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Аэропорт закрыт,, Все ушли. 
Не пугайтесь, дорогие читатели, пока воздуш-^ 

ные ворота нашего города не закрылись: Хотя 
количество авиарейсов и уменьшилось. Не во все 
направления и не. всегда четки улетают теперь 
самолеты с магнитогороской взлетной полосы. 
На 10 процентов сокращено количество авиа
рейсов. Предписания навязанные сверху, сбили-
таки отлаженный график работы. заоблачных 
трасс. 

Повсеместный переход на местное время 
внес сумятицу не только в стройные ряды авиа
торов, но и в перепуганные толпы пассажиров. По 
крайней мере количество непреднамеренных 
опозданий последних увеличилось значительно» 
И, наконец, подскочившая стоимость авиабиле
тов постепенно приучает любителей быстрого 
парения к медленной езде по земным магистра

лям - и дешевле, и надежнее. А в это время 
салоны воздушных лайнеров заполнены на 30 -
40 процентов. 

Весь трагизм сложившейся ситуации отра
зился в короткой фразе, услышанной от заме
стителя командира авиапредприятия Николая 
Михайловича Тененева: "Нет доходов. Аэропорт 
несет убытки". В связи с этим было принято 
решение провожать поочередно работников 
порта в двенадцатидневные отпуска без сохра
нения заработка. 

И это коснулось не только наземных служб, 
но и летного, состава До 25 января будет нахо
диться в таком опуске сам командир авиапред
приятия Вместе с ним ушли на вынужденные 
каникулы главный экономист и практически все 
начальники отделов. На очереди - замы. 

И выпил бы, да водки нету 
С сетованиями подобными этому к нам в ре

дакцию обращаются мгнитогорцы все чаще. И 
особенно в последние праздничные недели. "В 
чем дело?, - недоумевают горожане. - или во
дочный завод прекратил существование?" 

С таким вопросом обратились мы и к 
директору водочного, заода Нине Серге
евне Грибоедовой. 

- Этот вопрос скорее надо переадресовать 
торговле. Каждый день наше предприятие выда
ет ей водку по фондам. Назову и точные цифры. 
Четвертого января передано в торговлю 57 тысяч 
320 бутылок, пятого - 51760, шестого -г63100, 
одиннадцатого - 59280, двенадцатого -74 ты
сячи 500 бутылок. 

Пятизначные цифры, признаться, прямо-таки 
поразили воображение. Звоним в первые попав
шиеся магазины Ленинского продторга. В мага
зине N 2 ответили: водку не получали с завода 
уже примерно неделю (дело происходит четыр-

ПОЧТА РЕДАКЦИИ 

"Выписал "ММ" 
впервые» " 

Здравствуйте, уважаемые господа. Я в первый 
раз выписала вашу газету и очень довольна - не 
прогадала Содержательна и много полезного. 
Дай Бог вам удачи. Огромное спасибо. 

ВалентинаПермякова 

Здравствуйте. Пишет вам самый молодой ваш 
подписчик. 

Ваша газета мне очень понравилась, так как на 
первых ее четырех страницах я увидел много 
интересного как для молодго, так и для пожилого 
возрастов. Надеюсь, что-и в последующих номе
рах вашей газеты будет много юмора, тепла и 
радости, ведь это так необходимо всем нам в этой 
жизни. И еще я хочу узнать, будет ли печататься 
восточный гороскоп для всех знаоков на неделю. 

Еще я хочу предложить использовать в каче
стве герба Магнитогорска тот знак Зодиака, под 
которым родился наш молодой город. 

Всем создателям газеты я желаю счастья и 
успехов в наступившем году. 

Олег Храповицкий. 

надцатого). Магазин N 15 ждет "огненную во
дичку" после месячного перерыва, связанного с 
проволочками в оплате. В восьмом покупатели 
могли взять водку только 11 января. "Просили 
мы водку и сегодня- добавили работники мага
зина, - да получили отказ: говорят, ресурсы кон
чились". • . 

Сообщили нам работники торговли и еще од
но весьма любопытное обстоятельство: расчеты 
с водочным заводом теперь могут производить
ся не только безналичным, но и наличным путём. 

Не будем сейчас додумывать картинку реа
лизации водки на сторону с завода или госмага
зина. Очевидно, что конвейер завод-прилавок 
дает осечку. Поэтому скажем лишь о том, что 
видно невооруженным глазом. Ясно, что водоч
ный завод выпускает продукцию, государствен
ная торговля лишь кое-где кое-когда торгует 
водкой, зато махровым цветом расцветают до
рогие водочные прилавки всевозможных "ком
ков". 

Помощь 
из Швейцарии 

В Магнитогорск прибыла очередная партия гу
манитарной помощи из Швейцарии. Основную ее 
часть составляет медицинское оборудование: это 
диализаторы для аппарата "искусственная почка", 
одноразовые шприцы, резиновые перчатки, хи
рургический инструментарий... 

Вместе с медоборудованием поступила и 
партия швейцарского сыра, который распределен 
по магазинам "Ветеран" для продажи пенсионе
рам. ' " , : ' ' • 

ПТУ N 13 
На базе АО "ММК" 

приглашает уволен
ных в запас воинов на 
обучение основным 
профессиям метал
лургической про
мышленности: под

ручный сталевара-разливщик стали, вальцов
щик-оператор-резчик, слесарь-ремонтник. 

Во время обучения выплачивается стипендия 
Срок обучения - 6 месяцев. Иногородним пре
доставляете ощёжйтие, при создании семьи -
отдельное жилье. 

Адрес училица: Сталеваров, 13. Телефон: 4 -
09-33,4-17-21. 

Сохраним историю 
При гуманитарном управлении городской админи

страции создан комитет по охране исторического и 
культурного наследия. Подобные комитеты уже дей
ствуют в восьми исторических городах Челябинской 
области: Верхнеуральске, Челябинске, Златоусте, 
Касли, Кыштыме, Миассе, Миньяре, Троицке. Сущест
вовать эти подразделения будут за счет местного 
бюджета. 

- Магнитогорск хоть и самый молодой среди на
званных городов, - рассказывает руководитель нового 
комитета В.Г. Ходырев, - но исторических и культур-. 

ных памятников архитектуры, ансамблей, монументов 
и в нем более, чем достаточно. Например, тот же 
проспект Металлургов с его архитектурой.» Кстати, 
голландцы очень восхищались нашим соцгородом. В 
этом году будем ,отмечать 250-летие станицы Маг
нитной. Там тоже надо сохранить уголок старины. 
Словом, работа предстоит очень объемная. 

Первое, с чего мы начнем свою деятельность - это 
проведем полную инвентаризацию того, что представ
ляет историческую ценность в Магнитке. 

Иринка. 
Фото из студии «Магнит», Рассказ о ней читайте на 3 странице. 


