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ХРОНОМЕТР 

Экологический полет 
Сразу в трех «металлургических» городах нашей об
ласти - Челябинске, Магнитогорске и Карабаше, 
жители которых обеспокоены экологической ситуа
цией, специалисты столичного Института глобаль
ного климата и экологии вскоре должны провести 
исследования загрязнения окружающей среды при 
помощи малогабаритных радиоуправляемых мини-
самолетов. Соответствующие заказы московские 
специалисты уже получили. 

Институт глобального климата и экологии образован в 1990 
году совместным решением Президиума Академии наук СССР 
и Государственного комитета СССР по гидрометеорологии. Ос
нову научного коллектива составили сотрудники Лаборатории 
мониторинга природной среды и климата и подразделений Ин
ститута прикладной геофизики, специализированных на пробле
мах окружающей среды. Позже в ИГКЭ был включен ряд кли
матологических подразделений Гидрометцентра. Основная за
дача института - изучение изменения климата, загрязнения при
родной среды и их экологических последствий. 

Используемые специалистами ИГКЭ при исследованиях ра
диоуправляемые мини-самолеты берут пробы воздуха в непос
редственной близости от источника загрязнения - например, 
возле труб и факелов, и, естественно, позволяют с большой 
точностью выявить степень загрязнения воздуха тем или иным 
предприятием. Спрос на подобные услуги в городах Уральско
го региона, где сконцентрирована крупная промышленность, 
очень велик. Разработками столичных ученых интересуются 
представители местного самоуправления, промышленных пред
приятий, коммерческих фирм. 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

Электронный помощник 
таможенников 

Магнитогорский металлургический комбинат, как 
крупнейший участник внешнеэкономической дея
тельности, по-прежнему остается базой для внедре
ния передовых технологий таможенников. 

В свое время именно на его территории был создан специаль
ный пост - кстати, один из трех, действующих в зоне деятельно
сти всего Уральского таможенного управления, позволивший 
осуществлять таможенное оформление по упрощенной схеме. 
Теперь же в Магнитогорской таможне проводится эксперимент 
по электронному декларированию с применением электронной 
цифровой подписи на ММК. 

В странах Западной Европы электронное декларирование 
внедрено почти 20 лет назад, и с бумагой там имеют дело только 
те предприятия, к которым нет доверия со стороны таможен
ных органов. Для фирм это считается самым большим наказа
нием. В России же первая грузовая таможенная декларация с 
электронной цифровой подписью была выпущена лишь осе
нью прошлого года в Москве. Магнитка, как ведущее про
мышленное предприятие, таможенное оформление продукции 
которого должно производиться без излишней волокиты и в 
максимально короткие сроки, стала базой для проведения экс
перимента в этом году. Перспективы и преимущества элект
ронного декларирования очевидны: процедура таможенного 
оформления становится проще и прозрачнее. 

Наработанный на ММК опыт таможенники используют в даль
нейшей работе, тем более, что к освоению передовых информа
ционных технологий вскоре планируют приступить и в других 
таможнях Уральского таможенного управления. 

Владислав КРАШЕНИННИКОВ. 

Полигон 
для железнодорожников 

Новый учебно-тренировочный полигон открыт на 
базе Магнитогорского восстановительного поезда. 
С ним ознакомились начальники восстановитель
ных поездов Южно-Уральской магистрали, для ко
торых на станции Магнитогорск состоялась так на
зываемая школа руководителей. 

Полигон размещен в очень удобном месте, которое позволя
ет в будущем, при необходимости, значительно расширить и 
оснастить железнодорожную учебно-тренировочную базу. Для 
воссоздания условий, максимально приближенных к реальным, 
Отсыпано земляное полотно, уложено 800 метров рельсошпаль-
ной решетки, установлены два стрелочных перевода. Энерге
тики оборудовали 250 метров контактной сети с воздушными 
стрелками. Для тренировок выделены полувагон, хоппер-ва
гон и цистерна. 

В перспективе планируется дополнить полигон тепловозом 
и электровозом. 

К подготовке специалистов восстановительных поездов на 
ЮУЖД относятся очень серьезно. Для чтения лекций пригла
шаются даже сотрудники Челябинского информационно-ана
литического центра Российского Зеленого Креста. Так, в этом 
году они прочитали для железнодорожников обзорную лек
цию - с показом видеофильмов - по проблемам хранения хими
ческого оружия и отходов его переработки. 

Владислав СУББОТИН. 

Шутки с электричеством... 
В минувшие выходные, к сожалению, не обошлось 
без пожаров. 

Огрехи при монтаже электрооборудования обернулись воз
горанием в коллективном саду «Строитель-2»: повреждены 
крыша домика, мебель, вещи. Ориентировочный ущерб - 20 
тысяч рублей. Неправильная эксплуатация системы электроос
вещения привела к пожару в гараже ГСК «Металлург-3». 

В ночь на понедельник сгорела баня в коллективном саду 
«Ремонтник». Источником возгорания в данном случае стала 
печь. 

Наталья КОЛБАСОВА, 
инспектор ПЧ-20. 

Память хранят 
неравнодушные 
Музею истории треста «Магнитострой» - четверть века 

Еще в 1931 г. руководство 
Магнитостроя, осознавая мас
штабность и величие развер
нувшегося на Южном Урале 
строительства металлургичес
кого гиганта, наблюдая, как в 
этом огромном людском котле 
п е р е м е ш и в а ю т с я и варятся 
судьбы жителей нового, социа
листического города, утверди
лось в понимании, что каждый 
день, переживаемый стройкой, 
по сути, является историческим 
днем, а раз так, то события, про
исходящие здесь, тоже принад
лежат истории и не должны бес
следно кануть в 
Лету. Идея создания 
с в о е г о , р о д н о г о , 
магнитостроевского 
музея витала в воз
духе и, казалось , 
вот-вот овеществит
ся в собрании и сис
тематизации фото
графий, письмен
ных свидетельств 
времени , орудий 
труда, предметов 
быта... 

Но вот уже и за
вод отделил от себя строителей 
в самостоятельное подразделе
ние, передав ему необходимую 
технику, людей, вспомогатель
ные производства; и сам Маг
нитогорск, зацепившийся пона
чалу на левом берегу палаточ
ными и барачными участками, 
самстроевскими поселками, ук
репившийся красавцем-Соцго-
родом, - переметнулся через за
водской пруд и стал прорастать 
целыми кварталами и даже рай
онами, а работники треста все 
строили, строили и, видимо, на
мертво забыли о былой задум
ке. 

К счастью, хорошую идею не 
так-то просто похоронить. В 
1966-м усилиями Ивана Васи
льевича Голубева, тогдашнего 

председателя профкома, спустя 
поколение она обрела новых 
сторонников, да и ветераны Все
союзной ударной встали на ее 
защиту орденоносной грудью. 
Люди загорелись; начальство и 
работяги, бабушки и внучки, 
специалисты и любители, кто 
мог и что мог - все собирали ма
териалы и объекты для будущей 
экспозиции. 

Но случилось невероятное до 
парадокса. Для строителей, под
нявших с нуля комбинат и обвя
завших его мощной инфраструк
турой; для строителей, поквар-

тирно, подомно, пообъ
ектно создавших весь 
государственный жи
лой фонд и прилагав
шийся к нему соцкуль-
тбыт; наконец , для 
строителей, месяцами 
не вылезавших из ко
мандировок, выклады
ваясь на Севере и на 
югах, в столицах и без
вестных до времени 

Владимир поселках, в матушке-
ГГУГИН России и в ближних и 

дальних зарубежьях -
так вот, для этих самых строите
лей не нашлось в собственном 
доме-городе подходящего поме
щения, где можно было бы дос
тойно представить вышеозна
ченную терпеливо и трепетно 
собранную экспозицию. 

Однако Иван Васильевич не 
отступил от задуманного, и спу
стя долгих одиннадцать лет, при 
поддержке управляющих Маг-
нитостроем Н. Ф Сафронова и 
И. С. Молошникова, дело было 
доведено до логического конца. 
Благо, начинать было с чего. 
Часть будущей экспозиции И. В. 
Голубев, ставший к тому вре
мени секретарем парткома, хра
нил до поры в своих «запасни
ках». Не пожадничал и городс
кой краеведческий музей, он не 

«Если мы 
плохо знаем 
свою 
историю, 
то у нас 
неясные пути 
развития...» 

только передал материалы и 
предметы труда и быта, отно
сящиеся к истории становления 
и развития треста, но и «поде
лился» старшим научным со
трудником отдела советского 
периода Тамарой Беляковой, 
которая и была утверждена в 
качестве первого директора 
нового музея. За работу она 
взялась рьяно: «обобрала» на 
личную коллекцию бывшего 
начальника снабжения стройки 
С. М. Начинкина, завязала бур
ную и плодотворную перепис
ку с иногородними первостро-
ителями Магнитки. Эстетичес
кую и дизайнерскую подачу 
материала профессионально 
решали художники-оформите
ли Иван Надеенко и Виктор 
Быков. 

В ф е в р а л е 1978-го , бук
вально за четыре месяца до 
открытия, в музее появилась 
в качестве экскурсовода ны
н е ш н и й д и р е к т о р Л ю б о в ь 
Подлужная. Со всей молодой 
энергией она окунулась в во
доворот цепляющихся друг за 
друга «предродовых» собы
тий, собирая и обрабатывая 
недостающие материалы. И 
долгожданное, выстраданное 
и буквально вынянчанное со
бытие произошло. 

- 30 июня 1978-го года со
стоялось торжественное откры
тие музея, - вспоминает Т. В. 
Белякова. - Желающих посе
тить музей было много, стояли 
даже очереди. Через неделю мы 
уже встречали тысячного посе
тителя, которому вручили па
мятный подарок. Экскурсии 
шли потоком, вдвоем проводи
ли до десяти экскурсий в день. 

Что представляет из себя му
зей сейчас, четверть века спус
тя? Музей истории Магнито
строя - это шесть экспозицион
ных залов общей площадью 530 
квадратных метров; это свыше 

Юные экскурсанты в зале «Трест «Магнитострой» в годы 
Великой Отечественной войны» 
30 тысяч экспонатов, в том числе 
и уникальных; это богатая крае
ведческая библиотека. Музей ве
дет научно-исследовательскую, 
поисковую, экспозиционную и 
консультативную работу. Совме
стно с редакцией газеты «Магни
тострой» музей участвует в из
дательской деятельности. В год в 
его стенах бывает порядка шести 
тысяч экскурсантов, а всего за два 
с половиной десятилетия с экспо
зицией музея ознакомились свы
ше 320 тысяч магнитогорцев и го
стей города. Постоянную пропис
ку обрели здесь ветераны трес
та, для которых музей стал и мес
том проведения различных ме

роприятий, и просто родным 
углом, где можно встретить дру
зей и знакомых по прежней ра
боте, где текут разговоры о том, 
как раньше было молодо и весе
ло, а сейчас - трудно, но не без
надежно. 

...Ныне любой мало-мальски 
заботящийся о своем духовном 
уровне гость Магнитки на ры
сях облетит наши немногочис
л е н н ы е , но п р о д о л ж а ю щ и е 
крепко стоять на ногах бастио
ны культуры. Проблем у ее хо
зяев и хранителей - воз и ма
ленькая тележка. Однако глав
ное, что увидит и поймет при
езжий, - Магнитка историчес

кая не высосана из пальца, не 
выдумана борзыми на перо пи
сателями и журналистами, она, 
легенда дней ушедших, - реаль
на, грандиозна и прекрасна. 

Прежде всего за это - за со
хранение и поддержание вели
чественного образа культовой, 
в высоком смысле, стройки двад
цатого века - мы безмерно бла
годарны всем сотрудникам му
зея истории М а г н и т о с т р о я , 
бывшим и нынешним, кто не
броско, неоценимо бережно, 
последовательно исполняли и 
продолжают исполнять свой 
благородный труд. 

Николай ЯКШИН. 

СПС определился со списком 
ВЫБОРЫ 

Челябинские и курганские кандидаты от 
Союза правых сил пойдут на выборы од
ним списком. Такое решение было принято 
федеральным полрггсоветом партии и обсуж
далось в Челябинске на закрытом заседа
нии регионального политсовета СПС. По 
замыслам правых, региональные «партий
ные округа» должны состоять не менее чем 
из трех миллионов избирателей. Челябинс
кая область до этой цифры чуть-чуть недо
тягивает. 

Первоначально челябинским правым 
предложили объединиться с Республикой 
Коми. Но вариант совмещения списков Че
лябинского и Курганского отделений партии 
показался местным правым более приемле
мым и по численности избирателей, и по 
близости двух областей. Работа Курганско
го отделения СПС была признана федераль
ным политсоветом неэффективной, поэтому 
назначать кандидатов от Кургана должен 
был центр. При этом предполагалось, что 

претенденты в общем списке от двух регио
нов будут чередоваться, начиная с Челябин
ской области. Таким образом, второе место 
должен был занять представитель соседей. 

- Я считаю, что Челябинскому регио
нальному отделению удалось одержать по
беду, так как мы сохранили и второе место 
за нашим кандидатом, магнитогорцем Вла
димиром Скрипкой, - говорит лидер челя
бинского и курганского списка СПС, пред
седатель совета директоров треста «Урал-
нефтегазстрой» Владимир Караманов. - Мы 
посчитали, что будет несправедливым, если 
второе место займет представитель от Кур
гана, а фактически житель Екатеринбурга 
Андрей Щербаков. Нам удалось убедить в 
этом и курганцев. 

Теперь региональная часть списка СПС 
выглядит следующим образом: на первом 
месте - Владимир Караманов, на втором -
заместитель председателя Магнитогорского 
городского Собрания депутатов Владимир 
Скрипка, на третьем - председатель Челя
бинского исполкома партии Константин Жа-
ботинский (его вхождение в список стало 

неожиданностью), на четвертом месте - кан
дидат от Кургана Андрей Щербаков, на пя
том - челябинский предприниматель Эду
ард Кожевников, на седьмом - начальник уп
равления по делам молодежи Челябинска Ма
рина Поддубная. Претендентов от Кургана 
на шестое и восьмое места должен назвать 
федеральный политсовет. 

Настоящую сенсацию челябинские правые 
обещают обнародовать на будущей неделе 
во вторник. Речь идет о кандидате от партии 
по Златоустовскому одномандатному окру
гу, который якобы перевернет весь предвы
борный расклад на этой территории. Здесь 
тоже не раз звучало имя Владимира Карама-
нова. Но, по всей видимости, кандидатом 
будет не он, хотя называть другие фамилии 
раньше времени сам Владимир Алексеевич 
отказался. Говорят, претендентом станет рас
крученный в округе политик, который ра
нее в СПС замечен не был. И хотя эта канди
датура от СПС достаточно прозрачна, от 
предположений пока воздержимся. 

Дарья ЛУКАШЕВСКАЯ. 

Ханиф, сын сталевара 
Л Ю Д И ТРУДА 

Без малого тридцать лет работает на 
Магнитогорском метизно-металлургичес
ком заводе Ханиф Шарафутдинов, дробиль
щик компонентов в электродном цехе. В 
этом году он награжден Почетной грамо
той Министерства промышленности, науки 
и технологий. 

Очень скромный, трудолюбивый, испол
нительный и глубоко порядочный человек 
- таким знают Ханифа Хасановича на заво
де. «У него никогда не остается что-то недо
деланным, - заявляет мастер участка под

готовки производства Юлия Павлова. - Он 
не может сидеть без дела, сам проявляет ини
циативу, а уж если взялся - то контроль не 
нужен». 

Рабочая жилка дана ему с рождения: отец 
в войну мальчишкой пришел на Белорецкий 
металлургический комбинат, стал знатным 
сталеваром, кавалером ордена Ленина. В 
семье Ханиф был вторым из пятерых детей, 
так что забот хватало и сидеть сложа руки 
было некогда. 

После армии пригласил друг в Магнит
ку. Пришел сначала в сеточный цех МММЗ 
и прикипел к заводу: даже когда закрывали 

цех на консервацию, оставался сторожем. В 
газете «Метизник» он увидел объявление о 
наборе в электродный цех и решил: пусть не 
в «сетке», но зато на заводе. 

Дробление компонентов для производства 
электродов - дело непростое: многие уходи
ли отсюда, а он остался. «Привык дело де
лать конкретное», - говорит Шарафутдинов. 
И когда образовался новый электродный цех, 
именно его пригласили налаживать участок 
дробления. 

Он заработал себе признание и высокие на
грады. Просто так они не даются. 

Ольга ЛИТВИН. 

Мне неправильно 
платят пенсию 

«Я, Скороходова Антонина Алексеевна, 1926 года рождения, 
проживаю по адресу: переулок Сиреневый, д. 20, кв. 111. Мне 
неправильно платят пенсию. В 2002 году получала 1300рублей, 
а с января 2003 года - ИЗО рублей. Я ходила в собес, там мне 
сказали, что такую пенсию я не получала никогда, но у меня 
есть свидетели, которые могут подтвердить, что получалая 
1300 рублей. Я просила карточку за 2002 год, где я расписыва
лась за получение 1300рублей, но они не показывают. Что мне 
делать, куда обратиться, кто поможет? Я недополучаю каж
дый месяц 200рублей, мне 77 лет, моей пенсии мне не хватает, 
а подрабатывать уже не могу». 

Письмо комментирует заместитель начальника уп
равления пенсионного фонда города Магнитогорска 
Любовь Штейн: 

- Антонину Алексеевну я прекрасно помню, не так давно она 
была у меня на приеме с этой жалобой. Карточку с ее росписью 
мы выдать просто не можем, поскольку находится она в почто
вом отделении, которое и выдает пенсионерам деньги на основа
нии наших выплатных документов. Мы лишь начисляем пенсию. 
Антонине Алексеевне Скороходовой нами была выдана справка 
на основании полученных отчетов почтового отделения. В этой 
справке указана сумма - 1131 рубль 50 копеек. Это ее пенсия на 
сегодняшний день, после проведенной в апреле индексации ба
зовой части. В декабре 2002 года размер пенсии - 1035 рублей 
51 копейка, никакой суммы в 1300 рублей нами не начислялось. 
Чтобы убедиться в этом, мы рекомендуем Антонине Алексеевне 
обратиться в бюро жалоб городского узла связи по адресу: 
пр. Ленина, 32 . Там ей представят поручение (этот документ 
пенсионеры называют карточкой) с личной подписью пенсионе
ра за полученную сумму. 

Битые окна 

Они не искали легких путей 
ЭХО ПРАЗДНИКА 

Металлурги ОАО «ММК» 
отметили 70-летие прокатного 
производства. Его предыстория 
началась со строительства зда
ния под первый прокатный стан 
в январе 1932 года. Вопреки 
категорическим возражениям 
зарубежных специалистов, по
ставлявших технологическое 
оборудование немецкой фирмы 
«Демаг», блюминг был смонти
рован почти под открытым не

бом. Необходимость заставляла 
опережать время: с возведени
ем здания цеха одновременно 
шел монтаж стана. 

28 июля 1933 года в 20 часов 
на стане прокатан первый сли
ток. Это была победа! А впере
ди - освоение оборудования и 
технологии прокатки, овладение 
различными профессиями про
катного производства. 

Об этих и последующих не ме

нее значимых делах вспоминали 
ветераны обжимного цеха, при
глашенные 24 июля на празднич
ный вечер по случаю юбилея 
цеха. Это они, зачастую мало
грамотные выходцы из россий
ских деревень и 17-летние фэзэ-
ушники, упорно осваивали но
вое производство, становились 
слесарями, электриками, выруб
щиками, наждачницами, сварщи
ками, крановщиками, нагреваль
щиками, операторами на вспомо
гательных постах, а с опытом - и 
на главном посту управления. 

Каждый из 250 пришедших на 
праздник ветеранов - живая ис
тория цеха, производства, ком
бината. Сергей Петрович Герма
нов отработал в обжимном цехе 
33 года. Прибыл из курской де
ревни в Магнитку в 50-м по 
объявленному в послевоенные 
годы призыву на восстановле
ние народного хозяйства. После 
ФЗО стал сначала слесарем, по
том вырубщиком, а впослед
ствии нагревальщиком металла. 

А с какой теплотой отзывает
ся о цехе 90-летняя Е. Н. Родио
нова. За свою долгую жизнь 
Елена Никифоровна не искала 

легких путей, бралась за мужс
кие специальности. В 30-м году 
начала работать на кирзаводе, 
после курсов мотористов тру
дилась на строительстве первой 
плотины, потом токарем в основ
ном механическом цехе, в обжим
ном - оператором на нагрева
тельных колодцах, резчиком ме
талла на ножницах. И вновь кур
сы - теперь электриков, после 
чего стала совмещать работу 
оператора и электрика - сама 
ремонтировала панели. Несмот
ря на преклонные лета, Родио
нова сохранила бодрость духа, 
добрые воспоминания о цехе и 
людях, с кем довелось трудить
ся много лет. 

За 70-летнюю историю в об
жимном цехе выросла плеяда 
орденоносцев: два Героя Соци
алистического Труда, десятки 
награжденных орденами Лени
на, Трудовой Славы, Трудово
го Красного Знамени. Среди на
гражденных орденом Красной 
З в е з д ы з н а т н ы й п р о к а т ч и к 
Михаил Алексеевич Высотский. 
Прибыв в 1933 году в Магнит
ку, малограмотный паренек с 
Орловщины с головой окунул

ся в новую жизнь, жадно по
стигая профессию металлурга. 
Он прошел путь от чернорабо
чего на прокате до руководи
теля блюминга № 2. Уже Много 
лет на пенсии, он и по сей день 
занимается общественной рабо
той в совете ветеранов комби
ната. За развитие ветеранского 
д в и ж е н и я на М М К Михаил 
Алексеевич награжден медалью 
«За заслуги перед Отечеством» 
II степени. 

Обжимщики знают историю 
своего цеха, внимательно сле
дят за нынешними успехами 
коллектива. На юбилейном ве
чере им было о чем поговорить. 
Ветераны пожимали друг дру
гу руки, обнимали своих «дев
чат», которым уже далеко за 
семьдесят. Среди приглашен
ных на праздник немало супру
жеских пар, отдавших цеху де
сятки лет труда. Это Костюк, 
Николаевы, Живиловы, Ряшен-
цевы, Качурины, Криволапо-
в ы , С у с л о в ы , П а р ф е н о в ы , 
Скляровы, Полянские. На име
нинном пироге свечи задули 
ровесники цеха И. Д. Бакаев, 

С. П. Германов, А. Н. Зубов, 
М. А. Озеров, А. С. Баринов. 

Отдавая дань уважения стар
шему поколению, у которого 
учились мастерству и перенима
ли лучшее, ветеранов пришли 
поздравить молодые руководи
тели. Встреча не была для них 
формальной уже потому, что 
многие сменили на производстве 
своих родителей. Несмотря на 
производственную занятость, 
они до конца праздника остава
лись среди ветеранов. Это было 
замечено и оценено старшим по
колением. 

Начальник цеха Георгий По-
саженников от души поздравил 
собравшихся с юбилеем цеха, 
пожелал здоровья, энергии, сча
стья. 

- Мы с вами дали столько про
ката, что можно пятнадцать раз 
опоясать экватор, - сказал он. 

Ветеранам-прокатчикам на
долго запомнится юбилейный 
вечер. Его подготовке много сил 
и душевного тепла отдали акти
висты цехового совета ветера
нов во главе с Людмилой Анд
реевой. 

НинаБАРИНОВА. 

Летом у подростков уйма свободного времени. Неко
торые уезжают в детские и подростковые лагеря от
дыха, на юг или к бабушке в деревню, помогают ро
дителям в саду. Иные устраиваются на работу. 

С четырнадцати лет гражданину России могут оформить 
трудовую книжку. Воспользовавшись тем, что мне уже шест
надцать, я решила на лето найти работу. Купила газеты «Из рук 
в руки» и «Работу». Представляете мое разочарование? Прак
тически на все места принимают с 17-18 лет, даже курьером или 
почтальоном до 18 лет не берут. Не теряя надежды, решила 
обратиться в Центр занятости населения, где меня не обрадова
ли, предложив место технички. Уповать оставалось только на 
личные связи, знакомых и родственников. Только так я смогла 
устроиться продавцом на центральный стадион. 

Но что делать тем, которым некому помочь? Вот и маются 
от безделья невостребованные подростки на улицах города. В 
результате некоторые школы Магнитогорска уже в начале июня 
пострадали от своих же учеников, которые разбивали окна, раз
носили лавочки и беседки от нечего делать. У нас же подростки 
кочуют по подъездам, беседкам детсадов, оставляя после себя 
кучи бутылок, разбитые качели и загаженные песочницы. Ду
маю, если бы они были заняты делом, то количество малолетних 
правонарушителей значительно уменьшилось. 

Марина АХМЕТОВА, учащаяся школы № 1. 

Люблю свой город 
Я родилась и выросла в Магнитогорске. Люблю свой 
город, его добрых и отзывчивых людей. Волей судь
бы мне пришлось много испытать в жизни - и ран
нюю утрату близких людей, и существование без кры
ши над головой. Но всегда жила надежда на лучшее 
и добрых людей. 

Хочу поздравить с Днем металлурга свой коллектив травмато
логии, врачей Марину Шеметову, Бориса Ашмарина, Олега Ка
лашникова, Андрея Барисовича, дорогих наших женщин и поже
лать всем крепкого здоровья, мирного неба и счастья в жизни. А 
еще всего наилучшего Владимиру Дятлу из городской админист
рации, который помогает мне в решении многих проблем. 

С праздником, дорогие металлурги и горожане! 
Лидия УТКИНА, 

работница травматологии. 


