
ИНФОРМАЦИОННО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОЕ 
ОТРАЖЕНИЕ ЖИЗНИ 

ЗАОРОВЬЕ ОСТОРОЖНО: 
Еще лет 

двадцать назад 
специалисты 
были твердо уверены, что к 
концу второго тысячелетия 
такое страшное заболевание, 
как*туберкулез, будет полно
стью побеждено. Но... 

По данным Всемирной организа
ции здравоохранения, туберкулез 
уносит жизней больше, чем любое 
другое инфекционное заболевание, 
75 процентов умерших от инфекций 
— заболевшие туберкулезом. Треть 
всего населения планеты инфициро
вана палочкой Коха. По прогнозам, 
при отсутствии эффективного конт
роля и лечения к 2020 году около 
одного миллиарда людей будут ин
фицированы, 200 миллионов заболе
ют, из них 70 миллионов умрут от 
туберкулеза. 

В России заболеваемость тубер
кулезом растет, только в 1998 году 
— в 2,4 раза. Ежегодно от туберку
леза погибает 25 тысяч человек, 
каждые 25 минут один заболевший 
умирает от этой инфекции. Заболе
ваемость в местах лишения свобо
ды в 50 раз выше, чем на воле. В 
некоторых регионах России речь 
уже идет не о росте заболеваемос
ти, а об эпидемии. 

Ситуация в Челябинской области 
остается крайне напряженной и эпи
демиологически неблагополучной.В 
прошлом году зарегистрировано 
около 2,5 тысячи человек, вновь за
болевших туберкулезом. 

Заболеваемость этой страшной 
болезнью за последние пять лет в 
Магнитогорске выросла в 1,7 раза. 

Растет заболеваемость внелегоч-
ными формами туберкулеза: тубер
кулезом костей, суставов, почек, 
лимфоузлов. Практически половину 
из первичных больных составляют 
бациллярные (заразные) или дест
руктивные (с распадом тканей) фор
мы туберкулеза. Мужчины болеют 
туберкулезом в 3 раза чаще, чем 
женщины. 82 процента болеют в 
трудоспособном возрасте. 45 про
центов всех заболевших работаю
щих составляют работники ОАО 
«ММК» — 50 человек. Досадно то. 
что пять из них не проходили флюо
рографическое обследование на ту
беркулез более двух лет. 

Растет з а б о л е в а е м о с т ь э т о й 
страшной болезнью и среди лиц, 
страдающих сахарным диабетом, 
язвенной болезнью, хроническими 
заболеваниями почек, психически
ми заболеваниями. Население горо

да не заботится о своем здоровье, 
каждый третий из заболевших дли
тельное время не обследовался на 
туберкулез. 

К началу марта число больных ак
тивной формой, состоящих на учете 
в тубдиспансере, приблизилось к 
тысяче. Треть из них —бацилловы-
делители —больные заразной фор
мой, которые выделяют возбудите
лей заболевания в окружающую сре
ду. Один больной открытой формой 
туберкулеза способен заразить до 
50 человек в год. 

В Магнитогорск на постоянное 
местожительство прибыло. 128 боль
ных активной формой туберкулеза. 
Из них 83 вернулись из мест заклю
чения. ^ 

За последние пять лет смерт
ность от туберкулеза выросла в 1,8 
раза, первичный выход на инвалид
ность увеличился в два раза: BJ999 
году 52 человека признаны нетру
доспособными. 

Большое внимание уделяют про
филактике и раннему выявлению 
заболевания медработники Магни
тогорского противотуберкулезного 
диспансера. Но проблем во фтизи
атрической службе много. В некото
рых подразделениях укомплекто
ванность врачебными кадрами со
ставляет треть от необходимого. 
Стационары рассчитаны на 245 
коек, которых катастрофически не 
хватает даже для заразных боль
ных. Уже в течение полутора лет не 
исчезает очередь на госпитализа
цию, ведь на учете в тубдиспансе
ре состоит 7611 человек. 

Настал черед подумать об улуч
шении состояния самих зданий дис
пансеров, тем более, что постанов
ление главного санитарного врача 
города от 9 декабря 1999 года при
останавливает их эксплуатацию. 
Капремонт зданий не проводился в 
течение 60-70 лет. Износ каждого 
строения •— более 75 процентов. 
Дальнейшая работа в них опасна для 
больных и персонала. Администра
ция города и управление здравоох
ранения хорошо знают эти пробле
мы, но решать их не торопятся. 

А между тем больные гуляют по 
городу и распространяют инфек
цию, которую может подхватить 
каждый из нас. 

Л . КАЗАНЦЕВА, 
главный врач городского 

противотуберкулезного 
диспансера. 

На прошлой неделе специалисты цеха благоустройства ОАО «ММК» в 
сквере на Комсомольской площади высадили около тридцати еловых дере
вьев, привезенных из Белорецкого района. 

С приходом теплых дней лесные «новоселы» оживут, и сквер значитель
но похорошеет. 

На снимке: посадка елей специалистами цеха благоустройства ОАО 
«ММК». 

Фото Ю. ПОПОВА. 

ХОККЕЙ Подстригли барсам когти 
В минувшую среду «Метал

лург» все же вырвал победу у 
«Ак Барса» в четвертом полу
финальном матче- 4:3, сравнял 
счет в серии 2-2 и перенес дату 
выявления финалиста на пят
ницу. Вчера вечером в Казани 
команды провели пятый реша
ющий поединок. 

Встреча в среду получилась на 
редкость драматичной. Дважды по 
ходу игры «Металлург» уступал в 
счете, в третьем периоде смог нако
нец выйти вперед, но тут же получил 
ответную шайбу в свои ворота. Лишь 
гол Попова на 53-й минуте принес 
нашей команде победу, хотя в остав

шееся время гости приложили огром
ные усилия для того, чтобы отыг
раться. Остальные три шайбы в со
ставе магнитогорцев забросили Про
хоров, Е. Корешков и Гомоляко. 

- Если с к а з а т ь , что обе игры 
здесь, в Магнитогорске, получились 
интригующими - значит, ничего не 
сказать, - подвел итог на пресс-кон
ференции тренер «Ак Барса» Всево
лод Елфимов. - Огромное напряже
ние царило на площадке на протя
жении всех 120 минут. И, в общем-
то, это напряжение сказалось на на
ших ребятах - они допустили ошиб
ки, которых, будь посвежее, никог

да бы не сделали. А магнитогорцы 
ошибок не прощают. 

- Наверное, жажда победы у нас 
была побольше, — добавил старший 
тренер «Меьэллурга» Виктор Коро
лев. - Казанцы, имея в запасе две 
победы, сьн рали от обороны и дей
ствовали очень грамотно. Матчи ока
зались как две капли воды похожи
ми на игры в Казани, только с т о ч : 

ностью до наоборот: там выиграл 
«Ак Барс», здесь - «Металлург». 
Даже счет почти повторился: пер
вый матч - 3:1 в пользу хозяев, во 
втором - обилие голов и тоже побе
да хозяев. 

В. РЫБАЧЕНКО. 

ЗАНЯТОСТЬ Я б в рабочие пошел... 
Традиционную ярмарку вакан

сий, которая проходит теперь 
во Дворце культуры строите
лей, посетило 419 ищущих рабо
ту магнитогорцев. Из них — 280 
женщин и 125 молодых людей. 

Рабочие места им гарантировали 
42 работодателя, представивших 934 
вакансии. Семь учебных заведений 
предложили свои услуги для обуче
ния различным профессиям. 

Направления на работу взяли 244 
человека, на учебу — 40. Многие по
сетившие ярмарку получили консуль
тации юриста и психолога по вопро

сам трудоустройства, оргнабору, 
временной занятости. 

Ярмарка в очередной раз под
твердила, что спрос на рабочую 
силу превышает предложение, ис
ходящее от самой рабочей силы: 
количество вакансий непрерывно 
растет и по сравнению с аналогич
ным периодом прошлого года, и от 
ярмарки к ярмарке. 85 процентов 
вакансий —рабочие профессии для 
мужчин. Из них 30 процентов -
места для рабочих строительных 
специальностей. 

Женских вакансий на сей раз 

было 20 процентов от всех представ
ленных. Но женщины в основном тре
буются в бюджетную сферу, где за
работки, увы, оставляют желать луч
шего. Впрочем, и мужчины недолго 
радуются возможности обрести ра
боту: быстро разочаровываются, уз
нав о зарплате, хотя она намного 
превышает бюджетную. -

Специалисты центра занятости 
отмечают, что в последнее время 
возрос спрос на электриков, механи
ков , э н е р г е т и к о в , строителей со 
средним и высшим образованием. 

Г. ГИРИН. 

КВН 

Выступают «Дети лейтенанта Шмидта». 
Под таким незамысловатым 

названием проходили с 16 по 18 
марта в Челябинске игры чет
вертьфинала Уральской лиги 
КВН. На путевки в полуфинал 
претендовали команды из Челя
бинска, Екатеринбурга, Магни
тогорска, Нальчика, Бердска, 
Актау, Краснодара. Руковод
ство ОАО «ММК», профсоюзный 
комитет ММК и Союз молодых 
металлургов предоставили 
группе болельщиков возмож
ность побывать 18 марта на од
ной из этих встреч. Вместе с 
ними отправился и наш коррес
пондент. 

Желающих поддержать любимую 
команду собралось гораздо больше, 
чем мог вместить комфортабельный 
«Икарус». Среди тех счастливчиков, 
кто успел «забронировать» места, 
были представители профкома ММК, 
объединенной медсанчасти , ЦЛК 
ОАО «ММК», комбината питания и 
торговли и индустриального коллед
жа. Как только все растолкали багаж 
и разместились в уютных креслах, 
началось знакомство. Затем, немно
го перекусив, устроили своеобразную 
вокальную репетицию, разминали 
голосовые связки , намереваясь на 
выступлении в зале перекричать бо
лельщиков соперников. Вообще-то, в 
победе «Детей лейтенанта Шмидта» 
никто не сомневался. Потому пять с 
половиной часов дороги пролетели 
незаметно: пели песни, шутили, сме
ялись, гоняли чаи и снова пели. 

И вот мы в областном центре, у 
здания Дворца культуры железнодо
рожников . Ж д е м администратора 
родной команды: он должен вручить 
каждому приглашение. К пяти часам 

вечера вокруг Дворца и в простор
ном холле собралась внушительная 
толпа поклонников КВН, искоса по
глядывающих в сторону магнито
горских болельщиков. 

В зале вся группа разместилась 
компактно, заняв несколько сосед
них рядов, и только нескольким 
неудачникам вроде меня достались 
отдельные места. Сидя в после
днем ряду балкона, я мысленно 
проклинал судьбу за то, что оказал
ся в окружении молодых фанатов 
челябинской к о м а н д ы . Только-
только их любимцы закончили свое 
первое выступление, как они истош
но начали кричать и хлопать. Мои 
жиденькие аплодисменты после 
выступления «Детей» потонули в 
свисте челябинцев, но зато сам я 
стал центром внимания нескольких 
пар горящих глаз, недвусмыслен
но намекавших на то, что я явно 
ошибся местом и попал не на свою 
территорию. 

В этот день наша команда мери
лась силами с «Последним шансом» 
(Ьердск ) , «Синхом» (Екатерин
бур г ) , «орГУ» ( Е к а т е р и н б у р г ) , 
«Боже Мой» (Челябинск). Сразу же 
после «разминки» стало ясно : 
«Дети лейтенанта Шмидта» на го
лову выше своих соперников. По
нятное дело, за внешней легкостью 
выступления скрывались часы из
нурительных репетиций. И хоть 
уровень команд был приблизитель
но одинаковым, магнитогорцы сто
яли особняком, вызывая аплодис
менты всего зрительного зала. 
Оторвавшись на несколько очков 
после первого появления на сцене, 
«Дети» на последующих этапах 
только увеличивали разрыв. В ито

ге уже перед финалом игры сомне
ний в победе не осталось ни у кого. 
Магнитогорских болельщиков, чест
но говоря, мало волновало, кто за
нял второе и третье место. Главное 
- наши прошли в полуфинал! 

Уже после выступления мы немно
го побеседовали в гримерке с капи
таном команды Сергеем Павловс
ким. 

- Да, легкость, с которой ребята 
сегодня победили - результат боль
шого труда и везения, - заявил он. 
- На репетициях, сколь бы много
численны они ни были, невозможно 
предугадать все нюансы. А без экс
промта КВН вообще невозможен. 
Оценивая соперников, я бы выделил 
екатеринбургские и челябинские ко
манды. Первые сделали неплохую 
заявку на дальнейшие выступления, 
а челябинцам, безусловно, в родных 
стенах играть легче. Поэтому мы ис
кренне благодарны нашим болель
щикам за поддержку, она неоцени
ма, когда выступаешь в чужом горо
д е . С п а с и б о р у к о в о д с т в у О А О 
«ММК», профсоюзному комитету и 
Союзу молодых металлургов, кото
рые организовали приезд такой вну
шительной делегации поклонников 
кавээна из Магнитки. 

А вот на обратном пути, ко гда 
эмоции истощились и подустали го
лосовые связки, мы спали. Причем 
некоторые так крепко, что в городе 
пришлось их будить. Но радость по
беды никаким сном не приглушить! 
Мы еще раз поздравляем команду 
КВН ОАО «ММК» с успешным выхо
дом в полуфинал! 

М. СКУРИДИН. 
Челябинск-Магнитогорск. 
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