
ХРОНОМЕТР 

«Письма счастья» 
полетели по адресам 

Пенсионный фонд России приступил к информиро
ванию граждан о состоянии накопительной части их 
пенсии. 

Напомним, что 9 мая Владимир Путин подписал изменения в 
законодательство, которые перенесли сроки информирования 
будущих пенсионеров и выбора ими инвестиционного портфеля 
для пенсионных накоплений. В соответствии с новым законом 
ПФР должен сообщить россиянам о состоянии их накопитель
ных пенсионных счетов до 1 сентября, а не до' 1-июля, как это 
требовалось раньше. Однако ПФР решил заблаговременно на
чать рассылку так называемых писем счастья, чтобы не повто
рять ежегодные опоздания. 

Льгота не по карману 
Управление социальной защиты населения админи
страции Магнитогорска обеспокоено неактивностью 
льготников в приобретении лекарств со скидкой по 
рецептам врача. 

Из средств, выделенных областным бюджетом за пять месяцев 
на частичную компенсацию стоимости лекарств по льготным ре
цептам, «выбрано» не более девяти процентов. Скорее всего, 
причина в том, что разные категории льготников защищены раз
ными законами и разными бюджетами. Согласно федеральным 
законам лекарства отдельным категориям граждан выдают бес
платно, а региональные предполагают пятидесятипроцентную 
оплату. Труженики тыла и жертвы политических репрессий, при 
оплате лекарств подпадающие под действие регионального за
конодательства, могут рассчитывать лишь на половинную скид
ку. Но и пятидесятипроцентная оплата для многих оказывается 
неподъемной. 

Управление социальной защиты населения администрации 
Магнитогорска совместно с управлением здравоохранения при
глашает в лечебные учреждения города больных из категорий 
населения, пользующихся льготами в приобретении лекарств. 
Это позволит провести углубленные медицинские осмотры и 
напомнить о праве на скидку в аптеках. 

О случаях безосновательного отказа врачей выписать льгот
ные рецепты управление здравоохранения просит сообщать по 
телефону 37-08-21 с 9.00 до 15.00 в рабочие дни. В сообщении 
по телефону доверия должны быть указаны имя и фамилия вра
ча, номер поликлиники, название лекарства и имя человека, по
лучившего отказ. 

АллаКАНЬШИНА. 

Безопасность-
по инициативе 

Губернатор Челябинской области Петр Сумин напра
вил в адрес президента Всероссийского союза стра
ховщиков депутата Госдумы Александра Коваля 
письмо, в котором проинформировал его о договоре 
в рамках ОСАГО между страховщиками и ГИБДД 
Магнитогорска. 

Как отмечается в письме, в 2004 году страховые компании 
Магнитогорска по инициативе страховой компании «СКМ» нача
ли реализацию специальной программы: совместно с ГИБДД 
Магнитогорска под руководством городской администрации стра
ховые компании определили наиболее аварийные участки в горо
де и оснастили их за счет собственных средств объектами безопас
ности дорожного движения - светофорами, дорожными знаками 
и ограждениями. Выгода страховщиков - в снижении выплат, 
выгода жителей города - в повышении безопасности на дорогах. 

Программа успешно реализуется и в этом году. Учитывая, что 
один процент от премии по договорам обязательного страхова
ния автогражданской ответственности (ОСАГО) страховые ком
пании перечисляют в фонд «Человек. Автомобиль. Дорога. Эко
логия» (ЧАДЭ), глава Магнитогорска Евгений Карпов обратил
ся в фонд с просьбой содействовать реализации городской про
граммы по безопасности дорожного движения и выделить в 2005 
году 2 миллиона рублей на эти цели. 

В настоящее время подготовлен и передан в фонд «ЧАДЭ» 
проект договора о совместной деятельности, регламентирую
щий взаимоотношения сторон и контроль над целевым исполь
зованием средств. 

Статистика 
ОАО «Страховая 
компания «СКМ» 

По информации отдела учета и статистики ОАО 
«Страховая компания «СКМ», за прошедшую неде
л ю аварийные комиссары компании выезжали на 
место Д Т П 37 раз. Выплаты по дорожно-транспорт
ным происшествиям получили 76 человек. 

Владельцу автомобиля «ниссан» выплачено максимальное 
страховое возмещение по ОСАГО - 117335 рублей, поскольку 
владелец «ВАЗ-21093», двигаясь задним ходом, не убедился в 
безопасности маневра и совершил столкновение. Минимальная 
выплата за неделю по AT - 1076 рублей - сделана владельцу 
«ВИС-2345» за повреждение лобового стекла камнем, вылетев
шим из под колес впереди идущего автомобиля. Общая сумма 
выплат по дорожно-транспортным происшествиям - 266445 
рублей, по обязательному страхованию автогражданской от
ветственности - 975180 рублей. 

По бытовым и производственным травмам ОАО «Страховая 
компания «СКМ» выплатило 89615 рублей. По добровольно
му медицинскому страхованию населения оказано медицинских 
услуг на сумму 6 162685 рублей. 

Внимание! Работает телефон «горячей линии». Если у вас есть 
претензии, замечания, недовольство размером выплат или пред
ложения по обслуживанию клиентов компании, обращайтесь по 
телефону (3519)21 -62-10 с 9,00 до 17.00 (в пятницу до 15:00), к 
директору по продажам Можгиной Надежде Михайловне. 

Когда в товарищах 
согласья нет... 
От бесконечных раздоров в ТСЖ «Дом» страдают дело и люди 

Товарищество собственников 
жилья «Дом», учрежденное в 
середине 90-х годов «комбина-
товским» жилищно-инвестици-
онным фондом «Ключ», объе
диняет 22 жилых дома общей 
площадью 144 тысячи квадрат
ных метров. Словом, хозяйство 
солидное. И вроде бы самоуп
равляющееся. Сами себе - хо
зяева. То есть, сами себе избра
ли «голову» и его окружение -
правление и председателя. Сами 
вольны нанимать подрядчиков 
на обслуживание общего хозяй
ства, определять расходы на те 
или иные работы, 
их приоритет 
ность. И так далее, 
и тому подобное. С 
некоторой оговор
кой: это уже деле
гировано уставом 
правлению и по
дотчетному ему, 
правлению, предсе
дателю. И в самом 
деле: почему у ты
сяч жильцов долж
на голова болеть за 
многохлопотную хозяйствен
ную мороку? Избрали людей -
пусть работают, за это им день
ги платят те же собственники. А 
не справятся - как говорится, 
выдь за дверь. 

Два с небольшим месяца на
зад в районную прокуратуру 
поступило заявление от боль
шой группы жильцов дома 
№ 45 по улице 50-летия Маг
нитки, входящего в ТСЖ 
«Дом». Кстати, того самого но
вого, но многострадального 
дома, лестничные клетки кото
рого из-за безобразного строи
тельства и наплевательского 
контроля со стороны заказчика 
в лице ЖИФ «Ключ» теперь 
регулярно заливает после каж
дого солидного дождя. 

Как и положено «по жанру» 
обращений в подобные инстан
ции, в заявлении называли фак
ты, явно подпадающие под ста
тьи уголовного кодекса при со
ответствующем документаль
ном подтверждении. А в конце 
заявления авторы, подчеркивая 
свою искренность и осведом
ленность, заверяют районного 
прокурора Константина Евдо
кимова, что предупреждены и 
готовы отвечать за заведомо 
ложный донос по статье 306 УК 
РФ. Выходит, как мамой и деть
ми поклялись. 

А дело вот в чём. Не поста
вив в известность правление то-

Работники ММК, 
где четкий 
порядок и 
дисциплина, 
не поймут 
позицию 
конторы своего 
кондоминиума 

варищества собственников жи
лья, председатель Сергей Силь-
ченко в марте прошлого года са
мовольно заключил договор 
подряда с двумя физическими 
лицами на замену труб горяче
го и холодного водоснабжения 
в подвале их дома. Металличес
кие трубы, которые ну никак не 
могли износиться за четыре 
года, прошедших с постройки 
дома, заменили на пластиковые. 
Ну это еще ладно - пластик пол
века простоит. Но оказалось, что 
работы выполнены с грубейши
ми нарушениями технологии, ко

торые, не вдаваясь в 
подробности, при
вели к тому, что с тех 
пор жильцам прихо
дится переплачи
вать за воду в пол
тора раза. А если уж 
совсем по-простому, 
ребята схимичили 
по-крупному, уло
жив на ряде участ
ков трубы диамет
ром в полтора-два 
раза меньше, чем 

положено по проекту. Вместо 
опор обошлись обычной прово
локой. На стояках «забыли» ус
тановить спускники, а вместо 
труб диаметром 25 и 32 мм по
ставили 15-миллиметровые пла
стиковые. Кроме того, «ниже
подписавшиеся» заверяют, что 
есть основание считать, что се
рьезно пострадала касса товари
щества, так как стоимость работ 
явно завышена, а в акте прием
ки не указаны ни объемы, ни ха
рактер, ни качество работ. 

4 августа на очередном засе
дании правления ТСЖ «Дом» 
было решено заслушать доклад 
председателя по итогам полуго
дия. Тогда, кстати, о злополуч
ном ремонте вопроса еще не сто
яло. Не называя причины, пред
седатель сказал, что к разгово
ру не готов. Тогда ему начали 
задавать «неудобные» вопросы. 
В частности, о единоличном, без 
уведомления правления и дого
вора расходовании денежных 
средств на подсыпку земли. От
казался комментировать, поче
му по письменному запросу од
ного из членов правления им не 
предоставлен отчет расходов по 
кассе ТСЖ «Дом». Или вот при
няли на правлении решение оп
латить ревизорам по 6 тысяч 
рублей, а председатель само
лично на следующий день вы
дает 25 тысяч. Плюнул предсе
датель на решение правления о 
косметическом ремонте ряда 

подъездов и, в нарушение гра
фика, самовольно заключил до
говор на ремонт подъездов в 
доме, где проживает сам. И, ви
димо, терпение у людей лопну
ло, когда на очередной вопрос, 
касавшийся отмены приказа пред
седателя по лишению премии всех 
слесарей, Сергей Сильченко зая
вил, что считает более правиль
ным не выполнять решение прав
ления по данному вопросу. 

Надо заметить, что все это и 
многое другое председатель на
ворочал менее чем за полгода 
своего «хозяйствования». И тог
да поступило предложение о пе
реизбрании председателя. Боль
шинством голосов председате
лем избран Михаил Ушаков, за 
которого было подано шесть го
лосов при одном воздержавшем
ся. Против голосовали четыре 
члена правления, причем не по
стеснялся поднять руку, факти
чески голосуя против своего от
лучения, Сергей Сильченко, хотя 
элементарный такт требовал от 
него либо воздержаться, либо 
вообще не принимать участия в 
голосовании. 

Приведенные подробности 
этого заседания не случайны: 
буквально на следующий день 
объявились два члена правления, 
заявившие о якобы нарушенных 
их правах - на заседании присут
ствовали 12 из 14 членов прав
ления. Правление с новым пред
седателем проигнорировало это 
заявление, и в декабре 2004 года 
в федеральный суд Орджоникид-
зевского района поступило иско
вое заявление от Елизаветы 
Шульц и Ольги Комковой к то
вариществу собственников жилья 
«Дом» об отмене решения прав
ления ТСЖ «Дом» от 4 августа 
2004 года. Фактически - направ
ленное на восстановление Сергея 
Сильченко в прежней должнос
ти. Суд, полагая нецелесообраз
ным рассматривать вопрос о том, 
могли ли повлиять голоса истиц 
на итог перевыборов председа
теля, тем не менее счел, что их 
права как членов правления 
были нарушены, поскольку их не 
известили о заседании и его по
вестке дня. К тому же в уставе 
ТСЖ «Дом» и ФЗ «О товарище
ствах собственников жилья» воп
рос досрочного прекращения 
полномочий председателя прав
ления не предусмотрен. Следо
вательно, решение заседания 
правления от 4 августа следует 
отменить. Словом, нашли зака
выки. Теперь уже Михаил Уша
ков 29 марта подает кассацион

ную жалобу в коллегию по граж
данским делам Челябинского об
ластного суда, которая отменяет 
решение районного суда и на
правляет дело на новое рассмот
рение. 

Просматривая протоколы за
седаний правления ТСЖ «Дом», 
обращаю внимание на ярко вы
раженную конфронтацию среди 
членов правления, как бы разде
лившихся на два лагеря - сторон-
ников бывшего и нынешнего 
председателя. В строчках «за» и 
«против» мелькают одни и те же 
фамилии. Поступает предложе
ние от сторонников Сергея Силь
ченко - «против», как правило, 
дружно голосуют «ушаковцы». 
Поступает предложение от сто
ронников Михаила Ушакова -
«против» голосует команда Силь
ченко. 

За месяц с лишним до рассмот
рения иска Ольги Комковой и 
Елизаветы Шульц в районном 
суде об отмене решения правле
ния ТСЖ «Дом» от 4 августа 
2004 года они же ставят такой же 
вопрос на рассмотрение правле
ния - в части переизбрания Сер
гея Сильченко. Сторонники Ми
хаила Ушакова голосуют «нога
ми», и вроде бы принятое реше
ние оказывается нелегитимным. 
И опять от одной «членши» в 
областной суд загремела «теле
га» о «нарушении прав». 

Кстати, совершенно не пони
маю, почему судебные инстанции 
вообще принимают к рассмотре
нию дела, связанные с внутрен
ними конфликтами товариществ 
подобного рода, где все споры, 
взаимоотношения регламентиро
ваны уставами и должны решать
ся в кругу добровольно объеди
нившихся людей? Тот же вопрос 
об избрании председателя, как и 
многие другие, делегирован за
конодателем правлению обще
ства, а не муниципальным влас
тям или государственным орга
нам. А то ведь подобным обра
зом можно откатиться и назад, в 
далеко не светлое прошлое, ког
да, к примеру, «готового» пред
седателя колхоза привозил упол
номоченный из райкома ВКП(б) 
и - «кто против советской власти 
- поднимай руку!» 

Стоит ли говорить, что такой 
«коллегиальный» орган товари
щества, как в ТСЖ «Дом», ско
рее, напоминает серпентарий 
или террариум, где вместо ре
шения животрепещущих житей
ских проблем «избранники» 
тратят свою энергию на удов
летворение собственных амби
ций? Во имя чего? Личного 
приобщения к «кормушке», не
малым денежным средствам, ко
торые легко обращать в свою 
пользу, особенно когда вокруг 
одни «единомышленники», свя

занные круговой порукой? 
Порешать за счет товарище
ства свои житейские пробле
мы? Или просто поруководить 
по принципу: «Самозванцев 
нам не надо, командиром буду 
я»? Как бы то ни было, от бес
конечных раздоров страдает 
дело, люди, возлагавшие на
дежды на разумное хозяйство
вание от имени всех собствен
ников жилья. При этом не дей
ствует элементарная служба 
обеспечения жилья. Нет даже 
телефона аварийных дежур
ных. 

Остается напомнить, что по 
уставу товарищества собствен
ники имеют право не только из
бирать, но и отказывать в дове
рии своим «избранникам». Если 
посчитают необходимым. Если 
захотят, чтобы их хозяйство ве
лось грамотно, честно, надежно, 
а не становилось яблоком раз
дора и разборок, замешенных на 
тщеславии и корысти. 

Собственно работники ММК, 
где четкий порядок и дисципли
на, не поймут позицию конто
ры своего кондоминиума. А 
беспорядок продолжается. Но 
придет время - лопнет терпение 
собственников. Найдется иници
ативный человек, соберет собра
ние, проведет конкурс, и разго
нит эту контору. 

Юрий БАЛАБАНОВ. 

Сохраним память и совесть 
ОБРАЩЕНИЕ 

Дорогие магнитогорцы! 
Каждый, кто дорожит славой легендар

ной Магнитки, с радостью воспринял со
здание мемориала Памяти у монумента «Тыл 
- Фронту». Имена 13948 наших сограждан, 
погибших в годы Великой Отечественной 
войны, увековечены в граните у Вечного 
огня. В канун 60-летия Великой Победы ме
мориал Памяти был торжественно открыт, 
и горожане смогли отдать дань уважения и 
благодарности магнитогорцам, не вернув
шимся с полей сражений. 

В эти дни к гранитным плитам приходит 
много людей: кто ищет фамилии своих близ
ких, кто приходит с поклоном и добрым сло
вом, а кто - и это самое страшное - чтобы 
повеселиться, покуражиться, а то и поизде
ваться над светлой памятью наших дедов и 
отцов. С обидой и негодованием мы увиде
ли здесь мусор, пивные банки, следы бе
зумного веселья и желание внести свои «по
правки» в строгое расположение плит. Не 
делайте этого, пожалуйста! 

Мемориал - самое памятное и светлое 
место, уважение к которому должно быть в 
душе у каждого, кто считает себя челове
ком. Слишком дорогой ценой досталась нам 

победа над фашизмом, слишком большую 
жертву принесла наша страна, а значит, и 
Магнитогорск. Давайте сохраним наши па
мятники в достойном виде! Пусть прихо
дят к ним выпускники и ветераны, молодо
жены и призывники, вдовы и внуки фрон
товиков. Пусть ложатся на гранит цветы и 
памятные гирлянды. 

Магнитогорцы! Не допустите варварства, 
бескультурья и вандализма! Ведь мы - рос
сияне - всегда славились добрыми делами, 

гордились доблестью отцов, любили свою 
землю и делали все, чтобы Родина была силь
ной и щедрой. Берегите наши святыни, не по
зволяйте людям с короткой памятью и чер
ствым сердцем осквернять дорогие нашему 
сердцу имена. Будем беречь прекрасный.ме
мориал и гордиться тем, что Магнитогорск 
внес славную лепту в Великую Победу! 

Низкий поклон всем известным и безымян
ным героям, что нашли свое упокоение. 

От имени магнитогорцев: 

B. АЛФЕРОВ, председатель городского совета ветеранов; 
Л. АРИСТОВА, председатель общественной организации «Память сердца»; 
A. БЕЛКИНА, председатель совета ветеранов Правобережного района; 
Л. ВЕРТЯНКИН, ветеран войны, Герой Социалистического Труда, 
почетный гражданин Магнитогорска; 
И. ВИНОГРАДОВ, председатель комитета ветеранов войны и военной службы; 
C. ДАНИЛОВ, начальник отдела горадминистрации по делам молодежи; 
B. ДЕМА, ветеран войны, вдова Героя Советского Союза; 
C. ПЕТРОВ, председатель совета ветеранов Орджоникидзевского района; 
Н. ПОСЯДО, председатель городской общественной организации «Память»; 
Н. СОКОЛОВ, председатель совета ветеранов ОАО «Магнитострой»; 
М. ТИХОНОВСКИЙ, председатель совета ветеранов ОАО «ММК»; 
Н. ЯЛОВОЙ, председатель совета ветеранов Ленинского района; 
Отец Сергий (Хромов), настоятель храма Вознесения Господня; 
У. ШАКИРОВ, имам мусульманской мечети Магнитогорска. 

Система информационных технологий 
СЕМИНАР 

На прошлой неделе в Магни
тогорске прошел третий ежегод
ный Международный научно-
практический семинар «Управ
ление информационной инфра
структурой современной орга
низации». Организаторами выс
тупили компания Computer 
Assosiates (СА) - признанный 
лидер мирового рынка про
граммного обеспечения, ОАО 
«ММК» - самое продвинутое 
предприятие черной металлур
гии с точки зрения компьютер
ных технологий, Магнитогорс
кий государственный универси
тет - крупнейший вуз Урала, из
вестнейшая компания CORIS 
(корпоративные информацион
ные системы), с которой метал
лургический комбинат сотрудни
чает около пяти лет. 

Третий год подряд город ме
таллургов встречал лучших спе
циалистов по информационным 

технологиям, представителей из
вестных российских предприя
тий, Российской академии наук, 
МГУ. Именно такие семинары 
дали возможность руководите
лям предприятий, информацион
но-технологических служб и выс
ших учебных заведений, занима
ющихся подготовкой ИТ-специ
алистов и работающих по парт
нерской программе Computer 
Assoc ia tes Academic Par tner 
Program (CA-APP), обсуждать 
насущные проблемы и делиться 
опытом. Как и в предыдущие 
годы, главными темами выступ
лений стали: информационные 
технологии - составная часть 
производства; решения компании 
Computer Associates International 
Inc в области построения инфор
мационных систем и систем уп
равления информационной инф
раструктурой; вопросы подго
товки ИТ-специалистов в выс
ших учебных заведениях. 

Были рассмотрены и более ча
стные вопросы на примере дей

ствующих предприятий. Так, на
чальник управления инфра
структурой ИТ ОАО «ММК» 
Юрий Ипатов поведал о целой 
концепции развития инфраструк
туры современного металлурги
ческого предприятия. А глава 
представительства Computer 
Associates International Inc в стра
нах СНГ Сергей Тарасов и вовсе 
придерживается мнения, что ин
формационные технологии - это 
инструмент для поддержания в 
рабочем ритме производственно
го процесса, напичканного ком
пьютерами. В своем выступле
нии он выделил шесть основных 
проблем, с которыми компания 
Computer Assosiates пытается 
успешно бороться. 

Во-первых, нельзя управлять 
неизвестно чем. Компаний, пред
лагающих программы, очень 
много, но при этом надо опреде
литься: а что потребителям, соб
ственно, нужно? 

Во-вторых, необходимо знать, 
кто и на что имеет право. Иными 

словами, как обеспечить соот
ветствие прописных и реальных 
прав. 

В-третьих, рабочее место дол
жно использоваться по назначе
нию. Интернет - штука полез
ная, но не всегда сотрудники 
пользуются им только в рабо
чих целях. 

В-четвертых, необходимо 
уметь предотвращать неприят
ности. Как и человеку, компью
терам свойственно «болеть». 
Задача программного обеспече
ния - вовремя поставить диаг
ноз и «вылечить» машину. 

В-пятых, жизнь без неприят
ностей не бывает. Но их надо 
учиться переживать и устра
нять. 

В-шестых, всякая новая систе
ма, внедряемая в организации, 
не должна создавать дополни
тельные проблемы и головные 
боли. 

- Все это говорилось вот к 
чему. Допустим, есть у нас 
рубль, значит, и проблем на 

рубль, - подытожил Сергей Та
расов. - Появилось сто рублей, 
и проблем больше стало. А когда 
появится миллион, то и проблем 
на миллион. Так и в случае с 
ММК: было сначала несколько 
компьютеров, потом стало боль
ше. С одной стороны, компью
тер - верный помощник в ра
боте, с другой - их всеобщее 
внедрение доставляет ряд про
блем. Так вот информационные 
технологии как раз и направле
ны на их решение. И надо при
знать, на ММК это давно поня
ли и занимаются этим. Наше со
трудничество не случайно. Тра
диционные семинары только ук
репляют его. 

Много внимания на семинаре 
уделили программам подготовки 
квалифицированных специалис
тов. О перспективах рассказала 
декан факультета информатики, 
помощник ректора по открыто
му образованию МаГУ, профес
сор, к.т.н. Эльмира Ипатова: 

- Компания Computer Asso

ciates International известна не 
только программными продукта
ми, большое внимание она уделя
ет кадровому вопросу. Именно 
поэтому наш университет решил 
начать сотрудничество. В 2001 
году между МаГУ и международ
ной компанией СА было создано 
и введено лицензионное соглаше
ние Программы академического 
партнерства (СА-АРР). На этой 
основе появился интерес у 
ММК, который заинтересован в 
хороших специалистах по инфор
мационным технологиям. Так ро
дилось партнерство, благодаря 
которому третий год мы прово
дим семинары. Естественно, наш 
вуз заинтересован в подготовке 
студентов с целью их трудоуст
ройства на высокооплачиваемую 
работу. 

После теоретических докла
дов участники семинара проде
монстрировали работу реаль
ных систем. 

Алексей 
МИХАЙЛИЧЕНКО. 

ИЗ НАШЕЙ П О Ч Т Ы 

Сердечная 
благодарность 

Совет ветеранов комитета женсовета, ветераны Великой 
Отечественной войны, военно-трудового фронта, председатели 
квартальных комитетов поселков М. Горького, Коммунально
го, Первомайского и Ново-Коммунального выражают глубо
кую благодарность депутату Законодательного собрания обла
сти В. Рашникову, его помощнику А. Клишину, руководителю 
приемной А. Кимайкиной, а также М. Васину и ЗАО «Титан-С» 
за организацию праздника, посвященного 60-летию Победы. 
Теплые слова и поздравления, прозвучавшие от имени Виктора 
Филипповича Рашникова надолго запомнятся нашим ветеранам. 

В этот день каждый хотел высказать свои воспоминания о 
пережитом военном лихолетье. 3. Прокофьева (сегодня ей 93 
года) с горечью рассказывала, как молодой девушкой валила 
лес в Белорецке, делилась хлебом и морковным чаем. Е. Канина, 
которой 90 лет, в 24 года стала вдовой, имея двух маленьких 
детей. Работала в Гортузе, не зная выходных и отпусков, рабо
тала с госпиталями, принимая от раненых почтово-телеграфные 
отправления. Со слезами на глазах вспоминали былое Е. Шем-
шурова, Т. Шульгина, Г. Волков, Н. Степочкин. 

Наш земляк И. Суродеев дошел до Берлина. Сейчас он ин
валид первой группы, ходить не может. Перед его постелью -
икона Божьей Матери. Он молится за здоровье В. Рашникова, 
который заботится о ветеранах, много делает для их поддерж
ки. 

Просим также поблагодарить Орджоникидзевский районный 
совет ветеранов и его председателя С. Петрова, его заместителя 
Л. Мелкозерову за организацию встречи 6 мая с главой города 
Е. Карповым. От имени детей войны, вдов, детей, чьи отцы не 
вернулись с полей сражений в наши поселки, низко кланяемся 
руководителям города, бывшему мэру В. Аникушину, органи
зации «Память сердца» (руководитель Л. Аристова), строите
лям, которые в течение четырех лет готовили мемориальные 
плиты с именами 14 тысяч не вернувшихся с войны наших зем
ляков. Это святое место, и пусть наши дети, внуки и правнуки 
знают и помнят имена героев, отдавших свои жизни за светлое 
будущее Отчизны. 

Г. РОМАНОВА, Р. СЕРЕБРЯКОВА, 
А. КУЗЯНИНА, Л . ПЕРЕСКОКОВА, 

Ю. КАЗАНЦЕВА, С. ГРЯЗНОВА 
и другие. 

о 
шт. 

24 мая 2005 года 


