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> ^ НОВОСТИ НЕДЕЛИ 

Вам телеграмма 
На этой неделе отмечался 
Международный день электросвязи, 
учрежденный в 1969 году 
Всемирным телекоммуникационным 
обществом. 

Электросвязь, как динамично развивающа
яся отрасль, имеет сегодня множество специ
ализаций. А начиналась она с хорошо знако
мого телеграфа. В Магнитке именно телеграф 
долгие годы был единственным оперативным 
средством передачи документальной инфор
мации. И хотя с распространением факса и 
e-mail обороты телеграфистов упали в разы -
только в минувшем году в городе были зак
рыты два телеграфных пункта, этот вид свя
зи до сих пор востребован. В минувшем году 
магнитогорцы отправили и получили 123 ты
сячи телеграмм, четыре процента из них - меж
дународные. 

Одно из главных достоинств телеграфа -
его документальность: информация, передан
ная по телетайпу или телеграммой, имеет юри
дическую силу. Именно поэтому телетайпами 
до сих пор пользуются двадцать шесть уч
реждений и предприятий Магнитки, в том 
числе металлургический комбинат, метизно-
металлургический и калибровочный заводы, 
УВД города, пожарная охрана... 

Телеграфная связь «держит удар» и в так 
называемой сети общего пользования: в вось
ми телеграфных пунктах из четырнадцати вне
дрено новое компьютерное оборудование, 
позволяющее передавать телеграммы в ре
жиме IP-телефонии на основе высокоскорост
ного доступа в Интернет. 

День музеев 
Восемнадцатого мая отмечался 
Международный день музеев. 

В Магнитогорске более шестидесяти му
зеев, большая часть из которых - школьные. 
Свои музеи есть у промышленных предпри
ятий, вузов и колледжей, органов власти и 
общественных организаций. 

Самый крупный музей города - краевед
ческий. Здесь хранится более девяноста ты
сяч экспонатов. Самый посещаемый - кар
тинная галерея: ежегодно на ее выставки при
ходит сорок пять тысяч человек. Кроме того, 
картинная галерея лидирует и по количеству 
подготовленных экспозиций: ежегодно здесь 
проводят тридцать тематических выставок. 

В тройку лидеров входит и музей самого 
крупного промышленного предприятия го
рода - металлургического комбината. Создан
ный в 1973 году, сегодня он хранит более де
сяти тысяч экспонатов, среди которых уни
кальные действующие модели основных про
изводств, в том числе макеты новых агрега
тов, построенных на комбинате в последние 
годы: реверсивного стана и агрегата непре
рывного горячего цинкования. В основной 
экспозиции музея ММК 1325 экспонатов, 
которые регулярно обновляют. Ежегодное 
число посетителей здесь превышает восем
надцать тысяч человек. 

В последние годы специалисты констати
руют возрождение интереса к музейному 
делу: в городе открывают новые музеи, об
новляют и реставрируют фонды. Однако по 
«зрительскому интересу» музеи все-таки 
проигрывают другим учреждениям культу
ры: в среднем каждый горожанин посещает 
музей раз в 1,5 года, в то время как в театр 
среднестатистический магнитогорец ходит 
минимум два раза в год. 

Лето и подростки 
Этим летом магнитогорская служба 
занятости планирует трудоустроить 
три тысячи подростков. Большая их 
часть будет занята на ремонте 
городских школ и колледжей. 

1,2 миллиона рублей поступили пока для 
организации летней занятости подростков из 
федерального бюджета. Но их хватит только 
для трудоустройства полутора тысяч человек. 
Еще около пятисот тысяч рублей планирует 
выделить областной бюджет. Остальные день
ги придется изыскивать в городе. 

Минувшим летом в Магнитогорске было 
трудоустроено две тысячи девятьсот двад
цать шесть подростков. На это бюджеты всех 
уровней, а также городские предприятия, где 
работали подростки, направили три милли
она рублей. В нынешнем году эта сумма дол
жна быть увеличена, поскольку из-за роста 
минимального размера оплаты труда соответ
ственно изменилась и зарплата школьников. 
Согласно постановлению правительства об
ласти средний ее размер составит восемьсот 
тридцать рублей в месяц. 

Екатерина АЛЕКСЕЕВА. 

Железорудные 
проблемы 
В Волгограде состоялся IV пленум Центрального 
совета горно-металлургического профсоюза России 

Г Р А Д О О Б Р А З У Ю Щ Е Е предприятие 
Магнитки представляли председатели: проф
кома доменного цеха - Николай Головин и 
ЗАО «Огнеупор» - Зуфар Зяббаров, член ре
визионной комиссии ЦС ГМПР, главный бух
галтер профкома ОАО «ММК» Татьяна Чуп-
рова. С докладом «О социальных последстви

ях реструктуризации предприятии горно-ме
таллургического комплекса России» высту
пил председатель отраслевого профсоюза 
Михаил Тарасенко. 

Сегодня процесс реструктуризации про
ходит на многих предприятиях отрасли, и по
зиция профсоюзов, говорилось на пленуме, 
остается неизменной: любые изменения не 
должны ущемлять права трудового коллек
тива предприятия, стабильную заработную 
плату и социальную защиту работников. 
Именно эти принципы применяет в своей со
циальной политике Магнитогорский метал
лургический комбинат. В этом плане, как от
мечено на пленуме, позитивный опыт Маг
нитки необходимо использовать. 

Центральный совет горно-металлургичес
кого профсоюза России выразил обеспоко
енность в связи с ситуацией, сложившейся в 

С докладом выступил председатель 
отраслевого профсоюза Михаил Тарасенко 
отношениях между Магнитогорским метал
лургическим комбинатом и поставщиками же
лезорудного сырья для ММК - Соколовс-
ко-Сарбайским горно-обогатительным про
изводственным объединением (Казахстан) и 
Михайловским горно-обогатительным ком
бинатом, которые прекратили отгрузку сы
рья для крупнейшего предприятия черной 
металлургии России. В обращениях предсе
дателя профсоюзам. Тарасенко, направлен
ных ранее руководителям и председателям 

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

Если в кафе антисанитария 
На совещании заместителя главы города 

Виктора Храмцова с членами штаба по наве
дению санитарного порядка на городской 
территории острой проблемой главы райо
нов назвали беспорядок в торговых точках. 

В большинстве летних кафе в нескольких 
метрах от палаток разбросаны бутылки, пла
стиковые стаканчики и прочий мусор. Пред
писания и штрафные санкции, выписанные на 

прошлой неделе управлением по развитию 
потребительского рынка, не возымели дей
ствия, порядка больше не стало. Члены го
родского штаба решили ужесточить меры в 
отношении палаточников. Заместитель главы 
города Виктор Храмцов постановил: «При 
малейшем нарушении санитарных норм в 
срочном порядке закрывать летние кафе, го
родские торговые точки и уличные палатки». 

Свалка на смотровой площадке 
Главы районов отчитались перед замес

тителем главы города Виктором Храмцо-
вым о проведении весенней санитарной 
уборки территорий. Самым неожиданным 
«пятном» на территории города стала го
родская смотровая площадка на левом бе
регу. 

В свое время она считалась одной из глав
нейших городских достопримечательнос
тей, сюда приезжали почетные гости горо
да, молодожены, магнитогорцы приводили 
детей показать город с высоты птичьего 
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полета. Сейчас смотровая площадка превра
тилась едва ли не в городскую свалку. Му
сор и грязь на машинах, в тележках, в меш
ках притаскивают день за днем сами магни
тогорцы. Садоводы окрестных домов и уча
стков освобождают от хлама свои террито
рии и посягают на «святая святых» - так на
звал смотровую площадку замглавы горо
да. С сегодняшнего дня на территории го
родской достопримечательности будет круг
лосуточно дежурить наряд милиции. Нару
шители будут строго наказаны. 

Фестиваль бардов «Голоса» 
Новый бардовский сезон в Магнитке от

кроет фестиваль «Голоса» в Урал-Тау в пос
ледние весенние выходные - 27-29 мая. 

Как обычно, особо увлеченные самодея
тельной песней начнут прибывать к биваку 
в пятницу вечером. Назавтра состоится про
слушивание участников конкурса, а сам кон
церт начнется в субботу вечером и, как во
дится, завершится к утру. Конкурс прой

дет по номинациям «Автор», «Исполнитель» 
и «Коллектив». Предполагаемая областная 
география участников: Магнитка, Бело-
рецк, Кыштым, Челябинск. Один из глав
ных организаторов фестиваля - клуб само
деятельной песни «Сентябрь», квартирую
щий во Дворце учащейся молодежи «Маг
нит» по адресу: Комсомольская, 33, каби
нет 18. Подробности - на сайте ht tp: / / 
totropa.narod.ru. 

Вниманию избирателей Восточного округа № 17! 
25 мая с 14.00 до 17.00 в общественной приемной депутата Законодательного собра

ния Челябинской области Виктора Рашникова (пр. Пушкина, 19, ДКиТ металлургов) 
прием избирателей ведет помощник депутата. 

Предварительная запись по телефону 24-82-98. 

профкомов предприятий-поставщиков, го
ворилось: «Недостаток железорудного сы
рья может привести к остановке части до
менных печей.В свою очередь, сократится 
производство стали и, соответственно, ко
нечной металлопродукции. Ряд производств 
будет вынужденно остановлен. Все это не
гативно отразится на положении более чем 
60 тысяч работников Магнитогорского ме
таллургического комбината и других связан
ных с ним предприятий. Уменьшится напол
няемость бюджета Челябинской области, ко
торый на 48 процентов состоит из налого
вых поступлений комбината, и, следователь
но, пострадают врачи, учителя». 

На пленуме рассмотрены вопросы: «О 
проекте отраслевого тарифного соглашения 
на 2006-2008 годы», «О праздновании про

фессионального праздника -
Дня металлурга и мероприя
тиях, посвященных 100-летию 
п р о ф д в и ж е н и я в России» , 
«Об итогах празднования 60-

летия Победы». О том, как празднование 
юбилея Великой Победы прошло на ММК, 
доложил председатель профкома доменно
го цеха Николай Головин. Состоялись засе
дания контрольно-ревизионной комиссии 
ГМПР и комиссий ЦС профсоюза - тариф
ной, финансово-бюджетной. Участники пле
нума посетили дом Павлова, мемориальный 
комплекс на Мамаевом кургане, побывали 
на Волжском трубном заводе. 

Дмитрий Ч Е Р Н О В . 

Выгодные 
выставки 
ООО «РИФ-Магнитогорск» 
получит компенсацию части 
расходов за счет средств 
областной программы 
на участие в торгово-
экономических миссиях, 
выставках, ярмарках. 

Решение об этом принято на заседа
нии общественного координационного 
совета по государственной поддержке и 
развитию малого предпринимательства 
в Челябинской области. Кроме магнито
горской фирмы, компенсацию части рас
ходов за счет средств программы полу
чат также миасская «Сонда» и челябинс
кая «Ажурсталь». Общая сумма компен
сации превышает 150 тысяч рублей. 

Компания «РИФ-Магнитогорск» яв
ляется одним из ведущих производите
лей продукции из природного камня на 
российском рынке. Около 15 лет фирма 
не только осуществляет строительно-
монтажные работы, но и разрабатывает 
Полоцкий карьер, источник уникально
го мрамора белого цвета, пригодного как 
для оформления фасадов зданий, так и 
для создания неповторимых интерьеров. 
На базе карьера организован цех по из
готовлению готовой продукции из при
родного камня, оснащенный современ
ным итальянским оборудованием, что 
позволяет нам поддерживать должный 
уровень качества выпускаемых изделий. 

За последние несколько месяцев ООО 
«РИФ-Магнитогорск» поставило свыше 
4 тысяч квадратных метров продукции 
на облицовку кафедрального собора 
Христа Спасителя в Калининграде. На 
конец мая намечается участие предста
вителей фирмы в 14-й Международной 
выставке камня и камнеобработки Stone 
Tech, которая пройдет в германском 
Нюрнберге. 

Владислав С У Б Б О Т И Н . 

http://
http://totropa.narod.ru

