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ВЕСНОЙ, получая диплом, Алексей 
Катунин уже знал, где применит 
свои знания. Четыре года учебы в 
индустриальном колледже сомне-
ний не оставляли: специальность 
«техническая эксплуатация гидрав-
лических машин, гидроприводов и 
гидропневмоавтоматов» выбирал 
ему не кто-нибудь, а он сам. Да и в 
ООО «Магнитогорский сервисный 
центр», где Алексей проходил произ-
водственную практику, сразу обра-
тили внимание на толкового парня. 
Руководство пожелало оставить его 
в команде и не ошиблось: в свои 19 
лет Катунин имеет шестой разряд и 
исполняет обязанности бригадира в 
ЛПЦ-5, где находится одно из струк-
турных подразделений центра.

Всего таких подразделений четыр-
надцать .  Выпускники  колледжа 
стажируются во многих  цехах ОАО 

«ММК»: листопрокатных и доменных, 
ККЦ, сортовом и других – в общем, 
всюду, где необходимо обслуживать и 
ремонтировать гидравлическое, пневма-
тическое и смазочное 
оборудование. В струк-
туре центра пять отде-
лов, одиннадцать бюро 
и ряд уже упомянутых 
подразделений. Сегодня 
здесь более шестисот 
человек, но резерв еще 
не исчерпан. Основным 
«потребителем» созданного в 2005 году 
совместно с фирмой SMS Demag ООО 
«Магнитогорский сервисный центр» 
является металлургический комбинат, и 
с вводом новых объектов забот прибав-
ляется. Значит, каждый раз возникает 
нужда в притоке свежих сил. 
Молодым специалистам директор МСЦ 

Сергей Ненашев уделяет самое при-
стальное внимание, постоянно бывает в 
колледже главный инженер Виктор Брев-
нов. В качестве члена экзаменационной 
комиссии он участвует в защите курсовых 
проектов, рецензировании дипломных 
работ. «Учебному заведению, – говорит 
кандидат наук Оксана Науменко, – слож-
но обойтись без помощи производства, 
а с Виктором Александровичем работать 
комфортно. Несмотря на занятость, он 
всегда откликается на наши просьбы и 
даже приходит на родительские собрания 
на подготовительных курсах». 
Как основной выпускающий препо-

даватель Оксана Петровна болеет за 
каждого из своих учащихся. Уже 18 лет 
она ведет спецпредметы, основное на-
правление которых – обслуживание при-
водов ММК. Не случайно, одобрительно 
отозвавшись об очередном пополнении, 
Виктор Бревнов заметил, что колледж 
готовит специалистов для конкретного 
производства. 
Интересы  учебного  заведения  и 

сервисного центра совпадают, вот по-
чему без малого половина работающих 
на предприятии – выпускники МИКа. 
Среди них и рядовые сотрудники, и спе-

циалисты техотдела, как, 
например ,  инженер -
конструктор Алена Ев-
сеева – обладательница 
красного диплома, стар-
ший менеджер Сергей 
Рожков. Центру нужны 
высококвалифициро -
ванные кадры, и он их 

получает. После колледжа, в соответствии 
с программами переподготовки, ребят 
ждет повышение квалификации в ка-
дровом центре «Персонал» и «Стандарт-
Диагностика», обучение у таких офи-
циальных партнеров предприятия, как 
Rexroth Bosch Group, Yuken…
Каждый год колледж выпускает 20–25 

механиков-гидравликов. Потребность 
такова, что сервисный центр готов взять 
всех. Но сначала будущие специалисты 
проходят практику: три месяца на тре-
тьем курсе, шесть недель – на четвертом. 
Приходя на производство слесарями-
ремонтниками, наиболее перспектив-
ные поднимаются со временем выше. 
В числе таких – бригадир Аркадий Плот-
ников, сменный мастер ЛПЦ-5 Данил 
Алафинов, старший мастер Владимир 
Семейкин.

«Гидравлика, – вводит меня в курс 
главный инженер, – наука сложная, 
наукоемкая. Вот почему в сервисном 
центре постоянно модернизируют обо-
рудование, внедряют новые технологии 
по ремонту гидроцилиндров. Запущена 
линия по изготовлению уплотнений, рука-
вов высокого давления – то, что раньше 
закупали, а теперь производим на месте. 
Создан центр по диагностике и ремонту 
гидрооборудования».
Один из самых напряженных цехов, по 

словам Виктора Бревнова, – ЛПЦ-5: вы-
сокая интенсивность, множество агре-
гатов. Дополнительного привлечения 
специалистов потребуют станы «5000», 
«2000» холодной прокатки и другие 
объекты. Механикам-гидравликам не 
нужно бояться безработицы. Дел непо-
чатый край, так что сидеть сложа руки 
не придется. График работы, к слову, в 
сервисном центре железнодорожный, 
заработная плата – на уровне ММК. 
Немаловажны также доплаты за непре-
рывный стаж, вредные условия труда.
Так что на жизнь свою Алексей Катунин 

пока не жалуется, да и в завтрашний 
день смотрит с оптимизмом. А это, дума-
ется, дорогого стоит  
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Позднее обращение за медицинской помощью 
грозит осложнениями

Клещи свирепствуют

Каждый год это 
учебное заведение 
выпускает 
20–25 механиков-
гидравликов
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Сотрудничество индустриального колледжа 
и ООО «Магнитогорский сервисный центр» 
дает весомые результаты

Резерв исчерпан

В МАГНИТОГОРСКЕ и его 
окрестностях по-прежнему 
тревожная обстановка, в 
связи с клещевым энце-
фалитом.

По последним данным го-
родского отдела Роспотреб-
надзора, в магнитогор -

ские лечебно-профилактические 
учреждения обратилось 1192 
пострадавших от укусов клещей, 
из них 281 ребенок. В последние 
три недели медики еженедельно 
фиксируют около 50 пациентов. 
Случаев клещевого энцефа-
лита и клещевого боррелиоза 
среди жителей города пока 
не зарегистрировано. У семи 
человек, госпитализированных 
в стационар, диагноз в стадии 
проверки.
В последние годы в Магнито-

горске не регистрировали случаи 
смерти из-за укусов клещами. 
Во многом этому способствова-
ла противоклещевая обработка. 
Нынешним летом специальные 
мероприятия проведены на пло-
щади 319 гектаров, в том числе 
180 гектаров – на территории 
загородных оздоровительных 
лагерей. Экскурсии, походы и 

прогулки за пределы их террито-
рии детям и подросткам в июле 
вообще были запрещены.
Однако в области счет печаль-

ной статистики уже открыт: 15 
июля зарегистрирована первая 
смерть от клещевого энцефалита 
у 49-летней женщины, прожи-
вавшей в Златоусте. Причиной 
гибели стало позднее обраще-
ние больной за медицинской 
помощью – на 10 день с мо-
мента заболевания, отсутствие 
прививки и иммуноглобулино-
профилактики.
Основными  мерами  про -

филактики клещевых инфек-
ций по-прежнему остаются: 
использование  защитной 
одежды ,  закрывающей  от -
крытые части тела и отпуги-
вающие  клещей  средства -
репеленты  «Претикс»,  «Мо -
скитол», «Гардекс-антиклещ», 
«Медифокс-антиклещ», кото-
рыми обрабатывают откры-
тые части тела и одежду. Если 
клещ уже впился в ткани тела, 
пострадавшему необходимо 
обратиться в травмпункт или 
лечебно -профилактическое 
учреждение по месту житель-
ства .  Людям ,  не  привитым 

против клещевого энцефалита, 
а также получившим неполный 
– менее трех – курс прививок 
и имеющим дефекты в вакци-
нальном курсе, назначается 
противоклещевой  иммуно -
глобулин. Для профилактики 
клещевого боррелиоза врачи 
прописывают курс антибиоти-
ков. После этого медицинское 

наблюдение ведется еще в 
течение месяца. В этот период 
пострадавший от укуса клеща 
должен ежедневно утром и ве-
чером измерять температуру. 
При появлении недомогания, 
головной боли, повышения 
температуры и других симпто-
мов необходимо немедленно 
обратиться к врачу  

За достойный вклад
В ПОСТАНОВЛЕНИИ Правительства России от 31 января нынешнего 
года «О Почетной грамоте Правительства Российской Федерации и 
благодарности Правительства Российской Федерации» утвержден 
новый порядок. Основания для награждения остались прежни-
ми – за содействие в проведении экономической, социальной 
политики государства, внешней политики... Но есть и некоторые 
нововведения.
Наград удостаивают граждан, имеющих широкую известность, организации и 

воинские части, иностранцев, лиц без гражданства, международные организации. 
(Ранее награждали, как правило, госслужащих, получивших широкую извест-
ность, и иностранцев). Ходатайства о награждении грамотой и об объявлении 
благодарности могут возбуждать органы местного самоуправления и организации 
и направлять их высшим должностным лицам субъектов РФ или руководителям 
федеральных органов исполнительной власти.
Порядок возбуждения ходатайств о награждении грамотой работников феде-

ральных государственных органов, военнослужащих, сотрудников органов вну-
тренних дел РФ, государственной противопожарной службы, органов по контро-
лю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 
органов РФ, судей, работников органов прокуратуры РФ, гражданского персонала 
Вооруженных Сил РФ и структурных подразделений указанных органов, а также 
об объявлении им благодарности определяется решениями соответствующих фе-
деральных государственных органов.
Представления о награждении грамотой и объявлении благодарности в прави-

тельство РФ вносят его члены и главы федеральных органов исполнительной вла-
сти, деятельностью которых руководят президент или правительство РФ. Пред-
ставления к награждению грамотой иностранных граждан и лиц без гражданства, 
международных и иностранных организаций, осуществляющих свою деятель-
ность на территории России, а также объявление им благодарности производят на 
общих основаниях. Представления к награждению грамотой иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, международных и иностранных организаций, прожи-
вающих или осуществляющих свою деятельность за пределами России, а также к 
объявлению им благодарности производит Министерство иностранных дел РФ.
Повторное награждение грамотой не производится. Ранее это было возможно, 

но только через три года.
К Почетной грамоте Правительства РФ выдают нагрудный знак.
Прежний порядок награждения грамотой и объявления благодарности Прави-

тельства РФ признан утратившим силу.
ЮЛИЯ КОКЛЯГИНА,

юрисконсульт правового управления ОАО «ММК»,
член Ассоциации юристов России

Главный инженер ООО «МСЦ» Виктор Бревнов и техник-гидравлик Алексей Катунин

Если договор нарушен
СЕЙЧАС ПРАВО одностороннего отказа от исполнения обязательств 
играет важную роль, особенно в условиях финансово-экономического 
кризиса и нестабильности гражданского оборота. Поэтому необхо-
димо четко обозначить предпосылки, условия и основания для от-
каза, порядок и процедуру его осуществления, а также последствия 
одностороннего отказа.
Статья 310 Гражданского кодекса РФ содержит общее правило о недопусти-

мости одностороннего отказа от исполнения обязательства или одностороннего 
изменения его условий. Если субъекты обязательства не связаны предпринима-
тельской деятельностью, то право одностороннего отказа или его изменения мо-
жет быть предоставлено только федеральным законом. То есть условия договора 
об одностороннем отказе или изменении действительны лишь в том случае, ког-
да стороны договора осуществляют предпринимательскую деятельность.
Может возникнуть вопрос: что же такое изменение или расторжение дого-

вора? Изменение договора – это акт, юридический факт, влекущий изменение 
ранее возникших обязательств. Поэтому способы и формы изменения договора 
должны соотноситься с нормами об изменении обязательств, включая специ-
альные правила об изменении предпринимательского договора. В свою очередь, 
расторжение договора – юридический факт, направленный на прекращение дей-
ствия частично или полностью неисполненного договора, в том числе и возник-
ших из него обязательств на будущее.
Главное отличие изменения договора от расторжения – в правовых послед-

ствиях. Расторжение всегда влечет полное и безусловное прекращение обяза-
тельств сторон. При изменении договора обязательства сторон сохраняются, но 
в измененном виде.
Начнем с отказа от исполнения договора при наличии нарушений условия до-

говора. 
Предмет обязательства, вытекающего из договора, – это действия, которые 

должна совершить обязанная сторона. Предмет договора купли-продажи есть 
действия продавца по передаче товара в собственность покупателя и действия 
покупателя по его принятию и оплате. Но не сам товар, как это принято иногда 
считать. Согласно п. 1 ст. 463 Гражданского кодекса РФ, если продавец отказы-
вается передать покупателю проданный товар, покупатель вправе отказаться от 
исполнения договора купли-продажи. Подобная реакция покупателя допустима 
также при условии, если ему не переданы относящиеся к товару принадлежно-
сти или документы. 
При этом важно понять особенность, вытекающую из совокупности норм об 

одностороннем отказе. Следует различать нарушение условий договора, при-
знанных законом существенными, и просто существенным нарушением условий 
договора. Отличие этих двух возможностей для одностороннего расторжения 
или изменения договора в том, что в первом случае существенность нарушения 
установлена законом, во втором – существенность нарушения устанавливает 
суд.
Еще один вопрос заключается в том, является ли перечень случаев существен-

ных нарушений, указанных в законе, исчерпывающим для того, чтобы постав-
щик или покупатель могли односторонне отказаться от исполнения договора 
поставки, но при соблюдении процедуры уведомления. На это обращает внима-
ние и юридическая литература, и судебная практика. Теоретики в области граж-
данского права высказывают мнение, что «…формулировка ГК РФ позволяет 
сделать вывод: «покупатель вправе доказывать наличие других существенных 
нарушений договора поставщиком». 
Перечень существенных нарушений в контексте ГК РФ носит закрытый ха-

рактер. Однако арбитражный суд может квалифицировать то или иное наруше-
ние договора поставки существенным, избегая прямого указания закона.

АНДРЕЙ СМИРНОВ,
член Ассоциации юристов России

Как не попасть впросак
ПРЕДПОЛОЖИМ, вы попали в ДТП. У вас нет полиса КАСКО, a у вино-
вника аварии только полис ОСАГО. Страховая компания не ждет вас 
с распростертыми объятиями, поскольку при получении за полис 
ОСАГО 3500 рублей, она не заинтересована компенсировать ущерб 
после ДТП в полном размере.
В большинстве случаев, для оценки автомобиля после ДТП (аварии), стра-

ховая компания направляет вас в оценочные фирмы, с которыми она со-
трудничает на договорной основе. Но такая компания не может считаться 
независимой. Производя оценку после ДТП в такой «независимой» оценоч-
ной фирме, вы автоматически попадаете в абсурдную ситуацию: должник 
(СК) определяет величину своего же долга. С последствиями такой оценки 
столкнулись за последние годы почти все автовладельцы автомобилей, по-
падавшие в аварию (ДТП).
С 1 октября 2006 года вступило в силу постановление РФ от 28 08.06 

г. № 525 о внесении изменений в правила ОСАГО, утвержденные поста-
новлением правительства РФ от 07.05.03 № 263, в котором говорится, что 
теперь вы не обязаны предоставлять автомобиль в страховую компанию 
на осмотр по направлению, а можете сами организовывать независимую 
оценку ущерба после аварии, не выжидая пяти рабочих дней. При этом 
страховая компания обязана принять документы и использовать результа-
ты независимой автоэкспертизы после ДТП для решения о страховой вы-
плате.
Помните: все затраты – эвакуатор, телеграммы и проведение независимой 

автоэкспертизы – возмещаются впоследствии страховой компанией. Прежде 
чем обратиться в страховую компанию, позвоните нам. Консультации бес-
платно.
Телефоны: 288093, 451055, 89128056070.
Наш адрес: проспект Ленина 85, здание «УРАЛСИБ» офис 407.


