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ХРОНОМЕ 

Прогноз -
оптимистичный 

Среднесуточная погрузка продукции промышленных 
предприятий региона на Южноуральской магистра
ли - филиале ОАО «РЖД» - достигла 246 тысяч тонн. 

Как сообщает пресс-центр ЮУЖД, по сравнению с ежесуточ
ной погрузкой 2004 года (более 235 тысяч тонн) это на 4,8 про
цента, или на 11,3 тысячи тонн больше. 

По большинству видов грузов, которые обеспечивают 96 
процентов погрузки магистрали, наблюдается положительная 
динамика. Так, отгрузка черных металлов в среднем в сутки 
достигает 45-47 тысяч тонн. Ее большую часть обеспечивают 
Магнитогорский металлургический комбинат и Челябинский 
трубопрокатный завод. 

Представители ЮУЖД утверждают, что по результатам ра
боты в июне ММК полностью восстановил прибытие сырья. 
«План отгрузки на комбинате тоже выполняют, - говорит на
чальник отдела маркетинга ДЦФТО ЮУЖД Ирина Пристав ко. 
- С ММК мы всегда работаем в тесном контакте, обмениваемся 
прогнозами по отправлению и прибытию. На июль предприятие 
дало прогноз по прибытию не меньший, чем в июне». 

Строили даже бронепоезд 
Во вторник исполнилось 70 лет цеху металлоконст
рукций ЗАО «Механоремонтный комплекс» ОАО 
« М М К » . Сегодня в цехе состоится торжественное 
сменно-встречное собрание, посвященное юбилею. 

В 1935 году на Магнитогорском металлургическом комбина
те возникла потребность в создании нового цеха, в котором можно 
было бы изготавливать и ремонтировать металлоконструкции. 
В марте 1935 года вышел приказ о подготовке проектной доку
ментации и начале строительства нового котельно-ремонтного 
цеха. Первым начальником КРЦ стал Александр Рябов. 

В годы Великой Отечественной войны работники цеха самоот
верженно выполняли военные заказы. Совместно с механичес
ким цехом был построен бронепоезд «Магнитогорский комсо
молец». Руководил строительством штаб во главе с заместите
лем главного механика комбината Н. Рыженко. В годы войны 
коллектив ЦМК проводил капитальные и текущие ремонты ме
таллургических агрегатов, участвовал в строительстве домен
ных печей № 5 и 6. 

Сейчас в цехе металлоконструкций ЗАО «Механоремонтный 
комплекс» ОАО «ММК» полным ходом идут реконструкция, 
перевооружение основных производств. Главной задачей цеха 
становится повышение качества выполнения заказов. Цех ак
тивно участвует в реализации программ технического перевоо
ружения ОАО «ММК». 

У ремонтников - юбилей 
Уважаемые ветераны и работники управления глав
ного механика и ЗАО «Механоремонтный комплекс» 
ОАО «ММК»! 

Исполняется 75 лет ремонтной службе комбината и 70 лет 
нашему цеху металлоконструкций. 

От первых временных мастерских, объединенных в единые цен
тральные мастерские, до создания Механоремонтного комплекса 
прошла целая эпоха. Знать и помнить уникальную историю меха-
нослужбы, хорошо понимая каждодневную важность работы 
современных механиков, вот что ценно для каждого из нас. 

Доброго здоровья нашим ветеранам! Всем работникам - ин
тересной, творческой, слаженной и успешной работы! Здоро
вья, благополучия, счастья вам и вашим близким! 
Виктор ПАНОВ, Виталий БАХМЕТЬЕВ, 
главный механик директор ЗАО «Механоремонтный 
ОАО «ММК». комплекс» ОАО «ММК». 

Нарушители правил 
Позавчера , за одни только сутки, сотрудниками 
Г И Б Д Д было выявлено триста тридцать три нару
шения ПДД. 

Стараясь пресечь грубых нарушителей, милиционеры задер
жали одиннадцать водителей, управлявших транспортным сред
ством не имея водительского удостоверения. Остановлено че
тырнадцать человек, севших за руль в нетрезвом состоянии. 
Лихачей, превысивших скорость, - пятьдесят пять человек, а не 
уступивших дорогу пешеходам - семьдесят семь. Но и сами пе
шеходы активно нарушают правила - таких зарегистрировано 
сто двадцать один человек. Остальные совершили не столь гру
бые нарушения, многим сделаны предупреждения. 

Михаил СКУРИДИН. 

Шестнадцать тревог 
Празднование Дня города для пожарной охраны про
шло относительно спокойно: за три дня, с 1 по 3 июля, 
не было ни одного пожара. 

Спокойной выдалась и вся прошедшая без единого пожара неде
ля. Но это не означает, что пожарные не сделали ни одного выезда. 
Только с пятницы до воскресенья подразделения выезжали по тре
воге шестнадцать раз. В половине случаев - на горение травы и 
мусора, которые не фиксируются как случай пожара. 

За ночь 2 июля трава горела в трех «точках» с небольшим интер
валом во времени: в 01.08 - на улице Славянской, в 01.19 - на улице 
Челябинской, в 01.43 - на площади Народных гуляний. 3 июля в 
11.51 траву тушили возле памятника «Тыл-Фронту». 

Возгорание мусора происходило 2 и 3 июля: на улице Галиул-
лина, в поселке Дзержинского и дважды на проспекте Ленина. 

Три выезда - на проспект К. Маркса, улицу Мичурина и в 
поселок Цементников - оказались ложные. 

Четыре раза пожарные выезжали по «звонкам соседей». 1 июля 
в 21.34 на улицу Ленинградская, 2 июля в половине второго 
ночи и в шесть утра на проспект Ленина и улицу Галиуллина, 
3 июля около одиннадцати вечера на проспект К. Маркса. Факт 
задымлений там подтвердился, а причина была одна и та же: 
подгорела пища на плите. 

Татьяна ИШИМОВА, 
инспектор ПЧ-20. 

О б щ е с т в е н н а я п р и е м н а я 
заместителя председателя городского Собрания , 

д е п у т а т а по округу № 3 Романа ПАНОВА 
р а б о т а е т по адресу : пр. К. М а р к с а , 12/1 

( Д о м учителя). 
Прием жителей округа ведется каждую среду с 17.00 до 

19.00. Тел. 23-79-66. 

Недетские игрушки 
Магнитогорская милиция с 1 июля объявила месячник по возмездной 
сдаче населением незаконно хранящихся оружия и боеприпасов 

В 5 0 - е - п е р в о й половине 
60-х годов в нашей стране су
ществовали довольно либе
ральные порядки в отношении 
оружия. Например, в «Спорт
товарах» совершенно свобод
но, без предъявления каких-
либо документов, можно было 
купить о х о т н и ч ь е р у ж ь е . 
Правда, затем его нужно было 
зарегистрировать в милиции, 
предварительно вступив в об
щество охотников и рыболо
вов и сдав охотминимум. Но и 
на прилавках было весьма скуд
новато: кроме трех-
ч е т ы р е х м о д е л е й 
двустволок и одно
стволок можно было 
увидеть сиротливую 
п н е в м а т и к у - п е р е 
ломку, иногда пнев
матический одноза
рядный пистолет и 
стартовую «хлопуш
ку». Еще раньше, го
ворят, совершенно 
с в о б о д н о м о ж н о 
было купить мелкокалиберную 
«тозовку». Но этого я уже не 
застал. А вскоре бесконтроль
ное оружие начало «пострели
вать», несмотря на то, что для 
приобретения боеприпасов -
снаряженных патронов, поро
ха - требовался охотничий би
лет. И законодатель спохватил
ся, наложив ряд запретов на 
относительную «вольницу». 

Но, начиная с конца 80-х го
дов, с развитием частного пред
принимательства официаль
ный и «черный» рынки стали 
все напористее насыщаться 
различным оружием. Спрос, 
как известно, рождает предло
жение. Одни стали приобретать 
огнестрельные и газовые ство
лы для защиты появившейся 
собственности, бизнеса и себя. 
Для других это было просто 
развлечение : известно , что 
оружие для большинства муж
чин, а сейчас и для многих жен
щин - любимая и желанная иг
рушка. Третьи стали носить 
баллончик со слезоточивым га
зом или газовый пистолет для 
душевного равновесия в усло
виях разгула преступности. 
Хотя, по мнению специалистов, 
это оружие самообороны, ис
ключая оружие травматичес
кого действия, снаряженное ре
зиновыми пулями, - очень сла
бый аргумент при встрече с 
злоумышленником, и обычно 
«ночное рандеву» заканчива
ется, как минимум, серьезным 
«побитием» владельца «пши-
калки» или «пукалки», кото
рые обретают нового владель
ца в лице агрессивного «виза
ви». 

Некоторые предприимчивые 
владельцы для более веского 
«аргумента» стали переделы
вать газовые под боевой пат
рон. Но эта мера чревата не
посредственным знакомством с 
Уголовным кодексом РФ, так 
как «ствол» переходит в кате
горию огнестрельного ору-

Народная 
мудрость 
гласит, 
что раз 
в жизни 
стреляют 
даже вилы 

жия. А кроме того, администра
тивно запрещено любое вторже
ние в конструкцию оружия , 
прошедшего государственную 
сертификацию, что карается его 
изъятием и крупным штрафом. 

В российских «оружейных 
лавках», а это, как правило, спе
циализированные магазины по 
реализации товаров для охотни
ков и рыболовов, витрины по
ражают разнообразием предла
гаемого «гражданского» ору
жия: охотничьего - гладко
с т в о л ь н о г о и н а р е з н о г о ; 

спортивного - огне
стрельного, в том чис
ле и нарезного, пневма
тического и метательно
го; оружия самооборо
ны - о г н е с т р е л ь н о е 
гладкоствольное и бес
ствольное оружие с 
патронами травмати
ческого, газового и све
тозвукового действия, 
газовые пистолеты и 
револьверы, механи

ческие распылители, аэрозоль
ные устройства слезоточивого 
или раздражающего действия. А 
еще можно купить различные 
электрошоковые устройства и 
искровые разрядники, сигналь
ное оружие и многое другое. 

Разглядывая представленные 
на витрине «экспонаты», многие 
из которых просто не по карма
ну «среднему» россиянину, не
вольно думаешь, как далеко 
шагнула «конверсия» наших 
оружейных заводов. Особенно 
когда видишь явных «близне
цов» знаменитого автомата Ка
лашникова или снайперский ка
рабин Симонова, особенно если 
последний снабжен оптическим 
прицелом. Неужели есть такие 
способы и виды охоты, где без 
подобных «стволов» не обой
тись? Словом, довольно при
личный партизанский отряд 
здесь вооружить можно весьма 
основательно. С любым боеза
пасом, включая патроны самого 
р а с п р о с т р а н е н н о г о боевого 
«трехлинейного» калибра 7,62 
мм, пусть и без сердечника в 
пуле, как требуют правила в от
ношении гражданского и слу
жебного оружия. И все это мож
но купить. Пневматику, аэро
зольные устройства и газовые 
баллончики - свободно, для ос
тального оружия необходимо 
предоставить ряд документов-
разрешений. В том числе для 
получения лицензии необходи
мо п о л у ч и т ь м е д и ц и н с к у ю 
справку определенного образца 
и нечто вроде характеристики 
участкового уполномоченного, 
который предварительно побе
седует с вашими соседями на 
предмет вашего морального об
лика и благонадежности. Кстати, 
в большинстве штатов США в 
«оружейной лавке» с вас потре
буют только водительское удо
стоверение. Но затем с «подачи» 
магазина номер приобретенного 
«ствола» и отстрелянные из него 
пули и гильзы попадут в феде

ральную базу данных. Впрочем, 
как и у нас. Наверное, поэтому, 
по статистике, зарегистрирован
ное оружие ничтожно редко ис
пользуется в преступных целях. 

Появляются и довольно экзо
тические виды оружия. Напри
мер арбалеты - оружие эффек
тивное, широко применявшееся 
в Средневековье. Современные 
арбалеты, изготовленные из спе
циальных материалов, снабжен
ные высокоточными прицельны
ми приспособлениями, предназ
начены для спортивной стрель
бы. Некоторые конструкции 
обеспечивают опасную для че
ловека дальность полета титано
вой стрелы с «хищным», брит
венной остроты наконечником до 
500 метров, прицельную даль
ность - до 150 метров. Но арба
леты почему-то принято к ору
жию не относить. Даже в рек
ламном проспекте продавца на
писано: «Оружием не является, 
продается свободно». Так ли 
это? 

Мне рассказали и с т о р и ю , 
случившуюся в «бандитские» 
90-е годы на территории одного 
из южноуральских лесхозов. 
Там обнаружили схрон из по
рядка десятка трупов. Крими
налисты изрядно поломали го
ловы, исследуя характер по
вреждений найденных тел, неред
ко сквозных - не совместимых с 
жизнью. Оказалось, что это -
результат «забав» «утомлен
ных» саунами, ресторанами и 
казино новоиспеченных нувори
шей, решивших поразвлечься на 

американский манер. Помните 
фильм про охоту на людей? Но 
там в качестве «мишени» ис
пользовались бывшие комман-
дос, спецназовцы с прекрасной 
боевой выучкой. «У нас», как 
всегда, все было попроще: вер
бовали опустившихся бомжей, 
которым ничего «про охоту» не 
объясняли, а вместе со стаканом 
водки выдавали аванс и предла
гали просто пробежать по пере
сеченной местности пару кило
метров, где в «точке X» их ждал 
основной «приз». Как правило, 
не добегали. Их отстреливали 
...из арбалетов. Как мне пове
дали знающие люди, организа
торы и участники этого «аттрак
циона» были выявлены и осуж
дены. Но процесс был закры
тым, а вся эта история засекре
чена - дабы «не волновать» лиш
ний раз этой страшной истори
ей и так взбудораженное обще
ство. 

И все-таки арбалет - оружие. 
Причем очень опасное и тре
бующее специальных ограни
чений даже при хранении. По 
ФЗ «Об о р у ж и и » а р б а л е т ы 
следует квалифицировать как 
гражданское метательное ору
жие механического действия, 
спортивного назначения. Ника
ких ограничений на право при
обретения метательного ору
жия законодатель не устано
вил. Однако в ст. 6, регламен
тирующей ограничения, уста
навливаемые на оборот граж
данского и служебного ору
жия, однозначно говорится , 

что на территории РФ запре
щается ... хранение или исполь
зование вне спортивных объек
тов спортивного.. .метательно
го оружия. Исключение сдела
но для использования луков и 
арбалетов для проведения на
учно-исследовательских и про
филактических работ, связан
ных с иммобилизацией и инъе
цированием объектов животно
го мира. Это, к примеру, когда 
нужно усыпить тигра, чтобы 
полечить ему зуб или прищел
кнуть к его уху регистрацион
ную бирку. Уверен, десятки 
магнитогорских приобретате
лей арбалетов - а это, как мне 
сказали, очень ходовой товар, 
завозить не успевают, несмот
ря на «кусачую» цену - этим 
заниматься не собираются, а 
клуба любителей арбалетной 
стрельбы у нас нет. Вот и оста
ется поразмышлять, где будет 
на самом деле храниться и ис
пользоваться это опасное при
цельное и бесшумное оружие. 

У закона «Об оружии», всту
пившего в действие 1 июля 1997 
года, есть один существенный 
недостаток, присущий, впрочем, 
многим нашим законам. Он в пол
ной мере не выполняется. Глав
ным образом в части оборота 
гражданского оружия. Как оно 
хранится, как используется, не 
истек ли срок действия лицен
зии - это и многое другое воз
ложено на плечи участковых 
уполномоченных милиции, и так 
непомерно загруженных десят
ками обязанностей. А любое 

оружие, как известно, имеет 
обыкновение время от време
ни стрелять. И не только вися
щее в первом акте на стене ру
жье, которое в последнем акте 
обязательно должно выстре
лить. Народная мудрость гла
сит, что раз в жизни стреляют 
даже вилы. Тогда что говорить 
о появившихся во многих на
ших домах «недетских игруш
ках»? Так может, стоит поду
мать, насколько они нам нуж
ны? Тем более, магнитогорская 
милиция делает ставшее уже 
т р а д и ц и о н н ы м заманчивое 
предложение: с 11 июля по 11 
августа в городе проводится 
акция «Оружие-2005» - по воз
мездной сдаче населением не
законно хранящегося оружия, 
боеприпасов и взрывчатых ма
териалов (с освобождением от 
уголовной ответственности за 
их хранение). За огнестрельный 
пистолет и револьвер, охотни
чье нарезное, включая обрезы, 
будет выплачено по 2 тысячи 
рублей, за газовое и травмати
ческое оружие, охотничье глад
коствольное, «вкладыши» и 
обрезы - по 1 тысяче, за руч
ные гранаты - по 1 тысяче руб
лей. Ну а у кого на сеновале 
завалялся переносной зенит
ный комплекс, даже без раке
ты, получит целых 25 тысяч. 
Впрочем, прейскурант длин
ный, с ним можно ознакомить
ся в любом милицейском рай
отделе, где он вывешен на обо
зрение. 

Юрий БАЛАБАНОВ. 

В Страховая компания 

Городская страховая компания 
Левый берег 

"Конгресс-М", 
ул. Кирова, 56/2, 

тел. 24-73-19 
"Техинком", 

ул. Эл. сети, 18 

Агентство "Тандем", 
ул. Кирова, 97, 

тел. 24-82-40 

ООО "Подъемник", 
ул. Эл. сети, 3 1 , 

тел. 24-54-08 

М-н "Автоэмали", 
ул. Маяковского, 19 

Правобережный район 
"СКМ-Регион", 
пр. Ленина, 68, 
тел. 27-85-67 

ТЦ "Мегаполис", 
пр. К. Маркса, 164 

ООО "Саланг", 
ул. Сов. Армии, 51/1, 

тел.: 31-62-55, 31-62-66 
Агентство "Тандем", 
пр. К. Маркса, 143/1, 

тел. 31-78-33 

Орджоникидзевский р-н Ленинский р-н 
Магазин "Монетка", 

ул. Калмыкова, 7, 
ул. 50-летия Магнитки, 42 

ООО "Регинас7 
yri. Советская, 160 

ООО "Азия-Авто СТО" 
(станция техобслуживания), 

ул. Советская, 160 

Студия "Магия звука", 
ул. Тевосяна,11, 

тел. 35-18-22 

ОАО "Страховая компания "СКМ" 

"СКМ-Центр", 
пр. Ленина, 55, 
теп. 22-00-44 

ООО "Промстройресурс", 
ул. Ушакова, 35, тел. 21-44-95 

Автостудия "Флокс", 
ул. Шишки, 29, 

ул. Гагарина, 35, ком. 104 

Фирма "Резонанс", 
ул. Герцена, 2, 
тел. 23-28-22 

Салон "Пежо", 
пр. Ленина, 62, тел. 37-52-81 

Единственная городская 
страховая компания 

• 12 лет работы в сфере страхования 
50 ООО клиентов 

зовень надежности 
(свидетельство от РА "Эксперт-РА") 

1 Уставный капитал 140 млн. рублей 

Время оформления документов 
на выплату—1 час 

Лицензия № 4056 Д Минфин РФ 

ДКМ, 
пр. А. С. Пушкина, 19 8 21-14-13, 21-62-10 Для тех, кому важна надежность. 

Налоговиков «трясет» в день рождения 

Жизнь 
в бензиновых парах 

Уважаемая редакция! 
Обращаемся к вам по поводу наведения порядка око

ло детской поликлиники № 2 по улице Комсомольской, 
11/1. В нашем доме проживает много водителей трамваев 
и работников комбината, работающих в три смены. Боль
шое скопление машин не дает жителям покоя: круглые 
сутки - хлопанье дверей, громкая музыка и «дикая» сиг
нализация. Транспорт стоит прямо на детской площадке 
у домов № 14 и 16, хотя назвать ее площадкой язык не 
поворачивается. Газоны истоптаны, кругом пыль и грязь, 
белье негде повесить, так как веревки оборваны. Про
ходной двор,словом.. . 

Мы предлагали главному врачу поликлиники открыть 
рабочий вход со стороны улицы Комсомольской - там 
машины никому не мешают, но она или не хочет, или не 
может. В наших квартирах - постоянный запах бензина. 
Кто положит конец этому безобразию и обеспечит нам 
покой? 

Жители домов № 12 и 14 
по улице Ломоносова. 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 

Поводов для очередной пресс-
конференции у налоговиков было 
несколько. Во-первых, 1 июля 
налоговые органы Магнитки от
метили 15-летие. Во-вторых, про
изошла очередная реструктури
зация налоговой службы России. 
В-третьих, горожанам еще раз 
напомнили, что у них есть соци
альные льготы - так называемые 
налоговые вычеты подоходного 
налога из средств, затраченных на 
покупку и строительство жилья, 
на обучение себя или своего ре
бенка, на приобретение медицин
ских лекарств. 

На вопросы представителей 
СМИ отвечали два руководите
ля с приставкой «и. о.». 

- Ничего в этом удивительного 
нет, - говорит исполняющий обя

занности руководителя Межрай
онной инспекции федеральной 
налоговой службы области Вик
тор Котенев. - Такие изменения 
проходят не первый раз. Как 
только нас ни называли, куда 
только ни относили. В новом пра
вительстве решили отказаться от 
Министерства по налогам и сбо
рам, теперь мы просто служба, 
подчиненная Минфину. Опять 
переоформляем документы, по
этому вновь появились припис
ки исполняющих обязанности. Я 
работаю в налоговой службе го
рода со дня основания, но в тру
довой имею уже семь записей. 

По словам старожила налого
вых органов, суть очередной рес
труктуризации в следующем: все 
инспекции городов теперь будут 
отслеживать и контролировать 
крупных налогоплательщиков, а 

мелкие предприниматели, юриди
ческие и физические лица - пре
рогатива районных инспекций. Со-
кращение налоговых органов 
больше всего коснется сельских 
районов. В самом Магнитогорске 
в штате налоговой службы числят
ся 505 человек, из которых не все 
являются инспекторами. 

- Нагрузка у налоговых инс
пекторов колоссальная, - продол
жает Виктор Котенев. - Но рабо
тать надо. По итогам прошлого 
года сумма налоговых отчислений 
по городу составила 13,5 млрд. 
рублей, за первое полугодие это
го - 7,3 млрд. Идем даже с опере
жением. К сожалению, в городс
ком бюджете остается лишь око
ло 20 процентов всех сборов. Из 
всех налоговых отчислений в 2004 
году в городскую казну посту
пило 2 млрд. рублей, в этом году 

город получил пока 950 млн. 
рублей. 

Все магнитогорские налого
плательщики разделены по кате
гориям: 8969 юридических лиц, 
9919 предпринимателей и более 
335 тысяч физических лиц. 

- Сейчас в городе с налогопла
тельщиками работают три район
ные инспекции, - рассказывает 
исполняющий обязанности руко
водителя Правобережной нало
говой инспекции Александр Ха
баров. - Наш район считается 
«спальным»: у нас практически 
нет крупных предприятий. Тем не 
менее, не все исправно платят на
логи. Лидирует в районе по не
платежам ОАО «Магнитогорск-
межрайгаз». Их долг составляет 
порядка 60 млн. рублей. 

В городском масштабе неради
вых неплательщиков чуть боль

ше. Это головная боль не только 
для налоговиков, но и градона
чальников. Особенно катастрофи
чески выглядит ситуация в ОАО 
«Магнитострой». У треста задол
женность растет буквально на 
глазах - свыше 600 млн. рублей. 
По словам Виктора Котенева, 
цифра звучит угрожающе. Даже 
если арестовать все имущество 
треста и распродать, вырученных 
средств не хватит, чтобы рассчи
таться по долгам. 

Тема налоговых вычетов вы
лилась в отдельный разговор. 
Действительно, Налоговым ко
дексом РФ предусмотрены со
циальные льготы, право на ко
торые имеет большая часть ис
правно работающих и платящих 
подоходный налог горожан. Но 
одни вообще ничего не знают о 
своих правах и никогда не обра-

Мы вместе! 
щаются в налоговые органы. 
Другие - знают, но когда дело до
ходит до сути, выясняется, что 
вычет не полагается. Покупку 
жилья, медикаментов - лекарств 
по специальному списку, и тра
ты на обучение надо оформлять 
только на работающих граждан. 
Если вы оформили, скажем, жи
лье на детей или пожилых род
ственников, то никакой речи о 
налоговых вычетах идти не мо
жет. 

В заключение руководители 
н а л о г о в ы х органов п р и з в а л и 
магнитогорцев внимательнее от
нестись к своим правам на нало
говые льготы и обращаться за 
консультациями в инспекции по 
месту проживания, а там уж под
скажут, что и как оформить по 
каждому конкретному случаю. 

Алексей ДУЗЕНКО. 

Три десятка лет отработала я в расчетном отделе 
бухгалтерии калибровочного завода и столько же лет 
нахожусь уже на пенсии. Давно работают на наших 
местах новые люди. Но нас, пенсионеров, не забыва
ют: поздравляют с праздниками, днями рождения, 
приглашают на чаепития, на празднование Дня пожи
лого человека. . . 

Однажды вдруг узнали, что я травмировалась. Началь
ник расчетного отдела Валентина Николаевна Сысоева 
тут же начала ходатайствовать об оказании мне матери
альной помощи. Инициативу эту поддержал председа
тель совета ветеранов завода Иван Сидорович Серед-
кин. Их поддержка и участие в моей судьбе оказались ох 
как необходимы в трудные дни! 

От всей души признательна я им за заботу о нас, 
пенсионерах, давно уж покинувших цеха и подразде
ления завода. Спасибо за внимание, за сочувствие и 
готовность всегда прийти на помощь в нелегкий час, 
который, увы, наступает рано или поздно в жизни каж
дого. 

Валентина КУРИЛОВА, 
ветеран труда и калибровочного завода. 


