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ЛЕНЬ ЗА АНЕМ 
В минувшую пятницу, 
13-го марта, во Дворце культуры 
им. С. Орджоникидзе состоялось 
традиционное совещание 
профсоюзно-хозяйственного 
актива ОАО «ММК», посвященное 
итогам работы февраля 
и двух прошедших месяцев 
этого года. Совещание вел 
заместитель генерального 
директора по экономике 
и финансам А. А. МОРОЗОВ. 

В феврале, как отметил Андрей Андреевич-в 
своем докладе, на комбинате было произведе
но 537900 тонн товарной металлопродукции, 
что на полтора процента выше запланирован
ного показателя. По основным переделам дос
тигнуты следующие показатели. Планирова
лось выдать 100 тысяч тонн готовой железной 

%s руды —выдано 105 тысяч тонн. Намечено было 
^произвести 445 тысяч тонн агломерата — про-
- изведено 479 тысяч тонн. Немного не достиг

ли планового рубежа коксовики, выдавшие 309 
тысяч тонн твердого топлива при плане 310 
тысяч тонн: из-за перебоев в обеспечении ва
гонами недовыполнены поставки товарного кок
са. На 1100 тонн сумели превысить февральс
кое задание доменщики, которым планирова
лось выплавить 526,4 тысячи тонн чугуна. Се
рьезный сбой был допущен в сталеплавильном 
переделе, где при плане 609 тысяч тонн было 
выдано 580 тысяч тонн металла, причем кон-
вертерщики свое задание перевыполнили по
чти на 30 тысяч тонн. И если программа по про
изводству товарного металлопроката была все 
же превышена на 7,9 тысячи тонн, то это толь
ко за счет январской незавершенки. 

А. Морозов назвал главную причину недовы
полнения февральского задания по выплавке 

Могли заработать больше 

стали: коммерческая служба комбината не су
мела обеспечить бесперебойные поставки ме
таллолома. Его острый дефицит вынудил поса
дить мартеновский цех, как говорится, на «го
лодный паек», чтобы не допустить снижения 
темпов производства в более экономичном кис
лородно-конвертерном. 

По итогам двух прошедших месяцев обеспе
чены плюсовые показатели по всем переделам, 
кроме сталеплавильного: сказались не только 
дефицит металлолома, но и январские аварий
ные простои в кислородно-конвертерном цехе. 

Если сравнивать два первых месяца текуще
го года с аналогичным периодом прошлого года, 
нельзя не заметить заметного роста. Выплав
ка чугуна увеличилась, например, на 11 процен
тов, стали — на 8,7 процента, производство 
товарной металлопродукции —на 11,9 процен
та. 

Улучшаются и экономические показатели. 
Объем товарного производства в прошедшем 
месяце составил 930,4 миллиона рублей при 
плановом уровне 844,8 миллиона рублей. Зат
раты производства на один рубль товарной 
продукции составили 93 копейки. Уровень рен
табельности в феврале был 7,7 процента. 

Внутренний рынок является более рента
бельным —29 процентов. Отгрузка же продук
ции на экспорт остается для комбината убы
точной — рентабельность минус 11 процентов, 
но внешний рынок продолжает приносить ком
бинату приток «живых» денег, чего нет на рын
ке внутрироссийском. 

За два прошедших месяца реализовано ком
бинатом товарной продукции на 1891,6 милли

она рублей. Затраты на производство соста
вили 1721 миллион рублей. Двухмесячный план 
по реализации товарной продукции перевыпол
нен на 110 млн. рублей. От реализации товар
ной продукции получено за два месяца 167 
миллионов рублей прибыли. 

Результаты, казалось бы, вполне благопо
лучные, но они могли быть много весомее, если 
бы не допускались крупные аварийные простои, 
перерасход сырьевых, энергетических и мате
риальных ресурсов. А. Морозов привел в сво
ем докладе цифры безвозвратных потерь, до
пущенных доменщиками, конвертерщиками, 
мартеновцами и прокатчиками. 

Докладчик показал наметившуюся тревож
ную тенденцию в уровне производительности 
труда. Февральская производительность от 
уровня январской составила на комбинате все
го 90 процентов. Это не могло не отразиться и 
на заработной плате. Если средняя зарплата 
в январе была 1869 рублей, то в феврале она 
на 4 рубля снизилась: что заработали, то и 
получили. Наиболее значительное снижение 
заработной платы — на 4,3 процента — допу
щено в феврале в третьем листопрокатном 
цехе. Причина — недозагруженность произ
водственного персонала работой. 

С разъяснениями по высказанным доклад
чиком критическим замечаниям выступили на 
совещании коммерческий директор В. А. Кути-
щев, начальник управления сбыта В. Н. Кочу
беев, начальник горнообогатительного произ
водства А. А. Алехин и начальник третьего ли
стопрокатного цеха А. В. Кушнарев. 

М. КОТЛУХУЖИН. 

В мартеновском цехеие тускне
ют добрые традиции шефства-
наставничества, передачи опыта 
молодежи. 

Тридцать семь лет назад пос
ле техникума начинал осваивать 
азбуку сталеварения Александр 
П е т р о в и ч С и д о р о в . На каких 
только участках своего первого 
мартеновского он не побывал, не 
исключая и участок разливки.. . 
Окончил без отрыва от произ
водства институт, стал старшим 

; мастером. 
- Меня учили, теперь сам имею 

учеников, - говорит он. - Что же , 
святое дело... 

Своим наставником его по пра
ву м о ж е т с ч и т а т ь п о д р у ч н ы й 
Сергей Бебнев. Всего лишь г о д 
минул, как он вернулся д о м о й 
после армейской службы. . . 

Фото В. МАКАРЕНКО. 

20 марта 
с 9 до 10 
часов 
на вопросы 
работников 
по «прямому 
телефону» 

33-30-78 
ответит 

БЛИЗНЮК 
Владимир Захарович, 
председатель 
профсоюзного 
комитета ОАО «ЛЛЛЛК». 

КРИМИНАЛ 
Не менее двух 
материалов 
ежедневно 
регистрируют 
в дежурной части 
отдела милиции 
на комбинате. 
Вот и вторая неделя 
весны принесла еще 
14 происшествий. 

По девяти из'них возбужде
ны уголовные дела. Все удалось 
раскрыть. Зафиксировано 
шесть случаев краж из цехов и 
объектов комбината. Семьсот 
килограммов лома похищено из 
первого копрового цеха. Ущерб 
— более четырех с половиной 
тысяч рублей. Задержаны трое 

Весенние перевертыши 
расхитителей, одним из них ока
зался работник первого копро
вого цеха, второй — руднича-
нин, третий — человек со сторо
ны. 

Четырежды на прошедшей не
деле давали о себе знать «ду
шевые» воры. К сожалению, ни 
одна их краж не раскрыта. Из 
душевой СПЦ похищено вещей 
на 800 рублей. Это произошло 
пятого марта. Пять Дней спустя 
зарегистрирована кража из бы
товки доменного цеха. Здесь 
вор разжился на полторы тыся
чи рублей. Сразу несколько че
ловек пострадали от «душмена» 
в седьмом листопрокатном цехе, 
где похищено вещей без мало
го на четыре с половиной тыся
чи рублей. Кража произошла в 

ночь с 10 на 11 марта. Наиболее 
частый способ «душевых» краж 
— отгибают дверцы ящика. 
Именно им воспользовался и 
вор, орудовавший 11 марта в бы
товом помещении РОФ. 

На. прошедшей неделе выяв
лен факт получения директором 
ООО «Магия» металлопродук
ции в отделе сбыта ОАО «ММК» 
еще в 1995 году по поддельным 
документам. Сумма причиненно
го комбинату ущерба исчисляет
ся почти 60 миллионами (по ста
рым деньгам) рублей. Проводит
ся расследование. Всего же за 
кражи с комбината привлечено 
к ответственности семь человек, 
четверо из них — работники 
комбината. 

Т. АРСЕЕВА. 
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«Металлург», 
все в твоих руках, 
13 марта замечательный 
в прошлом хоккеист, а ныне очен 
хороший тренер Зинэтула 
Билялетдинов. возглавляющий с 
лета прошлого года московское 
((Динамо», отмечал 43-летие. 
Но праздника для шестикратно! 
чемпиона мира и олимпийского 
чемпиона 1984 года не получило 
Напротив день рождения главног 
тренера динамовцев стал 
поистине черным днем для него 
и для его команды, потерпевшей 
на своем льду в ключевой игре 
сокрушительное поражение 
от нашего «Металлурга» — 2:6 
и потерявшей шансы на медали 
чемпионата России-1997/98,.. 

«Металлург» выиграл в шестой раз подр; 
Выиграл сверхубедительно. Выиграл у CHJ 
нейшего на сегодняшний день столичной 
клуба, который теперь впервые в своей 
графии второй год подряд останется без 
град чемпионата страны. 

«Металлург» приятно удивил. Но уди! 
не столько самой победой (ее, честно го: 
ря, ожидали многие, поскольку в Москве 
нитогорцы в последние годы играют с дин 
мовцами значительно лучше, чем дома 
сколько почти разгромным счетом, с которым 
она была одержана. 

«Металлург» проявил характер. Пропус 
шайбу уже на первой минуте после кон 
атаки динамовцев, он не рассыпался, не р. 
клеился. И преподнес сопернику (между П| 
чим, серебряному призеру Евролиги) небе 
шой урок мастерства и умения побежда 
любых, даже самых неблагоприятных, 
ациях. . . ;: 

...В воскресенье, после шести побед к 
ду, магнитогорцы, правда, все же чуть-ч; 
«притормозили». В Нижнекамске наши х< 
кеисты сыграли вничью с местным «Неф 
химиком» —5:5. Одно потерянное очко с; 
зу же отбросило команду на ступеньку ни: 
в гурнирнойтаблице, поскольку ярославс 
«Торпедо» снова выиграло — в седьмой р. 
подряд. Но главные события впереди. Бо 
ба за серебряные и бронзовые медали (; 
лотые уже почти обеспечил себе казансю 
«Ак Барс») вступила в решающую фазу, и 
клуб очень близок к тому, чтобы один из 
комплектов достался ему. 

До финиша чемпионата осталось четы 
тура, На этой неделе в четверг «Металлур 
принимает череповецкую «Северсталь», 
субботу — ярославское «Торпедо» (обе 
встречи планирует транслировать телеком
пания ТВ-ИН). На следующей — в четверг 
проводит матч в Воскресенке с '•Химиком», 
в субботу - - в Москве с «Крыльями Советов»'. 

Каждое потерянное очко может стать ро 
ковым. Каждая победа может стать pei 
щей. 

Магнитогорцы пока занимают третье 
то, которое, если остаться на нем до фини 
обеспечит «бронзу». Но наша команда с 
собна шагнуть и на ступеньку выше. Встр< 
с основным конкурентом в борьбе за «сер* 
ро» —«Торпедо» —предстоит дома (где. как' 
известно, и стены помогают), отрыв в 2 очка i 
от занимающей четвертое место «Лады» 1 

обеспечивает запас прочности (тем более, что I 
в случае равенства очков «Металлург» зай
мет место выше тольяттинцев — по резуль
татам личных встреч), в двух заключительных! 
матчах с расположившимися в нижней части 
таблицы -Химиком» и -Крыльями» магнито
горцы в случае необходимости просто обя
заны побеждать иначе, что же это за пре
тендент на призовое место?). 

Все в руках самих хоккеистов «Металлур
га». Не надо оглядываться на конкурентов^ 
надо выигрывать самим — и серебряные ме
дали гарантированы. Впрочем, и за бронзо
вые никто претензий нашим хоккеистам 
предъявлять не станет. 

В. РЫБАЧЕНК( 
Положение лидеров суперлиги после < 

туров: 1. «Ак Барс» (Казань) — 71 оч* 
2. «Торпедо» (Ярославль) — 66; 3. «Мета; 
лург» (Магнитогорск) —65; 4. «Лада» (То
льятти)—63; 5. «Динамо» (Москва) — 62. 
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Шть\ ти 

Тринадцатого марта в конференц-
зале заводоуправления 
ОАО «ММК» состоялось годовое 
о б щ е е собрание акционеров 
ОАО ЦК ФПГ 
«Магнитогорская сталь». 

Открывая собрание, председатель Совета 
директоров «Магнитогорскойстали», вице-
президент Инкомбанка Евгений Давыдов 

сделал заявление о том, что против генерального 
директора финансово-промышленной группы Раши-
та Шарипова возбуждено уголовное дело. Давыдов 
ознакомил акционеров с письмом, которое поступи
ло в адрес Совета директоров от прокурора города 
Магнитогорска, старшего советника юстиции Ана
толия Тараненко. 

«Сообщаю, —говорится в этом письме, —что 16 
февраля 1998 года прокурор Челябинской области 
возбудил уголовное дело по статье 315 УК РФ по 
факту злостного неисполнения вступивших в закон
ную силу судебных актов исполнительным органом 
ОАО ЦК ФПГ «Магнитогорская сталь», которым еди
нолично являлся генеральный директор общества 
Шарипов Рашит Фазилович. 

18 февраля 1998 года прокурор Челябинской об
ласти по заявлениям членов Совета директоров ОАО 
ЦК ФПГ «Магнитогорская сталь» и председателя 
Совета директоров ОАО «ММК» возбудил уголов
ное дело по признакам преступления, предусмот
ренного статьей 201 УК РФ (злоупотребление слу
жебными полномочиями). 

Расследование указанных уголовных дел прово
дится прокуратурой города Магнитогорска. 

В связи с расследованием уголовных дел и учи
тывая, что Шарипов Р. Ф. уклоняется от явки в про
куратуру, 6 марта 1998 года вынесено постановле
ние о привлечении Шарипова Р. Ф. к уголовной от
ветственности по ст. 315 УК РФ, и в тот же день 6 
марта 1998 года санкционировано постановление 
об аресте Шарипова Рашита Фазиловича. 

Поскольку место нахождения Шарипова Р. Ф. орга
нам следствия не известно, 6 марта 1998 года сле
дователем прокуратуры города Магнитогорска вы
несено постановление об объявлении в розыск 
Шарипова Р. Ф. 

11 марта 1998 года прокурором города санкцио
нировано постановление об отстранении обвиняе
мого Шарипова Рашита Фазиловича от должности 
генерального директора ОАО ЦК ФПГ «Магнито
горская сталь». 

Евгений Давыдов также проинформировал акцио
неров о том, что Совет директоров был вынужден 
принять меры по восстановлению реестра акцио
неров. Как уже сообщалось, Р. Ф. Шарипов отказал
ся предоставить следствию реестр акционеров ФПГ, 
который до последнего времени находился в Пет
розаводске, в ЗАО «Регистрационный Депозитар
ный Центр». С санкции прокурора был наложен 
арест на всю документацию по ведению этого рее
стра акционеров. 

По данным восстановленного реестра акционе
ров общее количество голосующих акций ОАО ЦК 
ФПГ «Магнитогорская сталь» составляет 47.600 
штук. В работе общего годового собрания участво
вали 14 акционеров и их представителей, обладаю
щих 40.804 акциями, что составляет 85,7% от их 
общего количества. 

Повестка собрания включала девять вопро
сов. Акционеры внесли изменения и до
полнения в Устав общества, утвердили 

внутренние документы в новой редакции. Измене
ния продиктованы последними событиями и каса
ются в основном порядка формирования органов 
управления общества. Если раньше единоличный 
исполнительный орган в лице генерального дирек
тора избирался общим собранием акционеров сро
ком на пять лет, то теперь генеральный директор 
общества назначается Советом директоров на тот 
же срок. По решению Совета директоров его пол
номочия могут быть прекращены досрочно. 

В связи с принятием решения о внесении изме
нений и дополнений в Устав общества и досрочным 
прекращением полномочий генерального директо-

лектротехническии лицеи 
№ 41 проводит 

«День открытых 
дверей» 

дли выпускников 
9-11 классов. 

1Г0 марта в 15 часов выпускни
ков школ ждут встречи с адми
нистрацией лицея и представи
телями базового предприятия — 
управления главного энергетика 
ОАО «ММК», а также экскурсия 
по лицею и знакомство со специ
альностями электроэнергети
ческого профиля, творческая 
программа «Лицеистский круг» и 
компьютерные игры. Будут рабо
тать профориентационный 
центр и приемная комиссия. 

Адрес лицея: 
ул. Казакова, П . 

«МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ», 17 марта 

АЕНЬ ЗА ЛНЕМ 

Учеба водителей 

ра ОАО ЦК ФПГ «Магнитогорская сталь» акционе
рам предстояло образовать единоличный исполни
тельный орган. Этот вопрос был внесен в повестку 
собрания. Но он не рассматривался, поскольку 16 
февраля 1998 года федеральный судья Черемуш
кинского межмуниципального (районного) суда 
ЮЗАО г. Москвы Т. Г. Талыкова вынесла определе
ние по жалобе А. Р. Ковалова на решение Совета 
директоров ОАО ЦК ФПГ «Магнитогорская сталь» 
от 27 января 1998 года в части досрочного прекра
щения полномочий генерального директора обще
ства Р. Ф. Шарипова. В порядке обеспечения иска, 
принимая во внимание ходатайство заявителя 
А. Р. Ковалова, федеральный судья, в частности, 
запретил «Магнитогорской стали» проводить об
щее собрание акционеров по данному вопросу до 
рассмотрения заявления по существу. 

Но акционеры были правомочны избрать Совет 
директоров общества. В списке кандидатов в чле
ны Совета директоров значились 20 фамилий. Семь 
из них представляли ЗАО «Торговая фирма «Эни-
текс». Это тот же Р. Ф. Шарипов, заместители ге
нерального директора ОАО ЦК ФПГ «Магнитогор
ская сталь» А. А. Пташник, М. В. Хабаров и В. Ф. 
Юртаев, начальник финансового управления «Маг
нитогорской стали» И. В. Маринин, заместитель 
генерального директора ОАО «ММК» по строитель
ству С. К. Носов и А. Н. Цыкунов. Один из акционе
ров попросил организаторов собрания дать пол
ную информацию о фирме «Энитекс». Начальник 
отдела по работе с акционерами ОАО «ММК» Вла
димир Скрипка, занимавшийся восстановлением 
реестра акционеров «Магнитогорской стали», со
общил, что фирма «Энитекс» никаких данных о себе 
не представила. 

Большинством голосов в Совет директоров ОАО 
ЦК ФПГ «Магнитогорская сталь» были избраны: 
директор по финансам и экономике ОАО «ММК» 
М. В. Буряков, управляющий ОАО РИК «Промстрой
банк» А. Э. Грабовский, вице-президент ОАО АЬ 
«Инкомбанк» Е. В. Давыдов, первый вице-прези
дент ОАО АБ «Инкомбанк» Б. Г. Зенков, директор 
по недвижимости и ценным бумагам ОАО «ММК» 
С. В. Кривощеков, генеральный директор ОАО 
«ММК» В. Ф. Рашников, и. о. генерального дирек
тора ОАО ЦК ФПГ «Магнитогорская сталь», прези
дент Совета стратегического развития ОАО «ММК» 
А. И. Стариков. 

Состоялись также выборы ревизионной комис
сии. Из семи кандидатов в ее состав наибольшее 
количество голосов набрали главный экономист ОАО 
АБ «Инкомбанк» А. В. Арустамов, начальник отде
ла финансового учета ОАО «ММК» В. А. Андреева 
и начальник отдела производственного учета ОАО 
«ММК» М. Н. Щербинина. 

К собранию был подготовлен анализ финан
сового состояния «Магнитогорской ста
ли». Для анализа использовались данные 

финансовой отчетности за 1996 год, 1 квартал, 1 
полугодие и 9 месяцев 1997 года. 

Проведенный анализ финансовой отчетности по
казал, что в течение 9 месяцев 1997 года финансо
вое положение ОАО «Магнитогорская сталь» было 
неустойчивым и характеризовалось снижением 
ряда показателей финансовой деятельности. Это 
явилось следствием снижения результативности 
экономической деятельности компании. Подтвер
ждением этого служит тот факт, что с 1 января по 
1 октября 1997 года рентабельность основной де
ятельности ФПГ снизилась с 50,31% до 18,35%. 

Акционеры не утвердили годовую отчетность 
за 1997 год (годовой отчет, бухгалтерский баланс, 
отчет прибылей и убытков, распределение прибы
лей и убытков). Не была предоставлена годовая от
четность и аудитору общества — фирме «Уни-
версаудит». По этой причине аудиторская фирма 
не смогла на нынешнем собрании акционеров вы
разить свое мнение о ее достоверности. Высту
пивший на собрании генеральный директор «Уни-
версаудита» Олег Иванов предложил акционерам 
установить конкретные сроки аудиторской провер
ки годовой отчетности компании, а также последу

ющий регламент доведения до акционеров ауди
торского заключения о ее достоверности. Он так
же подтвердил готовность аудиторской фирмы за
вершить проверку отчетности ФПГ за 1997 год и 
выдать акционерам независимое мнение о резуль
татах этой проверки. 

На собрании шла речь и о стратегии дальнейшей 
деятельности центральной компании ФПГ. Подчер
кивалось, что она была создана участниками финан
сово-промышленной группы для обслуживания ин
тересов участников ФПГ, а не наоборот. Именно 
участники ФПГ уполномочивают'центральную ком
панию на ведение дел ФПГ в рамках, определенных 
договором участников. Но случилось так, что цент
ральная компания из подчиненного участникам фи
нансово-промышленной группы органа едва не пре
вратилась в головную, по отношению к членам ФПГ, 
организацию, диктующую ее создателям свои ус
ловия. 

Центральная компания, пользуясь своим стату
сом и благодаря вовлечению в свой хозяйственный 
оборот материальных активов участников ФПГ и, 
главным образом, ММК, получала хорошую прибыль, 
которая в основном шла на усиление самой компа
нии, создание целой сети дочерних коммерческих 
структур, уже и формально выходящих из-под кон
троля собственно ФПГ. Акционеры говорили о не
обходимости вернуть центральную компанию на ее 
законное место, исходя из тех целей, которые ста
вились при создании ФПГ, и тех ее полномочий, 
которые определены Законом. 

Вусловиях жесткой конкуренции на мировых 
рынках на одно из ведущих мест в рейтинге 
приоритетов деятельности промышленных 

предприятий металлургии и машиностроения выхо
дят постоянное ускоренное повышение качества вы
пускаемой продукции, создание новых потребитель
ских свойств продукции и при атом сокращение из
держек производства. Разработка новой техники и 
новых производственных и управленческих техно
логий, минимизация издержек вряд ли по силам от
дельному, пусть даже такому крупному, как ММК, 
предприятию. Здесь нужна консолидация интеллек
туальных, организационных и финансовых усилий 
многих предприятий, и это одна из причин созда
ния таких производственно интегрированных струк
тур, как ФПГ. А конкретным организатором испол
нения этой функции, по мнению акционеров, долж
на быть центральная компания. Именно в ней долж
ны создаваться индивидуальные и сквозные интег
рированные программы развития производства, раз
рабатываться сквозные программы повышения ка
чества продукции и снижения себестоимости ко
нечного потребительского продукта, оптимизации 
взаимоотношений предприятий-участников ФПГ. 
Именно центральная компания на основании утвер
жденной участниками ФПГ программы научно-иссле
довательских и опытно-конструкторских работ дол
жна организовывать их проведение и обеспечивать 
их финансирование. Именно центральная компания 
по результатам этих работ готовит и выносит на суд 
участников ФПГ инвестиционные программы и про
екты и после их утверждения организует инвести
ционный процесс, обеспечивая эффективность ис
пользования инвестиционных ресурсов. Только в 
этом случае можно признать оправданным исполь
зование центральной компанией оборотных акти
вов предприятий-участников. Когда прибыль цент
ральной компании будет направляться на благо учас
тников ФПГ, причем адресно, на работы, дающие 
интегрированный экономический эффект, можно 
будет признать, что центральная компания выпол
няет свою функцию, отмечалось на собрании. 

На состоявшемся 13 марта заседании Со
вета директоров ОАО ЦК ФПГ «Магнитогор
ская сталь» рассмотрены организационные 
вопросы. Председателем Совета директоров 
избран Е. В. Давыдов. Исполняющим обязан
ности генерального директора «Магнитогор
ской стали» назначен А. И. Стариков. 

С. РУХМАЛЕВ, 
заместитель начальника управления 
информации и общественных связей 

ОАО «ММК». 

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗЛНИКУ 

Ежегодно на ММК организуется обучение 
водителей по безопасности движения. 

В этом году обучение водителей подразделений ОАО 
«ММК», дочерних обществ и учреждений, организованное 
ЦПК «Персонал», проходит по графику с февраля до сере
дины мая. Учебный план предусматривает 20-часовые за
нятия по четырем основным разделам — «Состояние, при
чины и условия дорожно-транспортной аварийности?, «Ти
пичные дорожно-транспортные ситуации повышенной опас
ности», «Нормативно-правовое регулирование дорожного 
движения», «Изучение условий перевозок и опасных учас
тков на маршрутах движения». Три практических часа от
водятся проверке знаний П Д Д , ситуационному анализу 
схем маршрутов и опасных участков, зачетному занятию... 

Соб. инф. 
1998 года № 53 

И хорошее настроение». 
Пенсионный возраст— 
не очень веселая пора жизни. 
Привыкшие за десятилетия 
труда к общению 
в коллективе, после ухода 
на пенсию ветераны 
испытывают его дефицит. 

С бывшими коллегами по работе встре
чаемся редко, в кино не ходим. Остается 
единственное окно в мир — «телеящик», 
который нас все чаще кормит бездуховной 
пищей. 

Администрация и профком ММК, навер
ное, учитывают это, устраивая ветеранам 
праздники и встречи во Дворцах. 1200 быв

ших тружениц комбината были приглаше
ны в Д К им. С. Орджоникидзе на праздно
вание Женского дня 8 Марта. Что и гово
рить: приятно слышать слова признания и 
благодарности за вклад, который мы 
внесли в дело созидания легендарной 
Магнитки. Нас поздравляли А. Морозов, 
В. Близнюк, А. Носенко... 

Концерт , подготовленный артистами 
Дворца, - выше всех похвал. Приятно было 

. лолучить подарок — постарался профсо
юзный комитет. 

Глубоко признательны всем, кто пода
рил нам праздник, заряд бодрости и хо
рошего настроения. 

А. СОЛОМАТОВА, 
бывшая работница ЦРМО-6. 



ПРОГНОЗ 

S3 

В миресуществует 
великое множество 
способов 
предсказывать 
будущее/Нашим 
читателям, безусловно, 
небезынтересно 
узнать, каким будет 
1998 год. В этом нам 
поможет 
астрологический, 
экономический и 
политический 
календарь Брюса, 
рассчитанный 
с 1800 по 2000 г. 
Итак, 1998 год пройдет 
под знаком Сатурна. 

Общие 
предсказания 

Весна - холодная, деревья 
расцветают поздно, трава рас-

| тет медленно, может быть град. 

Лето - холодное, с ветрами, 
дождями, но июнь теплый. 

Осень - холодная, с дождя-
и, а в ноябре - тепло. 

Зима - долгая и вредная , 
лубокие снега . Хлеба будет 

достаточно, но дорого. Ячмень, 
просо, гречиха, лен, конопля -
в достаточном количестве. Вина 
мало, нивы мокрые, яровые хле
ба скудные. Осенью опоздают 
с севом. Плоды и виноград хо
рошие, но не везде. Если купить 
их для продажи, то получишь 
прибыль. Бывает наводнение, 

члного рыбы. 

Предсказания 
погоды 

Март: 14 - ветрено, дождь, 
23 - сильный ветер, непостоян
ная погода. 

Апрель: 5 - холод, 8 - снег, 
14 - пасмурно и ветер холод
ный, 17 - должна быть гроза, 20 
- холодные ночи и дождь, 28 -
хорошая погода, ночью роса, 
месяц кончится дождями. 

В САЛОВОЛЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВАХ 

Запахло весной — потянуло к земле 
В «Металлурге-2» 
за тридцать с лишком лет 
всякое было. И не только 
погодные капризы 
накладывали отпечаток 
на мирное течение жизни 
«зеленого острова». 
Реорганизации, кадровые 
перестановки не обошли 
стороной товарищество. 

Сегодня, как и другие «садовые 
братья», товарищество — на воль
ных хлебах, и, решая проблемы се
годняшние и задачи на будущее, 
вынуждено надеяться только на 
себя. Тут ни металлургический проф
ком, ни кто-то со стороны не позабо
тятся. Не только садовому начальству 
приходится решать вопросы выжива
ния, но и, в первую очередь, самим 
садоводам. 

Обстоятельный р а з г о в о р о 
ж и т ь е - б ы т ь е «Металлурга -2» 
состоялся на п р о ш е д ш е й не
давно отчетно-выборной кон
ференции «Металлурга-2». Вот 
что рассказывает об этом одна 
из старейших « ж и т е л ь н и ц зе
л е н о г о о с т р о в а » Раиса Ива
новна КОСИПОВА: 

— Нынешняя конференция това
рищества мало чем отличалась от пре
дыдущих: отчет, обсуждение насущ
ных проблем. Вспомнили и о делах 
минувших. Помянули добрым словом 
первого председателя товарищества 
Леонида Федоровича Вилкова: бла
годаря его энергии уже в первый же 
год сумели «напоить» почти две ты
сячи участков, проложить асфальти
рованные дороги, подвести питье
вую воду, подпитать домики элект
рической энергией. Это при нем 
наши садоводы сняли первый урожай 
яблок и груш. К этому времени и 
коллективная соковыжималка «подо
спела». Кстати, и по сей день в садах 
металлургов таких только две: у нас 
да еще у горняков. Почти двадцать 
лет тянул на себе Леонид Федоро
вич это нелегкое дело — сад. Все 
тумаки и шишки пришлись на его прав
ление. 

Не могли мы не вспомнить и 
иные времена, когда уже другой 
председатель, ставленник проф
кома, запустил хозяйство в угоду 
собственным интересам. Вспоми
наю первую и, к слову, последнюю 
его отчетно-выборную конферен
цию, которая прошла с большим 
шумом и скандалом. Садоводы не 
позволили новоявленному предсе-

НАРОЛНАЯАКААЕМИЯ 

Раз горох, два горох -
урожай совсем не плох 

Многие магнитогорцы и сейчас, 
несмотря на магазинное изоби
лие, имеют сады-огороды. И в 
«Металле» нередко появляются 
дельные советы для таких лю
бителей собственных огурчиков 
с родной грядки . Но вот совета о 
том, как вырастить ранний карто
фель, пока что-то не припомню на 
ваших страницах. Сама я как-то 
прочла его в одном из журналов, 
опробовала — получилось! 

А всего-то надо в 3-литровую бан
ку заложить предварительно обмы
тые в теплой воде картофелины. Не
сколько дней банка должна постоять 
в тепле(например,на кухонном шка
фу), а затем переместите ее на подо
конник. Ростки получаются крепки
ми, мощными и даже с корешками. 

Взошел тогда мой ранний картофель 
моментально, а урожай был отмен
ным! 

В нынешнем году в середине фев
раля посеяла сладкий перец на рас
саду. Перец любит тепло, и поэтому 
на Урале выращивать его следует 
только в закрытом грунте из-за на
ших ночных температур. Видно, по
этому у многих из нас и нет этой 
культуры на огородах. А заглубле
ния при пересадке перец не выно
сит, поэтому лучше выращивать рас
саду в стаканчиках или горшочках... 

Кстати, интересно знать, что ка
пуста хорошо растет на тех грядках, 
где раньше росли картофель, горох, 
кабачки; морковь дает хороший уро
жай после картофеля, помидоров и 
бобовых; свекла — после моркови, 

СОВЕТЫ ВПРОК 

Большинство сортов 
малины плодоносит 
на двухлетних побегах. 
Эти побеги в год, 
предшествующий 
плодоношению, интенсивно растут, 
на них происходит закладка 
цветочных почек, 
из которых летом следующего года 
формируются цветки, 
а потом ароматные ягоды. 

Однако на отдельных сортах ягоды формируют
ся и на однолетних побегах. 

Уральским садоводам хорошо известны старый 
мичуринский сорт «Прогресс», американский «Сен
тябрьская» и другие, на верхушках которых в сен
тябре формируются соцветия и в конце сентября-
начале октября — д о десятка вызревших ягод. 

Сорта малины с осенним плодоношением на од
нолетних побегах принято называть ремонтантны
ми. Однако такое название, подразумевающее цве
тение и плодоношение в течение всего сезона, не 
совсем верное, и поэтому сейчас их называют ма
линами «рашбуш», что дословно означает «малина 
стремительная кустистая (ветвистая)». 

В последние годы интенсивную работу над со
зданием новых сортов малины «рашбуш» вели в 
России доктора сельскохозяйственных наук В. В. 

• Кичина (Москва) и В. И. Казаков (Брянск). Получе
ны уникальные малины, которые от тех же «Про
гресса», «Сентябрьской», более новых сортов ино
странной селекции— «Люлин» (Болгария), «Оттом 
Близ» (Англия), «Зева Хербстернт» (Швейцария) — 
плодоносят по большей части от однолетнего по
бега и имеют более ранние сроки созревания. Во 
время созревания ягод куст этих малин похож на 
роскошный букет. И поскольку этот букет российс
кого происхождения и в мире еще никто не доби
вался столь значительных результатов в селекции 
ремонтантных малин, есть предложение назвать эту 
группу «Русский букет». 

По сравнению с выращиванием обыкновенной 
малины выращивание малин «рашбуш» значитель
но проще. 

Полный цикл развития побега малины «рашбуш» 
От появления его над поверхностью почвы до со
зревания ягод завершается за один сезон, поэто
му оставлять его на Следующий год не имеет смыс
ла, а значит, не требуется пригибать его на зиму, 
укрывать снегом, как большинство районированных 
сортов малины обыкновенной, не требуется на сле
дующий год весной подвязывать к шпалере. Дос-

Вниманию садоводов: 
автор назвал описываемую идею 
гениальной. 

P Y C C K H H KYK6T 
таточно поздно осенью в конце октября, в ноябре 
или рано весной вырезать или скосить на посадке 
малины «рашбуш» все побеги. 

Кроме того, ежегодно удаляя на малине «рашбуш» 
всю надземную часть, садовод удаляет с участка и • 
практически всех возбудителей болезней и вредите
лей, которые зимуют на основании побегов и на са
мих побегах. Тем самым садовод избавляет себя от 
необходимости'борьбы с болезнями и вредителями 
и получает ягоды, при выращивании которых не ис
пользовались ядохимикаты. 

Выращивание ремонтантных малин позволяет на 
1,5-2 месяца продлить срок потребления свежих ягод 
малины. Завязь малины выдерживает легкие замо
розки, что в зоне Магнитогорска позволяет получать 
свежую малину иногда до середины октября, как это 
случилось в минувшем году, когда только замороз
ки до минус 5 градусов в ночь на 20 октября повре
дили завязь ремонтантной малины. 

Если учесть, что в настоящее время получены 
ремонтантные малины, которые на Южном Урале 
дают первые ягоды уже в конце июля, то до середи
ны октября такие кусты способны дать урожай до 
1,5-2 кг и по этому качеству могут быть приравнены 
к самым урожайным сортам малины обыкновенной. 

Малины «рашбуш» обладают одной особенностью 
— большинство из них почти не дает поросли, что 
затрудняет ее размножение (эти малины были полу
чены в ходе сложной, многоступенчатой селекции, 
в них слита «кровь» множества видов этой ягодной 
культуры — малины обыкновенной, щетинистой, бо-
ярышниколистной, ежевикообразной, душистой и 
т. д. К сожалению, в ходе селекции способность 
давать достаточное количество поросли была ут
рачена). Что везде в мире считается за благо — в 
России превратилось в почти неразрешимую про
блему. А на западе эти малины очень быстро раз
множили бы методом тканей и выращивали их без 
хлопот, так как при уходе за ними не требуется 
бороться с расползающейся порослью. У нас нет 
установок, на которых можно было бы размножать 
растения методом тканей, нет предприимчивых 
людей, нет поддержки со стороны государства, ка
питала, наконец, нет желания заниматься собствен
ным сельским хозяйством. И пока всего этого нет, 
уникальная ягодная культура, в селекции которой 
Россия как никто другой продвинулась вперед, так 
и останется редкостью в наших садах. 

дателю бесчинствовать в саду, а пе
редали его в руки Юрия Васильевича 
Ренева, человека в нашем товарище
стве не нового: не один год до этого 
отработал он заместителем предсе
дателя. Дела пошли на поправку. А 
нашего полку к тому времени прибы
ло —уже 5 тысяч садоводов объеди
нил «Металлург-2». В саду появилось 
более полутысячи новичков, нареза
ли две тысячи поливных участков. 
Одной из заслуг нового председате
ля и правления можно считать и то, 
что сады и «картофельные» поля весь 
сезон были под надежной охраной. 
Позаботились о картофелеводах в 
период уборочной: транспорт ра
ботал бесперебойно, урожай с по
лей вывозили бесплатно. Без пре
увеличения можно с к а з а т ь , что 
нужды садоводов у правления на 
первом месте: прохудился бак или 
трубы — без проволочек приедет 
ремонтная бригада и все восста
новит. А теперь добавились еще и 
два грузовика, пара мощных «Бе-
лорусей», поливной огород пашем 
своими силами. А это большая эко
номия. Идет постепенная замена 
питьевого водовода: на смену ста
рым ставим новые мощные насосы. 

Сделано немало, но правление по
шло дальше. В нынешнем году плани-

капусты, помидоров, лука. А вот редь
ку и редис не стоит сеять на тех 
грядках, где росла капуста, т. к. у 
них одни и те же вредители и бо
лезни... 

Надо наведаться в сад — утрам
бовать снег вокруг деревьев, не ого
лив землю при сгребании снега; оку
чить снегом кусты. Не забывайте, что 
грызуны, наверняка, уже готовятся 
к своим традиционным походам на 
деревья. Так что успехов вам в 
борьбе и обильного урожая в на
ступившем году, дорогие садово
ды-любители! 

В. С К Р И П А Й , 
читательница. 

Из отечественных сортов ремонтантной мали
ны сегодня наиболее известен «Бабье лето», 
имеющий крупные до 3,5 г усеченно-конические 
ягоды. На однолетних побегах первые ягоды со
зревают в зоне Магнитогорска 20-25 августа. 
Более крупные ягоды имеют сорта «Калашник», 
«Аленушка», «Р-34». Однако первые ягоды на 
них созревают позднее, чем на сорте «Бабье 
лето»: в конце августа-в начале сентября, и на 
Южном Урале они могут дать не более 10-20 про
центов от своей потенциальной урожайности. 
Более ранним сроком созревания, а значит, и 
большей урожайностью отличаются сорта «Р-2», 
«Снегирек», «Лордик». И, наконец, в Магнито
горске уже несколько лет находятся на испыта
нии гибриды ремонтантной малины доктора с/х 
наук Казакова И. В. , отдельные из которых со
зревают уже в начале 20-х чисел июля (!), т. е. 
почти на месяц раньше, чем «Бабье лето». А от
дельные из них имеют ягоды массой до 6 г. 

Нужно скзать, что магнитогорские садоводы 
единственные, кто в зоне Урала и Сибири испыты
вает новейшие гибриды малины «рашбуш» селек
ции Казакова. Передача «Зеленый остров» теле
компании ТВ-ИН ОАО «ММК» подготовила сюжет 
об испытании этой уникальной культуры нашими 
садоводами-опытниками. Сюжет в ближайшее вре
мя выйдет в эфир. А магнитогорский клуб садово
дов-любителей располагает небольшим количе
ством посадочного материала ремонтантных малин 
и приглашает опытных садоводов принять участие 
в их дальнейшем испытании. 

А. СИДЕЛЬНИКОВ, 
редактор ТВ-ИН ОАО «ММК» . 

руется поднять электрический кабель 
и провести «воздушки». 

Впрочем, не все ладно в товари
ществе: из-за недобросовестнос
ти части садоводов товариществу 
пришлось в прошлом году перепла
тить более миллиона рублей за пе
рерасход электричества. На конфе
ренции мы порешили всем миром 
избавиться от электроворишек. 
Взволнованно говорили о делах 
насущных: мышей на участках раз
велось много — надо начать с ними 
борьбу, не проводим осенние выс
тавки... 

И, как обычно, один из главных 
вопросов: сколько платить за садо
вые участки. Порешили сдавать в 
общую казну по 210, а за поливной 
участок — 75 рублей. Разумеется, 
даже такие взносы сегодня не каж
дому по карману, особенно пенси
онерам. Но все понимают: у боль
шого хозяйства и расходы большие. 
Лишь бы у руля товарищества были 
люди совестливые и честные. Есть 
надежда, что именно таким вручен 
наш «зеленый остров». Не случай
но второй раз садоводы «Метал
лурга-2» доверили пост председа
теля Ю.В. Реневу. 

АПТЕКА НА ГРЯАКЕ 

Королева 
овощей 

В предвесенний период в 
р а ц и о н е п и т а н и я г o p o ж a ^ 
з н а ч и т е л ь н о у м е н ь ш а е т е 
д о л я о в о щ е й и фруктов — 
п о с т а в щ и к о в в и т а м и н о в 
т а к необходимых о р г а н и з 
му. Чаще всего мы употреб 
ляем пищу, которая в резуль 
т а т е о б р а б о т к и продуктоЕ 
теряет значительную часть 
питательных веществ. 

Исследователи института пи
тания, медики, ученые пришли 
к выводу, что всем нам знако
мая свекла — кладезь целебных ; 
свойств. Этот корнеплод поисти-! 
не можно считать королевой ово-1 
щей. Свекла улучшает пищеваре-! 
ние, в ней превосходно сбаланси
рованы витамины и микроэлемен-; 
ты При регулярном употребле
нии свеклы повышается сопротив
ляемость организма к болезням, 
в том числе и к простуде. . j 

Для повышения целебных и у к - 1 
репляющих свойств свекольный 
сок можно смешивать с морков-; 
ным в пропорции 1:1. Однако по
мните: свежевыжатый свекольный | 
сок нельзя смешивать с морков-
ным сразу, лучше дайте отстоять-! 
ся ему 2-3 часа. Приготовленный | 
напиток следует хранить в холо-1 
дильнике не более двух дней, так | 
как он быстро теряет целебные 
качества. Можно потреблять све-
женатертую свеклу, начальная! 
д о з а — 2 чайные ложки на прием-

При правильном хранении сто-1 
ловая свекла долго не теряет сво-
их пищевых и диетических досто-1 
инств. Чтобы она оставалась соч- • 
ной, меньше теряла водораство-1 
римых витаминов и других ценных | 
веществ, перед варкой не реко-
мендуется срезать с корнеплода j 
корешки и снимать кожицу. Дос- j 
таточно тщательно вымыть под | 
проточной водой. Варят в кипя-
щей подслащенной воде — чет-
верть чайной ложки на литр. Это | 
предотвращает обесцвечивание j 
свеклы. j 

Страдающим гипертонической 
болезнью предлагаем рецепт на
родной медицины: по стакану све-. 
кольного и морковного сока-сме-
шать со стаканом сока хрена, до- j 
бавить стакан меда и сок одного I 
лимона. Хранить в прохладном ме- : 

сте в стеклянной банке с плотной I 
крышкой. Принимать по 1 ст. лож-
ке три раза в день за час до еды 
или через два часа после приема | 
пищи. Можно сочетать с лекар
ством, назначенным врачом. Дли
тельность лечения два месяца. ' 

Возьмите за правило постоян
но держать на столе салаты, ви-1 
негреты из свеклы, моркови, ква- j 
шеной капусты. Это доступно каж-1 
дому. , . j 

Г. Б Л А Ж Н О В 
инструктор к а б и н е 

м е д п р о ф и л а к т и к 
МСЧ М М 

«МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ», 17 марта 1998 года № 53 

i 



НЕ ПОГИБНИ ИЗ-ЗА НЕВЕЖЕСТВА 
Сложившуюся в городе ситуацию с распространением смер

тельно-опасной болезни СПИД можно сравнить с устремившим
ся с горы снежным комом, который, обрастая, способен стать 
лавиной. 

3-4 года назад мы отстраненно узнавали, что где-то в России есть 
ВИЧ-инфицированные, случаи заболевания СПИДом. Казалось, нас это 
не Коснется никогда. Мы были слишком самонадеянны. Сегодня беда 
пришла в наш дом, и потребовалось говорить о ней во весь голос. 

Прорыв на довольно слабом антиспидовском фронте в нашем горо
де произошел по вине наркоманов, употребляющих наркотики внутри
венно. Рост наркомании и венерических заболеваний тесно связан с 
проблемами воспитания и поведения молодежи. Вседозволенность, 
беспорядочные половые связи, бездуховность — основа нынешней 
тревожной ситуации. 

Задача родителей, врачей, средств массовой информации, обще
ственности, властей города, каждого магнитогорца — объединить 
усилия, чтобы хотя бы остановить дальнейшее распространение страш
ной болезни. Сегодня каждый должен знать, что такое СПИД и како
вы пути его распространения, как происходит заражение и что такое 
«группа риска», как предохранить себя от попадания в организм ви
руса, вызывающего заболевание СПИДом; и что должно насторожить 
в изменении здоровья. Не погибни из-за невежества! —самый акту
альный лозунг дня. 

Г. БЛАЖНОВА, 
инструктор кабинета мед профилактики 

объединенной МСЧ. 

Чума XX века 
Одной из самых серьезных 

проблем современности сле
дует назвать ВИЧ-инфекцию, 
распространяющуюся по 
миру со скоростью если не 
взрывной, то огненной вол
ны. 

В 1981 году речь шла о пяти 
случаях этого заболевания в 
США. Теперь мы знаем: ВИЧ-ин
фекция распространена повсеме
стно. На земле заражен каждый 
250 человек, в Центральной Аф
рике население вымирает, в Аме
рике очень много больных на ста
дии иммунодефицита (СПИДа). В 
1987 году в России был зарегис
трирован один случай, сейчас 
около 8 тысяч. Наш город тоже 
не исключение: еще в мае речь 
шла о двух случаях, а сейчас их 
—более 60. И это не предел. Ко
личество инфицированных напо
минает айсберг. Мы не знаем 
того, что скрыто под водой. ВИЧ-
инфекция — это медленно про
грессирующее, абсолютно смер
тельное заболевание, поражаю
щее иммунную систему, в резуль
тате чего организм становится 
беззащитным перед условно за
разными инфекциями и опухоля
ми. 

Что же представляет собой 
вирус иммунодефицита челове
ка? Большинство специалистов 
придерживается теории афри
канского происхождения, далее 
в связи с миграцией африканцев, 
развитием международного ту
ризма, сексуальной революцией, 
наркоманией вирус распростра
нился по континентам. Он несто
ек во внешней среде: погибает 
при кипячении и под действием 
дезинфицирующих растворов, 
но хорошо выдерживает низкие 
температуры, ультрафиолетовое 
и ионизирующее излучение. 

Источником заболевания мо
жет быть только больной человек 
на любой стадии заболевания. 
Вирус содержится в половых сек
ретах (сперме и вагинальном сек
рете у женщин), в крови, в мате
ринском молоке. Находят вирус 
также и в слюне, слезной жидко
сти и в других секретах, но боль
шой значимости для заражения 
эти секреты не представляют. 
Основные пути передачи — при 
половых сношениях и через 
кровь. Заражение происходит от 
матери ребенку и наоборот - во 
время родов и при кормлении. На 
Западе бытует мнение, что ВИЧ 
и беременность несовместимы. 
Заражение половым путем мо
жет быть при гомосексуальных, 
бисексуальных и гетеросексуаль
ных связях, причем пассивный 
партнер заражается чаще. В три 
раза чаще заражаются женщины 
— в силу своей физиологии. От 
одного больного возможны.все 
типы заражения. 

Так называемый контактный 
путь заражения бывает чаще все
го среди наркоманов, пользую
щихся одним шприцем. Возмож
но также заражение через меди
цинские инструменты: всем па
мятны вспышки ВИЧ-инфекции 
среди детей в Элисте и Росто
ве-на-Дону. Но этот путь переда
чи успешно преодолевается ме
диками. 

В быту заражение может про
изойти при пользовании общими 
бритвенными приборами, ножни
цами, зубными щетками. В этом 
случае опасны маникюрные и пе
дикюрные кабинеты при отсут
ствии надлежащей обработки. 

Через пищу и воздух вирус не 
передается. Рукопожатия, поце
луи (исключая' глубокие) также 
не опасны, но необходимо забо
титься о целостности кожи и 
слизистых оболочек. При попа

дании вируса в кровь человек ста
новится заразным сразу. 

Вирус ВИЧ избирает объектом 
своего поражения клетки иммун
ной и нервной систем. Попав в из
бранные клетки, вирус встраива
ется в ядро и ДНК так, что клетка 
становится способной произво
дить вирусы, переставая выпол
нять свои обязанности в организ
ме, а впоследствии гибнет, стано
вясь «фабрикой вирусов». Таким 
образом организм становится 
беззащитным от нападения вне
шних агентов и внутренних токси
нов. 

В человеческом организме на
чинают развиваться микробы, с 
которыми здоровый организм 
прекрасно сотрудничает, а раз
личные инфекционные заболева
ния, не представляющие серьез
ной опасности для человека с 
крепкой иммунной системой, при
обретают тяжелое септическое 
распространенное течение. В 
этом случае возникают несвой
ственные возрасту инфекционные 
и онкологические болезни, быст
ро приводящие к гибели. 

Инкубационный период при 
ВИЧ-инфекции длится от трех 
недель до трех месяцев. В это 
время в организме образуются 
белки, наличие которых можно 
определить в лаборатории. Далее 
наступает период так называе
мой острой инфекции: повышает
ся температура, появляются боли 
в горле, увеличиваются лимфати
ческие узлы, возможна сыпь. Та
кое состояние продолжается до 
полутора месяцев. Потом наблю
дается период, когда симптомы 
болезни не выражены, но патоло
гические процессы постепенно 
идут, приводя к развитию синд
рома приобретенного иммуноде
фицита, что и приводит к быстрой 
гибели больного: в срок от не- • 

' скольких месяцев до пяти лет. 
Что делается в нашей поликли

нике для предупреждения разви
тия вируса? 

Во всех подразделениях уже. 
много лет пользуются только од
норазовыми шприцами, одноразо
выми иглами для забора крови. 
Медицинские инструменты обра
батываются согласно приказу ми
нистерства здравоохранения, 
каждый сотрудник персонально 
отвечает в своей области за чис
тоту инструмента. Коллектив де
лает все, чтобы не допустить за
ражения через медикаменты. 

Что же должен знать каждый 
человек для предупреждения за
ражения ВИЧ-инфекцией? 

Поскольку основной путь пере
дачи инфекции половой, необхо
димы нравственная чистота, куль
тура сексуальных отношений, 
применение всех мер предосто
рожности. 

Лицам, принимающим наркоти
ческие вещества, необходимо 
иметь индивидуальные одноразо
вые шприцы, они обязаны пройти 
обследование на ВИЧ-инфекцию. 
Всем, кто хоть как-то сомневает
ся в своем здоровье или имел ка-
кие,-то сомнительные контакты, 
также необходимо пройти обсле
дование. 

В поликлинике Ы°- 1 горбольни-
цы можно сдать анализ крови на 
ВИЧ-инфекцию. И в нашей завод
ской поликлинике также можно 
сдать анализ, для этого следует 
обратиться в инфекционный каби
нет. Пройти обследование можно 
анонимно. Вовремя пройденное 
обследование и рано начатое ле
чение способны затормозить про
цесс развития вируса и продлить 
жизнь. 

А. ФУРСОВА, 
врач-инфекционист поли

клиники № 1 МСЧ 
ОАО «ММК». 

У В А Ж А Е М Ы Е В Е Т Е Р А Н Ы 
В магазинах благотворительного.фонда 

«Металлург» 

Б О Л Ь Ш О Е 
П О С Т У П Л Е Н И Е Т О В А Р О В : 

'•'кондитерские 

изделия; 

V крупы; 

V фарфоровая 

посуда; 

••• трикотаж. 

МЕНЯЮ 

«ВЕТЕРАН-1» (пр. Сиреневый, 12). 
ТЕЛЕФОН 30-30-88. 
«ВЕТЕРАН-2» (пр. Сиреневый, 16). 
ТЕЛЕФОН 30-81-33. 
«МИЛОСЕРДИЕ» (пр. К. Маркса, 121). 
ТЕЛЕФОН 34-76-17. 

МЫ Ж Д Е М В А С ПО ЭТИМ А Д Р Е С А М ! 

Лицензия А 330412 
С Е М И Н А Р 

НОВОЕ В ПРАКТИКЕ 
ВЫСШЕГО 

АРБИТРАЖНОГО 
СУЛА 

25 марта в 9.00 
(регистрация с 8.30 

по адресу: 
ул. Калинина, 18, 

поточная аудитория). 

Лектор - ТРОСМАН 
Юрий Дмитриевич, 
первый заместитель 

председателя 
Арбитражного суда 

Челябинской области. 
33-24-14,33-71-69,33-69-10. 

Муниципальное 
предшиятие 

« Го рэДект^о с еть» 
пр е дуУружд а ет 
"'''"население'"' 
и предприятия 

^ Что роду 
о проведении 

Дасёовьгх 
/отюшчений 

неплательщиков 
от электросети. 
Во избежание от

ключения предла
гаем немедленно 
погасить задол
женность за по
требленную элект
роэнергию. 

I 2-комнатную кв-ру 35 кв. м. (телефон, все • 
раздельно, кухня - 9 кв. м, 1 этаж, Ленинский I 

| р-н, тихое место) на две 1-комнатные кв-ры, | 
• кроме л/б и «Кольца». Тел. 31-78-48. 

J ПРОДАМ 
Диски УАЗ. Тел. 30-47-89 (после 18 часов). 
Участок под коттедж в «Западном-1» (9 со

ток, готовый цоколь с перекрытием). Тел. 33-
17-77 (рабочий). 

Цемент по 15 рублей за мешок. Тел. 21-85-
91. 

ВАЗ-21093 95 г. в., КПП-5, пробег тысяч | 
км в отличном состоянии. Тел. 33-02-79 (рабо
чий) , 31-63-50 (домашний). 

ГАЗ-3110 (новый). Тел. 31-23-13. ' 
Гараж. Тел. 31-23-13. 

УСЛУГИ 
Качественно выложу кафель. Тел. 34-06-

59. 
Опытный массажист на Центральном i 

стадионе. т ^ п ^7-iQ-4Q 1 Тел. 37-19-49. 
СНИМУ 

Однокомнатную квартиру от Цирка до обув
ной фабрики. Тел. 37-86-16. 

СДАМ 
2-комнатную квартиру с телефоном. Тел. 33- • 

02-79 (рабочий), 31-63-50 (дом.). 8 

Дворец культуры 
металлургов 

им. О. Орджоникидзе 
Л У Ч Ш И Й Т А Н Ц П О Л 

В ГОРОДЕ 
2 1 МАРТА . 

Дискотека «ВЕСЕННЕЕ РАВНОАЕНСТВИЕ» I 
Начало в 20 часов. Цена билета - 15 рублей! 

(продаются в профкомах вузов и в кассе Дворца).^ 

Левокережный Дворец культуры tp 
металлургов 21 марта 

в 17 часов 
Праздничный вечер 
в честь 30-летия 

образцово-
показа те ль но г о 

коллектива народного 
танца 

«POB£CQ4UK» 
(руководитель - 3 . МАРКОВА). 

Приглашаем всех, кто помнит 
и любит этот замечательный коллектив. 

U Академические 
чтения 

1 8 марта в 1 4 часов, 
аудитория 3 4 1 / ' 

МГМА. / 
«Наркотический 

кайф: кому и зачем ,., 
нужен самообману/ 

Лекцию чита чет/\ 
заместитель "̂ -Ч 

главного врача 
наркологического 

диспансера 
Галина Витальевна 

ЕФИМЕНКО. 

УВАЖАЕМЫЕ < \ 
МАГНИТОГОРЦЫ^ 
Если у васйу*т#;' 

\ информация 
>..... месфх/^ 
рас^рост|)С11иёния 
L нарк,отй|Хов, 
йрос^Й^редать 

, её по телефону 
^ ^ 7 4 - 1 0 

^•фиемная 
/ депутата 

Черепанова А. Э.) 

Центр подготовки кадров 
«Персонал» ОАО «ММК» 
(Лицензия № А 330412 от 3:11.96 г.) 
объявляет набор на обучение 
по специальностям: 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРШ.ИК 
Срок обучения 3 месяца с отрывом от работвг 
Курсы повышения квалификации для имеющих удостоверение 

сварщика. 
СВАРКА МЕТАЛЛОВ НЕПЛАВЯШ.ИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ 

В СРЕДЕ АРГОНА 
Срок обучения 2 недели с отрывом от работы 

ОТВЕТСТВЕННАЯ СВАРКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, 
ТРУБО- И ГАЗОПРОВОДОВ 

Срок обучения 1,5 месяца. Выдается свидетельство о 
профессиональной подготовке установленного образца. 

Телефоны: 33-59-37, 33-59-71. 

Центр подготовки кадров «ПЕРСОНАЛ» 
ОАО «ММК» (Лицензия № А 3 3 0 4 1 2 от 3 .11 .96 г. 

объявляет набор на обучение 
по специальности 

* ШТУКАТУР-МАЛЯР 
с изучением особенностей а 
проведения «евроремонта». 

Срок обучения 2 месяца. С-
Выдается удостоверение. С 

НАШ АДРЕС: ул. Кирова, 84а, £ 
кабинет 311 ^ 
(дом кадров ОАО «ММК»). J 

Подробности и заявки 
на обучение по телефонам: 

33-59-37,33-69-71. 

Коллектив управления полготовки 
производства скорбит по поводу смерти 

АГАФОНОВОЙ 
Галины Иосифовны 

в ы р а ж а е т соболезнование семье и 
близким покойной. 

Коллектив доменного цеха скорбит по 
поводу смерти 

БЕГЛОВА 
АнатолниТерснтьсвнча 

п в ы р а ж а е т соболезнование семье н 
близким П О К О И М О Ю 

Коллектив огнеупорного производства 
скорбит но поводу смерти 

ВАЛЕЕВОЙ 
Валентины Алексеевны 

п в ы р а ж а е т соболезнование семье и 
близким покойной. • 

Коллектив огнеупорного производства 
скорбит но поводу смерти 

КОЖЕВНИКОВОЙ 
Анны Романовны 

и в ы р а ж а е т соболезнование семье и 
близким П О К О Й Н О М . 

Коллектив сортового цеха скорбит по 
поводу C M C ] ) I и 

ЮДИНА 
Александра Михайловича 

и в ы р а ж а е т соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив цеха эксплуатации Ж Д Т 
О А О « М М К» скорбит по поводу смерти 

ТАТАРИНЦЕВОЙ 
Ирины Матвеевны 

ц . в ы р а ж а е т соболезнование семье и 
близким покойной. 

Коллектив цеха эксплуатации Ж Д Т 
О А О « М М К » скорбит по поводу смерти 

ВЛАДИМИРОВОЙ » 
Лидии Михайловны 

и в ы р а ж а е т соболезнование семье н 
близким покойной. 

Коллектив локомотивного цеха Ж Д Т 
скорбит но поводу смерти 

МЕТАЛИЧЕНКО 
Павла Ивановича 

и в ы р а ж а е т соболезнование семье и 
близким покоимого. 
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