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Меньше слов - больше дел 

В. Ф. Рашников, председатель 
совета директоров 
ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» 

В России модно говорить о том, 
что все мы должны жить достойно. 
Много получать, мало тратить, 
иметь право на льготы и вернуть, 
хотя бы чуть-чуть, достижения Со
ветского Союза - чтобы не все дос
тавалось за деньги. К сожалению, 
слова зачастую словами и остаются, 
поэтому очень актуален ныне девиз 
партии «Единая Россия»: «Меньше 
слов и бюрократии, больше дел!» 

«Единая Россия» - одна из зна
чимых партий России, набирающая 
обороты и на Южном Урале. Челя
бинское региональное отделение 
партии превратилось в политичес
кую силу, которая заняла ведущее 
место на политической арене облас
ти. Среди партийцев такие наши 
южноуральцы, как губернатор об
ласти Петр Сумин, председатель За
конодательного собрания области 
Владимир Мякуш, мэр Челябинс
ка Михаил Юревич. А для магни
тогорцев, конечно, значимо, что в 

рядах «Единой России» председа
т е л ь совета д и р е к т о р о в ОАО 
«ММК» Виктор Рашников, предсе
датель городского Собрания депу
татов Александр Морозов, ректор 
МаГУ Валентин Романов. На минув
шей неделе «Единая Россия» попол
нилась новыми партийцами. Среди 
них и директор компании «Фаэтон», 
депутат МГСД Ян Токарев. 

Александр Морозов, председа
тель городского Собрания депута
тов Магнитогорска , в интервью 
СМИ так охарактеризовал нового 
члена партии Единая Россия: «Ян 
Викторович Токарев - человек дос
тойный, депутат вдумчивый, знаю
щий, болеющий за дело. Думаю, что 
с приходом новых единомышленни
ков наша партия, в том числе наша 
фракция в городском Собрании, 
будет сильнее. И нам будет проще 

отстаивать интересы, волнующие го
рожан». Александр Олегович под
черкнул, что проблем в Магнитогор
ске много, в том числе нерешенных, 

Д. В. Жуков, генеральный 
директор ОАО «Магнитогорск-
межрайгаз». 

мает активное участие в делах еди-
нороссов уже давно, с выдвижения 
в МГСД. За это время его команда 
успешно прошла проверку на поли
тическую прочность, активно ре
шая социальные вопросы. 

Г. С. Сеничев, 
генеральный директор 
ОАО «Магнитогорский 
м ета л л у р г и ч ее к и й ко м би н ат» 

на которые необходимо в ближайшее 
время обратить внимание. 

Отметим, что Ян Токарев прини-

Очередное. важное дело единорос-
сы собираются завершить букваль
но на днях - партия внесла поправ
ку, которая направлена на финанси
рование социальных программ. 
18 ноября состоится третье чтению 
российского бюджета на 2006 год. И 
есть большая надежда, что поправка 
будет утверждена. В частности, «Еди
ная Россия» предлагает выделить 
средства на обеспечение школ учеб
ными пособиями, финансирование 
проекта «Сельский школьный авто
бус», изыскать деньги для надбавок 
кандидатам и докторам наук, а также 
медицинским работникам - особен
но тем, кто работает в сельской мест
ности. На программу «Школьные 
пособия» планируется выделить 2,3 
миллиарда рублей. На программу по 
обеспечению сельских школ автобу
сами - миллиард рублей. 

Большая часть программы област
ного отделения партии «Единая Рос
сия» направлена именно на решение 
социальных вопросов. На сегодня в 
Челябинской области более 603 ты
сяч людей живут ниже уровня про
житочного минимума. Это 17 процен
тов от всего населения области. Еди-
нороссы намерены добиваться уве
личения в два раза реальной заработ
ной платы и доходов. 

Партийцы считают нужным сохра
нить 25-процентную надбавку к за
работной плате и льготы по оплате 
жилищно-коммунальный услуг учи
телям, медработникам, специалистам 
учреждений культуры, спорта, со
циальной защиты населения. 

В программе партии и качествен
но новая семейная и молодежная по-
литика. Планируется увеличить 
обеспечение жильем до 26 квадрат
ных метров на одного человека. И 
снизить стоимость работ по офор
млению недвижимости, особенно 
для пенсионеров. 

Я. В. Токарев, генеральный 
директор компании «Фаэтон». 

Партия начала сбор подписей в 
поддержку социальных инициатив. 
Сбор будет продолжаться вплоть до 
конца года, однако первые результа-

А. А. Морозов, 
заместитель председателя 
совета директоров 
ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» 

ты акции будут обнародованы уже 
к 18 ноября. 

Областное отделение «Единой 
России», первой из партий,плани
рующих участвовать в выборах в 
Законодательное собрание, прошло 
процедуру регистрации. 

Из программы: «Челябинское ре
гиональное отделение Всероссийс
кой политической партии «Единая 
Россия» идет на выборы в Законо
дательное собрание Челябинской 
области в 2005 году для решения 
задач, сформулированных в ежегод
ных посланиях Президента РФ в 
2004 и 2005 годах. Всероссийская 
политическая партия «Единая Рос
сия» рассматривает себя как опору 
Президента Российской Федерации, 
проводника его политики. «Единая 
Россия» готова взять на себя ответ
ственность за судьбу страны вмес
те с народом и Президентом РФ». 

Леонид ПЕТРОВ. 

Мобильность в движении и общении - неотъемлемая 
составляющая современной жизни. 

Доказательством этого стала пятая 
международная выставка «Автомаг-2005». 

С 27 по 30 октября легкоатлетический 
манеж Магнитогорска, где проходила меж
дународная автомобильная выставка «Ав

томаг-2005», посетили более пятнадцати 
тысяч человек! Крупнейшие автосалоны 
Челябинской области, а также 45 предпри
ятий из Москвы, Екатеринбурга, Миасса, 
Челябинска и других городов России при
няли участие в автошоу. 

Одной из наиболее ярких и неожидан
ных экспозиций стал стенд оператора мо
бильной связи Sky Link. На «Автомаг-2005» 
Sky Link продемонстрировал ряд бизнес-
решений для автомобилистов, которые по
зволяют выходить в Интернет, контроли
ровать рабочую документацию в корпора
тивной сети, вести видеонаблюдение с по
мощью телефона и ноутбука (КПК) прямо в 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
тттштттттт 
ТРЕБУЮТСЯ 

*Водители на маршрутное такси. Т.: 8-
904-802-28-41, 345-787. 

*Менеджеры. Т. 30-64-64. 
*Магнитогорскому почтамту: инженер -

энергетик, оператор связи (мужчина для со
провождения грузов), оператор связи (обра
зование среднее профессиональное, знание 
компьютера), почтальоны. Обращаться по ад
ресу: пр. Ленина, 32 - отдел кадров. 

*Станочники, гидравлик, заточник, элект
росварщик, слесарь-инструментальщик, ре
монтник, резчик х/металла, электромонтер, 
контролер, инженер-конструктор, мастер, 
инженер-сварщик. Т. 24-36-25. 

* Работа, совмещение с 12.00 до 18.00 по 
будням. Ул. К. Маркса, 95, отдел 2. 

машине. Теперь время в поездке или в авто
мобильной пробке можно провести с 
пользой для дела.-

Дмитрий Красков, генеральный директор 
Sky Link-Челябинск: «Связь Sky Link ин
тересна участникам любого рынка. Это 
обеспечивается особенностью технологии, 
которую мы используем. Мобильные реше
ния, основанные на высокоскоростной пе
редаче данных, позволяют нам предложить 
выгодный продукт, в том числе и для авто
любителей». 

На сегодняшний день Sky Link - един
ственный оператор в Уральском регионе, 
предоставляющий голосовую связь в сово
купности с пакетной скоростной передачей 
данных (до 153 Кбит/сек). К концу года, 
благодаря технологии EV-DO, скорость со
единения возрастет до 2,4 Мбит/сек. 

Возможности связи Sky Link оценили 
многие жители страны. С июля этого года к 
ним присоединился Магнитогорск. Успех 
выставки «Автомаг-2005» и стенда Sky Link 
наглядно отражает рост экономического со
стояния жителей Магнитогорска, готовность 
к принятию решений, способных поднять 
жизнь на новый уровень. 

""Специалисты по установке аудио- и ох
ранных систем в автомобиль. Т. 34-43-76. 

*Секретарь, до 28 лет, с опытом работы, 
знанием ПК, коммуникабельная, без в/п. Т. 
3 4 . 4 3 . 7 6 . 

*Косметика Beaute Accomplie. Т. 40-97-16. 
•Медработники. Т. 23-00-25. 
*Повар (в ночь) с о/р. Т. 205-902. 
*Работа. Подработка. Т. 34-39-19. 
*Водитель на маршрутное такси. Т. 40-

66-46 вечером. 
*Продавец (гастрономия). Т. 27-86-77. 
•Сантехники. Пластик, металлопластик. Т. 

8-904-807-3357. 
•Врач, фельдшер на госслужбу, з/п от 7000 

руб. Обращаться в отдел кадров СИЗО. 
•Парикмахер и мастер по маникюру. Т.: 

22-40-46, 23-46-38. 

Ветеранов, бывших работников 
ОАО «МКЗи: 

Лидию Емельяновну ЧЕРНЕЦ-
КУЮ, Галину Григорьевну ТРИШ
КИНУ, Тамару Ивановну НАУМО
ВУ, Тимофея Тимофеевича ХОЗЕЯ, 
Владимира Павловича ГУБУ, Татья
ну Алексеевну Ж Е Л Ь Н Е Р О В И Ч , 
Валентину Александровну ЗАМО-
РУЕВУ, Валентину Тихоновну ЛИ-
ДОВСКУ, Павла А ф а н а с ь е в и ч а 
ОНИЩЕНКО, Евдокию Даниловну 
СУБАЧЕВУ, Валентину Сергеевну 
ХОРОНЕКО, Халима Саляховича 
САЛЯХОВА, Михаила Евстратьеви-
ча КИШКУН, Виталия Ивановича 
МАКОЛДИНА, Марию Николаевну 
ПЕШКОВУ, Елену Павловну САФ-
РОНОВУ, Анну Михайловну СТЕ-
ФАНЕНКОВУ, Анну С е м е н о в н у 
БОРОДИНУ, Валентину Алексеевну 
ЧЕРНЫШЕВУ, Хамбаля Хайрулеви-
ча ХАЙРУЛИНА, Григория Нико
лаевича КОЛОМАЕВА 

с юбилеем! 
Желаем здоровья на долгие годы, 

семейного благополучия. 
Совет ветеранов, профком. 

РАЗНОЕ 
• П о х у д е т ь э ф ф е к т и в н о ! Д о р о г о ! Т. 8-

904-975-0139. 
•Прошу вернуть документы на имя Ю.А. 

Плохих за вознаграждение . Т.: 40-81-38, 
8-351-901-5237. 

• У т е р я н паспорт и аттестат о среднем 
общем образовании на имя Алексея Влади
мировича. Букреева. Нашедших прошу вер
нуть за в о з н а г р а ж д е н и е . Т.: 8-906-853-
9265, 41-53-12. 

• В о з ь м у в а р е н д у п и л о р а м у . Т. 29-
5 1 - 4 5 . 

•Вниманию садоводов сада «Металлург-3»! 
Правление сада убедительно просит всех са
доводов до конца 2005 года погасить з а г 
долженность по электроэнергии. 

Редкие компьютернШеШ ;ссуары 
Изящные кейсы для дисков. 
Подставки для компакт-дисков и DVD. 
Графические планшеты и многое другое. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Выражаем сердечную благодарность за моральную и ма

териальную поддержку администрации МКЗ, огромную бла
годарность лично В. Яковлеву и всем сотрудникам СКЦ ООО 
«ММК», разделившим с нами горечь утраты любимого, без
временно ушедшего Валерия Александровича ЕРОХИНА. 

Отец, сестры, дети. 

Коллектив компании 
«ЭлитСтрой» выражает 

искреннее соболезнование 
руководителю Смирнову Виктору 

Леонидовичу по поводу смерти 
матери 

СМИРНОВОЙ 
Альбины Михайловны. 

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ 
скорбят по поводу смерти 

МАТВЕЕВОЙ 
Анны Алексеевны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
центральной лаборатории 

контроля скорбят по поводу 
смерти 

ЕЛИСЕЕВОЙ 
Нелли Васильевны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
цеха РОФ скорбят по поводу 

смерти ветерана труда 
ПОЛТАВЦЕВОИ 
Инны Павловны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
скортового цеха скорбят по поводу 

смерти 
УРЖУМОВА 

Михаила Михайловича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят 

по поводу смерти 
СМИРНОВА 

Виктора Александровича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 
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