
Х1РОНОМЕТР 

С праздником, труженики 
стальных магистралей! 

От имени металлургов комбината сердечно поздра в-
ляю всех работников стальимл магистралей с про
фессиональным праздником! 

Железнодорожный транспорт на протяжении длительного вре
мени остается одним из самых надежных средств передвижения. 
От четкой и слаженной деятельности всех железнодорожных 
служб напрямую зависит стабильность производственного про
цесса на нашем металлургическом комбинате и на других про
мышленных предприятиях города. 

Передаю искренние слова благодарности в адрес тружеников 
железных дорог за такой необходимый и добросовестный труд, 
который вносит значительный вклад в развитие экономических 
связей и обеспечение жизнедеятельности Магнитки и магнито-
горцев. Желаю вам успешного проведения модернизации рос
сийских железнодорожных сетей и реализации гдланов, стоящих 
перед вашей отраслью. Особые поздравления - железнодорож
ным службам комбината. Счастья, доброго здоровья и благопо
лучия вам и вашим близким! 

Виктор ГАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат». 

Лучшее депо 
Вагонное депо Магнитогорск названо в числе луч
ших на Южно-Уральской железной дороге по итогам 
первой половины нынешнего года. 

Помимо магнитогорцев, отмечены их коллеги из депо Челя
бинск-Сортировочный, Петропавловск и Орск. 

В этом году вагонные депо ЮУЖД отремонтировали! уже около 
25 тысяч вагонов, принадлежащих Министерству путей сооб
щения и промышленным предприятиям. 

Магнитогорское вагонное депо в числе лучших железнодо
рожных предприятий называется уже не в первый раз. В про
шлом году, например, оно становилось победителем отраслево
го соревнования трудовых коллективов, итоги которюго подво
дят коллегия МПС и президиум ЦК профсоюза железнодорож
ников. 

Владислав КРАШЕНИННИКОВ. 

Правила защиты 
Правительству представлен законопроект «О внесе
нии дополнений в Федеральный закон «О защите 
прав потребителей». 

Очередной законопроект, в частности, предлагает ужесточить 
требования к информации о товаре, предоставляемом потреби
телю через систему так называемых дистанционных продаж: по 
каталогу, телевидение, газеты и журналы или через Интернет. 

- Новый проект предусматривает предоставление полного 
почтового адреса компаниями, занимающимися дистанционным 
продвижением товаров, - прокомментировал для «Магнитогор
ского металла» одну из особенностей закона председатель го
родского объединения защиты прав потребителей Александр 
Морозов. - Дело в том, что сегодня покупатели, прибегающие к 
такого рода услугам, не знают полного почтового адреса фир
мы, и при возникновении конфликта, в лучшем случае, имеют на 
руках лишь номер абонентского ящика. А в соответствии с зако
ном почта предоставляет информацию о владельце ящика толь
ко по решению суда. В итоге покупатель, которому продан не
качественный товар или которому вообще ничего не отправили, 
вынужден обращаться в правоохранительные органы, чтобы ра
зыскать допустившую нарушение компанию. А это, как показы
вает практика, очень долгий и неэффективный путь. Этим и 
пользуются многочисленные недобросовестные фирмы. Поэто
му совет один - пока Госдума не приняла поправки, не связы
ваться с компаниями, скрывающими свой полный адрес и дру
гие реквизиты. Их отсутствие - первый признак того, что вас 
могут «надуть». 

Владимир СНЕЖКО. 

Через Интернет 
В ближайшее время расположенные на территории 
Магнитогорска налоговые инспекции ожидают вне
дрения системы представления деклараций через 
Интернет. В Челябинске внедрение такой системы 
уже практически закончено, на очереди - второй по 
значению южноуральский город. 

Управление Министерства по налогам и сборам РФ по Челя
бинской области, по рекомендации из федерального центра, для 
работы с налогоплательщиками выбрало систему «Налоговая 
отчетность через Интернет», разработанную екатеринбургским 
ЗАО «Производственная фирма СКВ «Контур». Она позволяет 
передавать налоговую отчетность в электронном виде с элект
ронной цифровой подписью, без дублирования на бумаге гото
вить файлы налоговой отчетности по всем установленным фор
мам и проверять данные на точное соответствие требованиям 
МНС России. 

Налоговики считают, что цена программного пакета и услуг 
СКВ «Контур» - около шести тысяч рублей - несравнима с теми 
преимуществами, которые клиенты приобретут в случае пере
хода на этот метод представления деклараций. Среди плюсов -
полное отсутствие бумажных носителей, элементарная логичес
кая и арифметическая проверка деклараций на этапе их заполне
ния, возможность представления деклараций непосредственно с 
рабочего места. 

Владислав СУББОТИН. 

Учитель металлургов 
Сегодня Борису Ивановичу Булахову исполняется 60 лет 

Профессиональный лицей 
№ 13 знают не только в городе 
и области, но и далеко за ее пре
делами. Лицей ордена Трудо
вого Красного Знамени, имени 
Героя Социалистического 
Труда, лауреата Государствен
ной премии бывшего директо
ра ММК Андрея 
Дмитриевича Фила
това был открыт 21 
мая 1941 года как 
ре-месленное учи
лище № 13. Тогда 
комбинат получил 
долгосрочный заказ 
государства на под
готовку рабочих ме-
т а л л у р г и ч е с к и х 
профессий. Препо
давателями и настав-
никами стали луч
шие труженики 
предприятия, масте
ра - золотые руки. 

Сегодня в лицее обучается 
1200 человек. Ежегодно в цехи 
комбината приходят более 300 
его выпускников. 

В 1986 году директором 
СГПТУ № 13 был назначен Бо
рис Булахов. Теперь он член 
совета Российского клуба ди
ректоров учреждений проф
техобразования, руководитель 
Южного территориально-мето
дического объединения облас
ти. Ему присвоено звание «Зас
луженный учитель России». В 
прошлом Борис Булахов - чем
пион Урала по легкой атлетике, 
его рекорды до сих пор никто 
не побил. 

- Борис Иванович, не поте
ряла ли молодежь интереса 
к начальному профессио
нальному образованию? 

Ежегодно 
в цехи 
комбината 
приходят 
более 
трехсот 
выпускников 
Профессио
нального 
лицея № 13 

- К нам идут хорошие ребя
та. У лицея есть возможность 
выбирать: мы не принимаем 
всех подряд, поэтому уровень 
обучения возрастает, дисципли
на становится лучше. Набор 
осуществляется на конкурсной 
основе - по показателям аттес

татов, при необходи
мости - проверка 
знаний по отдельным 
предметам. Сегодня 
идет прием абитури
ентов по одиннадца
ти профессиям, из 
них девять - основ
ные технологические, 
пользующиеся спро
сом на ММК. Поэто
му решением Россий
ского клуба директо
ров наш лицей опре
делен как опорный 
металлургический 
лицей страны. 

- Среди ваших выпускни
ков много ярких талантли
вых учеников. Один из стен
дов лицейского музея посвя
щен именно им: Анатолий 
Стариков, Рафкат Тахаутди-
нов и многие другие. Сколь
ко же выпускников лицея 
работают на предприятиях 
города сталеварами, горновы
ми? 

- По данным отдела кадров, 
до 60 процентов трудятся на 
основных технологических агре
гатах комбината. Среди выпус
кников лицея двенадцать Геро
ев Социалистического Труда, 
семь лауреатов Госпремии 
СССР, три лауреата премии Ле
нинского комсомола. Лицей в 
течение многих лет обеспечивал 
квалифицированными рабочи

ми и Липецкий, и Череповецкий, 
и другие металлургические за
воды страны. Это уже потом в 
этих городах открылись свои 
училища, а первые пуски липец
ких, череповецких домен и мар
тенов проводили наши выпуск
ники. 

- Как случилось, что лицей 
и спорт оказались неразрыв
но связаны друг с другом? 

- Десять лет назад, когда был 
организован хоккейный клуб 
«Металлург», мы активно заня
лись спортивной работой. Тог
да впервые хоккеисты поступи
ли в ПТУ, где обучались про
фессии и тренировались в хок
кейном клубе. В 1996 году была 
создана экспериментальная пло
щадка - спортивный интернат по 
подготовке молодежи для хок
кейного клуба « Металлург». У 
нас учится более 90 чемпионов 
города, области, России, между
народных первенств. Среди них 
волейболисты, легкоатлеты, 
боксеры, биатлонисты. Есть и 
чемпионы, и призеры первен
ства мира. В этом году наши 
ребята стали победителями об
ластной спартакиады. 

- Ваш лицей один из самых 
именитых в Магнитке. Что бы 
вы еще хотели достичь, изме
нить, улучшить? 

- Мы не стоим на месте, наша 
задача - внедрять новые техно*-
логии в обучение. Все годы наш 
коллектив старается вести под
готовку специалистов высокой 
квалификации, нужных для на
шего металлургического комби
ната. Вместе с ММК и Москов
ским институтом стали и спла
вов мы готовим учебные про
граммы, по которым будут обу

чаться ребята. Заключен дого
вор с МГТУ на разработку 
обучающего материала, учиты
вающего современные техноло
гии комбината. Сложные сейчас 
для России времена, непросты
ми были последние годы и для 
нас. В настоящее время програм
ма правительства сводится к 
тому, чтобы профессиональное 
образование перевести на реги
ональное финансирование, что 
может привести к закрытию мно
гих учебных заведений. Дирек
тора училищ проводят большую 
работу по развитию внебюджет
ной деятельности, что сказыва
ется на материальной базе. Слож
ные задачи стоят перед препода
вательским коллективом. Тяже
ло нам воспитывать в подрост
ках духовность, любовь к огнен
ной профессии - в этом есть вина 
и телевидения, где забыли о су
ществовании простого тружени
ка, человека труда, исключение 
- передачи на каналах ТВ-ИН и 
Югра. Недавно от Российского 
клуба директоров поступило 
предложение о создании фильма 
о рабочем человеке. Хочется, 
чтобы молодые ребята знали: < 

чете, молодежь должна гордить
ся рабочей судьбой. 

настроением вы встречаете « 
свой юбилей? §• 

- Не знаю, что отвечать. Не < 
могу сидеть сложа руки. Сей- | 
час я в отпуске, а каждый день е 

прихожу в лицей, всегда дела на
ходятся. Работы много, работа 
интересная. Тогда, в восемьде
сят шестом, когда меня назначи
ли директором ПТУ, я очень пе

реживал, смогу ли, получится 
ли? Сейчас смотрю на лицей, 
ребят, преподавателей и думаю, 
что не напрасно прошли эти 
годы. Многое мы уже сделали, 

предстоит сделать еще больше. 
А что нас ждет - жизнь пока̂ -
жет... 

Беседовала 
Вероника ЩУРОВА. 

Его просто нет рядом... 
Десять лет назад был убит Виктор Поляничко 

Вчера активисты фонда «Будущее Оте
чества», те, кто знал Виктора Полянич
ко, собрались на траурный митинг у 
главного корпуса Дворца пионеров и 
школьников в Челябинске. Затем на 
встрече «за круглым столом» состоялся 
вечер воспоминаний о Викторе Поля
ничко. 

По поручению Президента России 
В. Поляничко вел миротворческую мис
сию в зоне ингушско-осетинского кон
фликта, до этого занимался стабилиза
цией обстановки в Азербайджане, На
горном Карабахе.. . Его усилия были 

столь активны, что покушения на него 
следовали одно за другим. 1 августа 1993 
года В. Поляничко направлялся на пере
говоры с ингушскими полевыми коман
дирами. В Тарском ущелье машину жда
ла умело организованная бандитами за
сада... 

Скоротечно время. Кажется, совсем 
недавно коварная пуля террориста пре
рвала жизнь верного сына России, за
местителя председателя Правительства, 
лидера областной комсомолии 60-х го
дов, великолепного организатора, наше
го верного друга и товарища 57-летнего 
Виктора Поляничко. Его яркая, насы
щенная конкретными и весомыми дела
ми жизнь для многих стала образцом для 
подражания, мощным капиталом и ка
тализатором постоянного самосовер
шенствования. Его давно нет среди нас, 
но память о нем жива в наших сердцах. 
Его имя носит фонд «Будущее Отече
ства». 

Прошло десять лет совсем иной, слож
ной и совершенно непредсказуемой 
жизни. Нам, его соратникам, явно не 
хватает взвешенных и убедительных со
ветов, аргументированных мыслей и 
житейски-философской мудрости, осо
бенно при общении с современной 
молодежью. Она нынче другая, и это 
естественно. Она вынуждена выживать 
без какого-либо содействия и влияния 
авторитетной общественной молодеж
ной организации, по существу броше
на государством в самостоятельное 

плавание в условиях иллюзорной, 
практически ложной свободы, напори
сто насаждаемой многими СМИ. И мо
лодежь, как может, спотыкаясь, наби
вая шишки и синяки, зачастую вслепую, 
не имея четких ценностных ориентиров, 
трудно преодолевает свой отрезок жиз
ни. А вся жизнь впереди, и как она сло
жится, они не ведают. Они как бы плы
вут по реке жизни без лоции в неизвес
тном нравственно-социальном направ
лении. К сожалению, многих из моло
дых бурные, зачастую стихийные пото
ки, стремнины и водовороты мутной 
жизни захватывают с такой силой, что 
они так и не успевают увидеть настоя
щую жизнь. 

Сейчас основная работа фонда на
правлена на подготовку к 85-летию 
ВЛКСМ. Этой дате будет посвящено не
сколько мероприятий. В том числе - де
када «комсомольского братства», пре
дусматривающая цикл встреч, посвя
щенных преемственности поколений, 
ударным комсомольским стройкам, сту
денческим отрядам, ветеранам комсо
мола, лауреатам комсомольских пре
мий... В такой предметной работе с мо
лодежью - суть незабвенной памяти о 
прекрасном человеке - нашем друге В. 
Поляничко. Для нас он не умер. Его про
сто нет рядом. 

Виктор СМЕЮЩЕВ, 
председатель совета Южного 

отделения фонда «Будущее Отечества» 
имени В. Поляничко. 

Тернии накатанных дорог 
Сегодня на водной станции ра

ботники управления ЖДТ озна
менуют спортивными состязани
ями свой профессиональный 
праздник. А каковы их трудовые 
победы? О них и проблемах уп
равления стальных магистралей 
комбината корреспондент «Маг
нитогорского металла» беседу
ет с директором по железнодо
рожному транспорту ОАО 
«ММК» Владимиром АНДРИ-
ЯНОВЫМ. 

- Владимир Ильич, в после
дний раз мы с вами встреча
лись два года назад. Что из
менилось с тех пор? 

- С ростом производства ме
таллопродукции выросли и гру
зоперевозки: ведь железнодо
рожный транспорт является зве
ном технологической цепочки 
предприятия. В прошлом году 
мы «подросли» до 107 процен
тов: перевозим свыше 94 мил
лионов тонн грузов. И это не 
предел. Можно сказать, что уп
равление развивается вместе с 
комбинатом. Добавляем вагоны 
для внутризаводских и внешних 
перевозок, наращиваем тягу. 

- И насколько гладок этот 
путь совершенствования? 

- Проблемы, которые сегод
ня нас серьезно беспокоят, свя
заны с обеспечением ввоза сы
рья и вывоза готовой продук
ции. Если внутри завода мы мо
жем самостоятельно отремонти
ровать свои вагоны и обеспечить 
перевозки имеющимся парком 
вагонов, то, работая на внешних 

сетях, постоянно сталкиваемся с 
дефицитом годных порожних 
вагонов. Тема, конечно, избитая. 
Но у МПС не хватает средств 
на пополнение вагонного парка, 
а в итоге: с мая по ноябрь мы 
работаем в условиях жестокого 
дефицита. 

- Значит, рассчитывать 
приходится только на себя? 

- Комбинат отрабатывает 
свою программу по обеспечению 
вагонами. Сейчас у нас 2343 ва
гона с правом выхода на пути 
МПС, ими мы вывозим пятую 
часть готовой продукции. В 
прошлом году вывозили вдвое 
меньше. Растем в основном за 
счет покупки через операторс
кую компанию полувагонов 
производства «Уралвагонзаво-
да» и аренды у МПС платформ, 
число которых сегодня доведе
но до 946. Всего же в месяц от
гружаем более семнадцати тысяч 
вагонов. Поэтому планируем 
увеличить количество собствен
ных вагонов для внешних пере
возок металла до четырех тысяч, 
таким образом снизив зависи
мость от МПС. Но возникает 
другая трудность: вагоны, на
ходящиеся от предприятия на 
расстоянии многих тысяч кило
метров, требуют контроля, а 
при необходимости - ремонта. 
Это сложно. Поэтому мы пер
вой задачей поставили обеспече
ние собственным вагонным пар
ком наиболее массовые направ
ления сбыта с комбината, а это 
транспортировка до портов и до 

крупных заказчиков внутри 
страны. 

- Взаимоотношения с Мини
стерством путей сообщения -
особая тема. Но хотя бы в двух 
словах: чего вы ожидаете от 
начавшейся его реструктури
зации? 

- Будет лучше или хуже, ска
зать пока сложно. Но уже на пер
вом этапе процесса мы ничего 
хорошего не ожидаем хотя бы 
потому, что перестройка повле
чет за собой необходимость пе
ресмотра огромного количества 
совместных документов. Серь
езный «звоночек» получили от 
нового устава, ужесточающего 
взимание штрафных санкций. 

К позитиву можно отнести не 
так давно выработанный меха
низм изменений в тарифной по
литике: с первого января тариф 
поднят на 12 процентов, ион дей
ствителен до конца года. У нас 
появляется возможность плани
ровать свои годовые затраты на 
перевозку. Прежде тарифы под
нимали стихийно и не единожды в 
год. Но какова будет тарифная 
планка, сейчас решают в МПС, 
Минэкономразвития и в Прави
тельстве РФ. С переходом на еди
ный тариф не стало льготных ус
ловий как таковых. Правда, внут
ри тарифа предусматриваются 
дополнительные скидки. В част
ности, для перевозок на Дальний 
Восток. Но это, скорее, полити
ческая мера, направленная на ук
репление региона. В любом слу

чае жизнь заставляет нас быть 
более гибкими. 

Касается это и платы за ис
пользование вагонов. Сверх 
нормативного времени предус
мотрены штрафные санкции, 
чего прежде не было. И уже сей
час мы видим, что такое ново
введение повлечет для нас рост 
общих платежей. Нам остается 
искать способы минимизации 
этих затрат. 

- Комбинат активно рекон
струируется. Это сказывает
ся на вашей работе? 

- Разумеется. Проработана 
программа оптимизации пере
возок, которая включает в себя 
ликвидацию узких мест. К тако
вым мы относим станции Топ
ливная, Сортировочная и Гра
нитная, на которые в период 
реконструкции ложится наи
большая нагрузка. К примеру, 
через станцию Топливная, кото
рая строилась под 4 миллиона 
тонн грузов, сегодня перебра
сываем до 10 миллионов. Близ
ка к 95 процентам и загружен
ность Гранитной. Значит, назре
ла необходимость либо расши
рять станции, либо разводить 
потоки, чтоб они работали с 
меньшим напряжением. 

- А как сказывается на ра
боте железнодорожного транс
порта необходимость утили
зации шлаков? 

- Заканчиваем строительство 
специального парка путей на 
станции Ежовка с дополнитель
ной укладкой трех километров 

путей с электрификацией и уст
ройствами электрической цент
рализации. Это действительно 
необходимо комбинату, посколь
ку шлаки надо вывозить, после 
чего вместо отсыпки в отвалы 
вдоль реки Урал они будут ис
пользованы на рекультивацию 
карьера горы Магнитной. 

- Прежде мы с вами говори
ли о станции Тонкий лист, где 
в опытную эксплуатацию 
была пущена микропроцессор
ная электрическая сигнали
зация. Эта «тема» нашла про
должение? 

- «Тонколистовая» работает. 
Здесь мы фактически закончили 
опытную эксплуатацию нового 
оборудования, которое, несмот
ря на сложность, дешевле в об
служивании. Намечаем его ис
пользование на станциях Грану
ляция и Фасонная. Все зависит 
от финансирования. 

- Пару лет назад была сде
лана и еще одна серьезная 
заявка - создание собственно
го электровоза... 

- Новочеркасский электровоз 
уже изготовлен. Сейчас специа
листы ВЭлНИИ доводят его до 
ума: агрегаты испытывали в ла
бораторных условиях, в течение 
двух месяцев машину «катают» 
на кольце. После этого новый 
электровоз будет передан нам на 
опытные испытания. Так что 
ждем «новичка» в сентябре. По 
сути, он станет первым российс
ким электровозом, адаптирован
ным к условиям промплощадки. 

Впрочем, для нас это не един
ственный «новобранец»: в ны
нешнем году парк пополнился 
четырьмя тепловозами. 

- Вы говорили о больших 
нагрузках на технику, на стан
ции. Но ведь она ложится, в 
первую очередь, на людей. 
Как живется железнодорож
никам? 

- Помогают опыт и професси
онализм. Действительно, за счет 
увеличения грузоперевозок воз
росли и нагрузки, и производи
тельность труда. Сегодня она 
выше, чем на аналогичных пред
приятиях металлургической от
расли. При этом ежегодно уве
личивается зарплата: сегодня по 
управлению она составляет 9,3 
тысячи рублей. Это один из наи
высших уровней среди род
ственных предприятий. 

- Как собираетесь отпразд
новать День железнодорож
ника? 

- Обязательно поощрим сво
их сотрудников, поздравим на 
сменно-встречных. От традиции 
проведения вечеров мы отошли, 
поскольку праздник приходит
ся на садовый сезон. А желаю
щие смогут поучаствовать с се
мьями в спортивном празднике 
на водной станции. Там будут и 
приветствия, и подарки. 

Хочу поздравить всех своих 
коллег с Днем железнодорожни
ка и пожелать успехов личных и 
производственных. 

Беседовала 
Татьяна ТРУШНИКОВА. 

От доброго сердца 
Мой отец Осокин Евгений Петрович проработал на 
комбинате с 1930 по 1969 год в отделе главного энер
гетика, пройдя путь от электромонтера до руководи
теля участка режимов центральной электротехничес
кой лаборатории. Ушел на пенсию по состоянию здо
ровья, а в 1970 году его не стало. 

Прошло тридцать с лишним лет, и я впервые обратилась за 
помощью по замене его памятника. Не скрою, чувствовала не
ловкость: ведь столько лет прошло, забыли, наверное... 

Но все оказалось иначе. В управлении главного энергетика 
комбината мне предложили обратиться к Николаю Александро
вичу Николаеву. Сразу же почувствовала с его стороны искрен
нее желание выполнить мою просьбу: был назначен день встре
чи, пришли молодые люди, которые все и сделали. Они, конечно, 
не работали с моим отцом, хотя сам Николай Александрович 
слышал, как самозабвенно, с полной отдачей трудился мой отец. 
Все было сделано от доброго сердца. 

Я хочу выразить глубокую благодарность коллективу управ
ления главного энергетика. Меня поразили молодые ребята, ко
торые почитают тех, кто отдал все комбинату и ради него жил. 

Сердечное вам спасибо! 
Мария ОСОКИНА. 

Ах, лето красное! 
Время отпусков озадачило многих магнитогорцев: где 
и как провести его. Денежный вопрос также ставит 
многих в тупик. Отдыхать, как прежде, в Сочи, на 
юге, путешествовать - для многих просто недоступ
но из-за малой зарплаты. А вот работники ММЗ пре
красно могут отдохнуть в своем доме отдыха «Ме-
тизник». 

Нетронутый ландшафт, милые дачки, чем-то напоминающие 
украинские избы, тишина - все создает настроение покоя. Столо
вая дома отдыха «Метизник» заслужила самых высоких похвал. 
Вот что пишут сами отдыхающие: «Особую признательность вы
ражаем коллективу столовой. Ваша «кухня» на несколько по
рядков выше многих домов отдыха. Все блюда по-домашнему 
вкусные, меню очень разнообразное. Огромное спасибо всем по
варам, официантам за приветливое, радушное отношение к нам, 
отдыхающим. Молодцы!» И далее следующая запись: «Особен
но хочется выразить благодарность бригаде поваров А. Степа
новой и О. Зеркиной. Чувствуется, люди работают с душой. Нам 
здесь очень нравится. Семьи Воротинцевых, Котельниковых, 
Кирпичевых». 

В столовой всегда уютно, чисто и как-то радостно. Очевидно, 
что это заслуга администратора столовой С. Шаняпиной и милых 
официанток С. Нуховой, Г. Сигитдиновой. Прекрасные душис
тые булочки, коржики, аппетитная пицца вызывали искреннее 
восхищение кондитерами С. Ильшановой, 3. Валеевой. 

Все бабушки и дедушки с внуками с удовольствием ездили и в 
аквапарк, и к медведю Барину, и к лису, и к красавцу петуху, и к 
лосенку Кешке - эти поездки организовывал шофер автобуса 
«Метизник» Василий Кудинов. В дачах всегда чисто и уютно бла
годаря горничным Ирине и Наташе Саженым. В общем, нам в 
доме отдыха «Метизник» очень понравилось. Команда у директо
ра дома отдыха «Метизник» О. Закирова и администратора 
С. Пузиной превосходная. Вы молодцы, дорогие друзья! Спаси
бо вам! 

Алла ЛЫМАРЬ. 

Меня сбила машина 
«...Купив хлеб, я отходила от ларька на улице Коробова, и 

меня сбила машина. Вправили вывих плеча, хожу в гипсе, повы
силось давление, очень плохо себя чувствую. Ко мне приходил 
дознаватель Игорь Анатольевич Бровкин, составил акт, заб
рал справки из больницы и свидетельские показания, пообещал 
поговорить с водителем, совершившим наезд на меня, об опла
те моего лечения, но никого нет. Помогите разобраться. 

Валентина БЕРЛЯКОВА, ветеран труда». 
За разъяснением редакция «ММ» обратилась к доз
навателю отдела милиции ОАО «ММК» УВД Орджо-
никидзевского района Игорю Бровкину. 

- При рассмотрении дела Валентины Семеновны я опросил 
пять свидетелей. Факт наезда на пешехода мною не установлен. С 
их слов Валентина Семеновна упала сама, спускаясь с лестницы 
возле хлебного киоска. Автомобиль просто находился рядом. 
Более того, в справке, выданной врачами третьей городской боль
ницы, сказано, что вывих, вправленный ими, получен раньше, а 
падение вновь спровоцировало его. Ни о каких следах соприкос
новения с автомобилем в справке не сказано. В результате мною 
вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела, поскольку вина водителя не установлена. Об этом я лично 
сообщил Валентине Семеновне Берляковой по телефону. 

Добавим, что если ее не устраивают результаты дознания, то 
она имеет право обжаловать их в прокуратуре или народном 
суде Орджоникидзевского района. 

Завтра страна отмечает День железнодорожника 

2 августа 2003 года 


