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РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ

  Çàêàçàòü ÷àñòíîå îáúÿâëåíèå â ãàçåòó «Ìàãíèòîãîðñêèé ìåòàëë» ìîæíî ïî òåëåôîíó 007

Управление кадров предлагает работникам обществ 
Группы ОАО «ММК», желающим сменить место 

работы, оформить перевод в ОАО «Магнитогорский 
цементно-огнеупорный завод» по профессиям:
слесарь-ремонтник, электромонтер по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования,  электрогазосварщик, помощ-
ник машиниста тепловоза,  монтер пути, электромонтер СЦБ, 
транспортерщик горячего клинкера (обучение), слесарь-
сантехник, насыпщик цемента, грузчик цемента, бункеров-
щик,  кузнец, зуборезчик, водитель кат. «В» и «С», уборщик 
производственных и служебных помещений.

Ïî âîïðîñàì îôîðìëåíèÿ ïåðåâîäà îáðàùàòüñÿ:
ÎÀÎ «Ìàãíèòîãîðñêèé öåìåíòíî-îãíåóïîðíûé çàâîä», 
îòäåë êàäðîâ, òåë. 49-82-04. Óïðàâëåíèå êàäðîâ ÎÀÎ 

«ÌÌÊ»,  óë. Êèðîâà, 84 à, ê. 104. 
×àñû ðàáîòû: ñ 10.00 äî 16.00 â ðàáî÷èå äíè.

«Отличились» 
коммунальщики
С ПЯТНАДЦАТОГО по двадцать первое мая Магнито-
горская энергетическая компания направила 224 
уведомления об отключении электроэнергии потреби-
телям, задолжавшим оплату. Двадцать три должника 
отключены от системы энергоснабжения. 
Сотрудники контрольно-инспекционного управления выя-

вили двадцать фактов нарушений потребления электроэнер-
гии. Пятнадцать таких случаев пришлось на граждан, пять 
допустили юридические лица. Суммарно нарушений потре-
бления электрической энергии выявлено в объеме 23586 
кВт•ч. Крупные нарушения допустили ОАО «ЖРЭУ-3» в раз-
мере 4406 кВт•ч (генеральный директор П. А. Тычинин), ин-
дивидуальный предприниматель Г. Т. Вольский в размере 
3910 кВт•ч.
Погасили задолженность и оплатили счета 20439 потребите-

лей. Возобновлена поставка электроэнергии тринадцати ранее 
отключенным должникам, оплатившим счета.

 СВОДКА МЭК

Трудящихся 
и ветеранов 

коксохимического 
производства 
с Днем химика!

Желаем вам и вашим 
близким крепкого здоро-
вья, мирного неба и всех 
земных благ.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов КХП 

и ЗАО «РМК»

Работников и пенсионеров ЦЛК с Днем химика!
Желаем вам и вашим семьям здоровья, благополучия, 

успехов в делах и бодрого настроения.
Администрация, профком

и совет ветеранов ЦЛК

Алло, мы ищем 
таланты!
Если вы умеете петь, танце-

вать, играть на гармошке, 
владеете разговорным жан-
ром, приглашаем вас в но-
вый открывающийся башкир-
ский музыкальный коллектив, 
возраст не ограничен.

Обращаться 
по телефонам: 

8-902-891-21-57, 
28-52-24.

Вопрос: «В каком возрасте дети 
начинают пользоваться услуга-
ми сотовой связи?» Ответ: «Как 
правило, пользователями сото-
вой связи дети становятся еще 
в детсадовском возрасте, а в 
начальной школе обзаводятся и 
собственными «мобильниками». 
Довольно часто приходится слы-
шать обращенное к детям: «Прие-
дешь, обязательно позвони». 
Это и понятно: любой родитель обя-

зан заботиться о своем ребенке. В ка-
честве защитных мер детей обучают 
правильно обращаться с источниками 
повышенной опасности, к числу кото-
рых можно отнести и мобильный теле-
фон. Все больше взрослых начинают 
задумываться, не окажется ли чрезмер-
ное увлечение сотовой связью боль-
шой проблемой. Ведь сотовая «игруш-

ка» постепенно становится  неотъемле-
мой частью при общении. 
Доказано, что сотовый телефон не 

безвреден, он, равно как и другие элек-
троприборы и оргтехника, является из-
лучателем электромагнитных волн. По-
пробуйте подсчитать, сколько времени 
ваш ребенок смотрит телевизор, сидит 
за компьютером, разговаривает по мо-
бильному и радиотелефону. В Европе 
тревогу по поводу возможного негатив-
ного влияния  на детей излучения от 
«мобильника» начали высказывать го-
раздо раньше, чем в России. В Велико-
британии, Франции, Германии действу-
ют законодательные ограничения ис-
пользования мобильных телефонов 
детьми и подростками, принятые на 
уровне правительств. В Германии, на-
пример, около 40 процентов абонен-
тов сотовой связи, в силу неизбежно-
сти пользования современными сред-
ствами связи, приобретают устройства-

нейтрализаторы с различными принци-
пами защитного действия. 
С некоторых пор и российские экс-

перты предупреждают, что электромаг-
нитное излучение негативно влияет на 
организм, особенно сильно – на дет-
ский. В Интернете можно найти ссылку 
на мнение Роспотребнадзора, что дет-
ский организм обладает повышенной 
чувствительностью к электромагнитно-
му полю. Интерфакс передал рекомен-
дации главного государственного сани-
тарного врача России Геннадия Они-
щенко об ограничении пользования 
мобильными телефонами, поскольку 
они оказывают негативное воздей-
ствие на мозг человека. ПРАЙМ-ТАСС 
сообщил, что председатель Российско-
го национального комитета по защите 
от неионизирующих излучений Юрий 
Григорьев подчеркнул научные предпо-
ложения об отрицательном действии 
электромагнитного излучения на состо-

яние и развитие детского организма и 
призвал к принятию превентивных мер 
по профилактике возможного негатив-
ного влияния «мобильников» на здоро-
вье детей и подростков. 
Конечно, «страшилками» по разным 

поводам нас не удивишь. И каждый во-
лен решать самостоятельно, применять 
ли защитные устройства при пользова-
нии сотовыми телефонами или нет. Но 
родителям важно знать, что существу-
ют отечественные разработки защит-
ных устройств. Их действие подтверж-
дено федеральными испытательными 
центрами и зафиксировано в офици-
альных результатах исследований. 
Важно находить разумный баланс 

между необходимостью и безопасно-
стью, учиться защищаться от возможных 
негативных последствий. И учить этому 
своих детей, отправляя их во взрослую, 
не всегда безопасную жизнь. 

АЛЕНА СВИРИДОВА

Защитите «мобильное» здоровье своих детей


