
Не болей, 
Женя 

Мама пятилетнего 
Жени Мадикова обрати
лась в общественное дви
жение «Я — женщина» с 
просьбой помочь в приоб
ретении дорогостоящего 
лекарства для ее тяже
ло больного сына. 

Просьба ее была услышана. 
И хотя выделенная денежная 
сумма по нашим временам не 
столь велика, у семьи появля
ется еще один светлый лучик 
надежды на выздоровление 
тяжело больного ребенка. 

Выздоравливай, Женечка, 
все мы, матери, будем за 
тебя молиться. 

АКЦИЯ 

ПОМОЖЕМ 
БЛИЖНЕМУ! 

С 14 по 24 августа по 
инициативе обществен
ного движения «Я—жен
щина» проходит благо
творительная акция 
«Поможем ближнему». 

Детские дома, дома пре
старелых, одинокие люди и 
малообеспеченные семьи 
нуждаются в Вашей помощи 
и поддержке. Вашим вкладом 
в это благое дело может 
стать бывшая в употребле
нии, но еще пригодная для 
носки одежда и обувь, книги, 
учебники, канцелярские при
надлежности, посуда - сло
вом, все, что может приго
диться обездоленным людям 
в быту. 

Ежедневно в Ленинском 
районе с 14 до 20 часов кур
сирует микроавтобус с особы
ми опознавательными знака
ми, куда можно сдавать все, 
что сочтете нужным. А 19 и 23 
августа этот же микроавтобус 
с 14 до 20 часов будет прини
мать вещи в сквере по про
спекту Металлургов в районе 
«Малого Арбата». Стационар
ные пункты приема работают 
по адресам: ул. Ворошилова, 
3 (детский клуб «Родничок») 
и ул. Советская, 199\1 (Дом 
физкультурника). 

Наши читательницы уже при
выкли, что на страницах спец
выпусков мы рассказываем о 
судьбах женщин. Но сегодня наш 
рассказ о мужчине, который за
менил своей маленькой внучке и 
отца, и бабушку, и мать. 

Дядю Леню в небольшой «хрущев
ке» знают все: потому что добрый, по
тому что любого ребенка приголубит, 
а уж если печет что-нибудь вкуснень
кое, непременно попотчует. А еще его 
жалеют. Когда девять лет назад ов
довел, сердобольные соседки начали 
к нему претенденток на звание жены 
водить — мужик-то серьезный, осно
вательный. Но никому из соискатель
ниц не отдал дядя Леня ни руки, ни 
сердца, поскольку всецело принадле
жат они Наташке, милому, беззащит
ному созданию. Да и с покойной нын
че женой они так решили: кто живым 
останется, должен посвятить"себя 
внучке. Первой в мир иной ушла Ли
дия Андреевна. Пошла за двухлетней 
Наташей в ясли, да прямо в садико
вом коридорчике и осела: обширный 
инфаркт. Остался Леонид Николаевич 
Золотухин с крохотным ребенком на 
руках. А ему тогда уже было за ше
стьдесят. Соседи не узнавали дядю 
Леню. Был он до того трагичного дня 
мужчина как мужчина: прямо скажем, 
в делах домашних не академик — ни 
постирать, ни приготовить, мог и с при
ятелями посидеть в тесном кружке за 
бутылочкой. А тут за хозяйство взял
ся, да так, что иной женщине остает
ся лишь позавидовать. Печь научился 
— хлеб, пирожки, блинчики, печенье. 
Стирать, мыть пол. Спиртного — ни-
ни. 

...В их двухкомнатной «вагончиком» 
квартирке — чистота идельная. Не 
терпит дед Золотухин неприбраннос-
ти. И сам ходит аккуратненький, в чи
стой светлой рубашке, свежих носоч
ках. Носки он носит по особому пра
вилу: попеременно день на левой, день 
на правой ноге, чтобы меньше изна
шивались. И это не стариковская при
хоть, а необходимость уместить все 
самые насущные потребности его ма
ленькой семьи в совсем крохотную 
пенсию. Из восьмисот рублей двести 
сразу на квартиру уходит. Ну а на ос
тавшиеся больно-то не разбежишься. 
Вот в прошлом месяце отправил На
ташу в загородный лагерь —сразу 350 
рэ минус. К поездке купил ей пару 
летней обувки —еще 110 долой. Прав
да туфлешки к концу смены безнадеж
но порвались, значит, новые придет
ся брать. Хорошо еще, что девчушка 
она неприхотливая — мода и всякие 
там прибамбасы ей пока не нужны. 
Хотя у ее сверстниц-пятиклассниц 

уже такие вещички можешь увидеть — 
закачаешься —Наташа в своем сирот-, 
стве давно уже поняла смысл выраже
ния «жить по средствам». Случается, 
и выделит ей дедушка несколько руб
ликов на «мороженку», так девочка и 
их порой потратит на ручку или тет
радь. Впрочем, сиротой Наташу мож
но назвать условно: есть у нее мама, 
дочь дедушки Лени, так ведь где ее 
искать? Бывает, месяцами не загляды
вает она в родной дом, чтобы навес
тить родное чадо. Где живет и как, ос
тается только догадываться. Некото
рое время назад педагоги из школы, 
где учится Наташа, затеяли 
вместе с официальными орга 
нами процесс лишения На 
ташиной матери роди 
тельских прав. Да Лео 
нид Николаевич по
просил оставить 
все как есть: опе
кунство над внучкой 
ему в его 73 года не 
дадут, а отправлять 
сироту в интернат 
при живом деде он 
считает преступлени
ем: «Нет, мы уж с На 
ташей как-нибудь сами 
перебьемся». И в орга 
ны социальной опеки 
Золотухин не обращает
ся все по той же причи
не: со своими проблема- V 
ми настоящий мужик ^ 
сам должен справ 
пяться. 

— Это ничего, 
что в доме нет 
колбасы, — лю
бит повторять , 
дедушка Лео
нид, — нас и Га
лина Бланка 
крепко выручает, 
главное, чтобы 
не было у Ната
ши другого дефи
цита; теплоты, внимания. 

Вот и приданое своей Наташке Лео
нид Николаевич готовит необычное — 
«особое понимание жизни». Это ког
да не держит человек камня за пазу
хой, когда бескорыстен и открыт, к.ог-
да не из ящика телевизионного, а из 
умных книг почерпнуты знания о жиз^ 
ни. Вот сгорел телевизор, а Золотухин 
только приговаривает: «Что ж, време
ни для раздумья больше останется». 
«Полетел» пылесос: «Ничего, Наташ
ка, мы с тобой и при веничке грязи не 
уступим». А по уму — при его ли астме 
веничком-то мести. Вот разве что по 
потекшему холодильнику малость со
крушается дядя Леня: и нечем вроде 

особо его загружать, а все равно него
же ребенка кормить несвежим. Кстати, 
о холодильнике. По приглашению хозя
ина взглянула я на его содержимое: с 
десяток бульонных кубиков, лапша бы-
строразварная, кусочек мяса размером 
с Наташин кулачок — вот и все кули
нарные изыски этого дома. «Да уж, не 
шикуем, —признается Л.Н. Золотухин. 
— Но уж для внучки я всегда стараюсь 
что-нибудь вкусненькое придумать, 
хотя порой приходится и щи из топора 
варить». 

Нет, не прибедняется дядя Леня и 
никрго ни о чем не просит, все 

твердит: «Я сам». Оттого и 
рассчитывает все до копе

ечки, себе лично самую 
малость оставляет на 

«Беломорканал» («Я 
бы уж давно и на это 

тратиться пере
стал, но не могу, 
без сигарет моя ас-
тама совсем не от
кашливается»). 

Сейчас у дедушки 
Лени главная забота 
— снарядить внучку в 
пятый класс, принад
лежности все купить, 
может, платьице какое, 
да и сапожки зимние 
справить. Помнит он и 
обо всяких там гамаши-
ках-колготках-варежках. 

— Одно плохо, — 
признается Золоту

хин, — стар я. 
Много пережил, 
много знаю. И 
мне бы так хоте
лось успеть На
таше разумение 
свое привить, а 
она еще так 
мала. 

И еще об од
ном часто думает Леонид Николаевич в 
долгие часы самосозерцания: доволь
на ли была бы его незабвенная Лида, 
посмотрев.на их с Наташкой жизнь? На
верное, все-таки довольна, потому что 
не пропали, в грязи не утонули, от голо
да не умерли. И за внучку-умницу пора
довалась бы. И на него, Леонида Нико
лаевича, подивилась бы—за девять лет 
все женские дела освоил на «отлично». 
И все кажется дяде Лене, что это имен
но она, его Лидушка, из своего высока-
далека охраняет его и Наташу от бед и 
несчастий. Вот бы только еще вымоли
ла она там, наверху, для него годочков 
десяток жизни, чтобы уговор их земной 
— «Наташу беречь до последнего из
дыхания»— подольше не обрывался. 

ЮБИЛЯРУ А. В. ЧЕМЕЗОВОМ 
Уважаемая Людмила Ва

сильевна! 
Общественное движение 

«Я — женщина» поздравля
ет Вас с юбилеем! Счастья, 
здоровья Вам, доброго на
строения, успехов во всех 
делах и начинаниях. 

Людмила Васильевна, Вы 
стояли у истоков женского 
движения на нашем предпри-
ятиии, мы всегда помним это 
и очень высоко ценим те доб
рые дела, родоначальницей 
которых стали Вы и Ваши со
ратницы. Первопроходцам 
всегда нелегко и не всегда их 
рутинный труд увенчивается 
лаврами. На протяжении мно
гих лет подчас на голом эн
тузиазме Вы выполняли ог
ромную работу на благо ТРУ" 
жениц комбината, в заботе 
об их детях й семьях, пеклись, 
об улучшении условий труда 
женщин-металлургов, стара
лись сделать их досуг разно
образнее и интереснее. И за-? 
родившееся полгода наз^д 
общественное движение «И 
— женщина» мы считаем ло
гическим продолжением 
дел и начинаний женсовета 
комбината. Хочется надеять
ся на Вашу поддержку, рас

считывать на Ваш многолет
ний опыт работы в женском 

.движении. Такие, как Вы, ду
шевные, сердечные люди 

' ут>востребованы во все 
;Ш>трму что именно 

/держится наша 
гаЯовится от них 

светяйЩ^'благо1 роднее. 
П . Г, Ж . Д 0 Л Г 0 Й |- | Л 0 . 

жизни в обще-
етвех^>аДи\убщества и сво
ей семьи. 

От имени 
общественного 
• ..• движения 

«Я — ж е н щ и н а » — 
i председатель 

М. МОСКВИНА. 

ВМЕСТЕ В К Р У Г У П О Д Р У Г 
Пятница, конец жаркого рабочего 

дня. Я спешу в Левобережный дворец 
культуры и техники на заседание 
женского клуба «Татьяна». 

Впрочем, заседаниями эти встречи в теп
лом задушевном кругу вряд ли назовешь. Я 
здесь новенькая, но и меня встречают при
ветливо и радушно. И, по праву новичка, до
веряют побыть... объектом для эксперимен
тов. Предваряя улыбку читательниц, сразу 
скажу: эта миссия не только почетная и от
ветственная, но весьма приятная и небеспо
лезная. Визажист-стилист Оксана Колесни
кова, представляющая здесь агентство «Ан
гел», усаживает меня в кресло и начинает 
колдовать над моим лицом, «лепить» из него 
некий новый образ. И вот из серого и измож
денного жарой мое лицо, набирая краски, 
становится светящимся, словно радуга пос
ле дождя. На щеках появляется румянец, а 
на коже —блеск шелка. Я преображаюсь на 
глазах изумленной публики и превращаюсь... 
в фотомодель с обложки модного журнала! 
Таким вот в тот день в клубе «Татьяна» был 
первый «урок» — урок красоты. 

Каждая встреча в этом клубе (а он суще
ствует три месяца) не похожа на предыду
щую. Здесь уже побывали художники и ас
трологи, музыканты и психологи. Встречи у 
«Татьяны» должны быть не только интерес
ными, но и полезными — таково кредо но
ворожденного женского объединения. 

А начиналось все... в душевой кислород
но-конвертерного цеха. Работницы ККЦ, 
ближайшие подруги машиниста аспирацион-
ных машин и зачинщицы доброго дела Та
тьяны Геннадьевны Образцовой, решили 

объединиться и создать клуб. Но не в квар
тире-скворечнике, а где-нибудь в предста
вительном месте. На просьбу «приютить» 
охотно отозвалась директор ДКиТ Надеж
да Владимировна Рытова, гостеприимно 
пригревшая их в стенах «левобережки». Уж 
она-то и ее коллеги по культмассовой рабо
те лучше других понимают чаяния замотан
ных бытом женщин: сколько их, нуждающих
ся в дружеском тепле и участии, приходило 
во дворец в поисках радости! Вот члены клу
ба и не упускают даже малейшей возмож
ности встретиться на «нейтральной полосе», 
чтобы поговорить «за жизнь», обсудить все, 
что наболело на душе. И даже отработав тя
желую ночную смену, спешат они под сво
ды дворца, на встречу друг с другом. С ними 
приходят дети, подруги, подруги подруг, со
седки, просто знакомые. И круг друзей рас
тет от встречи к встрече. Уютная гостиная 
клуба, спокойная музыка располагают к от
крытости и дружелюбию. Неспешные раз
говоры здесь ведутся за чашкой чая. Такие 
встречи напомнили мне купе вагона, где все 
располагает к откровенности и человек, сам 
того того не замечая, изливает душу совсем 
незнакомым людям. В клубе «Татьяна» воз
никает ощущение легкости еще и оттого, что 
здесь тебя готовы не только внимательно 
выслушать, но и дать дельный совет, помочь 
и поддержать в трудную минуту. И, главное, 
в это купе» может войти любой, ведь «по
езд» верной женской дружбы и взаимовы
ручки идет к конечной станции «Вера. На
дежда. Любовь» без остановок. 

А. ПОМАЗАН. 
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С сада - по ниш 
— Я пенсионерка. Сами пони

маете: доход невелик. Поэто
му вынуждена в течение всего 
лета что-нибудь продавать со 
своего садового участка: яго
ды, овощи, цветы. Но знакомые 
утверждают, что мне нужно 
платить налоги. Неужели и 
впрямь с моих грошей полага
ется еще что-то отдавать? 

Нина Ивановна. 

—Действительно, по общему пра
вилу, если гражданин получает до
ход, он должен с него платить подо
ходный налог. Однако Закон РФ «О 
подоходном налоге с физических 
лиц» называет те виды доходов, ко
торые не облагаются этим налогом. 
К ним относятся и доходы от про
дажи выращенной в личном подсоб
ном хозяйстве продукции растени
еводства и цветоводства в натураль
ном и переработанном виде. 

Однако для того, чтобы не пла
тить подоходный налог в этом слу
чае, необходимо иметь справку ме
стных органов власти о том, что вы 
имеете такое подсобное хозяйство. 

А вдруг коса 
на камень? 

— Пока мы с семьей были в 
отпуске, нашу квартиру зали
ли соседи с верхнего этажа. 
Вот теперь решаем: то ли по
беречь нервы и сделать ремонт 
самим, то ли потребовать от 
виновников возмещения ущер
ба? А вы что посоветуете? 

Наталья С. 
— Уважаемая Наталья, разумеет

ся, только вам решать, брать на себя 
расходы по непредвиденному ре
монту или переложить их на своих 
нерадивых соседей. Если вы избе
рете второй путь, а виновные отка
жутся делать ремонт, вы можете на 
основании акта жилищно-эксплуата-
ционной организации обратиться в 
народный суд по месту жительства 
с исковым заявлением о проведении 
необходимых работ или о возмеще
нии ущерба в денежной форме. Но, 
обратите внимание, подобный акт 
должен быть составлен на специаль
ном бланке. Подписи должностных 
лиц необходимо заверить печатью. 
Кроме того, к нему должна прила
гаться опись с перечнем ремонтных 
работ (без указания расценок), ко
торые следует провести в постра
давшей квартире. Акт без печати или 
без даты либо на простом листке бу
маги, а не на специальном бланке 
юридический силы иметь не будет, 
и суд не примет его к рассмотрению. 

ЕСТЬ такая льгота 
— Мы с мужем купили сад. 

Слышала, что в таких случа
ях полагается льгота по подо
ходному налогу. Хотелось бы 
узнать об этом поподробнее. 

Ирина С. 
— На ваш вопрос, Ирина, я попро

сила ответить юрисконсульта право
вого управления ОАО «ММК» А. Во
ронцова; Вот что он рассказал. 

В соответствии с подпунктом «в» 
пункта 6 статьи 3 Закона РФ «О по
доходном налоге с физических лиц» 
от 7 декабря 1991 года №1998-1 (в ре
дакции Федерального закона от 
02.01.2000 N4 9-ФЗ) совокупный до
ход, полученный физическими лица
ми в налогооблагаемый период, 
уменьшается на суммы, направлен
ные физическими лицами, являющи
мися застройщиками либо покупате
лями, по их письменным заявлениям, 
представляемым указанными лицами 
в бухгалтерию организации по мес
ту основной работы либо в налоговый 
орган по месту постоянного житель
ства, на новое строительство либо 
приобретение садового домика на 
территории Российской Федерации, 
в пределах пятитысячекратного раз
мера установленного законом мини
мального размера оплаты труда, учи
тываемого за три года подряд, на
чиная с того года, в котором приоб
ретен садовый домик либо начато 
строительство, а также суммы, на
правленные на погашение кредитов 
и процентов по ним, полученных фи
зическими лицами в банках и других 
кредитных организациях на эти 
цели. Эти суммы не могут превышать 
размер совокупного дохода физичес
ких лиц за указанный период. 

БЕРЕГИНЯ помоги 
БЛИЖНЕМУ 

СПРОСИТЕ ТАТЬЯНУ 


