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По Просьбам коллег-ветеранов публи-
куем полную версию выступления пред-
седателя совета ветеранов доменного 
цеха Юрия ракчеева. 

Самым неординарным и выходящим за 
рамки здравого смысла является решение 
управления коммунальными службами и 

администрации города переложить пресловутый 
перерасход воды – его финансовую составляю-
щую – на семейный бюджет жителей города. 
Смею заметить: на бюджет самых законопос-
лушных граждан, откликнувшихся на призыв 
экономить энергоресурсы и воду, и установив-
ших водомеры.

На примере своей семьи, состоящей из трех 
человек – все пенсионеры, я реально ощутил 
экономию. По старой системе расчета – 9 кубиче-
ских метров на человека – я должен был оплатить 
за расход 27 кубов холодной воды. По счетчику 
я оплатил за реально израсходованные четыре. 
Результат налицо. В минувшем феврале, получив 
квитанцию на оплату за услуги ЖКХ, был удивлен. 
Начисленная сумма за водоснабжение не соот-
ветствовала сумме расхода воды, умноженной 
на тариф. Сначала не поверил. Пересчитал вновь 
– результат тот же.

Без объяснения причин, без публикации 
каких-либо технически и  морально оправданных 
действий, получи, дорогой горожанин, урок, как 
можно, не предпринимая никаких усилий – только 
ручка в руках, палец у лба да поза «мыслителя», 
зарабатывать деньги. Нет, не зарабатывать, а 
отбирать.

Сегодня появилось много публикаций по этой 
проблеме. Есть и депутатский вопрос к админи-
страции города, на который мы надеемся по-
лучить ответ на заседании городского Собрания. 
Не ответ «как нам тяжело!», а конкретный план 
организационно-технических мероприятий, где 
будут четко прописаны и указаны функции и ответ-
ственность каждого участника этого процесса. Где 
будет четко и ясно опреде-
лено понятие «естествен-
ная потеря водоснабже-
ния». А слова «утечка», 
«утруска» и «усушка» не 
подходят под определение 
«естественная потеря». Так как это все – недобро-
совестная работа и утрата ответственности за дело. 
Если у жителя города, который имеет водомер, в 
квартирных сантехнических приборах есть утечка 
воды, он за эту утечку заплатит сам, а не скажет со-
седу, чтобы тот за него отдал деньги. Тогда на каком 
основании коммунальные службы требуют с него 
заплатить за чужое головотяпство и нежелание 
выполнять свои прямые обязанности?

Где план, которым необходимо определить 
меры совместной деятельности работников ЖКХ, 
старших домов, подъездов? Особенно там, где нет 
общедомового прибора учета? Может быть, недо-
стающие приборы учета и являются тем самым 
каналом столь дорогостоящей утечки? Может быть, 
обозначить ответственность квартиросъемщиков, 
у которых нет водомеров, зато – «невероятное» 
количество реально проживающих в квартире.

Совет ветеранов комбината опубликовал об-

ращение 28-тысячного коллектива ветеранской 
организации с требованием разъяснить ситуацию. 
Пока один ответ – со ссылкой на постановление 
правительства РФ № 307 «О порядке предостав-
ления коммунальных услуг гражданам». Что же это 
за постановление, если его трактуют произвольно? 
Значит, это не постановление, а «хитротворчество». 
И его необходимо менять. Иначе возникают все 
новые трактовки в пользу коммунальщиков. 
По словам начальника управления жилищно-
коммунального хозяйства Радика Галеева, кото-
рые он высказал корреспонденту «Челябинского 
рабочего» Куралай Анасовой, «...специальный по-

вышающий коэффициент 
будет рассчитываться по 
каждому дому и приме-
няться ко всем потреби-
телям – к тем, у кого есть 
водомеры, и к тем, у кого 

их пока нет...» 
Пока мало верится, что в скором времени будет 

принято правильное решение. Пример налицо: 
монетизация льгот на проезд в общественном 
транспорте. Каких только обещаний и завере-
ний мы не слышали. Началось с необходимости 
получения социальной карты, хотя так до конца 
и не объяснили: почему мне выгодно спрятать 
удостоверение ветерана и, получив соцкарту, 
так же «безлимитно» пользоваться поездками в 
общественном транспорте? Все встало на свои 
места, когда в конце прошлого года началась 
постыдная эпопея – установление количества по-
ездок пенсионеров на общественном транспорте. 
Разгорелся отчаянный спор за каждую поездку 
ветеранов, отдавших свои молодость и здоровье 
на благо страны, не понимающих, за что им на-
несена такая обида. Не раз из уст чиновников 
звучало, что необходимо экономить средства. Не 

там экономите, господа! На нищих грех экономить! 
Может, ответите на вопрос: почему из выделенных 
губернатором на проезд снимают по 10 рублей за 
поездку, а по их окончании поездка обходится в 
четыре рубля? Может, чем быстрее закончится вы-
деленная сумма, тем больше соберем наличных? 
Да еще и себя любимых похвалим: мы же нашли 
и частично оплатили…

По закону монетизация льгот должна быть, со-
ответственно, равна замене льготы в денежном 
исчислении. И когда давали данные для подготовки 
пресловутого 122-го закона, проезд стоил намного 
меньше. Так что, господа чиновники, займитесь 
своим прямым делом. Пенсионер, ветеран не 
должен думать за вас, где брать деньги, чтобы 
спокойно и свободно проехать к внукам, вовремя 
посетить поликлинику, встретиться с друзьями. В 
вашей власти обеспечить ему конституционное 
право на свободу передвижения. Свою обязан-
ность «трудиться» он выполнил. Нет денег – про-
сите и доказывайте свою правоту в Челябинске, 
Москве. Находите местные резервы , а не приду-
мывайте сезонные и другие поездки. Не унижайте 
мизерными подачками и так униженных.

Посмотрите через Урал. Там металлургический 
комбинат. В наше непростое время он, объявив 
о социальной направленности предприятия, 
не свернул ни одной социальной программы, 
их успешно реализуют профком, совет ветера-
нов, благотворительный фонд «Металлург». Да, 
несколько сократилось финансирование, но 
программы работают. Потому что руководители 
комбината понимают древнюю мудрость: «Госу-
дарство, где брошены дети и забыты старики, – 
не имеет право на существование» 

ЮРИЙ РАКЧЕЕВ, 
председатель совета ветеранов доменного цеха 
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С водой –  
покончено?

В городской администрации состоялась встреча  
пенсионеров с мэром

«Кошмарить» пенсионеров 
для городских чиновников – 
как бальзам на душу

 настроение

Не будем унывать!
Уважаемые Пенсионеры, каким бы непростым ни было 
сегодняшнее время, не унывайте. Труднее всего тем, кто 
лишился работы, главам семей, молодежи. а нас с вами 
поддерживает правительство, у нас за спиной комбинат, 
который оберегает старшее поколение, на поддержку  
27 тысяч неработающих пенсионеров выделяет значи-
тельные средства. 

Администрация комбината во главе с Виктором Рашниковым не 
лишила нас ежемесячной материальной помощи, находит средства 
на оздоровление, проведение сложных операций, протезирование 
зубов, отдых. Все это несравнимо с другими металлургическими 
предприятиями. Мы с вами более благополучны.

Но не хлебом единым жив человек. Понимая это, наш профком 
во главе с Александром Деруновым утвердил значительную смету на 
проведение культмассовых мероприятий. Вместе с нашими добрыми 
помощниками – дворцами и их прекрасными самодеятельными 
коллективами мы провели и еще проведем праздничные вечера. 

Садоводов в сентябре с цветами, плодами и наливками приглаша-
ем на вечер «Дары осени». Победителей ждут призы. Три киновечера 
пройдут в мае, августе и ноябре. Левобережный Дворец культуры 
металлургов открывает для нас что-то вроде постоянно действующе-
го клуба пожилых. Литературно-музыкальные гостиные познакомят 
с творчеством детей и внуков, жизнью и судьбами замечательных 
людей. Состоятся культпоходы в театры драмы, оперы и балета, 
«Буратино». Автобусные экскурсии познакомят вас с новой Магнит-
кой, ее храмами и памятниками, побываем на Банном, посетим 
Кундравы, Учалы, с лукошком побродим по грибным местам. И все 
мероприятия – бесплатны, в этом нас поддерживает профсоюзный 
комитет комбината.

«Стучитесь» в ваши цеховые советы. Там работают энтузиасты, они 
обязательно учтут ваши интересы и запросы, они знают о месячных 
планах культкомиссии. Прежде всего это – ваше общение и «питание» 
души. Будьте здоровы, не унывайте, больше оптимизма!

АВГУстА стУПАК, 
председатель культурно-массовой комиссии  

совета ветеранов оАо «ММК»

Гори, гори ясно…
в очередной раз совет ветеранов комбината собрал 
своих пенсионеров под сводами дКм имени с. орджони-
кидзе на масленицу. Как всегда, порадовали талантами 
юные артисты дворца. ветераны не скрывали искреннего 
восхищения.

Продолжился праздник в фойе дворца. Чтобы шумно и весело про-
водить зиму и встретить весну, собравшиеся живо откликнулись на 
участие в играх, соревнованиях и хороводах с песнопением. Ветера-
нам предложили написать на бумаге негативные явления и пороки, 
от которых хотелось бы избавиться, и опустить эти записки в карман 
фартука чучела Масленицы. Но только одно слово многие сначала 
произносили вслух, а потом писали на бумаге – «кризис».

Затем гостей пригласили отведать вкусных блинов с горячим чаем 
и конфетами. Апофеозом праздника стало сожжение чучела Масле-
ницы на площади перед дворцом. Вместе с ними горели записки со 
словами «болезни», «жадность», «зависть». Наступило время подумать 
о душе, наступила весна.

ВАлЕнтИнА БодРоВА, 
ветеран комбината

Главное достояние
в феврале совет ветеранов огнеупорного производства 
организовал встречу пенсионеров с директором и пред-
седателем профкома. директор ооо «огнеупор» виктор 
дьяченко рассказал о перспективах, заверил, что адми-
нистрация сохранит социально-направленную политику в 
отношении пенсионеров и работников.

В июле минувшего года на производстве открыли музей, который 
создавали много лет. Профком приглашает сюда ветеранов. На 
одной из встреч присутствовали те, кто работал во время войны –  
Е. Щелутченко, Т. Загурская, Н. Каракулина, те, кто активно трудился 
во времена ударных пятилеток – А. Антипов, К. Хайкова, Н. Цикоза, 
и те, кто сравнительно недавно пополнил ряды пенсионеров – Н. 
Русанова, В. Поморцева, О. Архипова, Т. Щукина. Эта встреча по-
казала, что главное достояние пенсионеров, которого не может 
лишить никакой кризис – интерес к истории цеха, память о жизни, 
проведенной в труде, и доброе отношение друг к другу.

ГАлИнА ПЕШнИнА, 
почетный пенсионер

 Если за спиной комбинат, то трудные времена пережить легче
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в сТремиТельно меняющемся 
мире человек все больше и больше 
подвержен воздействию окружаю-
щей среды. Подчас изменения в 
природе приводят к тяжелым и 
неблагоприятным последствиям 
не только в самой природе, но и в 
организме человека.

Группами риска при любых заболе-
ваниях чаще всего являются дети и 
пожилые люди. Именно их иммунная 

система наиболее ослаблена и неза-
щищена. Пожилой человек живет по 
инерции, по привычке, часто не замечает 
изменений в своем организме

 И обращается за помощью в по-
следнюю очередь. Иногда помощь спе-
циалиста бывает запоздалой и лечение 
растягивается на длительный срок. Баль-
зам «Промед» является эффективным 
средством при профилактике и лечении 
целого ряда заболеваний. Высокая тера-
певтическая направленность препарата 
позволяет применять его в педиатрии, 
хирургии, онкологии, гинекологии и дру-
гих отраслях медицины.

Исследования свойств бальзама в 
лабораторных условиях доказали его 
антибактериальные свойства. Препарат 
сдерживает рост микроэлементов, что 
благотворно влияет на заживление ожо-
говых и гнойных ран, а также лечение 
кожных заболеваний.

Основными компонентами бальзама 
являются продукты пчеловодства: мед, 
прополис, пчелиный воск. Дополняют 
их растительные масла: репейное, кед-
ровое, облепиховое. Сочетание этих 
продуктов в сбалансированном соотно-
шении является самым оптимальным и 
доступным.

Бальзам не заменим при профилак-
тике и лечении детских заболеваний. 
Применяется при простудных заболе-
ваниях, ОРВ, ОЗР, гайморите, бронхите, 
пневмонии, астме, простатите, забо-
леваниях полости рта и т.д. Также уско-

ряет заживление язв на коже, ушибов, 
трещин. Нормализует работоспособ-
ность желудочно-кишечной системы, 
печени, почек, поджелудочной железы. 
Стабилизирует уровень гемоглобина в 
крови, улучшает работу мозга, сердечно-
сосудистой системы способствует профи-
лактике аритмии, ишемии, нормализует 
повышенное давление, снижает боль в 
суставах опорно-двигательного аппарата 
(артрит, артроз, радикулит, остеохондроз, 
радикулит, ревматизм) и т.д. Действует 
успокаивающе на нервную систему, яв-
ляется великолепным репродуктивным 
препаратом, восстанавливает структуру 
волос, кожи, ногтей, что является немало-
важным для современной женщины. Сни-
жает внутричерепное давление, помогает 
восстановлению организма после травм, 
в том числе после инсультов, инфарктов. 
Положительно влияет на восстановление 
функции щитовидной железы, при сахар-
ном диабете. 

Вы испытываете дискомфорт, неуве-
ренность, плохое настроение? Все это 
следствие плохого состояния организма. 
Преодолевать эти неприятности вам по-
может бальзам «Промед». В век эколо-
гической нестабильности, загрязнения 
окружающей среды, модифицированных 
продуктов, стрессовых ситуаций и нерв-
ных потрясений вашим спутником жизни 
должен стать бальзам «Промед». Уникаль-
ность препарата в том, что каждый из 
компонентов бальзама многофункциона-
лен сам по себе. Практически каждый из 
них в народе именуется «золотым корнем 
Урала». И каждый из них универсален. Со-
бранные воедино они дают потрясающий 
эффект, который поможет восстановить 
ваш организм и иммунную систему. 

Можно долго рассказывать о действии 
препарата на организм человека. Но 
мы предлагаем попробовать бальзам 
«Промед» – продукт прошел клинические 
испытания – убедиться в его эффектив-
ности.

Препарат запатентован ООО «Промед» 

Пермский край. Имеет свидетельство на 
товарный знак, сертификат и знак каче-
ства, а также экологический сертификат. 
«Промед» одобрен медиками пермской 
детской больницы № 3 и Пермской госу-
дарственной медицинской академией. 
Препарат не является лекарственным 
средством. Рекомендован для широкого 
применения.
Надежно и действенно

• Бальзам незаменим при заболевани-
ях мочеполовой системы: при постоянных 
приступах цистита, сопровождающихся 
сильными болями. Если долгое время 
не помогает медикаментозное лечение 
и приступы повторяются снова и снова. 
При применении  «Промеда» результат 
будет очевиден. Благодаря бальзаму 
острая боль уйдет. 

• Если головные боли беспокоят с 
подросткового возраста, самым первым 
средством чаще всего становятся анальгин 
и цитрамон. Применение этих препаратов 
приводит к ухудшению работы желудка. От 
них лучше отказаться. Но головные боли не 
проходят сами по себе. Если испробовано 
множество средств народной медицины, 
пройдены обследования, при диагнозе 
«вегето-сосудистая дистония» рекоменду-
ется бальзам «Промед». Посоветуйтесь с 
врачом перед приемом этого препарата. 
Он поможет уменьшить боли, снизит недо-
могание и слабость в момент приступов. 

• Если с годами появился простатит, а 
множество лекарств приносили лишь вре-
менное облегчение, при использовании 
бальзама «Промед» результат превзойдет 
все ожидания. По утрам самочувствие бу-
дет великолепным, вы станете спокойно 
спать ночами.

• При ухудшении зрения, если работа 
связана с компьютером, необходимо 
обратиться к окулисту. Очки, линзы – все 
это может стать для человека, никогда не 
носившего очки, большим стрессом. При-
менение бальзама «Промед» даст положи-
тельные результаты. Зрение улучшиться, 
стабилизируется глазное давление. 

• При панкреатите ноющие боли в боку 
не дают вести активный образ жизни, со 
стороны врачей – противопоказания к 
употреблению любимых блюд. Можно ис-
тратить много финансов на приобретение 
лекарств. Поговорите с лечащим врачом 
и получите его консультацию по примене-
нию препарата. Применяйте «Промед» и 
сразу почувствуете улучшение. 

• При эрозии шейки матки врачи ре-
комендуют традиционный метод лечения: 
прижигание. После сеансов такой тера-
пии, если особых улучшений не обнару-
жено,  попробуйте применять «Промед». 
Результат не заставит себя ждать. 

• С возрастом часто беспокоят су-
ставы, ноющая боль растекается по 
ногам, колени плохо сгибаются, к вечеру 
движения даются с трудом. Гимнастика, 
различные примочки и компрессы на 
некоторое время лишь приглушают боль. 
А если дорогостоящие лекарства не по 
карману, бальзам «Промед» за короткий 
срок  сделает ноги подвижнее, а колени 
будут двигаться как прежде. 

• При варикозном расширении глу-
боких вен, боли в икрах ног и коленных 
суставах, если движения становятся за-
труднительными, есть хорошее средство. 
И уже через две недели с его помощью 
легко приседать и без больших усилий 
подниматься по лестнице. Это средство 
называется «Промед». 

• В пожилом возрасте часто испы-
тывают проблемы с давлением. Может 
появиться шум в ушах, учащается серд-
цебиение. Если множество средств не 
помогают, самым подходящим может 
оказаться бальзам «Промед». Его дей-
ствие надежно.

• При болях в желудке и гипертонии 
есть отличное, проверенное средство. 
Это бальзам «Промед». 

• Если боли в спине, появился остео-
хондроз, спастись поможет пчелиный 
коврик из специальной ткани, которая 
прикрывает ульи. При прикладывании 
к спине боль уходит, но ненадолго. Дей-

ственное средство с пчелиными продук-
тами – это бальзам «Промед». 

• Ларингит, фарингит, гайморит, тон-
зиллит и другие простудные заболевания 
довольно давно лечатся каплями. Но 
многие из них могут вызывать привы-
кание и лекарственную аллергию. Через 
несколько дней после  применения баль-
зама «Промед» от простуды не останется 
и следа. 

• При ожоге, незаживающих после 
него ранах, если их смазывать бальза-
мом, зарубцовывание пройдет намного 
быстрее. 

• Пародонтоз не самое тяжелое забо-
левание, но очень беспокойное. Когда 
нарывают десны, приятного мало. Уколы, 
полоскания и таблетки не всегда при-
носят пользу. С «Промедом» дела пойдут 
на поправку. 

Выставка-продажа 21 марта,  
театр оперы и балета  

(пр. Ленина, 16),  
с 11.00 до 12.00.  

Курс приема – 
1 месяц (2 упаковки).  

При хронических  
заболеваниях –  

2 месяца (4 упаковки).  
Цена 1 упаковки 450 руб.

Не является лекарственным средством

Бальзам «Промед» РЕ
Кл
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