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Осторожно, маршрутка 
В Магнитогорске ГИБДД объявила 
очередную операцию 

За шесть месяцев текуще
го года в Магнитогорске 
произошло 204 дорожно-
транспортных происше
ствия с участием водителей 
автобусов, осуществляю
щих перевозку пассажиров 
по городским маршрутам. 
Погибло три человека, 29 
получили ранения различ
ной степени тяжести. 
Основные причи
ны ДТП - нару
шение водителями 
скоростного 
режима, выезд на 
встречную 
полосу движения, 
несоблюдение 
дистанции, 
нарушение правил маневри
рования и проезда перекре
стков и пешеходных перехо
дов. 

В пятницу, 16 июля, в 
восемь часов утра возле 
дома по проспекту Ленина, 
114, напротив МаГУ, 
водитель маршрутного такси 
предприятия «Автолайн», не 
справившись с управлением, 
въехал в электроопору. В 
результате ДТП пять 
человек пострадали, сам 
автомобиль пришлось 
увозить с места ДТП на 
эвакуаторе. У водителя при 
себе не было путевого листа, 
а значит, он не имел права 
заниматься перевозкой 
пассажиров. 

На следующий день 
водитель маршрутного такси 
того же «Автолайна», 
отъезжая от остановки возле 
дома по проспекту Ленина, 
116, сбил пешехода. Постра
давший получил ушибы. В 
воскресенье в районе 

На дороге 
вАбзаково 
лоб в лоб 
столкнулись 

поселка Брусковый водитель 
такси «Фараон» совершил 
наезд на пешехода, переходив
шего дорогу в установленном 
месте. Пострадавшего при
шлось госпитализировать. 

Но самый страшный случай с 
участием маршрутных такси 
произошел 17 июля на пути в 
Абзаково. В восьмом часу 
вечера на трассе лоб в лоб 

столкнулись две 
«ГАЗели». В светлое 
время суток, на 
ровном участке 
дороги (ширина 
трассы почти девять 
метров) одна из ABO «ГАЗеЛИ» «ГАЗелей»с13 
пассажирами в салоне 

выехала на встречную полосу 
движения, причем не для 
обгона, поскольку на дороге 
машин не было. Пятеро 
человек получили травмы, оба 
водителя в тяжелом состоянии 
были госпитализированы, 
девочка 16 лет, что сидела 
возле шофера, погибла. Пока 
работникам ГИБДД не понятна 
причина ДТП, главная версия 
- водитель отвлекся во время 
движения. Кстати, этот 
водитель однажды уже 
«отвлекался» - осенью 
прошлого года он, проезжая по 
Северному переходу, не 
справился с управлением и 
врезался в ограждения. 
Машина в прямом смысле 
слова повисла на перилах 
моста. 

Обе «ГАЗели» - участницы 
ДТП на трассе - принадлежат 
ЧП Бленару. Инспекторами 
ГИБДД проводится специаль
ная проверка предприятия, 
материалы будут переданы в 
Магнитогорский филиал 

Российской транспортной 
инспекции. Возможно, частный 
предприниматель Бленару 
будет лишен лицензии на право 
пассажирских перевозок. 

На следующий после 
трагедии день, в субботу, на 
трассе в Абзаково ГИБДД 
Башкортостана устроила 
облаву на маршрутные такси. 
В ходе проверки практически 
ни один автомобиль не 
остался без замечаний: у 
одних не согласован маршрут 
передвижения по республике, 
другие выехали в рейс на 
неисправном автомобиле, 
третьи вообще не имели 
лицензии на право перевозки 
пассажиров. 

Нет культуры вождения 
маршруток и в черте Магнито
горска. По улицах» города 

курсируют 417 маршрутных 
такси, принадлежащих 12 
предприятиям (включая 
МПАТП) и нескольким 
частным предпринимателям. За 
несколько лет «отметиться» в 
статистике ГИБДД успели 
представители всех организа
ций. Лидером по числу ДТП 
стало предприятие «Авто
лайн». Почти все автомобили, 
работающие здесь, принадле
жат частным лицам, которые 
заключают договор с «Авто
лайном» и зарабатывают 
деньги на городских маршру
тах. Одним из главных нарека
ний к предприятию стало то, 
что по окончании рабочего дня 

машины паркуются где угодно, 
а значит, ни послерейсовому, 
ни предрейсовому осмотру не 
подлежат. 

В Магнитогорске ГИБДД 
объявила специальное 
профилактическое мероприя
тие «Маршрутка», призван
ное сократить количество 
дорожно-транспортных 
происшествий, совершенных с 
участием водителей автобу
сов, перевозящих пассажиров 
по определенным маршрутам. 
Дополнительной проверке 
будут подвергнуты предпри
ятия, организующие пасса
жирские перевозки. 

Рита ДАВЛЕТШИНА. 

За предоставленную информацию благодарим О Г И Б Д Д Магнито
горска и инспекторов Федора Сумароковского и Сергея Худякова. 

Снова «ГАЗели» 
Вчера в 11 часов утра на 

трассе Магнитогорск - Абза
ково случилась еще одно до
рожно-транспортное проис
шествие. Произошло оно 
буквально в нескольких ки
лометрах от места субботне
го столкновения маршруток. 
В остановившуюся для вы
садки пассажиров «ГАЗель» 
врезались «Жигули» 99-й 
модели - такси «ТНТ». Пас
сажирка «Лады» - девушка 
19 лет - от полученных 
травм скончалась на месте 
происшествия, водитель в 
тяжелом состоянии достав
лен в больницу Белорецка. 
Пострадали и несколько пас
сажиров «ГАЗели». Работни
ки Аскаровской ГИБДД ве
дут расследование происше
ствия. Однако у них уже по
явились вопросы, на кото
рые они хотели бы получить 
ответы. Во-первых, почему 
водитель такси «ТНТ» не 
снизил скорость и не затор
мозил перед препятствием? 
И почему «ГАЗель» остано
вилась для высадки пасса
жиров в непредусмотренном 
месте? 

БЕГУЩАЯ 
СТРОКА 

Должности 
У членов совета директоров ОАО 
«ММК» Александра Бородина и Сергея 
Митина, которые представляют в 
совете государство, новые должности. 
Бородин теперь работает заместителем 
руководителя Федерального агентства 
геодезии и картографии, а Митин -
заместителем министра сельского 
хозяйства РФ. 

Олимпиада 
Глава Олимпийского комитета России 
(ОКР) Леонид Тягачев прогнозирует, 
что сборная РФ на Олимпиаде в 
Греции завоюет не менее 30 медалей. 
«У нас очень сильная и сбалансирован
ная команда, которая может дать бой 
нашим прямым конкурентам на Играх 
из США и Китая», - заявил он. 

Мины 
В поселке Приморский Агаповского 
района хозяин одного из частных домов 
нашел в огороде две минометные 
мины. Боеприпасы 50-го калибра были 
обезврежены и ликвидированы военны
ми специалистами. Сейчас следствие 
устанавливает, каким образом оружие 
оказалось на земельном участке. 

ФРАЗА 
Если кому-нибудь везет, не завидуй ему, а порадуй
ся с ним вместе, и его удача будет твоей; акте 
завидует, тот себе же делает хуже* 

Эзоп 

ЦИФРА Такова среднемесячная начислен-
!*щ?%7у g\ ная заработная плата в целом по / jyjU Магнитогорску в первом квартале 

рублей 2004 года. 

Против политики «затягивания поясов» 
Обращение к членам горно-металлургического профсоюза России 

Уважаемые товарищи! Федераль
ное собрание и исполнительная власть 
Российской Федерации заверяют об
щественность о проведении ими ак
тивной социальной политики, об уси
лении внимания к ветеранам труда, 
инвалидам. Основной задачей пред
стоящего периода полномочий прези
дента и Федерального собрания Рос
сийской Федерации названа борьба с 
бедностью. 

Однако практическая их деятель
ность далека от провозглашаемой и 
не оправдывает надежд подавляюще
го большинства граждан России. 

Власти упорно отклоняют требова
ние профсоюзов узаконить минималь
ную заработную плату на уровне не 
ниже величины прожиточного мини
мума трудоспособного населения. 

Миллионы пенсионеров живут за 
чертой бедности. Власть не прислу
шивается к требованию профсоюзов 

устанавливать трудовые пенсии в со
ответствии с Конвенцией № 102 Меж
дународной организации труда на 
уровне не менее 40 процентов утра
чиваемого заработка. 

Без обсуждения в Российской трех
сторонней комиссии органы феде
ральной исполнительной власти на
стойчиво инициируют принятие за
конов о разграничении и упорядоче
нии сфер ведения между федераль
ным центром и субъектами Федера
ции, которые фактически предусмат
ривают отмену государственных га
рантий в области оплаты труда, лик
видацию государственных гарантий 
работникам Крайнего Севера и при
равненных к нему местностей, заме
ну деньгами предоставляемых ныне 
ветеранам труда льгот в неадекват
ных суммах и другие меры, ущемля
ющие интересы пенсионеров и рабо
тающих граждан. 

Власть упорно не слышит требо
вания профсоюзов и продолжает осу
ществлять меры по снижению ответ
ственности государства за функцио
нирование систем образования, меди
цинского обслуживания населения, 
социального страхования, переклады
вая эти проблемы на плечи работаю
щих и пенсионеров. 

Государственная Дума в июне 
уже приняла закон о существенном 
снижении ставки единого социаль
ного налога (ЕСН), заранее заложив 
этим дефицит Пенсионного фонда 
России на 2005 год в сумме 190 мил
лиардов рублей. Этой суммы хва
тило бы на повышение пенсии каж
дому пенсионеру на 500 рублей еже
месячно. Помимо этого предлагает
ся первые 3 дня нетрудоспособнос
ти р а б о т а ю щ и х о п л а ч и в а т ь из 
средств оплаты труда предприятий 
и организаций. 

Центральный совет горно-метал
лургического профсоюза России об
ращается с призывом ко всем горня
кам и металлургам, ко всем, занятым 
в отрасли: если власти не прислуша
ются к голосу профсоюзов, если бу
дут продолжать проведение полити
ки «затягивания поясов» - провести 
осенью 2004 года предупредитель
ную забастовку, показав этим отно
шение к политике властей. 

Каждый член профсоюза должен 
высказать свое личное мнение об 
участии осенью 2004 года в обще
российской предупредительной за
бастовке протеста против проводи
мой государством социальной поли
тики. 

Только наша активная позиция мо
жет изменить ситуацию! 

Центральный совет 
горно-металлургического 

профсоюза России. 

Младенец 
В Магнитогорске обнаружили труп 
младенца. Как сообщили в штабе УВД 
города, мертвую девочку с необрезан-
ной пуповиной случайные прохожие 
нашли вечером в парке Победы. 
Ребенок был присыпан землей прямо 
возле памятника «Тыл - Фронту». 
Судмедэксперты не обнаружили на 
теле новорожденной насильственных 
признаков смерти. По одной из версий, 
ребенок родился мертвым. 

Страховая компания 

Полис 0СЙТ0 по новой ЦЕНЕ/ 

Трагедия 
В поселке Нагорный Увельского района 
произошла трагедия. Купаясь в горной 
выработке, утонула 15-летняя девушка, 
приехавшая с родителями из Магнито
горска к родственникам. По словам 
очевидцев, все случилось неожиданно, 
на глазах родителей и отдыхающих. 
Войдя в воду, в двух- трех метрах от 
берега девушка вдруг словно провали
лась. Ее искали несколько часов, а 
нашли буквально рядом с берегом. 

Правобережный район 
"СКМ-Регион", 
пр. Ленина, 68, 

теп.27-85-67 

"МАГБИ", 
пр. Ленина, 93 

ООО "Воинтер", 
ул. Сов. Армии, 51/1, 

тел.31-62-55, 31-62-66 
Агентство 'Тандем", 
пр. К. Маркса, 143/1, 

тел. 31-78-33 

ТЦ "Мегаполис" 
пр. К.Маркса, 164, 

Левый берег 
"Конгресс-М". 

ул. Кирова, 56/2, 
тел. 24-73-19 
"Техником1*. 

ул. Эл. сети, 18, 

Агентство "Тандем", 
ул. Кирова, 97, 
тел. 24-82-40 

ООО "Подъемник", 
ул. Эл. сети,31, 

тел. 24-54-08 

Орджоникидзевский р-н Ленинский район 
Магазин "Монетка", 

ул. Калмыкова, 7 
ул. 50-летия Магнитки, 42 

Магазин "Ассорти" 
ул. Труда, 25 

МСТОА 
(станция тех.обслуживания) 

ул. Советская, 160 

Женский деловой центр, 
ул. Галиуллина, 31 

ОАО Страховая компания "СКМ" 
ул. Грязнова, 33/1 

"СКМ-Центр", 
. пр. Ленина, 55, 

тел.22-00-44 
Автосалон ДДТ, 

ул.Ушакова, 35,тел.21 -44-95 

Автостудия "Флокс", 
ул. Шишки, 29 

ул. Гагарина, 35, ком. 104 

фирма "Резонанс", 
ул. Герцена, 2, 
тел.23-28-22 

Салон "Пежо", 
пр. Ленина, 62, тел.37-52-81 

Единственная городская 
страховая компания 

12 лет работы в сфере страхования 
50 ООО клиентов 

«надежности" 
(свидетельство от РА "Зксперт-РА") 

Уставный капитал 140 млн. рублей 

Лицензия № 4056 Д Минфин РФ 

Ж 21-14-13 , 22-00-44 

Бесплатный вызов страхового 
агента на дом 

Для тех, кому важна надежность... 

450 лет Башкирия -
в России 

Президент Республики Башкортостан подписал указ 
о праздновании 450-летия добровольного присоеди
нения Башкортостана к России, пишет газета «Ар
гументы и факты». 

Учитывая важное историческое значение добровольного при
соединения Башкортостана к России и его судьбоносную роль 
для многонационального народа Башкортостана, 12 июля 2004 
года президент Республики Башкортостан Муртаза Рахимов 
подписал указ о праздновании 450-летия добровольного при
соединения Башкортостана к России. Президент республики 
постановил провести в июне 2007 года юбилейные мероприя
тия, посвященные данному событию, утвердил состав респуб
ликанского организационного комитета, которому поручено 
разработать и утвердить план по подготовке и проведению юби
лейных мероприятий. 

История жизни и развития Башкортостана в семье российс- . 
ких народов - прекрасная иллюстрация благотворности взаи
модействия и взаимообогащения культур. 

Нарком переезжает 
В настоящее время ОАО «МММЗ» ведет работы по 
восстановлению памятника Серго Орджоникидзе. 

Памятник наркому черной металлургии, который сегодня сто
ит перед входом в бывший Левобережный парк культуры и от
дыха, будет перемещен на проспект Пушкина, перед Дворцом 
культуры метизно-металлургического завода. Инициатива пе
реноса монумента, автором которой является директор управ
ляющей компании «ММК-Метиз» Алексей Носов, нашла под
держку у администрации. В настоящее время стальной нарком 
требует серьезной реставрации. Не пощадило его время, пост
радал он и от рук вандалов. 

Между тем имя Георгия Орджоникидзе тесно связано с Маг
нитогорском. Он, как нарком тяжелой промышленности, лично 
контролировал ход строительных работ и ввод в действие но
вых мощностей мет комбината. Поэтому не случайно появился в 
нашем городе памя гник «стальному наркому». Второй был воз
двигнут в 1979 году у Дворца культуры металлургов, носяще
го имя легендарного большевика. 

Ольга ЛИТВИН. 

Брусчатку «закатают» 
Власти ropoia приняли решение заасфальтировать 
участок дороги по улице Маяковского. 

Этот отрезок проезжей части знаменит своей брусчаткой, уло
женной немецкими военнопленными после Великой Отечествен
ной войны. За долгие годы эксплуатации брусчатка пришла в 
негодность, поэтому принято решение заменить ее асфальтовым 
покрытием. Для этого с 22 июля по 31 августа будет перекрыто 
автомобильное движение на участке от проспекта Пушкина до 
ул. Кирова. Автотранспорт пустят по улицам Большевистской и 
Чайковского. 

Брусчатку специалисты ЗАО «Южуралавтобан» демонтиру
ют. Вполне возможно, что она будет повторно использована в 
качестве исторического памятника на одной из площадей Маг
нитки, сообщает управление информации и общественных свя
зей городской администрации. 

Реформа в Челябэнерго 
На общем собрании акционеров ОАО «Челябэнерго» 
принято решение о реформировании. 

Теперь не будет единой энергетической структуры. Создают
ся самостоятельные открытые акционерные общества. Это Че
лябинская генерирующая компания, Челябинская управляющая 
энергетическая компания, Челябэнергосбыт, Челябинские маги
стральные электрические сети и Южноуральская ГРЭС, сооб
щает пресс-служба Челябэнерго. 

Нет - альтернативке 
В нынешнем году на альтернативную гражданскую 
службу было призвано всего пятеро южноуральцев. 

Об этом на пресс конференции сообщил военком области Петр 
Агинов. 

По его словам, заявлений от призывников с просьбой отпра
вить их на службу в гражданские учреждения было в несколько 
раз больше: по итогам прошлого года - 17, а с учетом нынешне
го - 33. Однако некоторые предприятия, приславшие заявки, 
оказались не готовы к приему альтернативщиков. В результате 
южноуральские пацифисты отправились служить в Челябинск, 
Кусу, Екатеринбург, Саратов и город Дзержинск Московской 
области. 

В целом итоги весенней призывной кампании военком оценил 
как неплохие. Плановое задание военкоматы выполнили, в войс
ка направлено более 4500 южноуральских новобранцев. 

Сергей КРАПИВИН. 

Ночные происшествия 
Только за сутки с 19 по 20 июля зарегистрировано 14 
ДТП. Один человек погиб. 

В 1.15 на пр. Карла Маркса, напротив дома № 146, водитель 
автомобиля «ВАЗ 21099» совершил наезд на пешехода, перехо
дившего проезжую часть в неустановленном месте. В результа
те мужчина скончался на месте ДТП. Таким образом, делает 
вывод инспекция по пропаганде городского ОГИБДД, не пре
кращаются ночные наезды на пешеходов. Водителям необходи
мо быть предельно внимательными. 

Городское отделение ГИБДД также сообщает о варварском 
отношении пешеходов к дорожным знакам. После праздничного 
салюта в честь юбилея Магнитки и Дня металлурга толпа пеше
ходов на своем пути уничтожила более 15 дорожных знаков, в 
том числе знаки приоритета в движении на перекрестках и знаки 
«Пешеходный переход». 

Василий СОМОВ. 

Как там на улице? 
че 1 вер пятница субйота 
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