
П Р И М И Т Е Н А Ш И 
П О З Д Р А В Л Е Н И Я 

Совет ветеранов комбината выра
жает сердечную признательность вра
чам медсанчасти ММК за заботу о 
пенсионерах группы «Здоровье». Очень 
полезными для пожилых оказались 
рекомендации специалистов по лече
нию без лекарств в домашних услови
ях. 

Доброго вам здоровья. .ж 

Сотрудников социальной помощи 
благотворительного фонда «Металлург» 
с Международным женским днем 8 
Марта поздравляют пенсионеры Ко
жевникова, Петко, Гончарова, Орлова, 
Головкина, Чупахина. «Мы очень благо
дарны вам за заботу об одиноких лю
дях, - пишут ветераны. - Желаем у с 
пехов в вашем нелегком и таком нуж
ном деле». 

В честь 8 Марта мы, пенсионеры, и н 
валиды по профзаболеванию, выража
ем сердечную признательность за д о 
бросовестное отношение и душевное 
внимание, большой профессионализм 
и отзывчивость врачам поликлиники 
№ 1 МСЧ комбината В. И. ШЕВЕЛИНОЙ 
и Н. Ф. МИХАЙЛЕЦ. 

Мы желаем им счастья и благополу
чия. 

Ю.АНИСИМОВ, 
С. ЧУМАКОВ, 
А. КАЗИЦКИИ. 

СЧАСТЬЯ 
В А М , ЖЕНЩИНЫ 
В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ 

Порой на душе тоскливо и грустно от того, 
что уже в молодые годы нет здоровья Но когда 
тебя окружают добрые, внимательные и чуткие 
люди ( улыбаются тебе, хочется жить и радо
ваться всему. 

В канун праздника 8 Марта хочется расска
зать о таких необыкновенных людях У них на 
всех хватает доброты, теплоты и нежности, хотя 
у каждого из них свои проблемы, семьи, дети, 
дом и очень трудная работа - заботиться о 
больных людях Не так-то просто в наше тяже- -
лое время сохранить доброту и чуткость к 
больным. 

Я состою на учете в кардиологической поли
клинике у заведующей Нины Петровны Шее-
Теркиной. С каким вниманием и буквально 
нежностью она ведет прием больных Их боль 
она воспринимаем как свою. 

О Нине Петровне можно говорить бесконеч
но, это человек большой души. А как ее любят 
больные! Ее улыбка поднимает настроение, она 
умеет подойти к каждому, успокоить, дать д о 
брый совет и всегда поможет в трудную мину
ту. И среди таких врачей можно назвать Свет
лану Константиновну Широкову, Наталью В и 
тальевну Медведеву и других старшую медсе
стру Ольгу Ивановну Кадыкову. медсестер На 
дежду Ивановну Бфахович, Анну Ивановну Ф о 
мину. 

Мы, больные, благодарны им за терпение, с 
каким они лечат нас, за их душевность и заботу.'' 

Хочется от всего сердца поздравить весь 
коллектив с наступающим праздником Весны, 
пожелать всяких земных благ, здоровья сча-*• 
стья, любви, успехов в их нелегком, но благо
родном труде. Ведь лечить людей, поддержи
вать здоровье - это великое дело. 

Низкий поклон вам, люди в белых халатах! 
В.ИВЛЕВА. 

Всего 10 подписей. 

Думается, проблем 
с цветами для 
мужчин в канун 
женского 
праздника не будет. 
Дружный 
коллектив 
цветоводов ТСС 
ММК вырастил к 
этому весеннему 
праздничному дню 
гвоздики, розы, 
фрезии, каллы... 
На Снимках: цветы, 
выращенные в ТСС 
ММК; цветовод Л. 
Ковалева начала 
срез очередной 
партии гвоздик. 

ОЧЕРЕДНАЯ 
РАСПРОДАЖА 

Редкая возможность 
приобрести двухкамерный 

холодильник фирмы 
«ФИЛИПС-ВЕРПУЛ» 

со скидкой 20%. бесплатная доставка на 
дом. 

Распродажа состоится с 1 0 до 1 9 
марта в магазине № 2, пр. К. Маркса, 
185. 
. Спешите быть первыми! . 

Весенние подсказки 
Все же хорошо, что Международный жен

ский день празднуется весной. Это как подарок 
женщинам. С первых же мартовских дней после 
долгой-долгой зимы вдруг начинает ярче све
тить солнышко, хочется поскорее сбросить на
доевшие шубы и шапки, повязать на шею к а - ' 
кой-нибудь легкомысленный розово-голубой 
шарфик и почувствовать обновление. И пусть 
под ногами еще грязный спрессованный снег, а 
по утрам студеный ветерок обжигает щеки, на
строение заметно улучшилось. Все чаще ло 
вишь себя на том, что мысленно напеваешь ка
кую-то незатейливую песенку: «Ля-ля-фа, эти 
ноты, ля-ля-фа...». Словом, опять весна на б е 
лом свете... 

А что ж мужчины? Неужели, как всегда, 
сконцентрировав раз в году все лучшее в себе, 
подарят на 8 Марта цветы и комплименты сво
им женам, подругам и сослуживицам и вернут
ся к своему обычному состоянию? А чем хуже 
остальные 364 дня? Маловато будет! Поэтому 
мы решили подсказать нашим дорогим мужьям, 
любимым, коллегам по работе, какими бы мы 
хотели их видеть каждый день. Своими завет
ными желаниями с нами поделились известные 
и малоизвестные женщины Магнитки и даже 
целые рабочие коллективы. Всем им заданы 
всего по два вопроса: 

1. Какие качества вы цените в муж
чине и какие не приемлете? 

2. Кто из известных мужчин близок к 
вашему идеалу? 

И вот что из этого получилось. 
3 . МАВРИНА, секретарь проектно-

конс тру кторс кого центра: 
- В первую очередь, верность, щедрость, 

порядочность. С таким мужчиной не страшно 
век коротать. А если муж любитель выпить да 
на стороне погулять, крепкой семьи не пол
учится. С такими не живут. 

Образцом настоящего мужчины для меня 
остается мой отец. Он был хорошим семьяни
ном и очень самостоятельным человеком. 

Коллектив женщин Сбербанка № 1 6 9 3 : 
- Мы на работу добираемся на левый берег, 

так от мужчин ничего хорошего не видим. Если 
едем на трамвае, то по утрам то мат слышишь, 
то перегаром на весь вагон несет. А если в ав
тобус садимся мужики, отталкивая, в первую 
очередь сами влезают. А нам на ступеньках 
приходится трястись. 

Н. ПАНЮКОВА, заведующая столовой' 
№ 2 3 общепита ММК: 

- Если честно, то :«стоящие мужчины, по -
моему, перевелись. Первый признак - поваль
ное увлечение алкоголем. Все что-то суетятся, 
спешат, к друг другу равнодушны... Философ
ствовать можно долго, какими они должны 
быть, но что толку. Грустно... Конечно, хочется, 
чтобы нас любили, жалели, уделяли внимание. 
На улице весна, а что-то не радостны наши 

женщины. Вот бы на время поменяться с муж
чинами ролями, пусть побудут в нашей «шку
ре». Как в том анекдоте, когда один из мужей 
решил проверить, так ли трудно быть женой. 
Утром проснулся, приготовил завтрак, всех под
нял, накормил, убрал со стола, вымыл посуду, 
сбегал на работу, прибежал с работы, постоял в 
очередях, приготовил ужин, накормил семью, 
вымыл посуду, уложил детей, наконец, лег сам. 
Черт возьми, бигуди забыл накрутить! Накрутил, 
улегся в кровать. Какое блаженство! Господи, 
хоть бы жена не вздумала приставать! 

Женщины из бюро проката отдела 
анализа и прогнозов управления ММК: 

- Мы попробуем дать коллективную харак
теристику мужской половине общества. Муж
чина должен быть сильным: и духом, и телом, 
внимательным к женщинам, детям, к семье. А 
вот небрежность к своему, внешнему виду о 
многом говорит. Прежде всего это неуважение 
к себе и окружающим. Среди наших мужчин 
таких, к сожалению, достаточно. И еще замече
но: у нас мужчины не любят умных женщин, и 
даже чувствуется некоторое притеснение. 

Если говорить об идеале, то мы бы отнесли к 
таковому Виктора Филлиповича Рашникова. Но 
с особой нежностью мы относимся к Михаилу 
Викторовичу Бурякову. Это достойный мужчина 
во всех отношениях: и как человек, и как спе
циалист, и как руководитель. По возрасту он 
многим из нас в сыновья годится, и мы его про
сто боготворим. 

М. САМОХИНА, библиотекарь домен
ного цеха: 

- На первый вопрос я бы ответила так: ум 
без занудства, щедрость без расточительства, 
чувство юмора без цинизма. Он должен иметь 
особый глаз, чтобы видеть во мне женщину. Не 
приемлю грубость, хамство, непорядочность. 

Как пример мужчины в идеале можно на
звать Святослава Бэлзу. Это видно даже с экра
на телевизора: тактичен, ненавязчив, чувствует
ся богатый интеллект. Это и понятно - у него 
прекрасные фамильные корни. Глядя на такого 
мужчину, отдыхаешь душой. В нашем окруже
нии? Есть у меня такой знакомый, но называть 
не буду. У нас ведь люди ориентированы на 
массу, на среднего человека 

Так-то вот, дорогие наши мужчины. 
Конечно, этот мини-опрос далек от на
шей действительности, потому как д о 
стойных любви и уважения представи
телей сильного пола куда как больше. И 
все же... Подсказки милых женщин, д у 
мается, будут не во вред. Как поется в 
одной известной песенке: думайте с а 
ми, решайте сами... 

Вместе с женщинами искала идеал 
мужчины Н. БАРИНОВА. 

ИСПОРЧЕННОЕ НАСТРОЕНИЕ 

Международный женский день, к сожале
нию, не всем довелось встречать с приподня
тым настроением. В канун праздника состоя
лось собрание коллектива поликлиники № 1 
медсанчасти М М К Основанием послужил при
каз по горбольнице № 2, на основании которого 
ликвидации подлежат поликлиника № 1 и це 
ховые медслужбы - здравпункты ММК, мед
персонала непосредственно обслуживающего 
металлургов. Основанием послужило письмо 
мэра города. В то же время никаких докумен
тов «распорядительного характера со стороны 
горздрава и управления здравоохранения обла
сти не было. 

У руководства ММК позиция на это событие 

однозначна: промышленная медицина Должна 
функционировать на тяжелом и опасном м е 
таллургическом производстве. Другого не дано. 

... Собрание прошло бурно. Конечно, медики 
не согласились с позицией мэра. И, судя по 
выступлениям, их больше волновала не потеря 
рабочего места, а бестолковость возникшей 
идеи. Хотя и потеря места работы - трагедия. В 
итоге решено направить коллективное письмо 
мэру города с просьбой еще раз внимательно 
разобраться с возникшей проблемой. Ну, а о 
настроении медработников поликилиники № 1 
в канун праздника говорить не приходится... 

На снимках: идет собрание. 
Фото и текст Ю. КОРНЕВА. 

СВАДЬБА 
В О Р А Н Ж Е Р Е Е ? 

Таких мест, где навсегда прописался 
праздник, в нашем городе не так уж 
много. Одно из них - зал торжеств. 
Сколько здравиц произнесено в этих 
стенах, скольких юбиляров и новобрач
ных радушно встречали его хозяева... И 
вот теперь на два месяца зал закрыт на 
ремонт. 

Событие, на первый взгляд, рядовое, 
но дело в том, что работники бюро д о 
брых услуг решили превратить свой зал 
в мини-оранжерею: как приятно будет 
их гостям провести свой праздник сре
ди цветов и зелени, уюта и комфорта. 
Правда, средств у бюро для этого пока 
маловато. 

- Нам бы хотелось пригласить к со 
трудничеству состоятельных горожан и 
фирмы, которые своим участием в ре
монте окажут услугу и горожанам, и, в 
будущем, самим себе, - хочется ве
рить, что в Магнитке найдутся заинте
ресованные люди, которые откликнутся 
на голос заведующей бюро добрых у с 
луг Е Чернейкиной. 

А НЕВЕСТЫ 
В ДЕФИЦИТЕ? 

Интересно, кого в нашем городе 
рождается больше: девочек или маль
чиков? Об этом мы спросили начальни
ка городского отдела ЗАГС ЗЛыбонь. 

- В последние пять лет рождае
мость в городе заметно снизилась. В 
8 9 - м на свет появилось 6187 малы
шей, в прошлом — лишь четыре тысячи. 
Не знаю, случайность это или законо
мерность, но во все предыдущие годы 
в городе рождалось мальчиков намного 
побольше: в 9 1 - м их появилось на свет 
2558, в прошлом году - 2069. A!JBOT 
прошедшие месяцы года нынешнего 
были «урожайными» на девочек: жен
ского полку Магнитки прибыло 3 5 5 
маленьких представительниц прекрас
ного пола, мальчиков - 317. 

По наблюдениям работников ЗАгЬа, 
современные родители предпочитают 
давать своим дочерям российские 
имена Екатерина Анна, Анастасия. 
Мальчиков все чаще называют Святос
лавами, Ярославами. Несмотря на ги 
гантскую популярность мексиканских 
телесериалов, никто не решился еще 
обзавестись Луисом Альберто или Хосе 
Игнасио* до 

А вот свадеб в нашем городе стало 
меньше* по сравнению с 8 9 м гошм 
на тысячу уменьшилось число заклю
чающих браки. 

И СТАЛ ИИСУС 
КИРИЛЛОМ 

- Хочу, чтобы моего сына звали 
Иисус Христос, - только так и не иначе 
захотел наречь своего новорожденного 
сына магнитогорец П., пришедши^- в 
ЗАГС Правобережного района Щ ] 

Никакие увещевания работников от
дела не могли изменить намерений но
воявленного папы. Соглашалась с р е 
шением мужчины и молодая мать. Тем 
более, что имя ребенка стало одним, из 
требований к последующему заключе
нию брака 

И хотя случай неординарный, работ
ники ЗАГСА, согласовав все формаль
ности с областным руководством, : | |е -
шили все-таки пойти навстречу неле
пому требованию родителей малыша 
ведь на карту ставилась судьба буду
щей семьи. И появился бы в Магнитке 
свой Иисус. Но... 

Спустя время, молодая женщина 
пришла в Правобережный ЗАГС одна и 
назвала своего сына Кириллом. 

ПОДАРИЛИ 
ДЕТЯМ М О Р Е 

«Кто продаст аквариум?» — с такой 
просьбой обратились к горожанам вос
питатели детского сада № 96. «Да не 
только продадим, бесплатно отдадим», 
— сразу же откликнулись работники 
цеха механизации и передали 
ребятишкам огромный аквариум. А 
магнитогорец, не назвавший даже сво
его имени, отдал детсаду за чисто с и м 
волическую по нынешним временам 
плату и аквариум, и рыбок, и целую 
охапку водорослей. Выходит, врут злые 
языки: нынче, как и прежде, не только 
деньги в цене, но и нечто большее. 


