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ХРОНОМЕТР 

Подстанция у Казачьей 
И с п о л н я ю щ и й обязанности главы города Виктор 
Храмцов провел совещание, посвященное строитель
ству новой электроподстанции возле Казачьей пере
правы. 

Сооружение предназначается для снабжения электроэнергией 
нового Ледового Дворца и близлежащих коммерческих торговых 
центров. Мощность подстанции составит 35/10 киловатт. Она дол
жна быть построена в течение одного года, общая стоимость ра
бот по ней оценивается в 108 миллионов рублей. В финансирова
нии строительства нового объекта принимают участие городской 
бюджет, металлургический комбинат, ООО «Фаэтон», ярмарка 
«Станичная», ООО «Имперс», АО «НТМ», ЗАО «Троя». 

«Женщина -
директор года» 

Магнитогорское городское отделение НП «Союз жен
щин-предпринимателей Челябинской области «Союз 
успеха»» предлагает женщинам-предпринимателям 
принять участие в областном и Всероссийском кон
курсе «Женщина - директор года». 

С порядком проведения и материалами по подготовке к кон
курсу можно ознакомиться в общественно-политическом центре 
по адресу: пр. Ленина, 38 (южное крыло МГТУ). 

Собрание членов городского отделения по сбору материалов 
для отправки на конкурс будет проходить 1 ноября в 17 часов в 
общественно-политическом центре. 

Телефоны для справок: 25-00-41, 29-65-89. 
Пакет д о к у м е н т о в конкурса можно найти на сайте 

www.assower.ru. 

Совместные меры 
Состоялось координационное совещание представи
телей территориальных органов области, осуществ
ляющих деятельность на путях международного со
общения: Южно-Уральского управления внутренних 
дел на транспорте, Магнитогорской и Челябинской 
таможен, управления по делам миграции и других 
структур. 

Обсуждены вопросы взаимодействия контрольных органов в 
пунктах пропуска через государственную границу с Республи-
кой*Казахстан: совместные меры по борьбе с контрабандой и ад
министративными правонарушениями, порядок обмена инфор
мацией по защите экономических интересов и совместных дей
ствий при возникновении чрезвычайных ситуаций. Наиболее ак
туальным оказался вопрос совместного долевого участия по
граничной и таможенной служб при проектировании и строи
тельстве сооружений, выделения во временное пользование ка
налов и средств связи. 

Участники решили проводить подобные совещания ежеквар
тально, подводить итоги совместной деятельности, не только 
поднимать, но и решать проблемные вопросы взаимодействия 
контролирующих органов на российско-казахстанской границе. 

Элина КУЛИКОВА. 

Водка уничтожена 
Магнитогорской таможней совместно с Российским 
фондом федерального имущества уничтожено сто 
пятьдесят бутылок казахстанской водки. 

Продукция задержана и изъята во время таможенного осмотра 
в электропоездах международного сообщения. Граждане не ос
тавляют попыток провезти спиртное хоть и небольшими партия
ми, но сверх установленной нормы - не более двух литров подак
цизного товара. Хозяева водки не пожелали забрать свой товар, 
в связи с чем она признана бесхозной, передана фонду федераль
ного имущества, а затем уничтожена. 

Элина КУЛИКОВА. 

Заманчивые недра 
В Карабаше будут искать золотые россыпи. 

Агентство по недропользованию Челябинской области объя
вило прием заявок на представление прав пользования недрами 
с целью геологического изучения трех месторождений полез
ных ископаемых на Южном Урале. Соискатели могут получить в 
пользование сроком на пять лет Суроямский участок железных 
руд в Нязепетровском районе, участок техногенных золотых 
россыпей Сойман-Сак-Элга на территории Карабаша и площадь 
особо чистого кварца на территории Верхнего Уфалея. 

Виновата сигарета 
За прошедшую неделю в городе было шесть пожаров, 
два связаны с курением в нетрезвом виде. 

3 октября вечером в саду «Строитель-7» сгорели мансарда, 
вещи и мебель, повреждено 25 квадратных метров перекрытия 
из-за неправильного устройства отопительной печи и дымохода. 
Убыток 20 тысяч рублей. 

5 октября в саду Мичурина-2 из-за неосторожного обраще
ния с огнем обгорели крыша и обрешетка. 

6 октября в одной из квартир дома № 195/1 по улице Советс
кой сгорели кровать, вещи и оконная рама: к пожару привело 
неосторожное курение в нетрезвом виде. В саду «Строитель-4» 
по вине посторонних полностью сгорел садовый домик. 

8 октября на автостоянке напротив дома № 3 по улице Галиул-
лина от короткого замыкания электропроводки загорелся авто
мобиль «ВАЗ-2109»: повреждены моторный отсек, стойка и ко
лесо. В квартире дома № 1/1 по проспекту Ленина пожар слу
чился из-за курения в нетрезвом виде: сгорели кровать и старые 
вещи, поврежден пол. 

Наталья ВАСИЛЬЕВА, 
младший инспектор ПЧ-15. 

О Ф И Ц И А Л Ь Н О 

Избирательная комиссия муниципального 
образования «Город Магнитогорск» 

РЕШЕНИЕ 
от 4 октября 2005 г. № 30/60 

«О назначении дополнительных 
выборов депутата Магнитогорского 

городского Собрания 
по одномандатному 

избирательному округу № 16» 
В соответствии с пунктом 8 статьи 63 закона Челябинской области 

«О выборах депутатов представительных органов местного само
управления, глав муниципальных образований и иных выборных 
должностных лиц местного самоуправления в Челябинской облас
ти» и решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 27 июня 2005 года № 72 «О досрочном прекращении полномочий 
депутата Магнитогорского городского Собрания по избирательно
му округу № 16» избирательная комиссия муниципального образо
вания «Город Магнитогорск» 

РЕШАЕТ: 
1. Назначить дополнительные выборы депутата Магнитогорского 

городского Собрания по одномандатному избирательному округу 
№ 16 на 25 декабря 2005 года. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Юрий МИРОНОВ, 
председатель избирательной комиссии муниципального 

образования «Город Магнитогорск»; 
Любовь HETECOBA, 

секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования. 

Социальных потрясений 
можно избежать 
Из доклада председателя ГМПР Михаила Тарасенко на торжественном 
пленуме ЦС ГМПР, посвященном 100-летию профсоюзного движения в России 

В профсоюзном движении 
металлургов России были и по
беды, были и поражения, но все 
это наша история, и у нас есть 
все основания ею гордиться. 
Наше отношение к началу орга
низованного рабочего движе
ния, к вековой истории проф
союзов России - это не просто 
дань уважения к «делам давно 
минувших дней», это, прежде 
всего, основа для выработки 
современной стра
тегии и т а к т и к и 
д е я т е л ь н о с т и 
ГМПР. Тем более 
что как в начале 
XX века, так и в 
начале нынешнего 
в России идут схо
жие процессы пер
вичного накопле
ния капитала. И тогда, и сейчас 
зарубежные инвесторы прихо
дят в расчете на дешевую ра
бочую силу и богатые сырье
вые ресурсы. И тогда, и сей
час , к с о ж а л е н и ю , в боль
шинстве случаев все идет по 
варианту «дикого капитализ
ма». 

В у с л о в и я х р ы н о ч н ы х 
отношений, частной собствен
ности на средства производства 
роль и место профсоюза во 
многом отличаются от социали
стических времен. Горно-метал
лургический профсоюз России 
был создан в 1991 году в пере
ходный период и действитель
но стал не з а в и с и м ы м от 
политических партий, государ-

Демократия 
без профсоюзов 
и гражданского 
общества 
невозможна 

ства и работодателей. Но неза
висимость - это свобода выбо
ра зависимости. И конечно, не
зависимость предполагает, преж
де всего, ответственность. От
ветственность выборных орга
нов за последствия принимае
мых решений, когда бремя ее 
уже ни на кого переложить 
нельзя. 

Уже почти пятнадцать лет 
ГМПР ищет и находит ответы 

на вызовы времени. 
И б о л ь ш у ю роль 
при этом играет ис
т о р и ч е с к и й опыт 
российского проф
союзного движения. 

Жизнь ставит пе
ред нами новые за
дачи. Россия - важ
ная часть 

глобального мира. Ее участие в 
международных торговых и фи
нансовых организациях - безус
ловно, необходимость, диктуе
мая временем. И задача проф
союза состоит в том, чтобы это 
членство не принесло ухуд
шения материального положе
ния горняков и металлургов. 

В м е т а л л у р г и и России 
продолжаются объективные 
процессы модернизации и тех
нического перевооружения про
изводства, и мы вновь заявляем 
о поддержке этих процессов, по
скольку понимаем, что с тех
нологиями и оборудованием 
прошлого века у многих пред
приятий, а значит, и у металлур
гов нет будущего. Более того -

мы настаиваем на 
форсировании этих 
процессов, категори
чески возражая про
тив технократичес
ких, не учитывающих 
социальный аспект, 
решений. Мы вновь 
призываем и прави
тельство, и власти на 
местах, и работодате
лей незамедлительно 
решать эту пробле
му с позиций соци
альной ответствен
ности государства и 
бизнеса. Профсоюз 
готов и настаивает 
на участии в этой ра
боте. 

П р и о р и т е т н ы м 
для нас остается воп
рос цены труда, ко
торая продолжает в 
России оставаться 
заниженной и вызы
вать в о с х и щ е н и е 
только у либералов 
из Минэкономразвития и Мин
фина, рассматривающих ее как 
весьма привлекательную для 
зарубежных инвестиций. Госу
дарственная политика в облас
ти оплаты труда имеет двойные 
стандарты: одни - для руково
дителей, в том числе государ
ственных компаний, другие -
для рабочих. Думаю, что при
шло время для более решитель
ных наших действий в этих воп
росах. 

И здесь нам без политики не 

обойтись. Профсоюзы могут 
нормально функционировать и 
выполнять свою роль только в 
условиях демократии. Но и де
мократия без профсоюзов и 
гражданского общества невоз
можна. 

Мы должны осознать, что в 
условиях рынка выбор невелик: 
если не демократия, то - дикта
тура и, в конечном счете, возврат 
к проблемам 1905 года, когда 
профсоюзное движение только 
зарождалось. Мы считаем, что 

лимит на революции Россия ис
черпала, социальных потрясений 
можно избежать, но для этого не
обходимо извлекать правильные 
уроки из нашей истории. Мы за 
диктатуру закона. Сегодня уже 
очевидно, что политическая со
ставляющая, работа по содей
ствию развитию и упрочению де
мократии в России будет занимать 
все большее место в деятельнос
ти профсоюза. Но и в условиях 
демократии считаются с сильны
ми. И мы должны быть сильны 

солидарными действиями в 
профсоюзе, мы будем еще силь
нее, используя солидарность в 
рамках ФНПР и Междуна
родной федерации металли
стов. Мы будем сильными, если 
наши советы и комитеты 
действительно будут поддер
живать все члены профсоюза, 
если у нас будет внятная и ре
альная молодежная политика и 
если на это будет направлена 
вся наша деятельность, а не 
только слова... 

На связи - председатель 
Состоялся традиционный «прямой провод» председателя профкома ОАО «ММК» Владимира Близнюка 

В течение полутора часов вместо 
запланированных шестидесяти минут 
не умолкал телефон: нынешние и быв
шие работники комбината, его дочер
них предприятий и обществ адресо
вали председателю самые разнообраз
ные вопросы, пожелания и замечания, 
просили помощи. Каждого внима
тельно выслушал и дал ответ. Если 
председатель профкома не мог отве
тить «с ходу», проблему «брал на 
карандаш». 

Самые актуальные на сегодня воп
росы - оптимизация штатной числен
ности трудового коллектива комби
ната, отдых и оздоровление, матери
альная помощь. 

- Оптимизация численности персо
нала, повышение рентабельности про
дукции, сокращение производствен
ных затрат - первостепенная задача 

комбината, - подчеркивает Владимир 
Близнюк. - Эти процессы напрямую 
затрагивают интересы тысяч работ
ников, и задача профкома - сделать 
переходный период наименее болез
ненным для металлургов, не ущемить 
их интересы. Действуем совместно с 
администрацией, чтобы ни один ра
ботник предприятия не чувствовал 
себя брошенным и обиженным. 

Многие позвонившие благодарили 
профком за компенсацию части сто
имости детских путевок в загородные 
оздоровительные центры, спрашива
ли, сохранится ли подобная практика 
будущим летом. Председатель заве
рил, что профком и впредь будет де
лать все возможное, чтобы дети ме
таллургов отдыхали полноценно. 

Обращения за материальной помо
щью -традиционный блок вопросов, 

адресуемых профсоюзному комите
ту. Причем обращаются и работни
ки, и пенсионеры. Конечно, основа 
всех проблем - нехватка денег, порой 
не хватает даже на еду. А людям нуж
но и отдохнуть, и полечиться. Двери 
профкома открыты для всех, здесь 
готовы выслушать, проконсультиру
ют, найдут возможность помочь. 

Беспокоили звонивших и городские 
проблемы: чистота улиц и скверов, 
благоустройство, освещение. Больная 
проблема - киоски, расположенные у 
проходных комбината, торгующие ал
коголе содержащим и напитками. 
Профсоюзный комитет не раз высту
пал против такой торговли, но пока 
городские власти пути ее решения не 
нашли. И в целом благоустройство ос
тановочных комплексов вызывает 
вполне справедливые нарекания. В 

этом плане выгодно отличаются оста
новочные комплексы на Комсомольс
кой площади, у 5-й проходной комби
ната, где чисто и аккуратно. Но пост
роены они за счет комбината, хотя рас
положены на муниципальной террито
рии. Они могли бы стать отличным 
примером нашим благоустроителям, 
но пока этого не происходит - доста
точно проехать на конечную останов
ку трамвая № 15 «Цех покрытий»: 
грязь, мусор, загаженная террито
рия. . . 

Словом, по ходу «прямого прово
да» поднимали самые злободневные 
проблемы. Некоторые из них, к сожа
лению, не в компетенции профкома 
комбината. Но и их, как отметил Вла
димир Близнюк, решать должно и 
нужно. 

Михаил ЮРИН. 

«За достойную заработную плату» 
АКЦИЯ 

Под этим лозунгом вчера в России про
шла акция протеста профсоюзов бюджет
ной сферы. Информация о том, как она про
ходит в восточных регионах страны, начала 
поступать с утра. В отличие от прошлых 
лет на активность протестующих повлияли 
вести о грядущем повышении зарплаты. До 
забастовок дело не дошло, бюджетники ог
раничились пикетами и написанием писем 
президенту. 

Работники бюджетной сферы Магнитки 
на улицы и площади не выходили, рабочих 
мест не покидали, но к эпистолярному жан
ру тоже прибегли. Их письмо адресовано 
главе Магнитогорска Евгению Карпову и 
председателю городского Собрания Алек
сандру Морозову. 

«Обращаем ваше внимание, - пишут от 
имени работников образования, медицины и 
культуры их профсоюзные лидеры, - что, 
несмотря на неоднократное повышение за
работной платы бюджетникам, она остается 
довольно низкой, особенно это ощущается 
в нашем промышленном городе». 

На последнем совместном заседании пре
зидиумы городских комитетов профсоюза 
работников бюджетной сферы внесли пред
ложения о том, как увеличить достаток учи
телей, медиков и работников культуры. Сре
ди их инициатив - выдача всем бюджетни
кам материальной помощи по итогам года, 
разработка программы обеспечения жиль
ем, выделение средств на санаторно-курор
тное лечение и другие меры, призванные сти
мулировать повышение квалификации ра
ботников. 

Накануне акции протеста благие вести по
лучили южноуральские учителя: в будущем 
году их зарплата увеличится на 60 процен
тов. Половину прибавки обеспечит област
ной бюджет, остальное - федеральный. По 
словам вице-губернатора Андрея Косилова, 
в 2006 году фонд оплаты труда педагогов 
области превысит четыре миллиарда рублей. 
В текущем году он равен трем миллиардам. 

По распоряжению Президента РФ Вла
димира Путина с 1 января учителям будут 
доплачивать по тысяче рублей за классное 
руководство. На эти цели из федерального 
бюджета будет выделено 700 миллионов 
рублей. 

В текущем году зарплату южноуральс
ким учителям повышали в два этапа на 33 
процента. По итогам года педагоги области 
получат тринадцатую зарплату. 

Усгшс jpit 1 еб#1 
Школа САМОреализации (бизнес, семья}*' 
Состоится 15 октября в 14.00 но адресу: ул. Октябрьская, 5, 

клуб «Октава». Стоимость 400 руб. 
Справки по тел.: 20-61-65, 22-75-98. 

•Пальто •Куртки 
• Плащи • Пуховики КРЕДИТ 

Производство - Прибалтика, 
Адрес: пр. К. Маркса, 164. 

Расценки за публикацию агитационных материалов 
зарегистрированных кандидатов в период избирательной кампании 

пе даполйительным выборам депутата Магнитогорского городского 
LJLJMPHHH ПО одномандатному избирательному округу № 16 

Газета 
((Магнитогорский металл» 

(тираж 81444) 

1. Газета «Магнитогорский 
металл» выходит 

по вторникам, четвергам, 
субботам. 

2. Стоимость объема 
опубликованных материалов 

за 1 см2: 
2.1.1 -я полоса (вторник, 

четверг)-120 рублей. _ 
2.2.2-8-я полосы (вторник, 

четверг) - 8 0 рублей. 
2.3. В полосах субботнего 

номера - 1 5 0 рублей. 
2.4. В программе ТВ -

175 рублей. 
С учетом НДС. 

Телекомпания «ТВ-ИН» 
1. Видеосюжет 

в информационной 
программе до 2 мин. -

12000 рублей. 
2. Прокат: 

видеоматериала 
(фильм, очерк, зарисовка) -

1 мин. - 5000 рублей, 
видеоролика до 1 минуты 

(1 сек.) - 150 рублей. 
3. Выступление («круглый 

стол», дебаты, интервью...) 
1 мин. - 5000 рублей. 

4. Изготовление программ 
(очерки, фильмы, зарисовки) 

1 мин. - от 5000 рублей. 
5. Изготовление видеоролика 

до 1 мин. от 10000 рублей. 
Без учета НДС. 

Радио «Динамит 103 FM» 

Магнитогорск 

Стоимость эфирного времени: 
цена за 1 секунду в блоке на 20-й, 30-й 

и 40-й минуте часа 

Трансляция аудиоролика 
на «Динамит 103 FM» - 20 рублей. 

Производство аудиороликов. 

Информационный. Чтение 
текста на музыкальном фоне -

1000 рублей. 

Игровой. Составление 
сценария, 2-3 голоса, 

спецэффекты - 3000 рублей. 

Телефон отдела рекламы 
(3519)49-49-49. 

Магнитогорск, ул. «Правды», 5 1 . 
E-male: dinamit103fm@mail.ru. 

Управление кадров ОАО «ММК» 
приглашает для работы в ООО «МИНИМАКСЖ 

• Возраст: 25-40 лет. 
• Категории: В, С, Е. 
• Стаж работы: не менее трех лет. 
• Свидетельство: о подготовке водителей транспортных 

средств, используемых для перевозки опасных грузов. 

Паспорт, трудовую ^ н и ж к ^ ^ ' к ^ ^ ^ ^ в о и н с к о г о учета, 
страховое свидетельство государственного 

пенсионного страхования, документ об образовании, 
о квалификации, 

Обращаться: управление кадров ОАО «ММК», каб. 104, 
ежедневно с 10.00 до 16.00 (перерыв с 12.45 до 13.30} 

ООО «АЛИНИМАКС». Т. 24-73-38. 
1 Механик Косим Нуриевич Мансур 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
Консультативный прием врача-онкоуролога 

О. В. Шпилевского 
(опухоли почек, простаты, мочевого пузыря, яичек, 

полового члена, забрюшинного пространства). 
График приема: 
поликлиника № 1, каб. 221, по вторникам и четвергам - с 

14.00 до 16.00; 
поликлиника № 2, каб. 4, по понедельникам, средам, пятни

ц а м - с 13.00 до 15.00. 
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http://www.assower.ru
mailto:dinamit103fm@mail.ru

