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политическая партия 

Магнитогорское отделение 

Запрет на дублеров 
9 октября - Международная неделя писем 

131 год назад образовался Всемирный почтовый 
союз. Сегодня сю отделения составляют самую круп
ную международную сеть доставки, которая говорит 
на 6800 языках. В почтовой службе мира работают 
около пяти миллионов человек, восемь тысяч из них 
в Челябинской области. Наша почта считается одной 
из лучших в России. 

В понедельник почта страны отметит Международ
ную неделю писем. Вплоть до воскресенья филатели
сты Челябинска смогут погасить марки специальным 
штемпелем, на котором вместо даты будет стоять ло
готип Международной недели письма. 

( о дня создания Всемирного почтового сокха пись
ма сильно изменились: помимо обычной корреспон
денции, появились заказная и электронная. Но самы
ми современными и популярными письмами в мире 
считаются те. которые отправляют жепресс-почтой 
IMS. С 2004 года у россиян появилась возможность 
отправить ускоренное почтовое отправление в лю
бую точку России и еще в 190 стран мира. Не менее 
популярными письмами XXI века в России стали ус
коренные внутренние почтовые отправления «От
правления первого класса». Эту услугу предостав
ляют с апреля нынешнего года. 

Свой праздник многие отделения почтовой связи 
встретят в новом обличье. Дело в том, что все отде
ления Почты России в ближайшие семнадцать лет 
должны быть оформлены в едином корпоративном 
стиле: в бело-синих тонах. По словам пресс-секрета
ря управления федеральной почтовой связи Челя
бинской области филиала ФГУП «Почта России» 
Олы и Довидснко. Южный Урал одна н i немно! их 
площадок, где проводят эксперименты по внедрению 
новых информационных технологий. Челябинск, на
пример, был одним из первых городов страны, где 
появились электронная очередь и киберденьги. Он 
активно работает над программой «Электронная 
Россия», и даже сельские почты, хотя и не все, имеют 
пункты коллективного доступа в Интернет. К декаб
рю Интернет появится в трехстах отделениях облас
ти. Словом, работать на почте стало престижно. 
Правда, заработная плата по меркам Магнитогорска 
у работников почты невелика - в среднем 4700 руб
лей, у почтальонов 3750. Однако уже в январе, с 
введением единой системы оплаты труда, она может 
повыситься на 30 процентов. 

ТРАНСПОРТ 

На заседании городской транс
портной комиссии решено внести 
изменения в маршрутную сеть пас
сажирского транспорта общего 
пользования. 

Существующая маршрутная 
сеть, утвержденная постановлени
ем главы города, была разработана 
специалистами кафедры промыш
ленного транспорта МГТУ. Науч
ные данные основывались на обсле
довании пропускной способности 
улиц, транспортного и пассажирс
кого потоков, расчета необходимо
го числа транспортных средств, оп
тимизации маршрутной сети. По 
мнению перевозчиков, действую
щая маршрутная сеть на 98 процен
тов удовлетворяет запросы горо
жан. От союза независимых пере
возчиков в адрес управления инже
нерного обеспечения,транспорта и 
связи поступили предложения по 
изменению маршрутов. На их ос
новании, а также обращений магни-

тогорцев управление подготовило 
список изменений на рассмотрение 
транспортной комиссии. Ее предста
вители открытым голосованием ре
шили изменить часть автобусных 
маршрутов. Так, маршрут № 3, 
следующий от остановки «Зеленый 
Лог» до «Площади Победы», реше
но продлить до «Самстроя». Мар
шрут № 40 теперь будет брать на
чало на остановке «Молжив» для 
удобства проживающих в тех райо
нах магнитогорцев. 

Самовольно организованный пе
ревозчиками маршрут № 47А при
знан незаконным, но на его основе 
решено внести изменения в действу
ющий маршрут № 47. В последнее 
время частные предприниматели са
мовольно организовали маршруты 
№ 43, 16 и 64. Они перегружают 
транспортный поток и дублируют 
ряд существующих городских мар
шрутов. Поэтому решено исклю
чить данные маршруты из транспор
тной сети города, сообщает пресс-
служба администрации города. 

Уральское здоровье не спасает 
Д Е М О Г Р А Ф И Я 

За семь месяцев этого года в Че
лябинской области ушло из жизни 
свыше 34 тысяч человек, причем 
мужчин на 3 тысячи больше, чем 
женщин, сообщает «АиФ-Челя
бинск». 

Каждый третий из умерших на
ходился в трудоспособном возрас
те. При этом смертность растет: в 
сельской местности на 1,1 процен
та, в городах - на 0,7 процента. 

В каждом втором случае причи
ной смерти явились болезни орга
нов кровообращения, причем жен
щин от этих болезней умирает на 17 
процентов больше* чем мужчин. 

На втором месте - смертность от 
несчастных случаев, отравлений, 
травм. По этим причинам умерло 
свыше 5 тысяч жителей области. От 
рака умерло более 4,5 тысячи чело
век. Смертность от этого недуга 
чуть снизилась—на 0,3 процента, но 
на 19 процентов выросла смертность 
от болезней органов пищеварения, 
на 11 процентов - от инфекций и бо
лезней органов дыхания. Нека
чественный алкоголь увел в иной 
мир 656 южноуральцев, чуть мень
ше - 634 человека - было убито. И, 
наконец, почти тысяча наших земля
ков не стали дожидаться ничего из 
вышеперечисленного и... лишили 
себя жизни добровольно. 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
"ФИНАМ" 

• Стать независимым трейдером? I 
• Самостоятельно зарабатывать 
деньги из дома или офиса? | 

Теперь это 
доступно каждому! 

Мы научим вас профессионально 
и грамотно работать 
на фондовом рынке 

На курсах начинающих трейдеров вы 
познакомитесь* 
с основами биржевой торговли, 
узнаете, что такое ингер§^-трейдинг, 
сможете открыть реальный брокерский счет. 
Первым десяти участникам—подарок. 

Узнай о том, как зарабатывать на акциях 
и научись этому из первых рук! 

ФИНАМ 
НОУ «Учебно-де повой центр МГПЛК» 
455000 г. Магнитогорск, 
ул. Грязном, д . М, 
телефон (3519)31-48-11. 
факс (3519)20-5*47. 
e-mail: magnit090rsk@nnam.n1 

Внимательный депутат 
БЛАГОДАРНОСТЬ 

Хочу через газету выразить благодарность депу
тату по 22-му округу Владимиру Скрипке. Было 
очень приятно получить открытку в день моего 80-
летия. Своим поздравлением Владимир Элис онович 
поднял мне настроение и улучшил самочувствие. 

Любовь ИЩУ К. 
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