училища. * 

Комиссией также рассматривался вопрос по 
строительству автоматической теле(ронной 
станции-21 по улице Советской. По заверению 
представителя от АТС эта станция будет пуще
на в эксплуатацию в июне—июле этого года. 

По решению комиссии Магнитогорскому 
медицинскому училищу предоставлено полу
разрушенное здание, 'на которое претендовало 
также коммерческое предприятие Торняк". Эта 
фирма собиралась разместить в этом зданий 
свою контору, гостиницу и выставочный зал. Но, 
как сказал председатель комиссии вице-мэр 
Виктор Антимонов, проблемы медицины для 
города важнее. Медучилище обязалось начать 
ремонт данного объекта уже в феврале этого 
года. Для этого уже составлен договор с ме 
тизным заводом. 

* * * 

Утверждены новые тарифы на услуги 
автомобильного транспорта. С 1 февраля раз
меры комиссионного сбора будут следующими: 

— за предварительную продажу билетов на 
пригородные и междугородные автобусц — .15 
рублей; 

— за бронирование мест — 10 рублей и за 
возврат билетов в кассу — 5 рублей. 

* * * 
Согласно новой редакции положения 

"О местных налогах и сборах на территории 
Магнитогорска", определено, что выдача лицен
зий на право реализации винно-водочных Изде
лий и пива производится в течение 15 дней до ' 
дня подачи заявки в городскую администрацию. 
Вышеуказанный срок прохождения документов \ 
дает право торговым организациям осуществ
лять реализацию винно-водочных изделий без 
наличия лицензий в течение 15 дней после 
окончания срока действия предыдущей лйцён- . 
зии. 

Центр общ. связей гор. администра
ции/Свободный канал" 

Однако шопники называют себя коммерсантами 
— для красивости. А "отцы" города смотрят на 
все это сквозь пальцы, а значит, потворствуют 
обиранию народа. Почему бы ту же водку не 
продавать народу по спискам? 

Да что там шопники — так, мелкие сошки. 
Есть коммерсанты, которые умудряются делать 
деньги, прикрываясь даже флагом милосердия. • 
Как бы мы ни умилялись благой деятельностью 
"Ники", якобы, берущей на свое попечение ста
риков и выплачивающей им по пять тысяч в ме
сяц, но тут же невольно вспоминаешь о сто
имости квартир, которые приберут "никовцы" 
после смерти несчастного одинокого старика. 
Вот уж поистине, когда это было, чтобы богатый 
помог бедному без своей выгоды? 

Цены, реформы, правительства... Да где же 
она, настоящая народная реформа, которая все 
поставила бы на свои места, когда она придет? 

А. СМИРНОВ, 
ветеран войны и труда, 

беспартийный. 

Мы продолжаем тему подростковой занятости, 
поднятую в номерах газеты от 12 и 28 января. И пока 
молчат взрослые читатели, подростки делятся свои
м и способами пополнения личного бюджета. 

Немного денег 
на расходы 

С Катей я познакомилась месяца три назад. 
Тогда во Дворце культуры имени С. Орджоникид
зе проходил фестиваль молодежи и студентов. 
Дворец был заполнен до отказа, коллективы ху 
дожественной самодеятельности менялись на 
сцене, как в калейдоскопе. Ну а когда на сцену 
вышли элегантные манекенщицы из театра, моды 
"мария", восторгу зрителей не было предела. К 
тому же оказалось, что девушки не только д е 
монстрируют красивую одежду, но и сами созда
ют ее. 

Захотелось познакомиться с юными мастери
цами поближе, и я напросилась к Кате в гости. 
Она учится в десятом классе, поэтому разговор 
сразу же зашел о наших подростковых проблемах. 
А проблема у многих сейчас одна — как своим 
трудом заработать деньги. Хотя бы на кино и мо
роженое. У Кати это здорово получается. 

- - Получается потому, что руководитель теат
ра моды "Мария" Валентина Николаевна Ситникова 
дала мне многое из того, что я сейчас умею. Са
мое'трудное было — начать. 

— А почему ты решила зарабатывать 
своим трудом? Разве родители тебе денег 
не дают? 

— Дают, но я считаю, что родителей это 
ущемляет. К тому же, если появилась замеча
тельная возможность продавать свой труд, свое 
умение — зачем же я буду ее упускать? Да и 
тратить полученные от родителей деньги на пус
тяки мне не очень-то хочется. Лучше купить на 
них пряжу, чтобы связать из них те модели, какие 
мне нравятся. 

— Катя, как ты считаешь, сколько н у ж 
но подростку на карманные расходы? 

— Миллионы! Сужу по себе. На каникулах, на
пример, мне нужны гораздо более крупные сум
мы, чем в дни учебы. Одной—двумя тысячами не 
обойдешься. Суди сама — сходить в кино, поесть 
мороженого в кафе, купить понравившуюся 

•вещь... 
— То есть, теперь ты сама обеспечива

ешь свои потребности? 
— Почти полностью. А началось все, когда я 

"перехватила" чужой заказ. С моей мамой работа
ет женщина, которая неплохо вяжет. Однажды ее 
попросили связать шарф, но она из-за недостатка 
времени или по каким-то другим причинам от за 
каза отказалась. Пришлось вязать этот большой 
красивый шарф мне. Мама понесла его показать 
на работу, и с тех пор я вяжу на заказ довольно 
часто. Потому что, как говорят сами заказчики, им 
нравятся моя фантазия, мой вкус и моя рука. Да и 
мне в чисто профессиональном плане такая рабо
та очень многое дает. 

— Если не секрет, сколько ты берешь с 
заказчиков? 

— Конечно, я стараюсь поддерживать уровень 
цен на трикотажные изделия. Но слишком дорого 
тоже не беру, потому что вяжу, когда есть сво
бодное время, а его у десятиклассников не так уж 
Много. Впрочем, мои заказчики меня не торопят. 
Они знают, что их вещь будет связана на высочай
шем уровне. А цены... Хороший шарф стоит около 
900 рублей, платье — 2000, джемпер — 1000. 
Знакомым и друзьям, естественно, скидка. Пряжу 
приносят заказчики.' 

Что ж , у тебя интересное, а главное, 
Весьма полезное увлечение. А если подро
сток не умеет вязать, каким способом", на 
твой взгляд, он может заработать? 

: — Ну, одни зарабатывают, продавая газеты и 
мороженое, другие моют полы в подъездах, 
третьи — автомобили... Каждый пытается что-то 
делать в меру своих способностей и возможно
стей. Главное, я считаю, иметь желание. А воз
можности... Оглянитесь вокруг! 

С Катей беседовала 
И.УШАКОВА, 

учащаяся школы № 5 3 . 

Угадал "пятерку" 
В одном из январских номеров ьашей газеты мы шсали.о 

Популярной игре "Спортлото". При этом в корреспонденции 
обмечалось, что магнитогорцы., довольно часто угадывают 
четыре выигрышных номера, а вот пять или шесть в ушед
шем году никт о не угадал. Il^pll 

' Мзтериал писался в середине января, а а*конщгмесяца в 
городской контор? 'Спортлото'• появился человек, который 
признался, что "взял"' пять номеров е.переднем 52~м тира
же года "5 из 36". Сегодня счастливчик уже получил свой* 
выигрыш s размере 289 тысяч рублей. Назвать себя удачли
вый игрок отказался. 

И. ГОРЕНКО. 


