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Во саду л и , 

в огороде 

Советы готовит посто
янная ведущая рубрики 
Н. Д. СЕРГЕЕВА. Сегод
ня ее консультация о 
вредителях. 

ВНИМАНИЕ: 
Они повреждают более 

100 видов культурных 
растений. Особенно про
жорливыми они оказы
ваются в отношении ка
пусты, гороха, моркови, 
томатов, огурцов, карто
феля, репы. Существен
ный вред слизни могут 
нанести ягодам земляни
ки, яблокам. 

В июне появляются 
молодые слизни, 'начав 
питаться, через 2—3 
месяца достигают зрело
сти и способны полно
стью уничтожить всходы 
овощных культур. На ли
стьях слизни выгрызают 
отверстия, на корнепло
дах выедают углубления, 
оставляя только наруж
ные покровы. Они же — 
переносчики болезней — 
серой гнили, ложномуч-
нист.ой росы. Особенно 
активны слизни в годы с 
дождливым летом и осе
нью. Питаться они при
выкли в ночное время, но 
•могут и днем, если он па
смурный; а вот в сол
нечные дни прячутся 
под комочки почвы, кам
ни, доски... На повреж
денных слизнями расте
ниях остаются серебри
стые дорожки. 

Каковы меры борьбы? 
Они не универсальны, 
скорее трудоемки: посто
янно очищать участок от 
сорняков и камней. Надо 
рано сеять и высаживать 
рассаду, соблюдать опти
мальную густоту посева. 

Значительное количест
во слизней можно унич
тожить с помощью раз
личных укрытий — досок, 
мокрых тряпок, листьев 
лопуха, которые' раскла
дывают в местах нахож
дения вредителей. Соб
ранных слизней скармли
вают домашней птице 
или помещают в банки с 
растворами моющих 
средств. Места скопления 
вредителей обрабатыва
ют смесью табачной пыли 
и извести (1:1) или гаше
ной известью. Обработку 
проводят в вечернее вре
мя, двукратно с.интерва
лом 20—30 мину г. Чтобы 
уничтожить слизней в за- . 
дерненных местах, поел*. 
скашивания травы их об
рабатывают смесью золы 
с хлорной известью (со
ответственно 30 и 5 
граммов на 1 квадратный 
метр), на границе с це
линными участками насы
пают известь или супер
фосфат двумя—тремя 
строчками на расстоянии 
15 см одна от другой. 
Высокоэффективен в 
борьбе со слизнями ме-
тальдегид: его гранулы 
раскладывают з местах 
нахождения вредителей 
(3—4 штуки на 1 квад
ратный метр). На засе
ленных слизнями участ
ках сохраняйте жаб, ля
гушек, жуков жужелиц. 

Редактор 
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ХОТИТЕ СТАТЬ КОММЕРСАНТОМ? 
Челябинский факультет 

Московского коммерческого 
института объявляет прием 
студентов на факультеты: 

УПРАВЛЕНИЯ 
Специальность: «Управле

ние предприятиями торгов
ли и сферы услуг». 
. Специализации: 

— управление предприя
тиями торговли, 

— управление предприя
тиями общественного пита
ния, 

— управление предприя
тиями гостиничного комплек
са и туризма. 

Квалификация — менед
жер. 

КОММЕРЧЕСКИЙ 
Специальность: «Коммер

ческая деятельность на рын
ке товаров и уедут». 

Специализации: 
— коммерческая деятель

ность на рынке товаров и 
услуг (продовольственные, 
н е про д о вол ьс т в ен и ы е това
ры, сфера услуг), 

— коммерческая деятель
ность на рынке средств про
изводства и производства то
варов народного потребле
ния (конверсия), 

— маркетинг рынка това
ров и услуг. 

Квалификация — коммер
сант. 

УЧЕТНО ФИНАНСОВЫЙ 
Своди ал ьн ость: «Учета о-

финансовая деятельность па 
рынке тов-аров и услуг». 

Специализации: 
— финансовая деятель

ность на предприятиях тор
говли, общественного пита
ния, гостиничного комплек
са и туризма, 

— бухгалтер-финансист, 
аудитор, 

— банковские операции 
на рынке товаров и услуг. 

Квалификация — эконо
мист-финансист. 

Обучение на всех факуль
тетах ведется па базе гума
нитарных, общенаучных и 
специальных экономических 
дисциплин. 

ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ 
Срок обучения на всех фа

культетах — 5 лет. Подго
товка специалистов ведется 
по двум ступеням (первая 
Ступень — три гола, вторая 
ступень — два года по днев
ной форме обучения и 2,5 
года по заочной форме обу
чения) . 

Для ' студентов-заочников 
организуются очные занятия 
(установочные лекции, семи
нары, лабораторные и прак
тические занятия, консульта
ции). Лабораторные и экза-' 
мен анионные сессии — три 
раза в год. • 

ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ 
Прием заявлений на Челябинский факультет Москов

ского коммерческого института производится приемной 
комиссией, расположенной по адресу: 

454000 г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, 50. 
Комната № 101, телефон: 37-19-43. 
В заявлении (по установленной форме) обязательно 

указывается факультет, специальность и специализация, 
иностранный язык, который будет изучать абитуриент в 
вузе. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
— договор о возмещении затрат на подготовку специа

листа (по установленной форме), 
— документ о среднем или высшем образовании, 
— медицинская справка по форме № 086-У, 
— шесть фотографий размерам 3X4, 
— копия трудовой книжки. 
По прибытии в институт поступающий предъявляет 

лично: паспорт, военный билет (военнообязанные запаса) 
или приписное свидетельство (лица призывного возра
ста), номер и дата выдачи которых отмечается в заявле
нии. 

Прием заявлений на дневное отделение — с 25 июня 
по 15 июля, на заочное отделение — с 25 июня по 4 ав
густа:. 

Вступительные экзамены на дневное отделение — с 16 
по 31 июля, на заочное— с 5 августа по 18 августа. 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА В ИНСТИТУТ 
В соответствии с постановлением Совета Министров 

СССР от 19.12.1990 г. № 1311 «О мерах по развитию до
говорных отношений в подготовке специалистов с выс
шим и средним специальным образованием» и «Прави
лами приема в высшие учебные заведения в СССР в 
1991 году» формирование контингента студентов I кур
са в 1991 году будет осуществляться на договорных ус
ловиях с предприятиями торговли разных систем, совме
стными и малыми предприятиями, ассоциациями, пред
приятиями промышленности (производящими товары на
родного потребления или переходящими на конверсию). 

'Предприятия, организации и учреждения могут опре
делить в договорах с учебным заведением на подготовку 
специалистов, особые требования к качеству и уровню 
подготовки специалистов с возмещением затрат, связан
ных с углубленным изучением предметов, обеспечиваю-' 
щих направленную практическую или индивидуальную 
подготовку. 

Размер платы за подготовку специалистов на Челя
бинском факультете Московского коммерческого институ
та установлен в следующих размерах: 

— по заочной форме — 10 тыс. рублей, 
— по дневной форме — 30 тыс. рублей. 
В счет оплаты предприятия, организации и учреждения 

мопут передавать учебным заведениям также современ
ное оборудование, приборы и материалы, выполнять ра
боты (услуги). 

В институт принимаются граждане, имеющие среднее 
или средне-специальное образование. 

Зачисление проводится по общему конкурсу, (по коли 
честву баллов, набранных поступающими на вступитель
ных экзаменах). 

Вне конкурса при получении положительных оценок на всту
пительных э к з а м е н а х зачисляются: 

— в о е н н о с л у ж а щ и е , уволенные в запас , имеющие свидетельст
во о праве на установленные правительством льготы; 

— дети — круглые сироты, и дети , оставшиеся без попечения 
родителей; 

— инвалиды 1 и 2 групп, которым по заключению врачебно-
трудовых экспертных комиссий не противопоказано обучение в 
вузах . 

Награжденные по окончании средней школы золотой 
(серебряной) медалью, окончившие средние специальные 
учебные заведения или профессионально-технические учи
лища с дипломом с отличием сдают один экзамен, уста
новленный приемной комиссией. При получении высшего 
балла (оценка «отлично») они освобождаются от других 
экзаменов и зачисляются в вуз, а при получении иных 
положительных оценок сдают все экзамены. 

На лиц, имеющих диплом с отличием профессионально-
технического училища на базе среднего образования, ука
занный порядок распространяется при поступлении на 
специальности, соответствующие полученным професси
ям. 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ 
Поступающие на Челябинский факультет Московского коммерческого института па 

все специальности сдают экзамены: 
— по математике (письменно), 
— по русскому языку и литературе (письменно), 
— по экономической географии (устно). 
Вступительные экзамены проводятся в соответствии с программой средней общеоб

разовательной школы. 
Поступающие обязаны являться на вступительные экзамены в назначенное время и 

с паспортом. 

ПРИГЛАШАЕТ «КОММЕРСАНТ» 
При факультете успешно работает малое предприятие «Коммерсант», которое приг

лашает абитуриентов, поступающих в наш институт и другие вузы города и области, на 
подготовительные курсы для более глубокого изучения физики и математики. Занятия 
ведут кандидаты наук и доценты. (Группы абитуриентов комплектуются в составе не 
более 7—8 человек). 

Стоимость обучения 200 рублей. 
Для практических работников сферы торговли и рыночной экономики «Коммер

сант» проводит 2-недельные (с отрцвом от производства) курсы подготовки и перепод
готовки: ' 

— по основам маркетинга и менеджмента, >• 
. — по вопросам финансирования и кредитования кооперативных, арендных и малых 

предприятий, 
— по проблемам банковского дела и бухгалтерского учета в сфере рыночных отно

шений. 
Плата за обучение 300—400 рублей в зависимости от избранной специальности. 
Обращаться "по адреса-: 454000, г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, 50. Телефоны: 

37-19-38, 37-18-44, ауд. 104, 11,2, 314. 

Родителям, работникам ММК 

Скоро пройдут выпускные экзамены в 9 и 11 классах, 
и если ваш сын или дочь не выбрали свой дальнейший 
путь, где и кем работать, какую получить специальность, 
приглашаем их на учебу в базовые училища комбината. 
Диапазон профессий разнообразный: для девушек — от 
кулинара до водителя трамвая, для юношей — от под
ручного сталевара до электромеханика по ремонту 
ЭВМ. Подробности можно узнать в училищах. 

Адреса базовых училищ и телефоны: 
ПТУ № 13 — ул. Сталеваров, 13, т. 4-09-33J 4-17-21 ; 
ПТУ № 19 — ул. Маяковского. 23, т. 3-32-66, 3-38-82; 
ПТУ № 41 — ул. Казакова, 11, т. 2-03-10, 2-08-55; 
ПТУ № 43 — ул. Строителей, 11/1, т. 2-27-41, 2-52-63; 
ПТУ № 97 — ул. Ржевского, 6, т. 3-79-06, 94-30-66; 
ПТУ № 121 — ул. Комсомольская, 33, т. 2-07-72, 

2-06-81; 
ПТУ № 47 — ул. Писарева, 2, т. 2-45-20, 2-42-92. 
Если вам необходима какая-либо консультация по 

данному вопросу, обращайтесь в отдел подготовки кад
ров ММК по телефонам: 3-43-87, 3-05-92, 3-22-62. 

Для работы на мебельной 
Приглашаем на обучение выпускников .11 классов и во

инов, уволенных в запас, в ПТУ № 97 на базе ММК по
лучить профессию оператор мебельного производства. 

Стипендия ПО руб. Срок обучения 10 месяцев. 
После окончания училища — работа на мебельной фа

брике. Зарплата до 400 руб. Фабрика совместно с фир
м о й «Симпо» изготовляют корпусную и мягкую мебель. 

На учебу - в ПТУ № 92 

Училище № 97 на базе 
ММК приглашает на учебу 
по специальности: 

На базе 8—9 классов, срок 
обучения 2 года: штукатур-
маляр (стипендия 93 руб.); 
электрогазосварщик- слесарь 
(стипендия 122 руб.); опера
тор автоматических линий 
мебельного производства 
(стипендия 40 руб.); сто
ляр-плотник (стипен д и я 
93 руб.). 

На базе 11 классов: во
дитель трамвая (срок обу
чения 5 месяцев, стипендия 
180 руб.); оператор автома
тических линий мебельного 
производства (срок обуче

ния 10 месяцев, стипендия 
ПО руб.). 

За время прохождения 
производственной практики 
учащимся выплачивается 
50 процентов заработной 
платы. Учащиеся на базе 
8—9 классов находятся на 
полном государствен н о м 
обеспечении. Иногородним 
предоставляется благоустро
енное общежитие в интер
нате молодых рабочих. В 
училище пятидневная не
деля. 

Адрес училища: г. Магни
тогорск, пер. Ржевского, 6. 
Телефоны ,3-79-06, 94-36-64. 

Приглашает кислородно-конвертерный 

Отдел кадров металлургического комбината приглаша
ет в кислородно-конвертерный цех на работу мужчин и 
женщин по профессиям: разливщик стали, оператор 
МНЛЗ, агнеупорщик, ковшевой, машинист мостового 
электрокрана. 

Льготное пенсионное обеспечение по описку № 1, за
работная плата 500 рублен. По профессиям огнеупор-
щик и ковшевой обучение на рабочем месте. Профессию 
машинист мостового электрокрана можно приобрести на 
курсах отдела подготовки кадров, срок обучения четыре 
месяца. 

За справками обращаться: отдел кадров, к. 118 (Ки
рова, 84-а); БОТиЗ цеха, талвфон: 3-69-02. 

сианный список № 2 (55 
лет). Бесплатное -питание на 
сумму 3 рубля в смену. 

За справками обращаться: 
отдел кадров, к. 113 (Киро-

ТребуюТся водители 

Отдел кадров ММК при
глашает водителей автомо
биля (категория В, С) на 
работу в ЦРМП-1 машини
стом автомобильных погруз
чиков. 

Заработная плата свыше ва, 84-а); БОТиЗ цеха, теле-
500 рублей. Льготный пен- фон 3-12-05. 

Фирма «Сервис» 
Совместное предприятие ВАМАГ информирует трудя

щихся комбината, что заявки на гарантийное и после
гарантийное обслуживание бытовой техники фирмы «Си
менс» принимаются по телефону 3-05-12 с 8.00 до 17.00. 

Приглашает техникум 
•Магнитогорский индустриальный техникум приглашает 

выпускников 9-х классов на специальности «Доменное 
производство» и «Производство стали и ферросплавов» 
без вступительных экзаменов по результатам школьных 
экзаменов по русскому языку и математике. 

Коллектив ц е х а К И П и А 
глубоко скорбит по поводу 
смерти ветерана войны и 
труда М О Р О З О В А Алексея 
Ивановича и в ы р а ж а е т с о б о 
лезнование семье покойного. 

Коллектив ЦЭС глубоко 
скорбит по поводу смерти 
ветерана т р у д а НАСОСА 
Петра Евстифеевича и выра
ж а е т с о б о л е з н о в а н и е семье 
покойного. 

Коллектив ПВЭС глубоко 
скорбит по поводу смерти 
Ф И Л И П П О В А Николая Ми
хайловича и в ы р а ж а е т с о б о 
лезнование семье покойного. 

Коллектив П В Э С глубоко 
скорбит по поводу смерти 
С В И Н И Н Ы Х Юрия Никола
евича и в ы р а ж а е т с о б о л е з 
нование семье покойного. 

НАШ 
АДРЕС: 

455002, ул. Кирова, 70. Телефоны: приемная — 3-75-70; отв. секретарь — 3-76-04; фотокорреспон
дент — 3-47-04; отдел партийной и профсоюзной жизни *- 3-31-33; отдел экономики и интенсификации про
изводства — 3-07-98; 3-40-35; 3-33-09; отдел культуры и быта — 3-14-42. 

Магнитогорск ЦТД ММК 
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