
Колли, 
доги, 
боксеры... 

При подростковом центре плодо
творно работает кинологический 
центр, который находится по проспек
ту К. Маркса, рядом с техническим 
училищем № 15. Здесь многолюдно в 
течение.всего дня. Ежедневно прово
дятся занятия с подростками и их пи
томцами. 

— Кружковые занятия для подростков от 14 
до 18 лет в центре проводятся бесплатно, — 
рассказывает директор центра' В. Б. Успенский. 
— Кружки подразделяются по породам собак, 
техминимуму, дрессировке, первой помощи 
четвероногим. Многие ребята очень серьезно 
относятся к занятиям, воспитанию своих питом
цев. У нас побывали представители центрально
го питомника "Красная Звезда" и закупили пять, 
собак, выдрессированных нашими мальчишка
ми. 

— Что еще нового в клубе? 
— Приступили к выдаче новых паспортов на 

собак, а также жетонов, на которых будет отпе
чатан адрес владельца собаки. Мясо в этом го
ду будем выдавать строго по Слонам нашего 
центра. Поступило много литературы о породах 
собак, и началась ее реализация. Теперь в шта
те центра есть и свой ветврач. 

— Планируете ли в ближайшее время 
выставку собак? 

— Весной проведем выставку. В ближайшие 
дни наш зоотехник С. Букреева выезжает в Д о 
нецк. Она получила приглашение как судья на 
выставку собак Украины. В конце февраля вы
езжаем в Москву на представительную выстав
ку "Евразия". 

НА СНИМКАХ: в кинологическом цен
тре; собаки и их. "опекуны"; С. Букреева. 

Фото Ю. ПОПОВА. 

ВОПРОС-ОТВЕТ 

Какой у вас отпуск? 
Дорогая редакция' 
Прошу через газету дать ответ на вопрос, интересующий всех женщин нашего участка. Я ра

ботаю в ОТК на участке копровых цехов. Стаж работы 24 года. Какой у меня должен быть отпуск? 
Я знаю, что с 1 июля 1992 года отпуск, минимум. 24 рабочих дня. а нам оформляют 18 рабочих 
дней плюс за стаж. Хотелось бы узнать правду .". " 

С уважением Марина К. 
На этот вопрос мы пропросили ответить юрискосультанта юридического отдела ММК 

О. КОСМЫНИНУ: 
В соответствии с Постановлением Верховного 

Совета РСФСР "О порядке введения в действие 
Закона РСФСР о повышении социальных гаран
тий для трудящихся", с 1 января 1992 года для 
всех трудящихся устанавливается ежегодный 
отпуск продолжительностью не менее 24 рабо
чих дней в расчете на шестидневную рабочую 
неделю. Постановлением предусматривается 
впредь, до принятия нового законодательства об 
отпусках, сохранить порядок и условия предо
ставления дополнительных отпусков, предус
мотренные действующим законодательством. 

При этом у трудящихся,^пользующихся ежегод
ным отпуском продолжительностью 24 дня и 
более, продолжительность отпуска не изменя
ется. 

В нашем примеое, у работницы установлен 
основной, отпуск в '12 рабочих дней, дополни
тельный отпуск за вредные условия труда в 6 
рабочих дней и дополнительный отпуск в 9 ра-
бочих дней за непрерывный стаж работы на од
ном предприятии. Общая продолжительность 
отпуска составляет127 рабочих дней. 

Не тысяча, а три... 
Пенсионер Е. В. Оголихин спрашивает: как от

разился закон правительства Российской Феде
рации об индексации денежных Доходов граж
дан на положении работающих пенсионеров? 

Несколько лет назад комбинат, испытывая 
нужду в ряде специальностей, заключил дого
воры с уходящими на пенсию по возрасту ра

ботниками. По окончании срока договора пре
дусматривалась выплата, денежного вознаграж
дения в размере 1000 рублей. "Тысяча рублей 
несковы%лет назад чего-то значила. — пишет 
Ер/ений Васильевич,- — Будет ли справедливо 
зыплачй^ъГнам. пенсионерам, эту же сумму-
сегодня?"

 ?^ЯР§*Ш|Р 
Как нам сообщил директор кадрового центра "Персонал" В. И. КАКОНИН, по решению 

администрации АО "ММК", сумма выплаты единовременного вознаграждения по окон
чанию срока действия договора с работающим пенсионером увеличена до трех тысяч 
рублей. ./̂ г*"*'-' - Ж 

Как заработать денежку? 
Года два назад довелось мне услышать в 

трамвае такой диалог. 
Женщина: Скоро новогодний утренник. 

Нужно ребенку костюм сшить. - ; 

Мужчина: Сейчас ребенка надо учить, как 
деньги зарабатывать, а не как под елкой зайцем 
скакать. , 

Говорили они громко, так что близстоящие 
пассажиры, как водится з наших трамваях, не 
смогли удержаться от комментариев к выска
занной идее. Нужно сказать, что идея мужчины 
по тем зоеменам воспринималась как револю
ционная. И пассажирское большинство оказа
лось ее противниками, а сошлось на едином 
мнении: 'У ребенка должно быть детство." 

Почему мне вспомнилась эта история? Дело 
в том, что совсем недавно в детском Дворце 
комбината я столкнулась с. так сказать,совме-
щенным вариантом: когда детская художест
венная самодеятельность зарабатывает деньги. 

- Нам постоянно твердили, чтоТнужно пере
ходить на платные услуги, — пояснила при 
встрече заведующая отделом художественного 
воспитания ДДК Августа Алексеевна Ступак. — 
Весной мы ввели платные группы индивидуаль
ные: это обучение игре на фортепиано, баяне, 
гитаре и бальные танцы. Но они давали неболь
шую прибыль. В сентябре прошлого года мы 
были вынуждены принимать за плату новичков в 
кружок» макраме, в хор, в танцевальный.'В ре^ 
зультате, потеряли много участников и, в бук
вальном смысле,"отбросили" малоимущих. Ведь 
индивидуальное обучение стоило 300 рублей! А 
теперь вводится плата аж 1,5 тысячи рублей в 
месяц! Я считаю, комбинат мог бы. сделать 
скидку хотя бы для детей своих работников. 
Иначе, кого мы будем учить? - .' "' 

Та же причина — нехватка денег — послу
жила основанием для организации' платных те
атрализованных утренников. Многие школы, за 
слышав о таком новшестве, введенном в ДДК, : 

променяли на него предложение от филармо
нии, успугами которой пользовались' долгое 
время Утренники, подготовленные' коллектива
ми детского Дворца, показались им интерес
нее, да к тому же они гораздо дешевле. Школы 
приобрели платные абонементы на посещение 
программы детского Дворца.. (Обычно артисты 
дают утренник прямо в актовом зале школы). 
Новая программа "ДДК-школа'' рассчитана на 
шесть месяцев. К примеру, в октябре это было 
"Путешествие в Танцград" с рассказом 'истерий 
танца, с викториной на знание .танцевальных 
коллективов, с разучиванием современных тан
цев. Ноябрь познакомил школьников с "Театром 
Петрушки". В декабре театральный коллешт 
показал спектакль. Феврале запомнился юным 
зрителям "Русскими потешками". В марте и ап 
реле ожидаются две программы,—-"Мир музы
кальных инструментов" и "Танец — душа наро
да". 

РЕПЛИКА 

— Много это или мало, а за полгода мы вы
ручили более ста тысяч рублей, — буквально 
огорошила меня своим сообщением Августа 
Алексеевна. — Но вы знаете, что означает это 
для самих детей? Чаепития, костюмы, подарки -
- это одна сторона. Но мне хочется сказать о 
другой. Дети дают по 9 - 1 2 концертов в месяц!-
Это превышает нормы филармонии. Да к тому 
же ребятам иногда приходится пропускать уро
ки. Я всегда была против того, чтобы зарабаты
вать деньги на детях. Это же кощунство! Удив
ляюсь, как еще родители до сих пор не пришли 
ко мне со скандалом... 

Поинтересовалась я у Августы Алексеевны и 
ее мнением по поводу создания на базе Д е 
тского дворца объединения внешкольных уч
реждений. Таким образом к ДДК присоединя
ются бывшие самостоятельными структурами 
Дом юных техников и натуралистов и молодеж
ное объединение "Импульс". 

— Я думаю, от этого мы только выиграем. — 
ответила она. Разве плохо, что у нас появится 
возможность использовать в концертах и спек
таклях "достижения" технической станции — 
различные зрелищные эффекты. В "Импульсе", 
я знаю, есть клуб собаководства. А во Дворце 
идет программа для детских садов "Ребятам о 
зверятах". Почему бы не попробовать сделать 
совместную постановку? Единственное, что, ка
жется, не нужно было — это закрывать худо
жественный отдел и объединять кружки всех 
направлений в массовый отдел. Тем более, что 

.это сопровождалось сокращением ставки мето
диста. А одному человеку с такой работой, 
включая платные услуги, не справиться. 

. После разговора Августа Алексеевна пред
ставила нам одну из новых программ — "Рус
ские потешки". Подготовила ее и провела в 
школе 47 режиссер ОАДенисова вместе с 
фольклорным ансамблем Татьяны Александ
ровны Гладиковой. Юные артисты — самому 
маленькому из них всего четыре года — высту
пали перед малышами из начальных классов. 
Наверняка, кому-то из них "Русские потешки" 
пойдут на пользу, ведь здесь вместе с весельем 
дается и знание народного костюма, и умение 
различать музыкальные инструменты, и даже 
разьясняется значение слов из древнерусского 
языка. Ведь многие ребятишки, как выяснилось, 

•считают "чадо" — чашкой, "баталию" — горо
дом, "дружину" понимают от слова дружба, а 
"почивать" путают с шитьем. Тем, кому все же 
удавалось "перевести" заданное слово; доста
вался приз. 

:. . • • В конце праздника свой товар предлагали 
"коробейники". За денежку они отдавали чере
пашек-макраме, самодельные броши, книжки, 
конфеты. Что ж. пора и торговать учиться. " 

М. КУРБАНГАЛЕЕВА. 
Фото В. МАКАРЕНКО. 

Не идите на поводу у политиков 
Прошел последний день выдачи "ваучеров". Я 

не стал его получать. Потому что у меня никто 
не спросил, хочу ли я все оценивать с помощью 
денег? 

Достояние всей России на протяжении мно
гих веков складывалось по крупице. Многие на
роды добровольно вошли в состав России. И 
любой здравомыслящий человек никогда,-бы 
даже не подумал все оценять, обесценив этим 
свою совесть. 

14 марта 1961 года подавляющее большин
ство граждан СССР голосовало за Союз без 
Горбачева. В этом же году, но в декабре трое -
Ельцин, Кравчук и Шушкевич — провозгласили 
себя хоть маленькими, но земными "царями". 
Почему никто не спрашивает, учитывали они 
итоги референдума. Сейчас опять устраивают 

референдум 21 апреля. Какую мину опять на
ши "цари" закладывают? 

Результаты первой мины (14 марта 1991 Г.') 
мы видим: катастрафически падает курс рубля. 
Идет война, которую спровоцировали в борьбе 
за власть другие подобные "царьки". Разорвав 
все межреспубликанские связи, добивают эко
номику страны, вводя в обращение другие 
деньги, доллары, марки и т. д. Кто хоть подумал-
посчитать, как обесценил рубль это самый "ва
учер"? 

Хочу обратиться к людям: не идите на поводу 
у политиков. Практически у всех политиков 
Тоблинская" психология. Политики духовно 
безграмотные люди. И ведь не только духовно, 
присмотритесь. 

М.ДЕМКИН, 
читатель. 

С В О Б О Д Н Ы Й К А Н А Л 


