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ВЫСТАВКИ Престижно быть здоровым 
Под таким девизом 22-24 марта в помещении драматического 

театра им. А. С. Пушкина пройдет выставка «Здравоохранение-
2000». Ее участниками станут российские производители фар
макологической продукции и медицинской техники, а также уч
реждения, предоставляющие медицинские и оздоровительные 
услуги. Кроме магнитогоцев свои экспозициа представят гости 
из Екатеринбурга и Новосибирска, Оренбурга и Челябинска. По
сетители выставки познакомятся с достижениями в области 
гомеопатии, фармакологии, диетического питания, нетрадицион
ной медицины, оптики, медицинского оборудования, стоматоло
гии. 

Организаторы выставки — акционерное общество «Магнитогорский ме
таллургический комбинат», Оздоровительный фонд «Центр экологии чело
века», администрация Магнитогорска — ставят своей целью способство
вать продвижению отечественных товаров и услуг на рынке здравоохране
ния. Производители фармакологической продукции и медицинской техники 
Уральского региона и Сибири смогут продемонстрировать свои новинки ру
ководителям медицинских и оздоровительных учреждений, аптек. Будут 
созданы необходимые условия для заключения контрактов с потребителя
ми на оптовые поставки техники и лекарств. Фирмы-производители в рам
ках выставки проведут семинары для руководителей и работников аптек, 
для медицинского персонала лечебных и оздоровительных учреждений. 

Хотите знать о выставке «Здравоохранение-2000» больше? Приходите 
на ее открытие, которое состоится 22 марта в 12 часов в фойе третьего 
этажа драмтеатра. А репортаж с места события вы прочтете в ближайших 
номерах газеты «Магнитогорский металл». 

С. КАРЯГИНА. 

ЗАОРОВЬЕ Уверенная поступь 
Три года исполнилось Магни

тогорскому кардиоаритмоло
гическому центру объединен
ной медсанчасти АГ и ОАО 
«ММК». Это еще не юбилей, но 
уже вполне веский повод оце
нить первые результаты и до
стижения. 

О работе кардиоаритмологичес-
кого центра во всех подробностях 
рассказал его заведующий, главный 
кардиолог города Андрей Алексее
вич Селиверстов. 

О необходимости создания цен
тра заговорили в 1994 году, и тогда 
же началось его строительство. В 
феврале 1997 года кардиоцентр на
чал действовать, осуществляя зам
кнутый цикл лечения сердечно-сосу
дистых заболеваний. Здесь прово
дится комплексное обследование 
нарушений ритма сердца. В распо
ряжении опытных специалистов от
личная система следящего монито
ринга, аналога которой в области 
нет. Есть кабинет функциональной 
диагностики, операционный блок, 
отделение реанимации, кабинет 
консультативного приема. До высо
кого уровня комфортности доведе
ны и условия стационарного лече
ния: каждая из одно- и двухместных 
палат оснащена санузлом, телефо
ном, холодильником, телевизором. 

Проводимые в кардиоцентре опе
рации уникальны по своей сложнос
ти и требуют от хирургов высокого 
профессионализма. Уже седьмой 
год магнитогорские кардиологи им
плантируют пациентам электрокар
диостимуляторы, тем самым избав
ляя горожан от необходимости вы
езжать на операции в другие горо
да. Только за прошлый год искусст
венные «помощники сердца» появи
лись у 64-х магнитогорцев. С 1997 
года здесь проводятся катеторные 
операции, в ходе которых с помо
щью управляемых электродов уста
навливаются причины возникнове
ния аритмии сердца. Инструментом 
воздействия на источник «сбоя» в 
работе сердца служит радиочастот
ный ток. Операции проводит брига
да хирургов во главе с Д . Н. Дерман-
ским. Об эффективности работы маг
нитогорских докторов говорит тот 
факт, что число радикально излечен
ных больных, перенесших операцию, 
приближается к 92 процентам. 

Сложное медицинское оборудо
вание, дороговизна препаратов, зат
раты на полный курс лечения требу
ют значительных и постоянных фи
нансовых вливаний. Вот только один 
пример: отечественный электрокар
диостимулятор с фиксированной ча
стотой сердечного ритма стоит око
ло семи тысяч рублей, а цена наи
более совершенного импортного 
аналога достигает восьми тысяч 
долларов. Центр идет на эти затра
ты — ибо жизнь каждого человека 
не поддается оценке. 

кардиологов Магнитки 
Деятельность центра была бы не

возможной без поддержки градооб
разующего предприятия Магнитки — 
а к ц и о н е р н о г о общества « М М К » . 
Средства поступают также от адми
нистрации города и из Фонда обяза
тельного медицинского страхования. 
С прошлого года гораздо весомее 
стало финансовое участие городско
го управления здравоохранения. Бла
годаря этому лечение пациентов в 
кардиоцентре — бесплатное, что в 
наше непростое время очень важно 
для каждого из нас. 

Центр продолжает оснащаться 
новейшими аппаратами для проведе
ния сложных операций. Сейчас спе
циалисты используют хорошо заре
комендовавшую себя на практике 
томскую установку «Электропульс». 
А уже в этом году планируется при
обретение немецкого прибора ульт
развукового исследования и систе
мы холтеровского мониторирования. 
Нужен сегодня центру и антиограф 
для коронарографии —аппарат для 
исследования проходимости коро
нарных сосудов. 

У кардиоаритмологического цен
тра большое будущее, поскольку 
здесь в основном работают молодые 
врачи-кардиологи, которые не толь
ко практикуют, но и занимаются на
учными исследованиями.О высоком 
уровне их профессионализма гово
рит такой факт: на недавно прошед
шем в Санкт-Петербурге междуна
родном форуме «Кардиостим» рабо
ту магнитогорских кардиологов вы
соко оценили лучшие специалисты 
страны. Академики Ьокере, Алмазов, 
профессор Ревишвили назвали дос
тижения наших земляков большим 
прорывом в области кардиологии. 
Делегация Магнитогорска, в кото
рую вошли А. А. Селиверстов, Д . Н. 
Дерманский, К. С. Другова, А. И. 
Капран, И. И. Иванов, представила 
ряд тезисов, впоследствии опубли
кованных в сборнике «Вестник арит-
мологии». А. А. Селиверстов и Д. Н. 
Дерманский на заседаниях форума 
выступили с докладами, познакомив 
коллег с одним из направлений ис
следований магнитогорских специа
листов в интервенционной аритмоло-
гии, являющимся качественно новым 
шагом в развитии мировой кардио
логии. 

По данным статистики, около 50 
процентов смертей в России —след
ствие обострения сердечно-сосуди
стых заболеваний. Цифра неутеши
тельная, заставляющая пересмот
реть работу отечественной кардио
логии. В Магнитогорске это понима
ют, и не случайно деятельность кар
диологов здесь так уважают и под
держивают. Словом,кардиоаритмо-
логический центр заявляет о себе 
всерьез, занимая одно из ведущих 
мест в структуре городских меди
цинских учреждений. 

А. САЙТОВ. 

КРИМИНАЛ МЕНДЕЛЕЕВ ПОЗАВИДОВАЛ БЫ 
За неделю с 9 по 15 марта в 

дежурной части проммилиции 
зарегистрировано 44 преступ
ления и происшествия. На 64 
человека составлены админи
стративные протоколы за по
явление в общественном месте 
в нетрезвом состоянии. Адми
нистративное наказание поне
сут и еще девятеро: двое — за 
хулиганство, семеро — за мел
кие хищения. 

На исходе суток 9 марта за хище
ние 16 кг лома алюминия с террито
рии ККЦ задержан нигде не рабо
тающий С. На следующий день его 
«коллега» пытался вынести из того 
же цеха 14 кг «нержавейки». А вот 
один из работников «Автобана» 
предпочел примитивной к р а ж е 

«цветнины» более доходный промы
сел: 10 марта он попался с поличным, 
когда сбывал полтора килограмма 
технического серебра. 

Тринадцатое число стало поисти
не несчастливым для двоих работни
ков «Электромонтажа» и ЛПЦ-3. Пер
вому из них так и не удалось неза
метно пронести через КПП-5 четыре 
пачки электродов, похищенных с род
ного производства. А второй попал
ся в пятью килограммами олова, при
хваченного с места работы. 

День 14 марта мало чем отличался 
от других дней: мелкие несуны и воры 
покрупнее тащили в разные стороны 
лом цветных металлов. Однако отли
чительной особенностью минувшего 
вторника можно считать то, что воры, 
припомнив, видимо, знаменитую пе

риодическую систему Менделеева, 
переключили свое внимание с алюми
ния и меди на другие не менее цен
ные металлы. Например, на цинк. На 
остановке «Ьашик» задержан безра
ботный, который разжился в ГОП дву
мя десятками килограммов лома это
го металла. А слесарь ЦРМО ЗАО 
«ММР» М. прихватил из кислородно-
конвертерного цеха 15 кг лома брон
зы. Третий тать, задержанный в этот 
день, не отличался оригинальностью: 
из ККЦ он украл два 16-килограммо
вых слитка алюминия. «Подвиг» сво
их предшественников повторил ра
ботник « Метал лургмеханомонтажа», 
похитивший из четвертого листопро
катного 11 кг лома бронзы. Впрочем, 
это было уже 15 марта. 

Т. АРСЕЕВА. 

СОБЫТИЕ ВТРОИТЕЛИ НАГРАЖДАЮТМЕТАЛЛУРГОВ 

Знаком «Почетный строитель» награждены генеральный 
директор ММК В. Рашников... 

Приказом 
Государственного 
Комитета 
Российской 
Федерации, 
по строительству 
и жилищно-
коммунальному 
комплексу от 
13 марта 
сего года 
за многолетнюю 
и плодотворную 
работу, большой 
личный вклад 
в развитие 
отрасли 
генеральный 
директор 
ОАО «ММК» 
Виктор 
Филиппович 
Рашников 
и заместитель 
генерального 
директора 
ОАО «ММК» по 
строительству 
Геннадий 
Сергеевич 
Сеничев 
награждены 
Знаком 
«Почетный 
строитель 
России». 

Фото 
В.МАКАРЕНКО. 

ОТЗВУКИ 
П РАЗ АНИКА В ФУТБОЛ ИГРАЮТ... ЖЕНЩИНЫ 

К Женскому дню 8 марта от
дел кадров и профком комбина
та организовали турнир по 
мини-футболу среди женских 
команд ОАО «ММК» на кубок 
Союза молодых металлургов. 
Финал состоялся в прошедшее 
воскресенье на площадке 

спортивно-оздоровительного 
комплекса ОАО «ММК». 

В финале участвовали команды 
жилищного отдела, управления 
главного энергетика и комбината 
питания. Все команды были настро
ены только на победу, и этому от
части способствовал весенний, сол

нечный денек. Футболистки своей 
игрой буквально «завели» болельщи
ков, которым с каждой минутой все 
больше хотелось оказаться на их ме
сте и самим забить пару-тройку мя
чей. 

В итоге бескомпромиссной борьбы 
определился победитель - команда 

управления главного энергети
ка, второе место заняли жен
щины жилотдела ОАО «ММК», 
третье — комбината питания. 
Команду-победительницу по
здравили начальник отдела со
циальных программ И. В. Се
ничев, з а м . председателя 
профкома А. В. Томчук, пред
седатель Союза молодых ме
таллургов О. М. Закиров, Они 
выразили надежду на то, что в 
следующем году команд-учас
тниц будет намного больше, и 
пожелали женщинам всегда 
оставаться красивыми, обая
тельными и привлекательными. 

Все участницы турнира полу
чили цветы, вымпелы и памятные 
подарки от Союза молодых ме
таллургов и профкома комбината. 

М . АРТЮХИНА. 
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...и заместитель генерального директора по строительству 
Г. Сеничев. 

I Участницы турнира. 


