
Х Р О Н О М Е Т Р 

Пожелания газете 
В минувший вторник главный редактор газеты «Маг
нитогорский металл» Станислав Рухмалев встретил
ся с профсоюзными лидерами ОАО «ММК». Встре
ча проходила в профкоме комбината. 

Разговор шел о «Магнитогорском металле». Было отмечено, 
что с переходом на большой формат газета стала интереснее и 
содержательнее. Главный редактор поделился творческими пла
нами на 2004 год и попросил участников встречи высказать свои 
замечания, предложения, пожелания. По мнению профсоюзных 
лидеров, газета должна больше показывать человека труда, его 
успехи и заботы. На их взгляд, недостаточно освещаются город
ские проблемы. Мало публикаций на темы корпоративных отно
шений, преемственности поколений, воспитания детей. Вопросы 
укрепления семьи, правовой грамотности, здорового образа 
жизни должны занимать постоянное место на страницах газеты. А 
у тематических страниц «Ветеран», «Единение», «Мир молодых» 
должна быть четкая периодичность выхода. 

Главный редактор заверил профсоюзных лидеров, что эти и 
другие пожелания будут учтены и реализованы журналистами 
« М М » . 

Редакцией намечен ряд встреч с читателями, которые пройдут 
в трудовых коллективах города и комбината. Планируется про
ведение заочной читательской летучки. В ближайших номерах 
газеты будет объявлен конкурс читательских анкет. 

Сергей ДМИТРИЕВ. 

«Ананасы» по-уральски 
Во Дворце культуры и техники ММК состоялся се
мейный праздник работниц центральной лаборато
рии контроля под названием «Золотая осень». 

Команды из отделов и лабораторий удивляли друг друга и 
жюри выращенными овощами и фруктами, презентовали ре
цептуру приготовления блюд и напитков. Здесь были гигантс
ких размеров тыквы и помидоры множества сортов, наливные 
яблоки и роскошные розы, юмористические композиции «Дон 
Кихот» и «Капуста Капустовна». О богатом урожае и изобрета
тельности хозяек можно было судить и по изобилию здоровой, 
красивой и вкусной пищи: овощная пицца, заливное «панно» с 
лебедями на озерной глади, фруктовые торты и даже «ананасы» 
по-уральски... 

В номинациях «Чудо-овощ, чудо-фрукт!» и «Пальчики обли
жешь!» не было равных коллективам аглодоменного отдела, ла
бораторий аналитического контроля и механических испытаний 
листового проката. Сотрудницы экспресс-лаборатории по ана
лизу чугуна и стали, лаборатории магнезиальных изделий и ко
манда дружной семьи Ногтевых признаны лучшими в кулинар
ных вариациях на тему «Осенняя фантазия». 

Профсоюзный комитет комбината, под эгидой которого про
шел праздник, вручил подарки победителям номинаций и пят
надцать поощрительных призов. 

Хорошему настроению и отдыху в этот вечер способствова
ли веселые конкурсы для детей, концерт коллективов художе
ственной самодеятельности Дворца культуры и, конечно, тра
диционная «чашка чая», за которой собрались участники всех 
команд - почти сто пятьдесят человек. 

Маргарита ЛЕРИНА. 

Обновленная 
лаборатория 

Почти полтора десятка различных приборов и вспо
могательного оборудования получила в текущем году 
лаборатория защиты водного и воздушного бассей
нов (ЛЗВВБ) метизно-металлургического завода. 

Теперь важная функция лаборатории по слежению за состоя
нием воздуха и воды на промплощадке, на каждом рабочем мес
те подкреплена надежной материально-технической базой. На 
вооружении специалистов сегодня имеются «Аргусы», при по
мощи которых они проводят анализ освещенности и теплового 
излучения, фотоколориметр, спектрофотометр. Только один 
метеометр для определения параметров микроклимата заменил 
собой три старых прибора, причем сам он компактен и сразу же 
выдает результаты. 

Хорошая техническая база позволит ЛЗВВБ не привлекать 
сторонние организации для проведения исследований. 

Ольга ЛИТВИН. 

Таможенный «улов» 
Первое с начала года крупное задержание контрабан
ды лома цветных металлов зафиксировано в зоне 
действия Магнитогорской таможни. 

Сотрудники специального отряда быстрого реагирования при 
проведении оперативных мероприятий у села Марииновка (зона 
действия Брединского таможенного поста) задержали автомобиль 
«МАЗ» с прицепом, которым управлял гражданин Казахстана. 

Водитель, в отношении которого, как незаконного перевозчи
ка, возбуждено уголовное дело, пытался в обход таможенного 
поста провезти из Казахстана в Россию 17,5 тонны лома цветных 
металлов. Груз состоял из 10,1 тонны алюминия, 3,1 тонны лату
ни, 2,3 тонны меди и 2-х тонн нержавеющей стали. 

Предыдущее нашумевшее задержание контрабандного груза 
цветных металлов на Брединском таможенном посту Магнито
горской таможни произошло в мае прошлого года. Но тогда 
«улов» был значительно меньше: таможенники задержали авто
мобиль «ГАЗ-2705» с цветным металлом весом полторы тонны. 
Правда, тот контрабандист был более «всеядным», нежели ны
нешний: помимо металла он пытался провезти из Казахстана в 
Россию еще и крупную партию товаров народного потребле
ния. 

Владислав КРАШЕНИННИКОВ. 

Вектор проблем 
Женские рецепты решения социальных вопросов 

Все же верно, что неот
ступная мысль способна 
материализоваться в разре
шение проблемы. Нахожу 
подтверждение тому в нашем 
разговоре с Марией Москви
ной об итогах недавно 
прошедшего областного 
собрания актива обществен
ного движения женщин 
Южного Урала 
«Положение 
семьи, женщин и 
детей: проблемы 
и пути решения» 
Взять безнадеж
ную для многих 
городков и сел 
ситуацию с 
отсутствием 
детских досуго-
вых центров. В 
Кыштыме, по 
сообщению делегата из этого 
города, найдено красивое и 
простое решение вопроса: по 
постановлению органов 
местного самоуправления три 
процента перечисляемой 
горожанами квартплаты 
передают в фонд содержания 
детских клубов. За год две 
тысячи детей стали их 
постоянными посетителями. 
Неплохо для небольшого 
города? По мнению Марии 
Москвиной, руководителя 
общественного движения «Я 
- женщина», Магнитка могла 
бы подхватить идею и 
освободить руки для 
решения очередных проблем 
защиты семьи, детства и 
материнства. 

Проблемы эти вновь были 
озвучены на областном 
собрании актива. Детская 
безнадзорность: в ходе одной 
только акции было обнаруже
но 3,5 тысячи малолетних 
бродяжек, из которых только 
сотня совсем не имели 
родителей, остальные же 
просто были не нужны в 

В Челябинской 
области 
смертность 
на тридцать 
процентов 
превышает 
рождаемость 

семье. Снижение рождаемости: 
в Челябинской области 
смертность на 30 процентов 
превышает рождаемость. 
Мизерность пособий на 
ребенка: долг по пособиям в 
области в размере 72 милли
онов рублей будет погашен к 
исходу года, но нужно быть 
честным - размер ежемесячных 

выплат составляет не 
более 2-4-х процен
тов дохода семьи и 
погоды в семейном 
бюджете не делает. 
Прозвучало предло
жение о необходимо
сти отказаться от 
небольших ежемесяч
ных пособий в 
пользу серьезной 
единовременной 
помощи при рожде

нии ребенка. Мария Москвина 
придерживается другой точки 
зрения: что единовременно 
выплачено, то единовременно и 
тратится. А ребенок растет, 
значит, нужно изыскивать 
способ увеличить адресную 
помощь. Кое-что удалось в 
этом вопросе сделать южно-
уральцам. В старинном 
Южноуральске половина 
депутатского корпуса и 80 
процентов банкиров - женщи
ны. Не это ли позволило 
осуществить акцию по поддер
жке талантливых детей «Город 
- детям», в результате которой 
двести юных южноуральцев 
получили гранты на обучение 
в вузе? 

И еще о материализации 
решений. Некоторое время 
назад в общественном движе
нии «Я - женщина» созрела 
идея создания в Магнитке 
центра для женщин, пострадав
ших от насилия. Она преобра
зовывалась, уточнялась, но 
слишком уж много препят
ствий материального и соци
ального характера в ее осуще-

Бизнес и доходы, конечно, важны. А рождаемость? 
ствлении предвиделось при 
ближайшем изучении пробле
мы. Взять хотя бы статистику. 
Не более пяти процентов 
женщин, подвергшихся 
насилию, в том числе жестоко
му обращению в семье, 
обращаются за медицинской и 
правовой помощью - слишком 
силен в обществе стереотип 
«сама виновата». Это не значит, 
что от проекта надо отказаться. 
Это значит, что его реализация 
потребует детальной прора
ботки. Ориентировать ли 
центр на прием только женщин, 
подвергшихся жестокому 
обращению, или расширить 

его функции до реабилитации 
людей, побывавших в «горя

чих» точках? Как обеспечить 
центру стабильный бюджет и 
какие устойчиво работающие 
предприятия смогут поддер
живать его существование? 
Заинтересованы ли в работе 
центра крупные предприятия? 
Ведь, по наблюдениям социо
логов, женщины, занятые на 
серьезном производстве, 
меньше зависят от супруга 
материально, а потому держат
ся увереннее своих подруг из 
социальной сферы и реже 
позволяют себя обижать. И 
сколько еще вопросов придет

ся решить, прежде чем будет 
реализован проект создания 
центра. 

Многие детали таких 
проектов шлифуются на 
встречах, подобных областно
му собранию актива обще
ственного движения женщин 
Южного Урала. На минувшем 
собрании начальник главного 
управления социальной 
защиты населения Челябинс
кой области Надежда Гартунг 
отметила работу магнитогорс
кого Центра психолого-
педагогической помощи семье 
и детям. Однако вспоминают о 
наших достижениях в социаль

ной сфере редко, да и 
выезжают представительни
цы Магнитки на такие 
форумы нечасто. Такая у 
Магнитки география - далеко 
от нас Челябинск. 

И все-таки даже нечастые 
встречи обнаруживают 
совпадение векторов дея
тельности женского движе
ния. Обращение актива 
собрания к властным струк
турам заметно совпадает с 
направлением работы 
движения «Я - женщина», 
взятым за основу еще два 
года назад. 

АллаКАНЬШИНА. 

Сведения о выдвинутых кандидатах в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации четвертого созыва 

№ 

пл. 

Персональные данные кандидата Принадлежность к обществ, 

объединению 

Субъект выдвижения Датаувед. 
о сборе подписей 

1 В О Р У Ш И Л И Н В Л А Д И М И Р В А С И Л Ь Е В И Ч , дата рождения: 4 декабря 1950 
года, образование высшее, государственная инспекция по маломерным судам Челя
бинской области, старший государственный инспектор, место жительства: г. Челя
бинск 

председатель контрольно-ревизионной ко
миссии Челябинского областного отделения 
партии «Единение» 

«Единение» 02.10.03 

2 ГАРАЕВ А Л Е К С Е Й ИВАНОВИЧ, дата рождения: 18 декабря 1971 года, образо
вание высшее, представительство межрегионального аграрного фонда «Плодородие», 
заместитель директора, место жительства: Челябинская область, Агаповский район, 
пос. Ближний 

член Центрального совета А г р а р н о й 
партии России 

Аграрная партия России 03.10.03 

3 ГЛУХОВСКИЙ В Л А Д И М И Р ИЛЬИЧ, дата рождения: 20 июня 1941 года, обра
зование высшее, администрация Оренбургской области, консультант комитета по де
лам казачества, атаман Оренбургского войскового казачьего общества, место житель
ства: Москва 

самовыдвижение 04.10.03 

4 ГОНЧАРОВ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения: 5 декабря 1964 года, 
образование среднее профессиональное, правозащитник, место жительства: Челябин
ская обл., г. Магнитогорск 

самовыдвижение 04.10.03 

5 ДУБРОВСКИЙ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ, дата рождения: 19 февраля 1948 года, 
образование высшее, кандидат экономических наук, Челябинское региональное отде
ление политической партии «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ», замести
тель председателя, место жительства: г. Челябинск 

Российская партия пенси
онеров и партия социальной 
справедливости 

02.10.03 

6 К Р А Ш Е Н И Н Н И К О В ПАВЕЛ В Л А Д И М И Р О В И Ч , дата рождения: 21 июня 
1964 года, образование высшее, Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации, депутат, председатель Комитета Государственной Думы по 
законодательству, место жительства: г. Москва 

член Федерального политического совета 
политической партии «Союз правых сил» 

«Союз правых сил» 29.09.03 

7 КРЫЛОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения: 29 декабря 1949 года, 
образование высшее, Магнитогорский государственный университет, уборщица, мес
то жительства: Челябинская обл., г. Магнитогорск 

самовыдвижение 04.10.03 

8 Л Е В А Н Д О В С К И Й ВАЛЕРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения: 2 февраля 1964 
года, образование высшее, МУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи», 
врач-кардиолог, место жительства: Челябинская область, г. Магнитогорск 

самовыдвижение 22.09.03 

9 ПРОНИНА ЗОЯ ИВАНОВНА, дата рождения: 20 ноября 1941 года, образование 
высшее, правительство Челябинской области, помощник депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, место жительства: г. Магнито
горск 

член Коммунистической партии Россий
ской Федерации 

К о м м у н и с т и ч е с к а я 
партия Российской Федера
ции (КПРФ) 

23.09.03 

10 С О Л Д А Т К И Н Д М И Т Р И Й Ф Е Д О Р О В И Ч , дата рождения: 5 ноября 1947 года, 
образование высшее, Государственная Дума Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутат, место жительства: Челябинская обл., Агаповский р-н, п. Чер
ниговский 

самовыдвижение 
22^09.03 

11 ЧЕРШИНЦЕВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения: 22 июня 1944 года, 
образование высшее, Государственная Дума Федерального Собрания Российской Фе
дерации, депутат, место жительства: Челябинская область, г. Магнитогорск 

Политическая партия 
«Единая Россия» 

01.10.03 

12 Ч Е Т Ы Р К И Н Ю Р И Й БОРИСОВИЧ, дата рождения: 24 августа 1954 года, образо
вание высшее, Челябинский государственный агроинженерный университет, декан фа
культета механизации, место жительства: г. Челябинск 

самовыдвижение 
29.09.03 

ДОБРОТНАЯ ПРОФЕССИЯ - СТАНОЧНИК 
Кадровая служба ЗАО «Механоре-

jph монтный комплекс» ОАО «ММК» 
• ' приглашает на работу квалифициро

ванных станочников, а также муж
чин в возрасте от 18 до 35 лет, 
желающих получить профессию 
станочника на рабочем месте. 

ЗАО «МРК» - одно из наиболее круп
ных структурных подразделений ОАО 
«ММК». В его состав входит 13 цехов. 
Десять из них - ремонтно-механичес-
кие, где одна из профилирующих про
фессий - станочник. Здесь трудятся 
токари, фрезеровщики, сверловщики, 
шлифовщики, долбежники, операторы 
станков с программным управлением. 

Эта профессия трудна и интересна, требует точ
ности, внимания, творчества, технической грамот
ности и умения быстро переключаться с одного 
вида деятельности на другой. 

В ЗАО «МРК» станочниками работают выпуск
ники МГТУ, МИК, ПЛ-97. На предприятии суще
ствует индивидуальная подготовка и обучение во
стребованным профессиям. Сложились и окрепли 
традиции по курсовой подготовке станочников с 
прохождением практики на предприятии и после
дующим трудоустройством. Рассматриваются ин
тересные предложения о сотрудничестве ЗАО 
«МРК» с другими предприятиями и учреждения
ми в области обучения и профессиональной под
готовки специалистов. 

Руководство механоремонтного комплекса уде
ляет большое внимание подготовке и закрепляе-
мости на предприятии квалифицированных работ
ников. Престиж профессии станочника высок, по
этому это одна из самых высокооплачиваемых про
фессий - средняя заработная плата составляет свы
ше 8 тысяч рублей. Станочник - это профессия, 
дающая уверенность в завтрашнем дне. 

АВТОСЕРВИС 
Предлагаемслуги: 

шшшшвшт 
(Курортная поликлиника) 

Пенсионерам, 

ул. ТРУДА, 36 

к 

Обращаться: ул. Кирова, 90/1, к. № 23 с 10.00 до 12.00 

Ш Ш Ш Й Ш t :ж ш в <т т ж шш ;« ш и ш 

fj$ Центр подготовки кадров «Персонал» 

Компьютерный центр приглашает учащихся 

• КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ 

• ШКОЛА РИТОРИКИ: 

ИНТЕРНЕТ-КЛУБ «ДОКА»: 

обучение речевому 
мастерству. 

Интернет и другие 
деловые услуги. 

Дополнительная информация 
по т.: 34-03-34, 35-64-12 

АГ и ОАО «ММК» 

Диагностический 
центр 

Консультативный прием 
детей до одного года 

ведет 

БЫВАЛИНА 
Наталья Николаевна 
врач-пелиатр высшей 

категории 

ГАРАНТИЯ 
Диагностика, терапевтические, 
хирургические, ортопедические, 
стоматологические услуги. 

Америке 
германс 

Благодаря суперанестетикам -
действительно не больно! 
К оплате принимаются только наличные. 

Никаких п л а с т и к о в ы х карт! 

Жители области могут оформить 
полис по адресам: 

с. Агаповка, ул.Школьная, 52, тел.(8-240) 2-08-91;" 
с. Бреды, ул. Гербанова, 54; 
п. Межозерный, м-н «Стрелец», здание автовокзала, 

тел. (8-243) 3-12-55; 
с. Кизильское, пер. Мостовой, 8, м-н «Универсальный»; 
с. Фершампенуаз, пер. Кооперативный, 12, 

тел. (8-257)2-21-91; 
г. Южноуральск, ул. Спортивная, 13, 

тел.: (8-35134) 5-60-64, 5-53-51; 
г. Карталы, ул. Монтажников, 2; 
с. Варна (Варненский район), ул. Октябрьская, 154; 
с. Уйское, ул. Российская, 1; 
п. Увельский, ул. Октябрьская, 3; 
с. Кичигино, Кичигинский ремонтный завод; 
п. Красногорский, ул. Ленина 15; 
г. Кыштым, ул. Советская, 5 

(кыштымская типография «Граф»); 
г. Троицк, ул. Гагарина, 45, тел. (8-35163) 7-08-73. 

Для оформления полиса меобжещимм ттт 
следующих документов: 

j паспорт гражданина РФ {собственника и страхователя); 
j водительское удостоверение (каждого допущенного 

к управлению): 
Фдоверенность на право управления ТС (каждого 

допущенного к управлению); 
фпаспорт транспортного сродства или свидетельство 

о регистрации транспортного средства, 
Консультацию по всем вопросам, связанным 

с обязательным страхованием автогражданской 
ответственности,вы можете получить по телефонам: 

21-14-13, 21-35-34 
(Страховая компания «СКМ»), а также 

в круглосуточном «Колл-Центре», созданном 
Российским союзом автостраховщиков (PCA), 
телефон 8-800-200-22-02 (звонок бесплатный). 

j 

Справка 
о поступлении средств 

в фонд «Развитие» 
на сентябрь 2003 г. 

I I часть 
(в счет ОАО «ММК») 

сумма, 
руб. 

ЗАО «Аски» 12000 
ООО «Агросвязь» 1000 
ООО «Магнсталь-

I конструкция» 500 
| ООО «Аква Вита» 3000 
I ООО «Норма» 20000 

ООО «Южуралтехнотрейд» 40000 
ООО «Теофил» 5000 
Algranti trading Ltd (Latvia) 30000 
TOO «Химзащита» 1 000 
ООО «Тиммаг» 5250 
ООО «Производство 
металлоизделий» 70000 
ЗАО «Магн.незав. центр 
диагностики и эксперт.» 1000 
ООО «Технодизайн ТД» 1400 
ООО «Уральская сеточная 
компания» 3000 
ООО «Уралтеплоприбор» 2500 
ОАО «ММК» из зарплаты 
работников 153358 
ЗАО «Уралмонтаж-
автоматика» 3400 
ЗАО ПТФ «Геркон-Т» 4450 
ООО «Строй Плюс» 1 150 
ООО «Промстрой-2» 720 
ООО «Стройпроект» 2000 
ЗАО «Металлургэнерго-
спецремонт» 2500 
ООО «Энергоспецрем» 3880 
ЗАО «Уралпромремонт» 5000 
ООО «Лига-С» 19200 
ЗАО «Механоремонтный 
комплекс» 13300 
НТЦ «Диагностика» 1200 
ООО «Микма» 1500 
ООО «Комплексные 
технологии» 1500 
ООО ПО «Мелон» 7000 
ООО «Высотно-
промышленная компания» 7000 
ООО «Уралснабкомплект» 8639 
ОАО «ММК» 7700000 
ОАО «Новые технологии» 400 
НТЦ «Диагностика» 1500 
ООО «Альтера-М» 50000 
ОАО «Магнитогорсксталь-
конструкция» 500 
SAFIN HANELGES 304731 

j ИТОГО 8488578 

II часть 
(в счет города) 

сумма, 
руб. 

Население 330 
Частные предприниматели 84460 
Агентство «Аэро-М» 3000 
ИТОГО 87790 
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