
ПРОЩАЙЕ, ТРЕШКИ 
И РУБЛИ! 

Прекращен выпуск банковских купюр досто
инством один и три рубля. Прекращен не от хо
рошей жизни — дело в том, что их себестои
мость давно превысила покупательскую спо
собность. И если на "трешку" еще можно к у 
пить коробок спичек, то на рубль уже ничего не 
купишь. 

Оставшихся запасов этих денежных купюр по 
прогнозам хватит до конца года. А затем они 
совсем выйдут из обращения. Впрочем, продав
цы коммерческих киосков.уже сегодня не бе
рут эту "мелочь". 

Что будет дальше? Вполне вероятно,, что в 
следующем году 5 0 - и 100-рублевые банкно
ты станут мелкой разменной монетой. А самой 
крупной будет 50-тысямная купюра, выпуск к о - ' 
торой начнется в самое ближайшее время. Це
ны, видимо, будут соответствовать Послерево
люционному периоду. К примеру, в 1922 году 
проезд в московском трамвае стоил 100 тысяч 
рублей, пуд муки — 10 миллиардов. Так что 
осваивайте новую терминологию: миллион — 
"лимон", миллиард — "лимонард". 

ВСЕ — ЗА КАССУ 
Президент Российской Федерации принял 

Указ "Об обязательном применении контроль
но-кассовых машин-предприятиями, учрежде
ниями и организациями всех форм собствен
ности при осуществлении расчетов с населе
нием". 

Указ предписывает в месячный срок обзаве
стись кассовыми аппаратами всем продавцам, 
независимо от того, где идет торговля; — в 
крупнейшем универмаге или мелком коммер
ческом киоске. Последним торговцам сложнее, 
ведь кассовые машины на дорогах не валяются. 
Президент предусмотрел это обстоятельство, 
освободив на время юридических и физических 
лиц, ввозящих на территорию России конт
рольно-кассовые машины, от уплаты таможен
ных пошлин. Значит, скоро будем требовать чек' 
за покупку. 

500 РУБЛЕЙ 
ТОЖЕ ДЕНЬГИ. 

Администрация Ленинского района ввела 10 
именных стипендий для учащихся 9-11 клас
сов за достижение высоких результатов в уче
бе, победы в олимпиадах, спортивных соревно
ваниях, конкурсах. 

Размер стипендии — 500 рублей, она будет 
выплачиваться ежемесячно. Пока известны 
шесть обладателей районной стипендии. Ими 
стали Я. Щепеткина (школа N 9), И. Постникова 
(школа N 55), Н. Юрченко (школа N 60), В. Ма
карова (школа N 51), А. Ефцменко (школа N 53) 
и А. Андрющин (школа N 3). Четыре остальных< 

кандидата еще не определены. Вероятнее все-' 
го, ими станут ребята, успешно обучающиеся в 
музыкальных школах района. 

И.ГОРЕНКО 

"Принцесса и рыцарь". 
В очередной раз прошел ставший уже традиционным конкурс 

"Принцессы и рыцари", проведенный среди учащихся профтехучи
лищ. Десять пар, представители различных училищ оспаривали, 
право стать лучшими в конкурсе, где название говорит само за се
бя. w 

Уметь представить себя, свое училище и профессию, красиво 
пройтись, по этикету провести даму и поцеловать ей руку, быть 
элегантным и остроумным. Такие задания предлагались юным кон
курсантам. 

Единственный конкурс — танцевальный (домашнее задание), 
подготовленный самими участниками, был пройден всеми парами , 
можно сказать, на бис. 

Так, может быть, не стоит заставлять ребят делать то, чего они и 
в глаза не видели, а такие "конкурсы" должны преподаваться в 
школах, начиная с младших классов, наравне с математикой и рус
ским языком? 

Стыдно ведь, что первые уроки этики: где, как, за что и с какой 
стороны, преподносят нам представители ЗАГСа за несколько ми
нут до входа в зал торжеств. 

А победителями этого конкурса стали будущие обувщик Ирина 
Гудишевская и электромонтер Леонид Линник. Кроме подарков, им 
были вручены экскурсионные путевки в Санкт-Петербург. 

В. МАКАРЕНКО. 

ЛЮБЫ, ИРЫ, ВАЛЕНТИНЫ.. 
Говорят, судьбу человека в какой-то степени 

предопределяет его имя, ведь в каждом зало
жен свой смысл. Если с Верами, Надеждами, 
Любами, Людмилами нам все ясно, то такие 
имена, как Ксения, Василиса, Дарья ни о чем не 
говорят, если не знать их значения. А меж тем, 
это могло бы повлиять на выбор при рождении 
малыша, чтобы "запрограммировать" .его буду
щее. 

Допустим, вы хотите, чтобы ваша дочка росла 
спокойной, тихой, уравновешенной. Вам следует 
дать ей имя Галина, именно так переводится оно 
с греческого. А те, кто видят в малышке буду
щую грацию, непременно должны назвать ее 
Анной. Екатерина по-гречески "чистая", Елена -
- "светлая", Маргарита — "жемчужина", Вале
рия обозначает "быть сильной, здоровой"... 

Что в имени твоем — на этой теме был по
строен праздничный вечер для женщин — ра
ботниц комбината в честь 8 Марта. 

Ведущий вечера режиссер драмтеатра, актер 
и кинорежиссер Сайдо Курбанов оказался по 
истине неистощимым знатоком женских имен и 
достоинств их обладательниц. А все поздравля
ющие женщин мужчины, похоже, нашли самые 
проникновенные слова. 

— Я вроде бы уже научился не волноваться 
при выступлениях, — откровенно признался г е 
неральный директор АО "ММК" А. И. Стариков, -

, - а перед вами, милые женщины, это никак не 
удается. Всякий раз что-то теснит в груди и Не 
дает говорить спокойно. А все потому, что мы, 
мужики, постоянно чувствуем свою вину перед 
вами. Честное слово, мы стараемся и будем 
еще больше стараться, чтобы жизнь ваша стала 
легче и приятнее. 

А председатель ' профсоюзного комитета 
комбината В. 3. Близнюк был краток: от имени 
всех мужчин-металлургов признался в любви к 
нашим женщинам. "Поющие мужчины" из во
кальной группы "Металлург" преподнесли со
бравшимся целый букет прекрасных песен, по
священных женщине. Воспитанники различных 
кружков Дворцов пели и танцевали для мам и 
бабушек. 

Отмечены победители различных конкурсов: 
кухарок, "Мисс гувернантка", "Супер-бабушка", 
"Дочки-матери", ̂ Образцовая семья". Словом, на 
вечере прославлялась Женщина. 

По сложившейся уже славной традиции при
шедшее на праздник были оделены подарками: 
прекрасный букет цветов, сделанный фирмой 
"Амстил" и коробкой с пирожными. Милое дело 
для женщин: каждая обожает и цветы, и слад
кое. 

Н. БАРИНОВА. 
Фото В. МАКАРЕНКО. 

ПОРА КРИЧАТЬ КАРАУЛ! 
— На рельсы коммерции сегодня встают все, 

даже преступники. Вы посмотрите, ведь сейчас 
не бьют просто так, чаще избивают для того, что
бы ограбить, — вот с такой неожиданной темы 
начался наш разговор по телефону с начальни
ком дежурной части городского управления 
внутренних дел Анатолием Андреевичем Звона-
ревым. 

— И все-таки, не считаете ли вы, что сейчас 
гораздо выше риск стать жертвой хулигана или 
грабителя? Во всяком случае, большинство горо
жан утверждает это. 

— В милиции я уже больше двадцати лет. 
Помню еще в году семьдесят седьмом пришла к 
нам делегация пенсионеров писать письмо 
Брежневу с просьбой ввести в городе чрезвы
чайное положение и, возможно, даже ударить по 
преступности танками. Так что о безумном скач
ке преступности говорили и год, и три, и десять 
лет назад. 

Вот так неожиданно родилось мини-интервью 
перед очередной сводкой .происшествий по го 
роду, сама же сводка подтвердила: в городе не
спокойно, но наиболее активными, действитель
но, являются коммерсанты от преступности: гра
бители и воры. 

В праздцичные дни с шестого по восьмое 

Сколько лет наблюдал, как вывозится грунт 
при подготовке новой строительной площадки, 
поэтому был приучен к тому, что без мощного 
экскаватора здесь не обойтись. Но вот несколько 
лет\ назад к возведению мощного прокатного 
комплекса на Магнитогорском металлургическом 
комбинате приступили польские строительные 
фирмы, и тут пришлось убедиться, что без экс
каватора, но с тремя мощными автопогрузчиками 
вывоз грунта можно организовать намного быст
рее и эффективнее. 

Настоящим откровением для меня и для на
ших строителей стали многие другие факты из 
повседневноТй практики зарубежных посланцев. 
Оказывается, можно- исключительно культурно, 

, без моря грязи весвч бурение дренажных сква
жин для осушения нижних слоев земли: для это
го рядом с буровым станком достаточно вырыть 
яму и направлять в нее по элементарному дере
вянному желобу всю грязь и воду. Можно, ока
зывается, на всей огромной строительной пло
щадке поддерживать абсолютный порядок, где 
каждая конструкция, каждый кирпич, каждый 
гвоздь знают свое место. 

И еще одна маленькая картинка из того же 
ряда. Трое посиневших монтажников отдыхают, 
сидя на студеном ветру на железной стенке ог -

марта зарегистрировано 32 преступления. Ш у м 
ным было начало этой трехдневки. В 15 часов во 
время пьяной ссоры в доме 21 по проспекту Ле
нина было совершено убийство. Тридцатишести
летняя женщина нанесла смертельную ножевую 
рану своему брату. 

Двумя часами раньше, тоже на почве пьянки, 
сорокасемилетний ранее судимый гражданин, 
проживающий в доме 12 по проспекту Метал
лургов, нанес ножевое ранение своей соседке. 

А уже почти перед закрытием магазина "Това
ры для детей", что на проспекте Металлургов, 
произошел наглый грабеж: угрожая оружием, 
неизвестный отобрал 848 тысяч рублей у про
давца этого магазина. 

Следующий факт о том, как некоторые из го 
рожан "плохо" живут. В период с 4 по 6 марта 
неизвестные спилили навесы с ворот одного из 
гаражей стоянки "Дружба-3" и вывезли оттуда... 
мягкий уголок Терда" и спальный гарнитур "Кон-
дор" 

Вечером седьмого марта в приемное отделе
ние медсанчасти комбината поступил семнадца
тилетний парень с проникающим ранением в ж и 
вот. Подвыпивший парень" утверждал, что "его 
порезали неизвестные в лифте". Но было уста
новлено, что ранение нанесла ему восемнадца-

НАМ СООБЩАЮТ 

Локаут, дефицит 
и др-

Три предприятия из 25 подразделений ак
ционерного общества "Магнитострой" буквально 
через четыре месяца могут столкнуться с необхо
димостью локаута (массовое увольнение рабочих). 
Проще говоря эти предприятия на грани остановки. 
Дело в том, что областная лицензионная комиссия 
обнаружила нарушения в производственной тех
нологии на кирпичном заводе, на заводе крупно
панельного домостроения' и строительном управ
лении 'Жилстрой". Спасти упомянутые предприя-
тия"от расформирования поможет только опера
тивность: к концу первого полугодия им необхо
димо устранить все недостатки, отметенные ли
цензионной комиссией. 

В канун восьмого марта женщины-участ
ницы Великой Отечественной войны получили из 
казны городской администрации единовременную 
помощь в размере 2 тысяч рублей каждая. Всего 

'по городу таких женщин оказалось 948. Об этом 
нам сообщила начальник отдела социальной за
щиты населения городской администрации Галина 
Доколина. 

.Произошло резкое понижение уровня во
ды в водоисточниках, и это грозит срывом водо
снабжения города. Генеральный директор акцио
нерного общества "Магнитогорский металлургиче- • 
ский комбинат*" Анатолий Стариков и исполняю
щий обязанности главы городской администрации 
вице-мэр Геннадий Монетов подписали совмест
ное распоряжение, согласно которому в городе 
вводится режим ограничения подачи воды. На всех 
магнитогорских предприятиях производится до 
полнительное сокращение расходов питьевой воды 
на 15 процентов. В Орджоникидзевском районе 
вода будет отключена с 9 по 19 марта, в Правобе
режном районе — с 20 по 30 марта, в Ленинском 
— с 31 марта по 9 апреля. В лечебных и детских 
дошкольных учреждениях вода отключена не бу
дет. 

В объявленном ранее Всероссийском кон
курсе на лучший эскиз герба Магнитогорска при
няли участие представители из Уфы, Екатеринбур
га, Кургана. На суд жюри представлено около 25 
предложений. 

тилетняя подруга, работающая в РСУ комбината. 
В тот же воскресный день на левобережном 

рынке неизвестные путем подмены купюр на 
"куклу" завладели 50 тысячами рублей. 

Вечером седьмого марта в лифте дома 199 по 
ул. Советской был обнаружен труп мужчины с 
признаками насильственной смерти, личность 
погибшего пока не установлена. В этот же день 
покончил жизнь самоубийством тридцатипяти
летний М., работник ПШЦ комбината. 

И вот уже восьмого числа, когда, по-видимо
му, была выпита вся водка и сведены все счеты, 
на преступную тропу вышли любители чужого 
добра: шесть квартирных краж и один грабеж. 
. Грабительский вал не утихал и на следующий 
день. Девятого марта зафиксировано пять краж 
государственного, семь — личного имущества, 
три грабежа и одно хулиганство, два угона авто
транспорта. Назовем некоторые из них. Из ком
наты обслуживающего персонала медсанчасти 
треста Магнитострой были похищены деньги. 
Куртку^луховик украл из магазина "Ювета" ра
ботник "Уралдомнаремонта" Р., семьдесят пятого 
года рождения, ранее судимый. Из "Солнечного" 
похитил туфли сварщик кооператива "Рица". На 
стоянке "Металлург-8" из гаража похищены ко 
леса. 

Коренной в пристяжке 
ромного бункера. Горящей горелкой бензореза 
один из них подогревает под собой временную 
скамейку. Спрашиваю, почему бы вам не сделать 
прямо здесь, Hat площадке, небольшую будочку 
для обогрева и кратковременного отдыха, как 
сделали у себя поляки? Из разбросанных кусков 
железа соорудили они себе небольшие убежи
ща, без окон и двери. Жарко топится буржуйка, 
заполняя будочку теплом. Сюда время от време
ни заглядывает кто-то из замерзших строителей, 
буквально на пять минут, чтобы выпить чашечку 
кофе из термоса и согреться. На "нашей" стройке 
это оказывается невозможно до сих пор. Лучше 
поджаривать себя огнем резака, как на сковоро
де. » • 

...Уже пятилетие практически на одной строи
тельной площадке — крупнейшей в России — 
работают мощнейший в стране общестроитель
ный трест "Магнитострой" и польские фирмы. 
Магнитогорцы возводят кислородно-конвертер
ный цех, первая очередь которого уже третий год 
выплавляет сталь, а поляки поднимают прокатный 
цех со станом "2000" горячей прокатки стального 
листа, призванным перерабатывать литые слябы 
ККЦ. Идея параллельного строительства заклю
чалась в том, чтобы как можно быстрее возвести 
весь комплекс и получать дорогостоящий сталь

ной лист. Пока до пуска стана еще далековато, и 
заготовки, отливаемые в кислородно-конвертер
ном, приходится в значительной степени прода
вать по дешевке за рубеж. 

Обе гигантские стройки "Магнитострой", ко 
нечно, одновременно не вытянул бы. Хотя глав
ный инженер ныне акционерного треста "Магни
тострой" В. Г. Аникушин заявляет, что через два 
года после пуска кислородно-конвертерного 
магнитостроевцы, смогли бы поднять и стан 
"2000" горячей прокатки, если бы им была пору
чена эта работа. Управление же капитального 
строительства металлургического комбината 
ставит под сомнение это утверждение. 

— Даже включившись в строи тельстйо стана 
на конечной стадии, — говорит заместитель ге 
нерального директора комбината по капстрои-
тельству В. И. Анисимов, — трест "Магнито
строй" безнадежно отстает от намеченного гра- ' 
фика и даже сдерживает поляков. На целое де 
сятилетие может затянуться возведение агрегата 
алюминирования, где магнитостроевцы работают, 
как говорится, в час по чайной ложке. А комбина
ту этот агрегат необходим как можно быстрее, , 
чтобы получить возможность продавать дорого- • 
стоящий и дефицитный стальной лист с алюми
ниевым покрытием. Довольно успешно работает 


