
СОКРАТИТСЯ 
ВРЕМЯ В ПУТИ 

Завершена разработка проекта и заключен 
долговременный договор ^акционерным обще
ством «МОСМЕТРОСТРОЙ» на строительство 
трех станций метро в г. Магнитогорске. Уже в 
июле этого года строительные работы начнутся 
на пл. Победы, на пл. Мира и в районе остановки 
«Трамвайная». Как заявили метростроевцы, 
прокладка туннеля под дном заводского пруда 
проблемы не представляет, ибо толща воды в 
нем чисто символическая, а опыт прокладки по
добных туннелей накоплен очень большой. 
Сложность состояла в другом: залегание во 
многих местах на небольшой глубине твердых 
скальных пород. Однако геологические иссле
дования, проведенные осенью прошлого года 
силами «МОСМЕТРОСТРОЯ», позволили вы
брать оптимальную трассу протяженностью 
шесть километров и четыреста восемьдесят 
метров. Предстоит выбрать около двадцати че
тырех миллионов кубометров грунта, который 
пойдет на отсыпку небольшого мыса, где будет 
впоследствии выстроен новый городской мик
рорайон по проекту известного срранцузского 
архитектора Корбюзье. В связи с этим крупным 
и долговременным строительством (закончить 
его решено к 2000 году) предполагается со
здать для магнитогорцев около сорока тысяч 
новых рабочих мест и тем самым как-то ре
шить проблему занятости населения. 

Удел городов, расположенных на реках,-
большая протяженность (Хабаровск, Челябинск, 
Новосибирск, Харьков и другие), из-за которой 
возникают проблемы с общественным транс
портом. Поэтому в связи с новыми подходами к 
проблемам экономики.вспомнили истину: ску
пой платит дважды. И хотя затраты на строи
тельство магнитогорского метро довольно ве-

Попробуй оштрафуй. 

А ВООБЩЕ-ТО 
НЕ ВСЕ МРАЧНО 

Предлагают же женщинам, работающим на 
комбинате, французские платья. На любой вкус: 
с драпировкой и декольте, шлицами до бедра и 
перьями на плечах... Так что, раз, два, три, раз, 
два, три... Нет-нет, не в ритме вальса. Это цены: 
одна сотня тысяч, две, три - за одно платье. Но 
что делать, как говорится, другой альтернативы 
нет. Платья из ситца в этом сезоне не будут 
носиться... 

лики, но решено все-таки сделать этот, в об
щем-то, разумный шаг. Все затраты на проек
тирование и строительство взяла на себя го 
родская администрация, смелости которой надо 
отдать должное. 

A. ВАСИЛЬЕВ, 
Москва-Магнитогорск. 

К СТОЛУ 
МЕТАЛЛУРГОВ 

Не так давно хозяином Верхнеуральского 
водохранилища стало акционерное общество 
ММК. Успешно работающий рыболовецкий стан 
на «море», как с любовью называют водохрани
лище горожане, уже достиг определенных ус
пехов: из импровизированных вагончиков ком
бинатские рыбаки переехали на новый прекрас
ный стан неподалеку от базы отдыха УДР, пу
щен в строй и активно работает цех для инку
бации икры ценных пород рыб (сиговые, лосо
севые, осетровые и пр.), по новейшим техноло
гиям на уровне мировых стандартов работает 
мощная коптильня. Как сообщил редакции на
чальник рыболовецкого участка Фарит Анваро-
вич Бакиров, скоро к столу металлургов будет 
солидная прибавка: морские крабы, креветки, 
устрицы и кальмары. Эта в недалеком прошлом 
мечта гурманов станет явью для любого жела
ющего металлурга ближе к осени. Скажем по 
секрету, что цены на эту пикантную продукцию 
будут намного ниже, чем на обычную свежую 
рыбу, ибо уже первый пробный отлов показал 
идеальную приживаемость этих морских при
шельцев в нашем водохранилище. А к лету бу 
дущего года труженики голубой нивы комби
ната смогут обеспечивать своей экзотической 
продукцией практически весь город. 

B. СМИРНОВ. 

ЗАБОТА 
О ЧЕЛОВЕКЕ? 

В цехе благоустройства уже начали было 
осуществлять рационализаторское предложе
ние, разработанное местной группой новато
ров. Суть новшества состоит в следующем: от 
бытовых помещений каждого цеха следовало 
установить специальные турникеты до бли
жайшей проходной Это необходимо для того, 
чтобы возвращающиеся с работы усталые пья
ные работники не падали и не разбивали носы, 
а шли бы потихоньку, опираясь на заботливые 
перила. 

Вначале предложение было принято, но за
тем руководство отказалось от этой затеи. 
Подсчитали и решили, что легче уволить пья
ниц с комбината, чем создавать им благодат
ные условия. 

ПО ПРОГРАММЕ 
ДИВЕРСИФИКАЦИИ 

На коксохимпредприятии, как известно, 
возводится новый современный цех улавлива
ния, оснащаемый импортным оборудованием. 
А оборудование старого не чуть было не по
резали на металлолом. 

Но аппаратчик цеха С. Самогонов предло
жил использовать мощные ректификационные 
колонны, емкости, трубопроводы для произ
водства фирменной водки «Magnitka». В каче
стве исходного сырья он предложил исполь
зовать бензол, каменноугольную смолу, кар
тофель, свеклу и даже пищевые отходы. Вы
сокая конкурентоспособность напитка обес
печивается повышенным содержанием алко
голя: водку предложено делать 50-градусной. 
Ожидается, что фирменное оформление бу
тылки с «Magnitkoi» - одна бетонная палатка 
вверху, а другая внизу - защитит новую про
дукцию от дешевых подделок, 

А. БРАЖНИК. 

ПЕРВОАПРЕЛЬСКИЙ ТЕЛЕТАЙП «ММ» 

СНОГСШИБАТЕЛЬНАЯ НОВОСТЬ 
ДЛЯ ЧИТАТЕЛЯ -

не новость для доменщиков. В филиале сто
ловой № 3 им подают сметану кислее кефира. 
И что за странная метаморфоза получается, 
удивляется четвертая бригада: продукция МОСа 

всегда славилась своей свежестью и вкусовыми 
качествами. А как попадает в нашу столовую, 
меняется неузнаваемо. 

Загадка да и только. 

За прошедшую неделю в городе произошло 
двенадцать пожаров. Из -за детской шалости с 
огнем 21 марта произошло возгорание в квар
тире 112 дома S1 по улице Труда. Выгорели 

вещи, мебель, двери. Ущерб от пожара - миллион рублей. 
Такой ж е суммой исчисляется и ущерб от другого «красного петуха» в доме 16 по 

улице Галиуппииа. Причина пожара: короткое замыкание электрического звонка. 
Случилось это 22 марта. 

А два дня спустя на пересечении'проспекта К.Маркса и улицы Правды горел 
трамвай одиннадцатого маршрута. Причина - выход из строя тормозной колодки. 

Двадцать пятого числа во вторую городскую больницу с сильными ожогами по
ступил В.Зверев Л а к аукнулось для него курение в постели. 

В минувшую субботу на второй плотине от неправильно выполненной лечи сгорел 
дачный домик. 

Еще одним печальным итогом минувшей недели стали три поджога. 24 марта 
неизвестные подожгли шиномонтажную мастерскую ТОО «Премьер». Компрессор, 
специальное оборудование, автошины - ущерб от пожара превышает миллион рф~ 
лей. ' 

Пятимиллионный ущерб причинили поджигатели хозяевам садового домика 
1381 товарищества «Дружба». Здесь полностью сгорели дом, пиломатериалы. Такая 
ж е печальная участь постигла и владельцев участка N«46 сада «Мичурина-3» 

А В ОСТАЛЬНОМ, ВСЕ 
ХОРОШО 

Прошедшие выходные прошли спо
койно - не часто приходится слышать 
такое сообщение от работников про
мышленного отделения милиции. 
Впрочем, спокойствие - понятие отно
сительное: в журнале регистрации о т 
деления немало записей. 23 марта По
ступило заявление от работников к и с 
лородно-конвертерного цеха о пропа
ж е пилы «Дружба». А за несколько 
дней до этого трое неизвестных про
никли на стекольный завод, связали 
сторожа и «прошлись» по конторе, п р и -

«НЕ С П Е Ш И Т Е 
ПОКУПАТЬ 
НА УЛИЦЕ.»-

предупреждает городской центр 
сакэлиднадзора. Дело в том, что в по
следнее время на улицах и площадях 
Магнитки все чаще идет бойкая торг
овля молоком прямо из цистерн. 

Горожане охотно выстраиваются в 
очередь за этой сравнительно недоро
гой и, по убеждению многих, отличной 
продукцией близлежащих совхозов. 
Вот только не нее подозревают, что в 
этих бочках горожанам привозят н е 
пригодное к употреблению молоко. Ч а 
щ е всего торговцы с цистерн попросту 
получили в гормолзаводе от ворот по
ворот из-за некачественности продук
та: микробное загрязнение, наличие 
антибиотиков, остаточных ядохими
катов. 

К а к нам сообщили, ни одно из близ-

Для оформления полосы использованы фото А. КНЯЗЕВА. 

...НО ВСЕ РАВНО 
ПЕЧАЛЬНО 

Есть подозрения, что единственным 
местом в России, где еще бесплатно 
делают операции по искусственному 
прерыванию беременности под нарко
зом, остается гинекология второй го 
родской больницы, еще именуемой в 
народе медсанчастью комбината. 

Ежедневно сюда приходит до десяти 
и более женщин. Только в прошлом г о 
ду почти полторы тысячи работниц 
комбината были вынуждены прибег-

хватив компьютер и два телефона. 24 | 
марта на склад ЦЛП пришел вскрытый j 
вагон с мебелью. По мнению работай- \ 
ков милиции, пломбы на вагоне были ! 
сорваны уже на территории комбинат { 
та. j 

26 марта возле ЦЭС задержан бомж, ] 
похитивший медного провода на 32 j 
тысячи рублей. ! 

И. наконец, информация с улыбкой, i 
созвучная приближающемуся дню ! 
смеха: поступило заявление от работ- . 
ницы листопрокатного цеха о пропаже 
с рабочего места шали. Спустя времягГ 
когда милиция занялась поиском про- ; 
пажи, выяснилось, что платок одолжи- j 
ла незадачливая подружка. 

лежащих сельских хозяйств не имеет 
разрешения санэпиднадэора на продаж 
жу молока из цистерн, поскольку у с е 
лян нет ни хороших условий для сбора 
молока, ни специальных контрояывдх 
лабораторий, 

И сто раз подумайте прежде, дам 
купите у лотошника на улице мясе,яд
рицу или яйцо. Не исключено, ч т в л » 
аппетитным «фасадом» спрятался 
сальмонеляез. 

6 ряде хозяйств области у ж е вовсю 
свирепствуют и другие враги ж и в о 
тных и людей! туберкулез и б р у ц е ш и ^ I 

Предпочтительнее, конечно, купить j 
мясную продукцию в магазине или на 
базаре, где налажен строгий врачеб
ный контроль. Но коль у ж вы решились 
на столь рискованную покупку, по- I 
смотрит'* по крайней мере, чтобы на 
туше было два специальных клейма: \ 
прямоугольное - предварительного ос 
мотра, и овальное - ветеринарной \ 
службы. 

нуть к подобной операции. Иу^мси» 
было бы еще больше, не применяимй 
д и к и женской поликлиники М М К так I 
называемых миниабортов: в прошлом! 
году 540 женщин т а к и м образом избе
жали более серьезной операции по | 
прерыванию беременности. 

Что ж е до остальных больниц Щ^Ш 
то там услуги гинекологии стоят д о 
вольно недешево: прерывание бере-
менности с применением наркоза. I * -
пример, в четвертой горбояьнице те 
перь обходится в пятьдесят тысяч 
лей. Но и там можно сделать операцию 
бесплатно. Правда, бег наркоза. 


