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ОТ ДУШИ 

Центр доброты 
Я — инвалид по трудовому уве

чью, и одним из первых в прошлом 
году стал пациентом социально-
реабилитационного центра для ве
теранов комбината. Очень доволен 
лечением. А недавно вдруг полу
чаю открытку с приглашением вновь 
пройти курс лечения. Приятно та
кое внимание. Пошел в благотвори
тельный фонд «Металлург» и бы
стро получил путевку. 

Мое лечение заканчивается. Не 
могу не сказать добрых слов в ад
рес центра. Надо отметить иде
альную чистоту, а уборщица, смот
ришь, в обед опять моет, натирает, 
наводит глянец. Очень вежливая и 
внимательная гардеробщица: 
встретит, поможет переобуться, 
проводит... Медицинский персонал, 
по-моему, профессионалы высоко
го класса. Хочется назвать их 
поименно: процедурная сестра Т. 
И. Костеркина, В. П. Галянина, ра
ботающая в физико-терпапевтичес-
ком кабинете, медсестра ингаля
тория Гульнара Девятайкина. Ус
пех лечения во многом зависит от 
врача Т. В. Попеты. В кабинете 
иглорефлексотерапии принимают 

врач И. В. Попов и сестричка Т. В. 
Химич. Поистине волшебные руки у 
массажиста В. М. Орт. Пациентам 
нравится заниматься у инструкто
ра лечебной физкультуры Т. В. 
Мельниковой. Хозяйка комнаты 
отдыха Н. П. Каурова не' только 
угостит ароматным лечебным чаем 
из трав, но и терпеливо выслушает, 
ободрит. 

Или, к примеру, о стоматологе. 
Приходилось бывать во многих пан
сионатах и санаториях. Стомато
логи везде есть, но как-то формаль
но осмотрят, и ладно. В центре же 
мне капитально подлечили зубы. 
Очень доволен зубным врачом Г. С. 
Неровской. 

Видно по всему, заведующая 
учреждения Галина Владимировна 
Колесникова — настоящая хозяй
ка: и порядок во всем, и персонал 
внимателен, и лекарств в достат
ке. Поездил немало по лучшим 
здравницам Союза, а такого ра
душного и профессионального от
ношения не встречал. 

Н. А. ЧИЧЕРОВ, 
инвалид II группы. 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

Дом с сауной 
и бассейном 

Финансовые трудности, испыты
ваемые комбинатом, коснулись и 
пенсионеров. В последнее время 
существенно снизились возмож
ности помогать им. Особенно тя
жело одиноким: пенсия мала, да и 
силы иссякли. Чтобы реально улуч
шить жизнь ветеранов, строится 
«Дом пожилого человека». Но уже 
несколько лет из-за нехватки сред
ств он грозит перейти в разряд 
долгостроя. 

Правление фонда «Металлург» 
вышло с ходатайством к админи
страции АО ММК о безвозмездной 
передаче на его баланс этой «не
завершенки». Может, к концу года 
общими усилиями коллективных 
членов благотворительного фонда 
дом, наконец, достроят. И давниш
няя мечта одиноких стариков да и 
руководства ММК станет реальнос
тью. 

Уже десятки пенсионеров ком
бината пожелали сменить свое 
одинокое существование на жизнь 
в будущем доме, бытовые условия 
в котором должны быть опреде
ленно лучше. Судите сами. 

Большим удобством для пожи
лых окажется медпункт первой ме

дицинской помощи. Все квартиры 
оборудованы внутренним телефо
ном с диспетчерской. Любителям 
попариться нужно будет только 
спуститься вниз: к их услугам сау
на с бассейном и комнатой отдыха. 
Предусмотрен большой зал для 
массовых мероприятий. Здесь 
можно и побеседовать, и повязать 
в кругу подружек, и отметить празд
ник. Заказы жильцов выполнит не
большой магазинчик с молочными 
продуктами, кондитерскими и хле
бобулочными изделиями. К, услу
гам пожилых — прачечно-гладиль-
ная комната. Не забыты и те.кто не 
привык сидеть,сложа руки. Для них 
— мастерская, где можно что-то 
подремонтировать, построгать, 
выпилить. А кто захочет овладеть 
новым рукоделием, пригласят ру
ководителя-мастера. Для любите
лей — библиотека. 

Пусть не возникнет у некоторых 
превратное мнение, что в новом 
доме для пожилых все будет об
щее, как в колхозе. У каждого, как 
и прежде, своя отдельная кварти
ра с балконом,ванной,туалетом. А 
вот удобств и услуг станет больше. 

Н. АНДРЕЕВА. 

ЖИЗНЬ МОЯ - КОМБИНАТ 

Жизненные высоты 
В ы с о т е к о г о 

Малограмотный 19-летний пар
нишка из Орловской губернии Ми
хаил Высотский ехал на Магнитку 
ненадолго — подработать. В де
ревне было трудно: колхозы толь
ко-только начинались, а по хозяй
ству в сестриной семье, где жил 
Михаил, и без него справлялись. 
Увидел как-то агитационный при
зыв на «Магнитострой» и решил: 
«Еду!». Завербовался на год, а ос
тался на всю жизнь... 

Дела на Урале шли с размахом: у 
горы Магнитной вырастал не про
сто завод-гигант — строилась но
вая жизнь. Деревенский парнишка 
с головой окунулся в эту незнако
мую и притягательную круговерть. 
Определили его чернорабочим на 
второй блюминг: чистил окалину, 
делал все, что прикажут. Сразу же 
поступил в вечернюю школу рабо
чей молодежи. Никто не стоял над 
душой, не заставлял учиться. Своим 
умом понимал—нельзя оставаться 
малограмотным, когда вокруг та
кое творится. С выбором профес
сии тоже проблем не было: записы
вайся на любые курсы. 

После окончания курсов вальцов
щиков направили Михаила на глав
ный пост управления блюминга 
Всего три года прожил в Магнитке 
орловский паренек, но уже работал 
вторым оператором, в 38-м стал 
старшим. Получив среднее образо
вание, поступил в горно-металлур
гический институт. Надо сказать, 
без приемных экзаменов, потому 
как окончил школу отличником. 

А тут — война. Металлурги рабо
тали на пределе сил и возможнос
тей. Лозунг «Все —для фронта, все 
— для Победы» для каждого стал 
смыслом жизни. Большое физичес

кое напряжение, скудный продпа
ек, вечерами учеба в институте при
вели к упадку сил. Врачи поставили 
диагноз: дистрофия. О больничном 
тогда не помышляли, и Михаил про
должал работать. Да разве один 
он был в таком состоянии? Люди 
падали в голодные обмороки, пух
ли от недоедания. Учебу пришлось 
прервать —сил на сдачу сессии не 
хватило. Уже после войны, в сорок 
восьмом, завершил образование. 

После института инженера Вы-
сотского направили начальником 
смены на третий блюминг, потом — 
обермастером. В 55-м назначают 
начальником второго блюминга, где 
он в 33-м году начинал чернорабо
чим. 

'— Время было замечательное: 
трудное, но одновременно неверо
ятно интересное, — вспоминает 
ветеран. — Жили с ребятами на 
пятом участке весело, дружно, как 
братья, одной^семьей. Несмотря 
на то, что на работе выкладыва
лись сполна, большинство училось 
в техникумах, институтах. Были 
молоды — ходили на танцы, в кино, 
знакомились с девушками. Не про
пускали в театре ни одного спек
такля. Любили Ходить в цирк. Осо
бенно популярной тогда была фран
цузская борьба. Словом, жизнь 
била ключом. 

— Сегодня принято охаивать 
прошлое, — заявляет Высотский 
— Но мы-то не понаслышке знаем о 
нем, на себе испытали. В отличие 
от нынешнего, тогда условия были 
для всех одинаковые. Тысячи хлы
нувших из деревень безграмотных 
«лапотников», благодаря своему 
стремлению «выбиться в люди», 
получили образование, стали вы

сококлассными специалистами, 
руководителями всехрангов вплоть 
до директора комбината. Каждому^ 
была открыта дорога для роста,. 
образования, любой имел возмож
ность строить свою жизнь так, как 
он хотел. Интеллигенция Магнит
ки, по сути, выросла из малогра
мотных деревенских ребят и дев
чат. 

Да и материально жили неплохо. 
После 35-го карточки отменили. 
Продуктов в магазинах было полно. 
Кету таскали охапками, никто ее за 
деликатес не считал. Икра стояла 
банками. О деньгах как-то не при
нято было говорить. Может, пото
му хватало, что жили попроще: не 

., было дорогой мебели, одежды. 
После полуголодного деревенско
го существования жизнь здесь ка
залась вполне нормальной. 

Оглядываясь на прожитую жиз
нь, ничего не хотел бы в ней изме
нить. Работал, учился, получил хо-
рбшую профессию. Доволен семьей, 
детьми, внуками. Все у меня полу
чилось, как хотел. 

Многое сегодня можно подвер
гать- сомнению. Но нельзя не ува
жать заработанные кровью и по
том награды ветеранов. Михаил 
Алексеевич Высотский за самоот
верженный труд на комбинате в 
45-м году получил военный орден 
Красный Звезды, потом — орден 
Трудового Красного Знамени, ме
даль «За трудовое отличие». Се
годня к ним прибавилась медаль 
ордена «За заслуги перед Отече
ством». За то, что ветеран каждый 
день вот уже два десятка лет про
должает служить лЮдям: он ^-ак
тивист ветеранского движения на 
комбинате. 

Н. БАРИНОВА. 

ВШЕСТВА все решает договор 
На комбинате продолжаются 

структурные изменения: с марта 
часть цехов переведена на само
стоятельный баланс со статусом 
дочерних предприятий АО ММК. В 
связи с этим возник ряд сложнос
тей в работе с пенсионерами. 

19 марта прошла встреча с пред
седателями ветеранских организа
ций дочерних предприятий. В ней 
участвовали начальник отдела со
циальных программ комбината 
В. Л. Созинов и заместитель испол
нительного директора благотвори
тельного фонда «Металлург» Н. 
Степанова. 

Чтобы пенсионеры новых струк
тур имели социальные гарантии, 
руководителям «дочек» необходи

мо заключить договор с фондом 
«Металлург».. Внеся средства на 
счетфонда,предприятиестановит
ся его коллективным членом. В про
тивном Случае его пенсионеры не 
могут рассчитывать на материаль
ную помощь» услуги. 

Заключившие договор будут на
прямую связаны с фондом, минуя 
комбинатский совет ветеранов, как 
это было раньше. "Однако общим 
для всех подразделений, включая 
и дочерние предприятия, остают
ся подписка на газету «Магнито
горский металл», проведение 
праздничных мероприятий, 
оказание ритуальных услуг. Кста
ти, со службой ритуальных услуг 
предприятиям тоже нужно за-

f ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ Из кого выбирать будем? 
На днях зашел в аптеку за 

лекарством от головной боли. 
Впереди в очереди два по
жилых мужчины. Один жалу
ется на боли в сердце. «Му
жайся, крепись, — поддер
живает другой. — Наш Бо
рис, великий реформатор, два 
инфаркта перенес, а поди ж 
ты, вновь выставляет свою 
кандидатуру на президент
ский пост». «Пожалел бы 
себя, —отвечает первый, — 
порулил и хватит. Да и зачем 
воду в ступе толочь, коль не 
получается? Сколько уж лет 

буксуем. Уступи место тому, 
кто способнее». 

Разговор всколыхнул и мой 
мысли. Сколько было обеща
ний от различных^/ «пере
стройщиков»: вытащим, мол, 
вас из болота нищеты, в ко
торое загнали коммунисты... 
Явлинский обещая* за 500 
дней накормить Россию. Ель
цин грозился лечь на рель
сы, если цены «подпрыгнут». 
Развалили колхозы и совхо
зы, а фермеры так и не стали 
нашими кормильцами. Брат 
брата убивает, гибнут дети 

и внуки. Кровь льется, и нет 
т,акого мудрого врачевателя, 
который остановил бы ее по
ток. 

Все нынче дозволено: гра
бят, убивают, насилуют. А 
демократы все дебатируют:-
решают, как лучше нашу 
жизнь обустроить. А что 
здесь думать? Каждому про
стому человеку яснее ясно-

.го: жить будет лучше тогда, 
когда промышленность и 
сельское хозяйство зарабо
тают стабильно, в полную 
силу. В одном из выступле

ний наш премьер сказал: «На 
привозной воде мельница 
работать не будет. Надо са
мим больше производить то
варов добротного качества, 
лучше работать, укреплять 
дисциплину, повысить спрос 
от руководителя до рабоче
го». Вот и весь «секрет». 

Приближаются выборы 
Президента, а выбирать-то 
и не из кого. Слишком много 
среди претендентов на вы
сокий пост лжецов, хапуг, 
взяточников, всякого рода 

обещалкиных и -авантюрис
тов. , 

Что касается Б. Н. Ельци
на, мне кажется, нам надо 
его пожалеть, если уж он сам 
себя^ не-жалеет. Все-таки 
человек перенес два инфарк
та. Пора, наверное, ему на 
отдых: будете женой в цер
ковь ходить, свечки ставить 
за невинно погибших в Чеч
не солдатиков... 4 Ж. 

И. ЧЕЦКИЙ, 
ветеран труда 

комбината. 

ключить договоры. 
Не из-за прихоти руководства | 

комбината вводятся такие меры — 
их диктует жизнь. И пенсионеры 
должны это понимать. И еще: что
бы пользоваться путевками в про
филактории, дома отдыха, санато
рии, получать материальную по
мощь, пенсионерам следует возоб
новить членство в профсоюзе: вста- • 
ть на профсоюзный учет по месту 
бывшей работы. Ежемесячный . 
взнос 200 рублей. Регулярная уп
лата будет учитываться при обра- . 
щении пенсионера за помощью. 

М. ВЫСОТСКИЙ, 
член совета ветеранов 

АО ММК. 

1МЕТЫ 
ВРЕМЕНИ 

*ерый апрель — хо-
пашня. 
льский цветок 

т снежок, 
еый апрельский 

дь воза золота 

облака в апре-
теплу и дождю. 
щ жарко, ночью 
дно—к хорошей 

где-
березы течет мно-

а—к дожливому 


