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ПЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 

Мария Москвина -
ведущий специалист 
отдела соцпрограмм 
ОАО «ММК», мать 
двух дочерей, 
бабушка трех внуков, 
жена заядлого туриста 
и просто хорошего 
человека. До прихода 
на ММК работала 
в строительном 
колледже. 

Читайте на стр. 3. 

ФРАЗА 
Как только скажешь слово «ре

форма», все уже ждут какой-то 
подлости. Евгений ЯСИН, 

научный руководитель Государственного 
университета - Высшей школы экономики 

ЦИФРА 50-60 
процентов 

Столько своих доходов, 
по данным статистических 
исследований, тратит на еду 
средний южноуралец. 

Звоните главному редактору 
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Газета продолжает конкурс среди читателей 
на самый интересный вопрос. 

Задавайте любой вопрос, на который вы хотели бы полу
чить ответ со страниц «Магнитогорского металла». Он может 
касаться абсолютно всех сторон жизни, начиная от взаимоот
ношений с сантехником и кончая перечнем прав и обязаннос

тей главы государства. Наши журналисты постараются найти отве
ты на каждый из них. 

Авторы лучших вопросов будут награждаться 
специальными призами «Магнитогорского металла». 

Непременное условие: задав вопрос, вы обязательно должны на
звать не менее трех понравившихся вам материалов сегодняшнего и 
двух предыдущих номеров «ММ». Ваша оценка журналистского тру
да будет способствовать творческому вдохновению наших сотрудни
ков. Об очередном телефонном диалоге главного редактора с читате
лями - на стр . 5. 

Ждем ваших звонков в понедельник, 31 января, 
с 16 до 17 часов по телефону 35-97-44. 

СРОЧНО В НОМЕР 

Лучший меценат 
Генеральный директор ОАО « М М К » Виктор Рашников 
назван победителем конкурса, который уже в девятый 
раз проводила редакция еженедельника «Литературная 
Россия». 

Участниками конкурса стали руководители субъектов Российс
кой Федерации, мэры, промышленники и финансисты, которые вне
сли заметный вклад в развитие культуры, литературы и искусства. 

Виктор Рашников победил в номинации «Лучший меценат». Луч
шими в других номинациях названы президент Республики Марий 
Эл - за создание достойных материальных условий для журналис
тов, губернатор Новосибирской области - за спасение старейшего 
журнала России «Сибирские огни». Лучшим мэром жюри назвало 
главу администрации города Кирова Василия Киселева - за твор
ческое развитие традиций Александра Грина. 

Новый совет 
Новый состав совета директоров ОАО «ММК», который в 
декабре прошлого года перешел под полный контроль ме
неджмента предприятия, будет избран на очередном годо
вом собрании акционеров, сказала пресс-секретарь аппа
рата генерального директора комбината Елена Азовцева. 

- Акционеры не планируют созывать внеочередное собрание для 
избрания нового состава совета директоров, - пояснила она. 

По ее словам, совет директоров ОАО «ММК» назовет дату обще
го годового собрания акционеров на заседании 11 февраля. 

Первые кандидаты 
В четверг, 27 января, состоялось выдвижение действу
ющего председателя и депутата городского Собрания 
Михаила Сафронова кандидатом в депутаты городского 
Собрания по избирательному округу № 13. 

Он первым подал документы в окружную избирательную ко
миссию. О своем намерении баллотироваться в депутаты городско
го Собрания нового созыва на этой неделе также заявили действую
щие депутаты Рафкат Тахаутдинов, Владимир Близнюк, Иван Сени-
чев, Геннадий Никифоров, Олег Закиров и другие. 

Интернет-конкурс 
Итоги конкурса «Лучший интернет-проект 2005 года сре
ди металлургических и металлоторговых компаний Рос
сии и стран СНГ» будут объявлены в ходе конференции 
«Корпоративные интернет-порталы для металлургии и 
металл оторговл и». 

Конференция состоится 10 февраля в московском отеле «Ренес
санс». Конкурс организован журналом «Металлоснабжение и сбыт» 
при поддержке Российской ассоциации металлоторговцев, «Металл-
Экспо», РБК и Actis Systems. Он проводится третий раз с целью 
выявления лучших интернет-решений, способствующих созданию 
новых коммуникаций. Несмотря на явное лидерство по уровню и 
масштабности использования программных ИТ-продуктов среди 
отечественных компаний, ОАО «ММК» впервые участвует в специ
ализированном интернет-конкурсе. 

«Выросла» экономика 
В 2004 году рост объемов промышленного производства 
в Челябинской области составил 104,6 процента по отно
шению к соответствующему периоду прошлого года. 

Рост отмечен в черной металлургии (105,5 процента), электро
энергетике (108,7 процента), машиностроении и металлообработке 
(107,7 процента), химической промышленности (126,4 процента), 
лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промыш
ленности (102,5 процента), промышленности строительных материа
лов (108,8 процента), пищевой промышленности (105,2 процента), 
мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности (102,4 
процента). Выше уровня 2003 года работали такие крупные пред
приятия, как ММК, ЧМК, ЧЭМК, комбинат «Магнезит». 

Как там на улице? 
суббога воскресенье понедельник 

температура, "С - 1 9 - 1 7 -21-16 -23 -19 

осадки 

атмосферное С— 
давление 746 741 745 
направление ветра С-В В В 

скорость ветра 3-6 м/с 2-5 м/с 4-7 м/с 

Магнитные бури: 29 января. 


