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62 печатных издания области пре
тендовали на звание «Любимые газе-
ты-2000» 

Сегодня в Челябинском театре оперы и ба
лета имени Глинки завершился двухдневный 
областной фестиваль районной и городской 
прессы «Любимые газеты-2000». Фестиваль 
проводился второй год подряд и собрал пред
ставителей 62 печатных изданий области. На 
нем торжественно объявлены итоги конкурса 
на лучшую газету по девяти номинациям. В их 
числе - «По одежке встречают» (дизайн), «Ос
тановись мгновенье?» (иллюстрации), «Сроч
но в номер!» (информационная служба), «Пер
вая полоса», «Тематическая полоса», «Греет 
редактора реклама!», «Читатель - газета», «Я 
-очеркист», «И виждь, и внемли» (литератур
ная страница). В рамках фестиваля прошла 
большая фотовыставка, состоялась встреча 
журналистов с губернатором Челябинской об
ласти Петром Суминым, проведен семинар с 
участием представителей Союза журналистов 
России, приехавших из Москвы. 

Наша газета отмечена в двух номинациях -
«Срочно в номер!» и «Я - очеркист!». 

Подробности - в ближайшем номере 
«ММ». 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ 
ОБЛИЗБИРКОМ 
р а з ъ я с н я е т 

Избирательная комиссия Челябинс
кой области выступила с официальным 
разъяснением по поводу политической 
рекламы, имеющей прямое отношение к 
уже назначенным выборам губернато
ра и депутатов Законодательного со
брания. 

В нем, в частности, говорится: «Создается 
впечатление, что ряд редакторов средств мас
совой информации недостаточно хорошо пони
мают правовую сторону вопроса и не представ
ляют возможных последствий этой деятельно
сти. Со дня официального опубликования 5 сен
тября 2000 года постановления Законодатель
ного собрания Челябинской области о назна
чении выборов губернатора и депутатов Зако
нодательного собрания началась избиратель
ная кампания по данным видам выборов. Та
ким образом, в соответствии с законодатель
ством начался период времени, в течение ко
торого любые действия участников избиратель
ного процесса могут быть расценены как пра
вомерные и неправомерные, что в свою очередь, 
может повлечь такие негативные последствия, 
как отказ в регистрации, отмену таковой, либо 
иные меры ответственности. К предвыборной 
агитации относятся не только деятельность, 
побуждающая избирателей к участию в выбо
рах и голосованию «за» или «против» любого 
зарегистрированного кандидата, но и деятель
ность, имеющая целью побудить избирателей 
к участию в выборах и голосованию». 

Облизбирком подчеркивает, что в период с 
момента официального опубликования даты 
выборов до момента регистрации кандидатов 
проводимая в их поддержку любыми участни
ками избирательного процесса предвыборная 
агитация имеет противоправный характер и 
является основанием для отказа в регистра
ции кандидата. Дополнительным признаком 
противоправности такой агитации является 
факт ее оплаты помимо средств избиратель
ного фонда кандидата, который, зачастую, на 
этой стадии еще не создан. Политическая рек
лама с момента начала избирательной кампа
нии считается предвыборной агитацией и в 
случае, если впоследствии кандидатом станет 
субъект, в отношении которого данная агита
ция проводилась, ему может быть предъявле
но обвинение в преждевременной агитации, 
что повлечет отказ в регистрации. 

жтшяинш СТАНДАРТАМ 

На територрии будущего электродного цеха 

Позавчера на территории цеха стено
вых панелей заместитель генерального 
директора ОАО «ММК» по производству 
Р. Тахаутдинов провел организационное 
совещание по строительству технологи
ческих линий по изготовлению электро
дов и порошковой проволоки. 

Комбинат продолжает развивать технологии 
глубокой переработки металла. Здесь, на сво
бодных площадях цеха стеновых панелей, уже в 
мае будущего года будет отлаживаться новое 
производство. 

Согласно контракта со шведской фирмой 
«ЭСАБ» в начале октября начнутся поставки 
оборудования, а к концу ноября оно полностью 
должно быть сконцентрировано вблизи места 
монтажа. Монтаж линий предполагается прове
сти с помощью шведских специалистов в янва
ре-марте. Предположительная стоимость проек
та 14-15 млн долларов, включая затраты на обес
печение электроэнергией. 

Сварочное производство будет состоять из 
трех линий по производству электродов со вспо
могательным оборудованием, включающим от
деления по дозировке шихты, приготовлению 
жидкого стекла и стержней с общей производи
тельностью 14, 1 тыс. тонн в год. Если говорить 
о потребностях комбината в этом виде продук
ции, то они будут покрыты, что называется, с 
избытком: ежегодно в цехах ОАО «ММК» рас
ходуют 3,5 тыс. тонн электродов различного 
назначения. Продукция нового цеха будет из
готавливаться по уникальной технологии и пол
ностью соответствовать мировым стандартам. 
Огромное значение будет придаваться упаков
ке. 

Сейчас в цехе стеновых панелей трудится око
ло 80 человек. К маю будущего года их количе
ство увеличиться до трехсот. Существующий 
административно-бытовой корпус не вместит 
всех и потому намечено завершить уже начатое 
строительство нового АБК. На площадке до вво
да в строй новой линии будет расконсервирова
на столовая, размещен здравпункт, благоустро
ена территория. 

Г. ГИРИН. 
Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

РЕЙТИНГ НОВОСТЕЙ 
Область 

СЕГОДНЯ, 9 СЕНТЯБРЯ, НА ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЛО
ЩАДИ ЧЕЛЯБИНСКА состоится праздник, посвящен
ный первой годовщине Партии пенсионеров, поставив
шей перед собой задачу защищать социально-эконо
мические интересы старшего поколения. Трудно ска
зать, какое место по популярности в общем списке 
партий и движений области занимает эта, но с полной 
определенностью можно сказать, что праздник будет 
многолюдным — на нем состоится концерт Людмилы 
Зыкиной. 

В ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ ОТКРЫЛИСЬ СРАЗУ 
ДВЕ ВЫСТАВКИ — «Охрана и безопасность-2000». и 
«Современные системы и средства связи». В их рабо
те принимают участие более 70 организаций со всех 
уголков России. Одновременно будет демонстриро
ваться техника по обезвреживанию и исследованию 
взрывных устройств. 

ПО ВСЕЙ ВИДИМОСТИ, уже в этом году большинство 
жителей области получат паспорта нового образца. Дело 
в том, что пермская фабрика «Госзнак», на которой печа
тается основной документ гражданина России, в июле 
резко увеличила поставки бланков в нашу область. В связи 
с этим возникает новая проблема — очередей за оформ
лением и получением паспортов. 

Город 
ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ОАО «ММК» — ЗАО ПКФ «Южу-
ралавтобан» - завершило ремонт 
автомобильной дороги по пр. Пуш
кина. Во вторник вечером открыто 
движение по обеим сторонам про
спекта. Напомним, что ремонт ав
тодороги начался 20 апреля. За два 
месяца «Южуралавтобан» полнос
тью уложил дорожное полотно на 
одной стороне пр. Пушкина, еще 
через два месяца - на другой. 

С 18 СЕНТЯБРЯ ПЛАНИРУЕТ
СЯ ЗАКРЫТИЕ ТРАМВАЙНОГО 
ДВИЖЕНИЯ на «треугольнике» 
возле ТЭЦ - в это время на этом 
участке будут уложены новые пути. 
Предполагается, что движение 
трамваев в сторону остановки «Бе-
тонстрой» приостановится на две 
недели, по направлению к проход
ным ММК - на пять дней-

Комбинат 
В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ РУКОВОДСТВО ОАО 

«ММК» проводило серию встреч и переговоров 
с представителями зарубежных фирм. Их целью 
было обсуждение новых инвестиционных проек
тов, в частности, строительство на ММК нового 
реверсивного стана и агрегата оцинкования. 
Подписание контракта на строительство ревер
сивного стана ожидается 14 сентября. Контракт 
же на строительство агрегата оцинкования, по 
всей видимости, будет подписан в конце сентяб
ря - начале октября. 

РЯД ВСТРЕЧ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ МИНИ
СТЕРСТВА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ провели в 
Москве руководители ОАО «ММК». Предстоя
щее повышение железнодорожных тарифов на 
экспортную продукцию может поставить наше 
акционерное общество в нелегкие экономичес
кие условия. Чтобы не допустить этого, руковод
ство комбината во главе с генеральным дирек
тором В. Рашниковым и пытается достигнуть до
говоренности с МПС о некоторых льготах для 
ММК. 

«ПЕРСОНАЛУ» ДОВЕРЯЮТ НЕ ТОЛЬКО В МАГНИТКЕ 
НО И ВО ВСЕЙ РОССИИ т 


