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Экологический контроль 
Новый порядок осуществления муниципального эко
логического контроля начал действовать на террито
рии Магнитогорска. Соответствующее постановление 
подписал глава города Виктор Аникушин. 

Это позволит ужесточить требования к юридическим и физи
ческим лицам и частным предпринимателям по исполнению за
конодательства и соблюдению нормативных требований в обла
сти охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности. 

Муниципальный экологический контроль, который осуществ
ляет управление по промышленности и экологии городской ад
министрации, подразумевает как совокупность действий долж
ностных лиц, уполномоченных на осуществление мероприятий 
экологического контроля на всех объектах хозяйственной и иной 
деятельности, независимо от форм собственности, так и прове
дение необходимых исследований, испытаний и экспертиз и на
правление результатов проверок в соответствующие инстан
ции, вплоть до следственных органов. 

Владислав КРАШЕНИННИКОВ. 

Муниципальный заказ 
С организации конкурса по поиску аудитора для Маг
нитогорского пассажирского автотранспортного пред
приятия № 1 начало свою деятельность управление 
муниципального заказа - новое структурное подраз
деление городской администрации. 

Оно непосредственно подчиняется заместителю главы города 
по экономике и финансам Алексею Одинцову. 

Новое управление будет внедрять институт муниципального 
заказа для достижения экономии и эффективности использования 
бюджетных средств. В его функции прежде всего входит коорди
нация деятельности в сфере муниципального заказа по отноше
нию к предприятиям, имеющим в уставных капиталах доли, при
надлежащие городу или финансируемые из городского бюджета. 

Подобные подразделения давно действуют во многих городах 
страны. В проводящемся ежегодно всероссийском конкурсе «Го
сударственный заказчик» есть даже специальная номинация 
«Муниципальный заказчик», в которой определяются лучшие 
на территории страны управления муниципального заказа го
родских администраций. 

Владислав СУББОТИН. 

Помогают школам 
С 2002 года более тесной стала связь ряда городских 
школ с метизно-металлургическим заводом. 

Шефская помощь перед учебным годом как никогда кстати 
для муниципальных образовательных учреждений. У ОАО 
«МММЗ» четыре подшефных школы, за которыми закреплены 
цехи предприятия. В школы № 49, 11, 38 и Реальную'школу 
МОУ «Центр образования» от метизников по поступившим за
явкам направлены материалы для ремонта отопительной систе
мы и здания, электротовары, сантехника, сетка для окон, гвозди, 
крепеж и другая продукция завода. 

Ольга ЛИТВИН. 

Кандидаты от «Яблока» 
В Челябинске состоялась I конференция Челябинс
кого регионального отделения партии «Яблоко». 

Представители 19 городов Челябинской области встретились, 
обсудили программу работы организации во время избиратель
ной кампании по выборам депутатов в Государственную Думу, 
утвердили кандидатов, которым вскоре предстоит вступить в 
борьбу за место в российском парламенте, избрали делегатов на 
XI съезд РДП «Яблоко», который состоится в Москве в сентяб
ре. В числе делегатов регионального отделения партии - руко
водитель магнитогорского отделения «Яблока» Виталий Дья
ченко. 

Дмитрий ВИНИБРОВ. 

Финская проверка 
Лишь один из четырех матчей не удалось выиграть в 
Финляндии хоккеистам «Металлурга», которые про
вели в стране Суоми очередной сбор. 

После победы над столичным ХИФКом - 5:2 (о ней наша газета 
уже подробно сообщала), магнитогорцы в следующем поединке 
с минимальным счетом 0:1 уступили ХПК из города Хяменлин-
на. Этот клуб занимает самую высокую среди финских команд -
третью строчку в официальном европейском клубном рейтинге 
«Тор 250 Еигорееп». 

Матч выдался на редкость необычным. Во-первых, хозяева не 
разрешили играть удаленным до конца игры в предыдущей 
встрече магнитогорским хоккеистам - Осипову, Варламову, Вой
кову и Карпенко. Во-вторых, уже по ходу поединка с ХПК еще 
четверо игроков «Металлурга» отправились в раздевалку пос
ле грандиозной потасовки на льду. Большую часть игрового 
времени Магнитке пришлось действовать в меньшинстве, и не
задолго до сирены финны забросили-таки победную шайбу. 

Третью встречу в Финляндии «Металлург» провел с россий
ским клубом - питерским СКА и выиграл - 3 : 2 . Шайбы заброси
ли Томаш Хлубна, Алексей Кайгородов и Дмитрий Пестунов. А 
завершила наша команда «финскую программу» поединком с 
клубом «КооКоо» из города Коувола - 5:2 (голы: Виталий Атю-
шов, Евгений Варламов, Дмитрий Пестунов, Валерий Карпов, 
Сергей Осипов). 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Ползучая интервенция 
Все мы льготники ЖКХ, пока платим по счету, а не по счетчику 

Пионеры рыночных преоб
разований в отечественной эко
номике надежды на успех в ре
формировании жилищно-ком
мунального хозяйства страны 
возлагали на силу демократии. 
Была бы, дескать, она, а осталь
ное приложится. И, едва обре
тя власть, без предварительной 
рекогносцировки, без соответ
ствующей подготовки матери
ально-технической базы - с раз
вернутыми знаменами, под ба
рабанный бой новой идеологии 
нетерпеливо пошли в «психи
ческую атаку» на пережитки 
социализма в сфере 
ЖКХ. Обещали, что 
через несколько лет 
поколение россиян, 
имеющих счастье 
лицезреть солнце 
демократии, будет 
жить при качествен
но иной «коммунал
ке». Правда, при
знавались честно -
платить за комму
нальные услуги но
вого типа придется 
не копейки, как при 
социализме, а все 
100 процентов, но 
это будет совсем не 
тяжело, так как у 
каждого будет возможность 
грести деньги лопатой. 

Увы, атака захлебнулась. 
Население понесло тяжелые по
тери: если при прежней системе 
оно оплачивало только пару 
процентов стоимости комму
нальных услуг (и все «удоб
ства» обходились лишь в не
сколько процентов «семейного 
ВВП»), то спустя три года на
селению уже пришлось оплачи
вать (в зависимости от ретиво
сти преобразователей в разных 
регионах страны) 28-50 про
центов стоимости услуг ЖКХ. 
То есть вышел пшик. 

Но команды к отступлению 
не последовало. И попытка ре
формирования выродилась в 
ползучую финансовую «интер
венцию», при которой в самой 
системе ЖКХ даже в лупу труд-

По мнению 
юристов, 
практика 
«отключения» 
от коммуналь
ных услуг 
добросо
вестных 
плательщиков 
является 
сомнительной 

но было разглядеть перемены к 
лучшему, а нагрузка на кошель
ки ее клиентов между тем все 
увеличивалась. В Магнитке, 
бывало, эта нагрузка прыжка
ми взлетала ввысь, а в после
днее время вроде бы умерила 
прыть, тем не менее, из месяца 
в месяц хоть на двадцаточку, на 
тридцаточку, да увеличится. Но 
странное дело! В большинстве 
регионов страны, по данным 
Правительства, за счет населе
ния уже покрывается более 100 
процентов стоимости комму
нальных услуг, а Магнитка еще 

почему-то не достиг
ла этого «потолка», 
хотя стоимость услуг 
коммунальщиков для 
магнитогорцев за три 
года увеличилась в 
три раза с лишним. 
Этот п р е с л о в у т ы й 
100-процентный ру
беж почему-то, как 
горизонт: ты к нему, 
а он - от тебя. 

И удивительное 
совпадение! Руково
дитель Пенсионного 
фонда России Миха
ил Зурабов в одном 
из недавних телеин
тервью выразил не

доумение по поводу безрезуль
татности повышения «пособий» 
для пенсионеров. За три года, 
заметил он, пенсии увеличились 
в среднем примерно втрое, а в 
жизни пенсионеров ничего не 
изменилось: живут все так же 
тяжело. Куда, дескать, все де
вается? Так, может, туда - в не
насытное чрево коммунальной 
сферы и девается? Ведь там за 
три года стоимость услуг тоже 
увеличилась в три раза. 

А откуда дуют тарифные 
ветры? Из естественных моно
полий, вестимо. Во всяком слу
чае преимущественно, ибо лю
бое повышение тарифов у них 
неизбежно ведет к росту сто
имости услуг в системе ЖКХ. 
И, вполне возможно, эти ветры 
скоро обретут стабильность и 
силу пассатов. Потому что не

которые умники из столичных 
коридоров власти находят, что 
постоянный рост тарифов есте
ственных монополий - неплохое 
подспорье в выполнении по
ставленной Президентом задачи 
удвоения ВВП. То есть прики
дывают, на каком коне объехать 
законы экономики, как выпол
нить задачу не фактически, а 
математическими ухищрениями. 
В таком случае и сфера ЖКХ с 
ее безграничными возможностя
ми автоматического повышения 
стоимости услуг будет, видимо, 
вовлечена в гонку за искусст
венным вздуванием ВВП. Осо
бенно, если осуществятся планы 
организации супермонополии 
«Российские коммунальные си
стемы», вдохновителями созда
ния которой я в и л и с ь РАО 
«ЕЭС» и «Газпром». 

При вынашивании двойного 
ВВП с помощью математичес
кого «зачатия» трудно надеять
ся на сокращение численности 
малоимущих, испытывающих 
непреодолимые трудности с оп- в 

датой услуг коммунальщиков, о 
Но при любых тарифных взле- Щ 
тах у монополистов есть прове- Ч 
ренный механизм принуждения & 
к оплате за услуги путем так N 
называемых веерных отключе- | 
ний. Когда от услуг «отключа- £ 
ют» всех без разбору: и «отста- * 
ющих» плательщиков, и «успе- | 
вающих». Таким образом моно- * 
полисты за последние несколь
ко лет преподали своим клиен
там в разных регионах страны 
немало суровых уроков послу
шания. 

Однако, требуя погашения 
задолженности за услуги, не 
грех монополистам и о мере по
мнить. В Гражданском кодексе 
есть понятие «пределы осуще
ствления гражданских прав». И 
статья 10 ГК, растолковываю
щая это понятие, гласит: «Не до
пускаются действия граждан и 
юридических лиц, осуществля
емые исключительно с намере
нием причинить вред другому 
лицу, а также злоупотребление 
правом в иных формах». Так что 

практика «отключения от ус
луг» добросовестных платель
щиков представляется доста
точно сомнительной. 

Но одернуть монополиста, 
заставить его уважать закон и 
человеческое достоинство луч
ше получится, наверное, у того, 
кто платит не по счету, который 
всегда выставляет его льготни
ком, а по счетчику. То есть у не
зависимого гражданина, кото
рый может представить доку
ментальные свидетельства того, 
что он платит за услуги полной 
мерой и потому имеет полное 
право требовать, чтобы с ним 
считались. А таковых в Магнит
ке пока немного. С одной сто

роны, потому что обстановка у 
нас, слава богу, относительно 
благополучная, и далеко не каж
дый еще ощутил необходимость 
обзавестись приборами учета, а 
из тех, кого «прижало», отнюдь 
не каждому это по карману. С 
другой стороны, хотя, как гово
рит директор ООО «Водомер» 
Максим Максимов, есть поста
новление мэра города о том, что
бы никто не препятствовал ус
тановке водосчетчиков, тем не 
менее препятствий хватает. Есть 
спецы и руководители комму
нальных служб, которые не го
рят желанием оснастить «подве
домственные» жилища прибора
ми учета, так как понимают, что 

потом им не на кого будет спи
сывать утечки и прочие недо
работки. 

Похоже , у р а в н и т е л ь н ы й 
принцип расчета за услуги 
коммунальщиков, при котором 
человек не огражден от волюн
таризма монополистов, будет 
сохраняться до тех пор, пока 
власти города не возьмутся за 
повсеместное внедрение счет
чиков в централизованном по
рядке, найдя при этом возмож
ности кредитовать их установ
ку на выгодных условиях для 
тех, кто на собственные сред
ства сделать это не в состоя
нии. 

Александр ЮДИН. 

С европейским размахом ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ 
ИНВЕСТИЦИИ 

В конце марта генеральный директор 
ОАО «ММК» Виктор Рашников и коммер
ческий директор компании Voest-Alpine 
Вольфганг Ленц подписали контракт на по
ставку агрегата нанесения полимерных по
крытий мощностью 200 тыс. тонн в год. 
После его пуска на поверхности холодно
катаного листа или оцинкованной стали мож
но формировать слои из пластизоля, поли-
винилдефторида. полиэстера, а также лако
красочные покрытия. 

Ситуацию на мировом и отечественном 
рынках и перспективы комбината в области 
покрытия холоднокатаного листа коммен
тирует главный прокатчик ОАО «ММК» 
Василий Н О С О В : 

- Нанесение различных покрытий на по
верхность стального листа позволяет по
лучать продукцию с высокой коррозион
ной стойкостью, высокими потребительс
кими свойствам» и превосходным внешним 
видом. Наиболее емким рынком сбыта ли
ста с покрытием является строительная 
индустрия, потребляющая более 60 про
центов от объемов его производства, в ос
новном для облицовки фасадов зданий, 
крыш жилых домов, водостоков... 

В производстве бытовых товаров тоже 
используют значительные объемы металла с 
предварительным покрытием. В 2000 году 
на долю этой отрасли пришлось 8,7 процен
та от оборота европейского рынка листов с 
предварительным покрытием (годовой при
р о с т - 19 процентов), а в США активизация 
потребления в этой сфере происходит еще 
быстрее. Сталепрокатные компании уже по
ставляют рулоны с предварительным покры
тием для таких компаний, как Electrolux, 
Bosch-Siemens, GE, Hotpoint, Whirlpool , 
GEC, Sharp. По мнению аналитиков, сферы 
применения листа с покрытием будут рас
ширяться, по мере того как химическая про
мышленность будет разрабатывать новые 
технологии производства красителей. Из 
рулонов с предварительным покрытием из
готавливают детали кузовов автомобилей, 
рефрижераторов. 

В России же использование предваритель
но покрытых изделий составляет 8-10 про
центов от общего объема производства хо
лоднокатаной стали и 10-15 процентов от 
алюминиевого проката. Лидером по произ
водству покрытого листа является Новоли
пецкий комбинат. В составе его оборудова
ния использовались последние мировые раз
работки. В декабре 1990 года агрегат при

нят в эксплуатацию, и в отличие от других 
существующих в России он производит про
дукцию с любым видом покрытий - пласти-
золевым, поливинилдифторидным (ПВДФ), 
из пленок ПВХ, полиэфиров, полиуретано-
вых сложных полиэфиров... 

В середине будущего года у нас планиру
ют пуск линии полимерных покрытий про
изводительностью 200 тысяч тонн в год. В 
феврале-марте текущего года проведен кон
курс среди потенциальных поставщиков обо
рудования линии полимерных покрытий, в 
числе которых были ведущие фирмы из Ев
ропы и Азии: «Зундвиг», «VAI», «Фата Хан-
тер», «Шугаи», «Даниэли», «Текинт».С по
бедителем конкурса - фирмой Voest-Alpine 
- и заключен контракт на поставку обору
дования. Ее агрегат позволит наносить на 
стальную полосу широкий спектр полимер
ных покрытий, качество продукции будет 
соответствовать высшим мировым показа
телям. 

Реализация этого проекта позволит ком
бинату занять лидирующее положение на 
перспективном рынке металла с покрытия
ми, осуществить переход от производства 
полуфабрикатов к продукции высоких пе
ределов. 

Записал Геннадий ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

Ира + Саша = семья металлургов 
Перед свадьбой невеста не спала, а жених устроил мальчишник для своей бригады 

Они жили по соседству много 
лет. Знакомы с детства, учились 
в одной школе, не обращая друг 
на друга никакого внимания. 
Потом он заглянул в ее глаза -
голубые и бездонные, полные 
непостижимого внутреннего 
света. Затем было пылкое при
знание в любви под новогодней 
елкой: ведь чудеса происходят 
именно на Новый год. Девятого 
августа они поженились. Вы 
скажете: «Так бывает только в 
голливудских фильмах!» 

- Свадебные хлопоты, волне
ние сказались: я не спала три 
ночи, - начинает рассказ Ири
на, - в последнее перед свадь
бой утро проснулась в шесть 
часов. В наспех накинутом кос
тюмчике «полетела» в салон 
красоты. Пока там колдовали 
над моей прической, я тщетно 
пыталась успокоиться и вздрем
нуть. Укладка волос в свадеб
ный день оказалась делом небы
стрым. С праздничной причес
кой, в фате, я шла по улице, ловя 
на себе взгляды недоумевающих 
граждан: «Что, дескать, здесь 
невесты разбегались?» Понима
ла, что опаздываю, стало невы
носимо жаль себя любимую, но 
приступ паники был подавлен 
здравой мыслью: «Я - невеста, 
без меня не начнут». 

Дома по команде - на старт, 
внимание, марш - невесту стали 
наряжать. У меня было ощуще
ние, что моя подруга вместе с 
сестрой служили в войсках спе
циального назначения: чулочки, 
платье, перчатки, туфли - на все 
ушло секунд сорок пять, не 

больше. Все отлично. Невеста 
готова. Ах, Ирочка, как хоро
ша! Я себя в зеркале еле узнала. 
Так, а где же жених? 

А жених ночью спал отлично. 
Лег вовремя, утром спокойно 
позавтракал и начал обязатель

ные приготовления: украшение 
машины, покупка букета. Луч
ший друг, по совместительству 
свидетель, взял все организаци
онные хлопоты в свои надежные 
руки. Голова «после вчерашне
го» ни у кого не болела: маль

чишник провели загодя, в пос
ледний день работы перед от
пуском. Отмечали «прощание с 
холостяцкой жизнью» всей бри
гадой - на природе, с шашлы
ком. Говорили тосты, смеялись, 
веселились, все как положено. 

- Я работаю в пятом листоп
рокатном электриком, - гово
рит Александр Борисов. - Кол
лектив у нас дружный, все важ
ные события у ребят из брига
ды отмечаем вместе. О свадьбе, 
конечно, знали все. Руководство 
цеха пошло мне навстречу, в 
такую «горячую пору» дали 
отпуск. 

- Поторопитесь, пора невес
ту выкупать! - глядя на часы, 
заметил свидетель Андрей. 

Не так уж легко Саше и его 
друзьям было «побороть сопро
тивление» подружек невесты, 
которые старались, по русскому 
обычаю, не отдать невесту жени
ху. Особенно отличилась Женя: 
сестру замуж отдавать - не чай
никами торговать. Поплясали, 
покричали, пошумели, сели в 
машины, развернулись в загс. У 
дверей - большая группа дру
гих брачующихся . На улице 
жара. Регистрация задерживает
ся: невеста в машине чувствует 
себя как кукла на самоваре, бу
дущие муж и жена выходят из 
«Волги» и начинают дефилиро
вать вокруг памятника Георгию 
Димитрову. 

Ура, наша очередь! Под марш 
Мендельсона звучат долгож
данные слова: «Объявляю вас 
мужем и женой». «Мое сердце 

в тот момент сжалось в комок, 
думала, что заплачу», - призна
лась Ира. Друзья и родствен
ники обступили молодых, зава
лили их цветами, как олимпий
ских ч е м п и о н о в . Ж е н щ и н ы 
всплакнули, мужчины выпили, 
д р у з ь я п о ш у т и л и . Всякая 
свадьба напоминает шампунь 
«два в одном флаконе»: большой 
семейный сабантуй и сумасшед
ший дом одновременно. 

Что дальше по программе? На 
работу к Ирине, в третью детс
кую больницу. Посвятить свою 
судьбу медицине она решила не 
случайно: отец Иры работает 
врачом-реаниматологом в брига
де скорой помощи. В компании с 
медиками всем море по колено, в 
случае чего - откачают. Моло
дожены приняли поздравления от 
коллег Ирины, поблагодарили за 
теплый прием. Затем заехали в 
храм Вознесения Господня: в это 
время начали звонить колокола и 
праздник вдруг принял совер
шенно другой оттенок. Все ста
ло торжественно и величествен
но, гости и новоиспеченные суп
руги погрузились в атмосферу 
божественного покоя, прочув
ствовали важность момента. 

- Едем на банкет! - помпезно 
объявил свидетель. За празднич
ным столом молодожены куса
ли каравай, по традиции, били 
бокалы и тарелки на счастье, 
принимали поздравления, по
дарки от гостей. Настроение мо
лодых резко улучшилось, когда 
отец жениха подарил ключи от 
«двухкомнатного гнездышка», 
одобряя народную мудрость, 

что родителей хорошо любить 
на расстоянии: чем дальше - тем 
крепче. «Предки» в этот день 
получили новые для себя почет
ные звания - тещи, свекра и тес
тя. Для них - все тоже в первый 
раз. Родители дали обещание, 
что будут достойно выполнять 
свои обязанности. 

Тамада мастерски веселит, 
смешно до слез. Музыка берет 
за душу. Молодые супруги зак
ружились в танце. Знакомая ме
лодия постепенно захватывает, 
слов не разобрать, слышны толь
ко возгласы: «Горько! Горько!» 
За демонстрацией поцелуев, мо
лодожены не успевают поесть. 
Тамада желает Борисовым ро
дить двойню. В этот момент за 
окном как бабахнет! Начался 
ливень. Гости решили - быть 
двойне! 

Приглашенные начали посте
пенно покидать торжество. Же
них и невеста утрясали вопросы 
по празднованию завтрашнего 
дня. Все ушли, влюбленные си
дели на лестнице, заваленные 
подарками и цветами, ждали, 
когда приедет машина. 

- Наверное, о нас забыли, -
сказала шепотом Ира. 

- Это хорошо. Мне так уютно 
с тобой, на этой лестнице. Те
перь я знаю, за что люблю тебя: 
всего-навсего за то, что ты по
явилась однажды в моей жизни. 

Она разбросала по лестнице 
лепестки белых роз. Их пьяня
щий аромат растворился в воз
духе... 

Вероника ЩУРОВА. 

Вернули 
хорошее настроение 

Наш участок расположен на пересечении централь
ной и одной из садовых улиц. Не очень удобно: маши
ны мимо едут, садоводы идут. . . Но, самое главное, 
угол пересечения облюбовал народ, решив, что это са
мое удобное место для мусора. 

Раньше, когда люди жили беднее, и мусор был другой. Теперь 
в мусоре появляются холодильники, газовые плиты, огромные 
рулоны старой пленки... Словом, выросла целая гора. Сколько 
ни взывали к совести тех, кто «Мусороград» устроил, - бестол
ку. Настал момент, когда в прямом смысле не стало видно света 
божьего. Даже решили, что участок, в который столько сил и 
средств вложено, будем продавать... 

Уже ни на что не надеясь, пошли к новому председателю садо
вого правления А. Пиркеру, в который раз изложили свою 
просьбу. Весь июль жили в саду - в отпуске были. И однажды 
глазам не поверили: приехал трактор и начал эту кучу вывозить. 

Есть люди неравнодушные. Круглый год живет в саду Алек
сандр Иванович Черкасов - отзывчивый, славный человек. Де
сятки людей мимо его участка идут, и многие сворачивают за 
советом. Он - член правления сада и видел, как мы мучаемся с 
этой мусорной кучей. 

Кучи теперь нет. Раз в неделю приезжает машина и увозит. 
Большое спасибо нашему новому председателю А. Пиркеру за 
то, что сразу решил эту проблему. Есть теперь настроение и 
желание работать в саду. 

Нина ГЛОБА, 
садовод. 

Замечательные люди 
Хочу через газету поблагодарить медицинский пер
сонал центра медико-социальной защиты благотво
рительного фонда «Металлург». Там работают заме
чательные люди. Нас, пациентов, принимают с ду
шой и уважением, прислушиваются ко всем нашим 
жалобам. А «болячек» у каждого - букет. 

. . .Регистратор Ирина Владимировна заполнила историю бо
лезни - и вот я у лечащего врача Валентины Куликовой. Это -
настоящий доктор, добрейшей души человек! Когда мне стало 
плохо, она приложила все силы и умение, чтобы полегчало: бы
стро измерили давление, ввели внутривенное. Не уходила от 
меня ни на минуту, успокаивала. Спасибо вам, Валентина Ми
хайловна! 

Здесь, в центре медико-социальной защиты, мы привыкли к 
тому, что к ветеранам особое отношение, чем центр разительно 
отличается от обычных больниц и поликлиник. И этот дух мило
сердия здесь органичен. 

Медицинские сестры - спокойные, добрые, внимательные: 
Татьяна Викторовна, Татьяна Ивановна, Оксана Петровна, Гуля, 
Ирина Владимировна, массажист Татьяна Федоровна, врач-сто
матолог Галина Сергеевна... 

После всех процедур Надежда Петровна нас чаем угощала, а в 
комнате отдыха мы смотрели телевизор. 

В период лечения для нас организовывали концерты: высту
пали мужской ансамбль «Металлург» и хор мальчиков «Соло
вушки Магнитки». 

И еще спасибо председателю цехового комитета профсоюза 
УПЦ коксохимического производства Леониду Макарову за то, 
что не забывает о нас, пенсионерах. 

Нина НОВИКОВА, 
ветеран труда, кавалер орденов Трудовой Славы II и III 

степеней. 

Сердце радуется 
О т всей д у ш и благодарны мастеру слесарей-сан
техников И р и н е Барбушенко и слесарям, к о т о р ы е 
п р и х о д и л и к нам в квартиру на улицу Советской 
Армии. 

Бригадир Анатолий Иванович и его ребята - прекрасные, доб
росовестные, честные и хорошо знающие свое дело люди. Они 
так сделали свою работу, что сердце радуется. Мы с бабушкой 
желаем этим людям счастья, благополучия и удачи. 

Семья КУДРЯВЦЕВЫХ. 


