
СОЦИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА 

Непродуманные 
рыночные реформы 
привели к снижению 
уровня жизни большинства 
россиян. Больнее всего 
они отразились 
на пенсионерах: размер 
пенсионных выплат 
не дотягивает даже 
до прожиточного минимума. 

Магнитогорский металлургичес-. 
кий комбинат уже десять лет за
нимается поддержкой малоимущих 
ветеранов — учредил благотвори
тельный фонд «Милосердие», пре
образованный впоследствии в фонд 
«Металлург». 

Об итогах работы этой об
щественной о р г а н и з а ц и и за 
минувший г о д рассказывает 
председатель правления фон
да В. ВЛАДИМИРЦЕВ. 

— В 1998 году коллективными 
участниками фонда были 60 про
мышленных предприятий, органи
заций и учреждений города. Ра
бота строилась на основе догово
ров с коллективными участниками 
по выполнению социального зака
за, согласно статьям коллективных 
договоров предприятий. 

Самым большим з а к а з ч и к о м 
фонда является ОАО «ММК». В его 
социальный заказ включено: 

—оказание «адресной» матери
альной помощи нуждающимся; 

— материальная помощь на оп
лату ритуальных услуг; 

— частичное возмещение рас
ходов по квартплате инвалидам 
труда и профзаболевания; 

— помощь в виде дополнитель
ного питания малообеспеченным 
пенсионерам и инвалидам; 

— предоставление лечебных ус
луг инвалидам труда и профзабо-
л<* ия в центре медико-социаль-
НО»-<9ЙЩИТЫ. 

Для выполнения своего соци
ального заказа ММК перечислил 
на счет благотворительного фон
да 6 453 048 рублей. От других кол
лективных участников фонда на 
эти нужды поступило свыше 1 767 
114 рублей. Расходы по фонду за 
год составили 7 064 400 рублей. 
Это на два миллиона больше, чем 
в 1997 году. 

В течение года материальная 
помощь оказана 444 нуждающим
ся по их заявлениям и ходатайству 
цехов, 152 пенсионерам помощь 
выдана продуктами питания. Ус-

ИТОГИ МИНУВШЕГО ГОДА 
пешно действовала система выда
чи единовременной материальной 
помощи через Промстройбанк. В 
минувшем году на лицевые счета 
неработающих пенсионеров, нуж
дающихся в единовременной по
мощи, переведено 661 500 рублей. 
580 малообеспеченных пенсионе
ров и инвалидов получили бесплат
ное питание в виде продуктовых 
наборов. 

При фонде работал пункт при
ема вещей: в минувшем году от 260 
горожан приняты и распределены 
среди нуждающихся пенсионеров 
и многодетных семей предметы 
одежды. Часть передана в Дом ре
бенка и городской дом-интернат 
для пожилых. 

В составе фонда работают ма
газины «Ветеран-1», «Ветеран-2», 
«Милосердие». Контроль за цена
ми в них осуществляет обществен
ная комиссия пенсионеров. В свя
зи с задержкой пенсионных вып
лат в этом году магазин «Вете
ран-1» отоваривает пенсионеров 
города по пластиковым карточкам 
в счет пенсий. 

В состав медицинской комиссии 
фонда, работающей на обществен
ных началах, привлечены ведущие 
специалисты городского здраво
охранения. По направлению комис
сии 35 больных прошли курс опе
ративного лечения в клинике «Мик
рохирургия глаза» (г. Екатерин
бург), 44 получили материальную 

помощь для поездки на лечение, 
на приобретение медикаментов. 32 
больным бесплатно выданы лекар
ства через МСЧ комбината, инва
лидам безвозмездно выделено 
четыре инвалидные коляски. За 
год в центре медико-социальной 
защиты прошли бесплатный курс 
лечения 819 чел. Из них: 133 инва
лида труда и профзаболевания, 
205 инвалидов общего заболева
ния, 480 малообеспеченных пен
сионеров. Затраты на содержание 
центра составили 333 500 рублей. 
В составе фонда работает соци
альная аптека и ее филиал в мага
зине «Милосердие», где цены на 
лекарства ниже городских. 

На конец минувшего года из 130 
квартир с п е ц и а л и з и р о в а н н о г о 
дома «Ветеран» заселено 79, в них 
проживает 95 человек. Для жиль
цов созданы хорошие бытовые ус
ловия, организован культурный 
досуг, работает физиотерапевти
ческий кабинет и дневной стацио
нар. Затраты на содержание дома 
«Ветеран» за год составили 967 
600 рублей. 

В марте прошлого года на.ММК 
прошел семинар-практикум «Соци
альная защита ветеранов войны и 
труда на горно-металлургических 
предприятиях России». Его участ
ники познакомились с работой фон
да «Металлург». Решено рекомен
довать наш опыт для внедрения на 
родственных предприятиях. 

ТЕПЛЫЕ СЛОВА «И я стала подпевать...» 
Много проблем свалилось сейчас на стариков: 

нелегкая жизнь, материальные трудности, из-за 
нехватки денег стали недоступными нужные лекар
ства, а здоровья-то нет. Но и в этой беспросветно
сти бывают светлые минуты радости. 

^давно пришла ко мне Елизавета Ивановна Ва-
й-^й.ева. Сама уже немолодая, на пенсии, а стара
ется помочь другим. Она — из комиссии по обсле
дованию материально-бытовых условий пенсионе
ров ММК. 

От всей, души хочу поблагодарить совет ветера
нов ЛПЦ-4 во главе с Николаем Васильевичем Оси-

повым, б л а г о т в о р и т е л ь н ы й фонд 
«Металлург» за материальную по
мощь. Отдельное спасибо Елизаве
те Ивановне. У нее ведь те же про
блемы, как и у всех ветеранов, се

мейные дела, но она находит время и желание как-
то облегчить жизнь другим. 

С ее приходом в моем доме будто стало светлее. 
Мы вспомнили молодость, былое, Елизавета Ива
новна запела — у нее, оказывается, прекрасный 
голос. Я не пела, наверное, сто лет, а тут стала 
подпевать. Это были песни нашей далекой молодо
сти. А мне сегодня 85 лет. Вы знаете, я будто из 
родника чистой воды напилась, жить захотелось. 
Как бы я хотела встретиться с ней еще. 

Спасибо таким бескорыстным и добрым людям, 
которые несут свет, тепло и радость. Низкий по
клон всем, кто стремится помочь старикам в труд
ную минуту жизни. Будьте здоровы! 

В е р а Н и к о н о в н а СИМОНОВА, 
ветеран т р у д а . 

К 70-ЛЕТИЮ МАГНИТКИ БАНЯ НА КОЛЕСАХ 
Запомнился случай из 1933 

года. Учился я в школе посел
ка Средне-Уральского, нынче 
уже не существующего. Шко
ла была в обычном крестьянс
ком доме, что стоял севернее 
мельницы, от которой остал
ся нынче один лишь остов не
подалеку от ККЦ. 

В те времена к мельнице была 
подведена железнодорожная вет
ка от станции «Гранитная» — ту
пик... 

Однажды зимой в этот тупик 
загнали необычный поезд, состо
ящий из нескольких вагонов. Это 
была баня на колесах. В ту пору у 
многих учеников водились вши — 
извечные спутники холодной и 
несытой жизни. Ванн тогда, есте
ственно, не было, да и баня была 
редкостью. В бане-поезде не толь
ко мылись, но и прожаривали одеж-
ДУ-

После уроков нас всех повели к 
этому поезду. Зимние дни корот
ки, быстро наступили сумерки. К 
вечеру мороз покрепчал, по ули
це мела поземка, ветер со снегом 
холодил ноги, забирался под вет

хую одежонку. Днем раньше мой 
дядя приехал на побывку из Крас
ной Армии и подарил мне еще не
старую, отороченную мехом шап
ку. В этой обнове я и пришел в шко
лу. 

К вагонам бани подошли строем 
и стали карабкаться в двери, быс
тро разделись, сложили на лавки 
одежду. В следующем отделении 
нам открыли краны душа, под ко
торый мы заходили робко и с опас
кой, подставляя под струи теплой 
воды озябшие тела. До сих пор 
помню это блаженство. Поднялся 
хохот и смех, из-под душа выхо
дить не хотелось. Все мы впервые 
то гда прикоснулись к подобной 
«цивилизации». Нам выдали ку
сочки мыла, и мы вновь ныряли под 
упругие и теплые струи. Наконец 
женщина велела всем одеваться. 

Прожаренная одежда лежала в 
общей куче и издавала теплый сво
еобразный запах. И тут на меня 
свалилась беда: я никак не мог 
отыскать свою красивую шапку, 
метался по вагону, заглядывал под 
лавки. Но ее нигде не было. Ком 
стоял в горле, и слезы наворачи

вались на глаза. Как-то встретит 
меня матушка? 

Добрая женщина дала мне ка
кой-то старый платок, сама повя
зала, приговаривая: «Не стесняй
ся, никто тебя не увидит, уже тем
но, а голову-то заморозить мо
жешь...» 

Из бани я вышел с большой тос
кой и жалостью к себе: ну что же 
мне так не повезло! Пурга стихла, 
по небу плыли клочья туч, иногда 
выплывал яркий серп месяца и ста
новилось светло... 

Когда матушка увидела меня в 
платке, так и ахнула. И только тог
да у меня ручьем полились слезы, 
я рассказал ей о несчастье. Ма
тушка успокаивала: «Ну что теперь 
поделаешь? Не надо было наде
вать шапку в школу, походил бы 
пока в старенькой. А теперь уж не 
горюй. Выучишься — сам купишь 
хорошую шапку». 

Вот так мне запомнилась эта 
«цивилизованная» баня , где я 
впервые мылся под настоящим ду
шем, а не в корыте. 

С. ФЕДОРОВ, 
в е т е р а н М а г н и т к и . 

КРОВЬ 
РОДНАЯ, НО ОБНОВЛЕННАЯ 
28-летний слесарь 
КИП и автоматики 
паросилового цеха 
мёткомбината Алексей С. 
на второй день нового 
года угодил в третью 
городскую больницу, 
что на улице Грязнова, 
с очень опасным 
диагнозом — 
геморрагический 
панкреонекроз. 
Я, совершенно 
не сведущий 
в медицинских терминах 
человек, в этих двух 
латинских словах никакой 
особой опасности 
не почувствовал. 
Инфаркт миокарда или 
ишемическая болезнь 
сердца, которыми пугают 
весь спешащий куда-то 
мир, — это, я понимаю, 
исключительно опасно. 
А панкреонекроз, 
да еще какой-то 
геморрагический... 
Слишком абстрактно. 

Тогда мне в больнице сказа
ли, что из пятнадцати человек, 
поступивших в реанимацию с 
таким диагнозом в 1997 году, 
выходить удалось только двоих, 
остальные. . . Что называется , 
долюбопытствовал! Ну что ж, 
суровая реальность только от
резвляет, заставляет серьезнее 
относиться к делу, которому без
заветно служат вот эти совсем 
еще молодые люди , довольно 
легко выходившие своего свер
стника Алексея. Пробыл он в ре
анимации восемь дней, затем его 
перевели в обычную палату для 
выздоравливающих. Но за эти 
восемь критических дней Алек
сей принял несколько сеансов 
нового для больницы метода ле
чения, и недуг, как говорят в та
ких случаях, стал поспешно от
ступать. Сейчас парень вернул
ся к работе и продолжает свое 
каждодневное дело. 

А штабелировщик из седьмого 
листопрокатного цеха ( здесь 
теперь располагается дочернее 
предприятие «Прокат-ГП») Вик
тора В. испытал на себе новый 
метод лечения как раз в середи
не лета прошлого года. Пробод
ная язва двенадцатиперстной 
кишки вызвала весьма опасный 
гнойный перитонит, или, как мне 
объяснили, воспаление брюши
ны. Четыре дня в реанимации 
шла борьба за здоровье челове
ка. Метод экстракорпоралнной 
детоксикации, примененный и в 
этом случае, ускорил выздоров
ление Виктора. Трудно предпо
ложить, сколько времени прова
лялся бы он на больничной кой
ке и смог ли выйти после этого 
на свою работу? 

Термин «экстракорпоральная 
детоксикация», коли вдуматься, 
очень просто объясняется, если 
учесть, что «корпоральная» — 
производное от слова «корпус». 
Ну, а «токсины» —'это, понятно, 
яды. То есть это очищение орга
низма от ядов вне корпуса чело
века. Как же это можно сделать? 
Вот в этом-то и состоит весь сек
рет прогрессивного метода ле
чения. Детоксикация обеспечи
вается выносом отравленной кро
ви из корпуса человека для того, 
чтобы подвергнуть ее различным 
физико-химическим методам 
воздействия. 

Механизм нового способа ле
чения заключается в следую
щем. Больному капельным спо
собом буквально за сорок минут 
вводят в организм суточную дозу 
полагающихся при данной бо
лезни антибиотиков, а через час 
после этого начинается забор 
крови, чтобы подвергнуть ее очи
щению физическими и химичес
кими средствами. Родная , но 

очищенная, обновленная кровь 
возвращается обратно в орг ннизм 
й намного легче, быстрее начина
ет одолевать болезнь. Буквально 
через сутки после применения 
э т о г о метода анализы подают 
исключительно обнадеживающие 
сигналы о том, что порочный круг 
болезни разорван и дело пошло 
на поправку. 

Большое спасибо за с корое 
выздоровление могут сказать вра
чам третьей городской больницы 
работники нашего комбината Вик
тор Мустаев, Иван Митяев, Нико
лай Ьройко и другие, испытавшие 
на себе новый чудодейственный 
метод. А слесарь «Энергочерме-
та» Андрей Нилов, за жизнь кото
рого шла борьба в реанимации в 
течение т р и д ц а т и одно го д н я , 
счастливое избавление от страш
ного недуга, наверно, вообще дол
жен считать своим вторым днем 
рождения. Это не снадобья зна
харок, не энергетика экстрасен
сов и даже не знаменитые «крем
левские» пилюли. Это чудо совре
менного воздействия новейших 
достижений медицинской науки 
на человеческий организм. В тре
тьей горбольнице овладели этим 
эффективным методом. Овладели 
во благо человека и его здоровья. 
Но - и это теперь, к сожалению, 
стало привычным — не во благо 
самого лечебного учреждения. 

Т р е т ь я г о р о д с к а я б о л ь н и ц а 
славится в Магнитке высоким про
фессиональным уровнем брюшно-
полостной хирургии, основы кото
рой были заложены прекрасным 
требовательным специалистом 
Евгенией Ананьевной Кармази-
ной. Ее ученики, возглавляющие 
теперь саму больницу, хирурги
ческое и реанимационное отделе
ния, продолжают дело. 

Но это лечебное учреждение 
испытывает сегодня те же пробле
мы, что и все наше российское 
з д р а в о о х р а н е н и е . Н и щ е н с к о е 
бюджетное финансирование, и как 
следствие — о с т р а я нехватка 
средств на приобретение совер
шенного оборудования, современ
ных лекарственных препаратов. 
Вот и широкое применение мето
да экстракорпоральной детокси
кации под большим вопросом. 

Вот парадокс. Врачи убедились 
в высочайшей эффективности ме
тода, а применять его имеют воз 
можность только в критических 
ситуациях после плановых и вне
плановых т я ж е л ы х о п е р а ц и й 
Можно и следовало бы использо 
вать этот метод при лечении ши 
рочайшего спектра болезней. Он 
эффективен для избавления от 
ревматизма и сахарного диабета, 
при акушерско-гинекологических 
и кожных заболеваниях, а люди с 
ишемической болезнью сердца , 
получив сеансы такого лечения, 
на достаточно долгий срок забы
вают про нитроглицерин, конеч
но, экстаркорпоральная детокси 
кация — не панацея от всех не
дугов, но в комплексе с терапев
тическими методами лечения дает 
поразительные результаты. 

Полагаю, иметь такое мощное 
оружие для борьбы с различными 
недугами и не применять его ши
роко -кощунство. Вся проблема в 
дефиците средств. Даже для при 
обретения довольно дорогостоя
щих специальных фильтрующих 
угольных порошков денег у боль
ницы нет, что уж говорить об обо 
рудовании и оснастке. 

Единственный выход — введе 
ние платных сеансов лечения с 
использованием нового метода. 
Не для стационарных больных 
(они будут, как и прежде, полу 
чать это лечение бесплатно), < 
для амбулаторных, на сугубо доб 
ровольной основе. Больница обес
печит быстрое и эффективное ле 
чение болезни, но не бесплатно 
Другой возможности расширить 
применение метода экстракорпо
ральной детоксикации просто нет 

М. К О Т Л У Х У Ж И Н 
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