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Х Р О Н О М Е Т Р 

Кандидаты от КПРФ 
Областная организация КПРФ выставит своих кан
дидатов во всех пяти одномандатных избиратель
ных округах, в трех из которых коммунисты намере
ны одержать победу. 

Местные сторонники Геннадия Зюганова намерены повторить 
успех 1999 года, набрав по области не менее 25-27 процентов 
голосов. Стратегические задачи на избирательную кампанию 
они определяли на региональной конференции КПРФ. Комму
нисты решили изменить тактике «точечных ударов» четырех
летней давности: на выборах декабря 2003 года партия будет 
представлена во всех избирательных: округах Челябинской об
ласти. В Златоустовском - первым секретарем обкома партии и 
действующим депутатом Госдумы Петром Свечниковым, в 
Магнитогорском - помощником депутата Госдумы Зоей Про
ниной. 

Трое кандидатов-одномандатников - П. Свечников, В. Гор
бачев и А. Иванов - по решению конференции возглавят реги
ональную часть партийного списка КПРФ. Четвертую строч
ку в нем займет академик из Магнитогорска Александр Са
вицкий. 

Противником номер один на выборах конференция по
становила считать «Единую Россию». В числе своих ближайших 
соратников КПРФ называет все прочие коммунистические 
партии, АПР, Народно-патриотическую партию во главе с экс-
министром обороны Игорем Родионовым, Партию российских 
регионов Сергея Глазьева, казачество, ветеранов и Союз жен
щин. 

Областная организация КПРФ на сегодня насчитывает около 
трех тысяч членов, сообщает «Челябинский рабочий». 

ММК предпочел сталь 
Металлурги Магнитки активно избавляются от не
профильных активов. 

В июле прошлого года правление акционерного общества 
ММК приняло решение о выходе предприятия из сельскохо
зяйственного бизнеса. Комбинат передал Агаповскому району 
ряд сельскохозяйственных предприятий собственного Агропро
мышленного комплекса и сегодня готовит к продаже ЗАО «Мя
соперерабатывающая компания» (МПК). 

По мнению начальника управления координации деятельнос
ти дочерних обществ ОАО «ММК» Олега Цепкина, МПК -
неплохая компания. Она финансово устойчива и не имеет креди
торской задолженности, оснащена современным технологичес
ким оборудованием, а ее продукция пользуется устойчивым 
спросом. 

- МПК занимает лидирующие позиции на городском рын
ке мясных изделий. С начала года ею произведено и реали
зовано более 300 тонн колбас и более 90 тонн полуфабрика
тов. Достаточно широк и ассортимент выпускаемой продук
ции, в котором насчитывается 64 вида изделий, - говорит 
исполняющий обязанности директора компании Сергей Са-
мойленко. 

Кроме того, основными поставщиками сырья для МПК яв
ляются близлежащие сельскохозяйственные предприятия. А по 
оценке Сергея Самойленко, в Челябинской области наблюдает
ся устойчивая тенденция роста животноводства. 

Ожидается, что смена собственника ЗАО «МПК» состоится 
осенью этого года. Непременное условие предстоящей сделки -
сохранение профиля компании. 

Ксения ХАРЛАМОВА. 

Жара или водка? 
Судя по всему, высокая температура воздуха изряд
но «растопила» бдительность горожан. Как сооб
щила младший инспектор ПЧ-15 Оксана Файзули-
на, август уже принес пожарным множество сюр
призов. 

На станции Супряк из-за неисправности дымохода сгорела 
деревянная баня. Шестого числа в коллективном саду «Маши
ностроитель» огнем уничтожен двухэтажный садовый домик со 
встроенной баней. В поселке Димитрова сгорела крыша бани. В 
тот же день от отравления угарным газом погибла гражданка В. 
Как выяснилось, она курила в постели, будучи в нетрезвом 
состоянии. 

В течение 9 августа произошли сразу три ЧП. В полдень в 
одном из домов по улице Советской из-за короткого замыкания 
воспламенился цветной телевизор «Горизонт». В квартире по 
улице Коробова прямо в кресле загорелся пятидесятилетний 
мужчина. Живой факел обнаружили соседи, случайно зашед
шие в жилище. Сам хозяин был настолько пьян, что даже не 
проснулся. Результат - пострадало 60 процентов поверхности 
тела. Несколькими часами позже в подвале жилого дома по ули
це Сталеваров горело пять стаек. 

Ранним утром 10 августа в одном из домов переулка Спарта
ковский отравился угарным газом и получил серьезные ожоги 
нетрезвый курильщик Г. 

Татьяна АРСЕЕВА. 

В плену унитаза 
В частном доме левобережного поселка дежурной 
бригаде городской службы спасения пришлось ос
вобождать женщину из своеобразного плена. 

Так случилось, что нога пострадавшей по колено намертво 
застряла в отверстии унитаза азиатского типа. Прибывшим на 
место происшествия спасателям пришлось не один час пово
зиться, чтобы освободить ее из унитазного плена. Чугунный 
корпус унитаза пришлось пилить «болгаркой», а затем откалы
вать металл маленькими кусочками, чтобы не повредить ногу 
пострадавшей. Этот трудоемкий процесс занял полтора часа. 
Всего же попавшая в пикантную ситуацию особа провела в 
унитазном плену без малого семь часов. 

Сергей МИШИН. 

Пути сотрудничества 
Пятую часть грузопотоков ЮУЖД обеспечивает ММК 

Как уже сообщалось, ми
нувшую пятницу на станции 
Магнитогорск-Грузовой со
стоялся технико-экономичес
кий совет, в котором приняли 
участие руководители Южно-
Уральской железной дороги и 
Магнитогорского металлур
гического комбината. Делега
цию железнодорожников воз
главляли начальник ЮУЖД 
Анатолий Левченко и его пер
вый заместитель Владислав 
Егоров. Принимающую сто
рону представляли первый за
меститель генерального ди
ректора ММК Андрей Моро
зов, директор ком
бината по железно
дорожному транс
порту Владимир 
Андриянов и на
чальник станции 
Магнитогорск-Гру
зовой Вадим Вдо
вий. 

Программа была 
очень плотной: же
лезнодорожники и металлур
ги обсудили вопросы взаимо
выгодного сотрудничества, 
ознакомились с ходом подго
товки транспортного комплек
са Магнитки к зиме, посетили 
объекты комбината. Этой ра
бочей встречей руководство 
ЮУЖД начало открытый ди
алог с крупнейшими клиента
ми. В ближайшее время анало
гичные встречи пройдут и на 
других промышленных пред
приятиях Челябинской, Кур
ганской и Оренбургской обла
стей. 

- Я принял решение: на каж
дом железнодорожном узле 
проводить технико-экономи
ческие советы, - заявил жур
налистам Анатолий Левченко. 
- Это хорошая возможность 
что называется тет-а-тет пого
ворить с клиентами магистра
ли, выслушать их претензии и 
предложения к перевозчику, 
проверить работу станций на 
местах. Нас не случайно назы
вают «дорогой металлургов» 
- ЮУЖД перевозит грузы 
крупнейших предприятий чер-
ной металлургии Южного 
Урала: ММК, «Мечела» и 
«Носты». 

Вряд ли стоит удивляться, 
что МПС проявляет к Маг
нитке повышенный интерес. 
Пятую часть грузопотоков 

Железно
дорожники 
не намерены 
«душить» 
металлургов 
тарифами 

ЮУЖД обеспечивает ММК. 
Поэтому в условиях рынка же
лезнодорожникам целесообраз
нее найти общий язык. 

- Технология комбината - не-
прерывное производство, -
подчеркнул на пресс-конферен
ции Андрей Морозов, - г Мы 
очень сильно зависим от транс
портников. Магнитка удалена от 
сырьевых месторождений и 
транспортных терминалов с на
личием крупнейших портов и 
станций. Нам без железной до
роги не прожить. В то же вре
мя, ММК - рентабельное и пла
тежеспособное предприятие, 

ежегодно наращиваю
щее объемы производ
ства и увеличивающее 
сбыт металлопродук
ции, следовательно, у 
железнодорожников 
появилась возмож
ность хорошо зарабо
тать. 

Сегодня годовой 
объем перевозок ком

бината колеблется в пределах 40 
млн. тонн. Даже монополисты, 
которые вправе диктовать ус
ловия, не откажутся от «лако
мого клиента». 

По словам Анатолия Левчен
ко, Южно-Уральская магист
раль готова подстроиться под 
технологию ММК: 

- Такими клиентами мы доро
жим: стараемся не допустить 
перебоев на крупнейшем пред
приятии отрасли. Забираем го
рячий металл буквально со ста
нов. Ежесуточно Магнитке тре
буется около 600 вагонов, по
этому любой простой или не
хватка подвижного состава мо
гут сорвать производственную 
и сбытовую программы комби
ната. Мы в этом не заинтересо
ваны. 

Интересы металлургов и же
лезнодорожников совпадают в 
одном: больше заработать. Одни 
- за счет производства, другие 
- путем своевременного предо
ставления транспортных услуг. 

Однако проблем в сотрудни
честве металлургов и железно
дорожников хватает. О них тоже 
говорили на технико-экономи
ческом совете. Особое внимание 
к теме реформирования Мини
стерства путей сообщения в РАО 
«Российские железные дороги». 
Политика государства в рефор
мах естественных монополий не 

дает четкого ответа, что мы по
лучим в конечном итоге. Зачас
тую благие намерения остаются 
на бумаге. Поэтому обеспокоен
ность существует. Особенно в 
части тарифов: снизятся или по
высятся транспортные издерж
ки? 

Металлурги с оптимизмом 
отнеслись к реструктуризации 
МПС и, не дожидаясь оконча
тельных итогов реформы, со
вместно с железнодорожниками 
ищут новые формы сотрудни
чества. С этой целью на комби
нате успешно работает «ММК-
Транс» - эксклюзивный экспе
дитор перевозок экспортной и 
металлопродукции и железо
рудного сырья. ' Магнитогор
ская компания готова влиться в 
транспортный рынок и стать 
крупнейшим оператором пере
возок. 

- Сегодня «ММК-Транс» 
располагает собственным пар
ком платформ и полувагонов, -
сообщил Андрей Морозов. - К 
концу года их общая численность 
превысит три тысячи единиц. 
Это лишь частично снизит акту
альность нашей основной про
блемы - нехватки полувагонов. 
Железнодорожники помогают 
как могут. Мы предложили уве
личить объемы перевозок. Со 
времени развала СССР и пере
стройки грузопотоков ЮУЖД 
почти вдвое сократила числен
ность трудящихся: со 150 тысяч 
до 70 тысяч человек. Сейчас мы 
готовы постепенно увеличить 
заказы на перевозки. Это позво
лит железнодорожникам повы
сить зарплату, привлечь новых 
рабочих. 

На вопрос о тарифах Анато
лий Левченко четко обозначил 
позицию железной дороги: 

- Мы за гибкую тарифную 
политику. По сравнению с дру
гими монополиями, мы до после
дней возможности держимся, 
чтобы не повышать стоимость 
перевозок. Надо дать промыш
ленникам «глоток воздуха»: они 
должны реализовывать готовую 
продукцию. Мы не намерены 
«душить тарифами» металлур
гов, как это иногда делают энер
гетики и газовики. Надо уметь 
договариваться, чтобы наши об
щие интересы были учтены. В 
первой половине текущего года 
для Магнитогорского металлур

гического комбината составляю
щая при перевозках черных ме
таллов в межгосударственном со
общении при отгрузке через 
порты Дальнего Востока умень
шилась на два процента по срав
нению с аналогичным периодом 
прошлого года. 

Задуматься о гибкости тари
фов МПС заставляет и встреч
ный интерес металлургов. Же
лезнодорожники являются 
крупнейшим потребителем ме
талла и креплений, производи
мых предприятиями магнитогор
ского холдинга. Как ни крути, 
сотрудничество получается вза
имовыгодным. 

Другую проблему - скорость 
оформления и доставки грузов 
- железнодорожники и метал
лурги тоже собираются решить 
совместными усилиями. МПС 
создает региональные центры 
логистики, благодаря которым 
можно получить информацию: 
какой, куда и с каким грузом 
ушел состав, о загруженности 
портов. Это снизит простои ва
гонов на загрузке-разгрузке. На 
ММК тоже заинтересованы в 
упрощении и быстроте оформ
ления грузов. К 2005 году на 
комбинате начнет действовать 
корпоративная информационная 
система. Часть информации, 
связанной с перевозками, будет 
интегрирована в одну базу дан
ных. Обмен документооборота и 
информации между железной 
дорогой и предприятиями ме
таллургического холдинга Маг
нитки в электронном виде уп
ростит процедуру оформления 
грузов и ускорит их доставку 
потребителю. 

Алексей ДУЗЕНКО. 

еформируется МПС 
Реформирование железной дороги идет полным ходом. В Челябинской области новой 

точкой отсчета является август прошлого года, когда на Южный Урал приезжал министр 
путей сообщения Геннадий Фадеев. 30 августа исполнится ровно год, как действует 
трехстороннее Соглашение «О взаимодействии между МПС, правительством Челябинс
кой области и ЮУЖД», подписанное Геннадием Фадеевым, Петром Суминым и Анато
лием Левченко. Этот документ стал фундаментом в построении новых отношений, в 
решении многих правовых вопросов. Соглашение объединило усилия сторон в поэтапном 
реформировании железной дороги в соответствии с федеральной концепцией, в снижении 
транспортной составляющей в стоимости товаров, производимых в области. Соглашением 
предусмотрено совместное строительство и ремонт вокзалов, платформ и обновление 
подвижного состава пригородного направления. 

Подписанный документ упорядочит процесс передачи социально-культурного комп
лекса и жилищно-коммунальных объектов железной дороги в муниципальную собствен
ность. Муниципалитеты примут на свой баланс более полумиллиона квадратных метров 
жилищного фонда, более ста объектов культуры, образования и здравоохранения. 

Беспокойная арифметика 
НОСТАЛЬГИЯ 

Советский период сегодня почему-то 
принято называть «совдепией». На мой 
взгляд, это оскорбительный эпитет для 
тех, кто по-иному оценивает советское 
время. Регулярная клевета на советский 
период - вода на мельницу тех, кто се
годня богатство и власть ухватили. 

А с моей точки зрения, сегодняшний 
беспредел справедливо назвать «бур-
жуйдепией». Посмотрите опросы обще
ственного мнения, в том числе на ТВЦ. 
Подавляющее большинство российских 
людей мыслят своим умом. И это несмот
ря на усилия политкулинаров. Где бы 
были сейчас олигархи, где бы было сей
час жулье типа Березовского, Гусинско
го, головорезы Чечни вместе со своими 
главарями, не сдай «голова с заплаткой» 
советскую власть. 

Еще говорят, что в советский период 
мы имели символическую зарплату. Так 
ли это? Давайте посчитаем. Арифметика 
- вещь точная. Начнем с коммунальных 
платежей. Размер квартплаты в ту пору 
был столь незначителен, что советские 
люди особо и не задумывались по пово
ду оплаты. Слава богу, табульки с удер
жанием за квартплату через цеховую бух
галтерию я храню. Месячная оплата трех
комнатной квартиры вместе с электро
энергией, телефоном и всем прочим со
ставляла не более 25-30 рублей. Для се
мьи, где взрослые работали, - это ме-

КОМУ 
ДОСТАЁТСЯ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

Д О Х О Д ? 
а К А П И Т А Л И С Т И Ч Е С К И Х СТРАНАХ 
Л Ы Ж Н А Я Д О Л Я - ЭКСПЛУАТАТОРАМ 

лочь: 5-6 процен
тов от совокупно
го семейного до
хода. Сегодня же 
за жилье платят 20 
процентов и бо
лее. Во-вторых, я 
попросил бы по
считать, что мож
но было купить на 
«символическую 
пенсию» в 120-
130 рублей и на 
«символическую 
зарплату» советс
кого рабочего 
средней квалифи
кации - 170-250 
рублей, и что мо
жет сегодня ку
пить пенсионер на 1400-1800 рублей, а 
также сегодняшний средний рабочий на 
4000-5000 рублей среднемесячного зара
ботка. Как видите - разница в 3—4 раза не 
в пользу «реформаторов». Добавьте к 
этому такие «изобретения» перестрой
щиков», как плата за обучение, лечение и 
т. п. и т. д., о чем советские люди и поня
тия не имели. 

Толстосумы целую рать пишущих, те
леведущих, «политологов», «партстрои
телей», актеров, юмористов-затейников 
прикормили. Вся эта братия настолько 
оборзела, что уже на экранах централь
ного телевидения друг перед другом ста-

В С С С Р - ТРУДЯЩИМСЯ 

ла выпендриваться (чихали они на нас) 
подмосковными своими виллами-велика
нами с бассейнами для людей и отелями 
для экзотических крокодилов. Захотелось 
одному политкрикуну поиметь по сове
ту Магомаева раритетный рояль - тут же 
закатили. Вот так, дорогие соотечествен
ники-россияне, щедро оплачивается лю
бой понос на все советское. 

Георгий ЯКИМЕНКО, ветеран ММК. 
ОТ РЕДАКЦИИ. Сегодня у давнего дру

га и автора «Магнитогорского металла» 
Георгия Ивановича Якименко 70-летие. Мы 
поздравляем его с днем рождения, желаем 
крепкого здоровья, неиссякаемого духа и 
оптимизма. 

Новые технологии от Aquacomp Hard 
ВЫИГРАЛИ ТЕНДЕР 

Агрегат хромирования валков 
возвели в цехе покрытий в фан
тастические сроки - за три с по
ловиной месяца. Его строитель
ство вместе с магнитогорцами 
вели чешские специалисты фир
мы Aquacomp Hard, выигравшие 
тендер на поставку агрегата. 

Наш собеседник - руководи
тель группы специалистов 
фирмы Aquacomp Hard Зденек 

ШЕЕ, выпускник Московского 
государственного института 
международных отношений, 
прекрасно владеет русским язы
ком, что значительно облегчает 
взаимопонимание между чешски
ми и комбинатскими специалис
тами, - считает, что магнитогор-
цы прекрасно подготовлены к 
эксплуатации такого сложного 
агрегата. 

- Нам самим интересно на
блюдать, как поведет себя в ус
ловиях промышленной эксплу
атации столь сложное оборудо
вание, - отметил Зденек Шее. -
Агрегат хромирования роликов 
и валков уникален, не имеет ана
логов в России. Его назначение 
- увеличивать срок службы вал
ков, которые, в свою очередь, 
улучшат качество готовой хо
лоднокатаной продукции, в том 
числе и оцинкованного листа, 
который Магнитка предлагает 
отечественному автопрому. 
Проектная мощность нового аг
регата - 48 валков в сутки, что 
полностью обеспечивает по
требности прокатного передела 
металлургического комбината. 
Агрегат с точки зрения эколо
гии чист, цикл замкнут, запуще
ны хорошая вытяжка и система 
утилизации. Самая опасная со
ставляющая - химически актив
ные растворы - находятся в зам
кнутом цикле, где происходит их 
регенерация. 

- Несколько лет назад ваша 
фирма принимала участие в 
тендере на поставку агрегата 
непрерывного горячего цин
кования на ММК... 

- Мы тогда оказались в про
игрыше, как и наши партнеры 
из Уралмаша. А сейчас в выиг
рыше. Понятно стремление 
ММК идти вперед, иметь самые 
прогрессивные технологии. И 
мы были рады, правильнее ска
зать, - польщены, что выигра
ли тендер и получили право по
ставить агрегат хромирования. 
Хотя тендер был довольно жес
тким, а условия поставки и при
емки тоже не самые мягкие. 

- Несколько слов о вашей 
фирме. 

- Компания Aquacomp Hard 
образована в 1991 году и уже 
более десятилетия развивает 
собственные ноу-хау в области 
обработки поверхностей, опира
ясь на полувековой опыт в этой 
отрасли. В последние годы ком
пания сосредоточилась на обра
ботке поверхностей и промыш
ленных сточных вод. 

Сегодня в чешской экономи
ке уделяют много внимания 
экологизации производства. 
Компания Aquacomp Hard на
шла свою область применения, 
соединив технологию обработ
ки поверхностей с замкнутым 
производственным циклом, то 

есть вредные вещества не по
падают в воздух или воду. 

Компания быстро развива
лась и набирала опыт. Три-че
тыре года назад она перешагну
ла границы Чешской республи
ки. Сегодня до 90 процентов 
нашей продукции идет на экс
порт, преимущественно на запад
ный рынок. Но мы хотим разви
вать и восточный, нас интере
суют Казахстан и Россия. Наша 
дочерняя компания Kovofmis в 
60-80-е годы прошлого столе
тия была крупным поставщиком 
металлургических предприятий 
Союза. Ее агрегаты работают в 
Екатеринбурге, на Верх-Исетс-
ком заводе, в Лысьве, Гае, Те-
миртау, на «Испат-Кармет»... 
Она поставила сотни гальвани
ческих линий, которые разбро
саны по всей территории быв
шего Советского Союза. Мы 
хотим, чтобы обе компании вош
ли в российский рынок. Один из 
первых шагов - поставка агре
гата хромирования на ММК. 

- Одно из направлений ва
шей деятельности - обезвре
живание промышленных 
сточных вод. Получали ли вы 
предложения от ММК на вы
полнение такого вида работ? 

- Нет, но мы их очень привет
ствовали. Наши специалисты го
товы принять участие в решении 
этой проблемы не только в Маг
нитогорске, но и во всем ураль
ском регионе. И столь же актив
но, как мы делаем это под Пра
гой. Там строится автомобиль
ный завод, соучредители которо
го - три крупнейших в мире ав
тогиганта «Ситроен», «Пежо» и 
«Тойота». Тендер на установку 
нейтрализации сточных вод, в 
котором приняло участие около 
30 компаний, выиграла наша 
фирма Aquacomp Hard. 

- В Магнитогорске вы буде
те работать до конца августа. 
Куда отправитесь потом? 

- Поедем домой, на родину. 
А на территории нынешнего 
СНГ компания принимает уча
стие в проектах Карагандинско
го металлургического завода, в 
Белоруссии, на Украине, в Ека
теринбурге. Активно готовим
ся к участию в выставке чешс
ких производителей, которая в 
сентябре пройдет в столице 
Урала. Надеемся еще раз вер
нуться в Магнитогорск. 

Подготовил 
Геннадий ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

ИЗ Н А Ш Е Й П О Ч Т Ы 

Он был счастлив 
Мы с мужем приехали к его родителям в 1955 году. 
Еще не дошли до их дома, он остановился за сель
ским магазином и сказал: «Здесь была школа. Во 
время войны в ней живьем сожгли триста человек, 
отпустили только одну женщину - был знакомый по
лицай». Я оцепенела: небольшой пустырь, ни тра
винки, ни деревца, ни креста, ни памятника... 

Потом мы бывали там в разные годы и заставали ту же кар
тину. Брат моего свекра рассказывал, что когда пришли нем
цы, то собрали всех стариков и заставили наводить мост через 
реку. Кто не хотел - расстреливали на месте. Потом собрали 
молодежь, насильно посадили в товарняки и повезли на Запад. 
Это было в селе Олексенцы, в 50 километрах от города При-
луки, в июне 1943 года. Парни ломали пол в вагоне и выпры
гивали. Мой муж был среди них. Он и еще четверо пошли ис
кать партизанский отряд. Нашли. Месяц их обучали партизан
скому делу, а затем отправили на первое задание - взорвать 
железную дорогу или мост. 

При выполнении задания ребята погибли, мужа тяжело ра
нило. Это было 15 ноября 1943 года. Месяц отряд был в ок
ружении, с боями выходил из него, прорывался к своим. Ране
ных вывезли на телегах. Их отряд имени Гогуна под управле
нием Ковпака действовал в Житомирской области, а партизан
ская война хорошо описана в книге Вершигоры «Люди с чис
той совестью». Когда отряду удалось соединиться с войсками 
Красной Армии, мужа сдали в госпиталь в Новгороде-Волын
ском. Ему было так тяжело, что он просил хирурга отнять ему 
ногу. Но хирург ответил: «Нет! Ты, сынок, еще попляшешь на 
своей свадьбе...» 

Потом были госпитали в Усмани, Дарнице, и только в феврале 
1944-го его выписали как не годного к строевой. Дослуживал с 
1945 по 1947 год в артиллерийском зенитном полку на Кавказе... 

Он родился 23 февраля - в День Советской Армии. Помню, в 
день пятидесятилетия он пришел с работы с подарками и ска
зал: «Какой я счастливый! Бежал из неволи, как жаль моих това
рищей, которые погибли...» 

В городе работал водителем, был начальником колонны авто
базы, часто помогал убирать урожай в районах, был на уборке 
картофеля в Мордовии. И всюду о водителе Онищенко отзыва
лись с благодарностью. Его теперь нет, но осталась о нем доб
рая память... 

Сама я начала работать в цехе электросети 26 марта 1942 года, 
отдала ему 38 лет и 8 месяцев. Когда бы ни обращалась в цех за 
помощью, всегда мне шли навстречу, за что я низко кланяюсь 
его руководителям и коллегам. 

Н. ОНИЩЕНКО, 
ветеран ММК. 

Платные минуты 
Наши связисты объявили, что в честь Дня Победы 
9 мая у ветеранов Великой Отечественной войны по
явится возможность сделать несколько бесплатных 
междугородных или международных звонков общей 
продолжительностью до 15 минут. На деле все обер
нулось иначе. 

Не поверив рекламе, я подстраховался: прежде чем звонить, 
проконсультировался по телефону 07, где мне подтвердили, что 
такой подарок действительно решили сделать ветеранам. Я раз
говаривал строго по регламенту - 15 минут. Звонил в Елабугу. 
А через месяц получаю счет, да еще с предупреждением: если не 
оплачу до 25 июня - отключат телефон. Я опять позвонил по 07, 
где мне ответили, что льготы предоставляли только участникам 
войны, а не ветеранам. Но я же ветеран Великой Отечественной 
войны и труда. Ничего не понимаю. Почему так со мной посту
пили? 

М. ЗАГИДУЛЛИН. 


