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Гимназисты-
потребители 

На областном этапе Всероссийского конкурса потре
бительских знаний среди учащихся общеобразователь
ных школ команда гимназии № 53 завоевала первое 
место. В личном зачете победителем стал школьник 
Александр Тимажев, вторым - Филипп Мусатов. 

С победой ребят поздравило магнитогорское объединение 
защиты прав потребителей: директору школы Наталье Попи-
ковой вручили благодарственное письмо, а школьники полу
чили в подарок брошюры с текстом закона о защите прав по
требителей. Теперь учащиеся гимназии готовятся к участию 
в общероссийском конкурсе в Москве. Будущему поколению 
профессиональных потребителей помогают специалисты 
ОЗПП, которые намерены и в дальнейшем сотрудничать с гим
назией. 

Таможня попеняла 
смежникам 

Предварительные результаты акции Магнитогорской 
таможни «Добро пожаловаться» показали отсутствие 
претензий к действиям магнитогорских таможенни
ков со стороны пересекающих границу. 

Зато многие высказывают недовольство по поводу проце
дуры паспортного контроля, за которую несут ответствен
ность пограничники. Для ускорения оформления междуна
родных автобусных рейсов через границу с Казахстаном Маг
нитогорская таможня обратилась в Федеральную погранич
ную службу с предложением изменить режим работы ее де
журной смены. 

А акция «Добро пожаловаться» в Магнитогорской таможне 
продолжится 1 декабря с 10 до 16 часов. На этот раз ее пере
носят с окраины зоны действия таможни в ее административ
ный центр. Прием будут вести в Магнитогорске в новом зда
нии по адресу: Советская, 42. Акция предполагает возмож
ность не только пожаловаться, но и проконсультироваться по 
вопросам таможенного законодательства. 

Элина КУЛИКОВА. 

Школа 
сталеплавильщиков 

Завтра в Магнитке откроется межзаводская школа 
обмена опытом специалистов электросталеплавиль
ного производства, в которой примут участие метал
лурги ММК, ОЭМК и Северстали. 

Школа обмена опытом организована корпорацией «Чермет» 
при поддержке ведущих металлургических предприятий Рос
сии. В их числе - Магнитка, всегда открытая для сотрудничества 
и обмена мнениями среди коллег-металлургов. ММК уже под
твердил свое активное участие в межзаводских школах будуще
го года. В программе нынешней школы - ознакомление с элект
росталеплавильным цехом ММК, выступления специалистов, 
анализ полученной информации и выработка конкретных реко
мендаций по проблемным темам. 

Михаил СКУРИДИН. 

Медицинский телемост 
На прошлой неделе впервые успешно установлен те
лемост между АНО «Медико-санитарная часть» АГ 
и ОАО « М М К » и Челябинской государственной ме
дицинской академией. Это лишь первая часть реали
зации большого проекта. 

С использованием современных технологий дистанционного 
обучения осуществляется довузовская подготовка учащихся 10-
11 классов магнитогорских школ. Наши дети, решившие избрать 
своей профессией медицину, имеют возможность прослушать 
курс лекций лучших преподавателей медицинской академии, не 
покидая родного города. Следующий этап проекта - послеву
зовское образование и переподготовка врачей и среднего персо
нала медико-санитарной части, проведение клинических разбо
ров и консультаций пациентов. 

Не храните 
деньги дома 

В течение минувшей недели в городе совершено 94 
преступления, из них раскрыто 64, убийств - 1 , краж 
- 22, раскрыто 9, грабежей - 17, раскрыто 7. 

За мелкое хулиганство задержано 609 горожан, в медвытрез
витель доставлено 320. Раскрыто 12 ранее совершенных пре
ступлений. 

Наиболее заметные кражи таковы. 10 ноября в дневное время 
в доме 89а по улице Уральской воры проникли через окно и 
похитили системный блок от компьютера стоимостью 15000 
рублей. В этот же день путем подбора ключей воры проникли в 
дом 12 по улице Коробова и похитили 10000 рублей и жидко
кристаллический монитор LCD 17 Samsung 730BF стоимостью 
21000 рублей. Днем 11 ноября воры, подобрав ключи, похити
ли из дома 14 по улице Грязнова 22000 рублей. 

Пресс-служба УВД Магнитогорска. 

Обратитесь за пособием 
Уважаемые магнитогорцы. Если вы в течение года получа

ли пособие 200 рублей для проезда в городском обществен
ном транспорте, то имейте в виду: 27 ноября - последний 
день выплаты пособия и выдачи проездных билетов за де
кабрь. Всех, кто не получил пособие за декабрь, просим сроч
но обратиться в свои почтовые отделения. 

Управление социальной защиты населения 
администрации города. 

Не думали в кабинете -
подумаете за решеткой 
Во вторник глава города собрал чрезвычайное совещание в связи с ситуацией 
в О А О <<Магнитогорскмежрайгаз>>, в котором приняли участие представители прокуратуры 

самостоятельно, без посредни
ков. «Ушла» из системы «М. 
газа» МГПК, бывшая газонапол
нительная станция по обеспече
нию бытовых потребителей в го
роде и на селе баллонным сжи
женным газом, а также имеющая 
сеть заправок автомобилей с га
зобаллонным оборудованием. И 
не обошлось без попыток сва
лить нынешние беды на прежнее 
руководство: соблазн, конечно, 
велик, но «джентльменскими», 
учитывая известные трагические 
обстоятельства, подобные аргу
менты не назовешь. 

Допускаю, что определенные 
издержки есть и по названным 
причинам. Но, уважаемые гос
пода, на то и рынок. И стоит ли 
на зеркало пенять, как сказал 
классик? Именно появление 
конкуренции способствовало 
тому, что сегодня в Магнитке 

На прошлой неделе коллек
тив ОАО «Магнитогорскмеж-
райгаз» отправил письма про
курору области Александру 
Войтовичу, прокурору Пра
вобережного района Алексан
дру Ярину и главе города Ев
гению Карпову, а также в ряд 
СМИ: на предприятии грубо 
нарушают трудовое законода
тельство, зарплата не поступа
ет с мая 2006 года, и поэтому 
коллектив намерен объявить 
забастовку, сняв с себя ответ
ственность за возможные по
следствия. 

- Это - довольно странный, 
спонтанный и юридически со
вершенно безграмотный уль
тиматум, - комментирует си
туацию помощник генерально
го директора ОАО «М. газ», 
председатель профкома пред
приятия Вячеслав Уфимцев. -
Логично было бы ознакомить 
с требованиями сначала руко
водство, профком. Это не сде
лано. И генеральный директор 
Николай Никоноров, и я узна
ли о коллективном письме толь
ко из прессы. Второе: да, по 
статье 142 Трудового кодекса 
трудящиеся вправе прекра
тить работу до погашения за
долженности по зарплате, если 
просрочка превышает пятнад
цать дней. За исключением орга
низаций, связанных с жизне
обеспечением населения, в час
тности, коммунальных служб 
по тепло-, водо-, электро-, га
зоснабжению, скорой и нео
тложной медицинской помощи. 
И я уверен, что в нашем кол
лективе и мысли не было начи
нать забастовку: по-прежнему 
работают все службы - про
сто пошумели, напомнили о 
себе. 

Действительно: наконец, «на
помнили». Хотя тревожная си
туация с долгами по зарплате 
начала складываться не в мае 
нынешнего года, а как минимум 
лет пять назад. И не только с зар
платой, но и с многомиллионны
ми долгами по налогам, плате
жам в Пенсионный фонд. Но -
брали кредиты в банке, кое-как 
сводили концы с концами. До 
поры до времени это выручало. 
Однако сколько веревочке ни 
виться, конец неизбежен. И ны
нешняя долговая яма оказалась 
довольно глубокой. 

Разговаривая с газовиками - и 
руководителями, и рядовыми 
работниками, постоянно выслу
шивал их недоуменные вопросы: 
понятно, говорили они, если ка
кая-то фабрика выпускает нехо
довую продукцию, которая за

леживается на складе, то и касса 
пуста. Но мы-то бесперебойно, в 
полном объеме обеспечиваем га
зом и население, и предприятия, 
а нам говорят: денег нет. 

Те, кто находится поближе к 
директорскому кабинету, склон
ны относить назревший кризис 
к появлению на городском рын
ке конкурентов по газообеспе
чению в лице параллельных 
структур, якобы навязанных 
«сверху» - Газкома и Газстроя, 
забравших у «М. газа» в городе 
и на селе около половины объе
мов работ. Соответственно, со
кратились и доходы. Потеряли 
газовики, по мнению многих, и 
«халяву»: ГРС-3, пресловутую 
четырехкилометровую трубу, 
соединявшую магистральный 
газопровод с комбинатом, кото
рый предпочел обслуживать ее 

тарифы на потребительский газ 
вдвое ниже челябинских. Безус
ловно, во время оно, когда Маг-
нитогорскмежрайгаз был круп
нейшим в Челябинской области 
монополистом по транспорти
ровке газа к потребителям и об
служиванию сетей, было воль
готнее. И он, по воспоминаниям 
ветеранов, был «кошельком», 
«кормильцем» для всего газо
вого хозяйства области. А по
явление конкуренции должно 
было послужить стимулом для 
более оптимальной организации 
управления, рачительного хо
зяйствования. Сейчас, говорят 
мне, из «М. газа» лучшие кад
ры уходят в Газком, Газстрой. 
Где, кстати, зарплату выплачи
вают неплохую и вовремя. И та
рифы там такие же. Значит, уме
ют деньги зарабатывать и, кста

ти, умело расходовать. А на что 
уповают в ОАО «М. газ»? Сей
час, к примеру, нынешний ге
неральный директор обивает 
челябинские кабинеты учреди
телей, облгаза с просьбой по
мочь деньгами, возместить ра
ботникам долги по зарплате. Ну, 
помогут. А что дальше? Начнут 
накапливаться новые долги? 
Нет, говорят мне, сейчас руко
водство решает вопросы ново
го тарифного соглашения. По
просту говоря, пытается дока
зать, что необходимо повышать 
тарифы, и это позволит увели
чить поступления в кассу. Во-
вторых, сокращается персонал, 
меньше будет людей, следова
тельно , меньше 
потребуется де
нег на зарплату. 
Полагаю, это до
в о л ь н о с о м н и 
т е л ь н ы е у п р а в 
ленческие реше
ния и надежды. 

- У нас, - рас
сказывает одна из 
кадровых рядо
вых работниц «М. 
газа», - недоволь
ство сложившимся положением 
растет с каждым днем. И не толь
ко из-за зарплаты, хотя мне пред
приятие должно уже около 20 ты
сяч рублей. Нет перспективы, и 
мы видим, что дела идут все хуже 
и хуже. В Газстрой и Газком с 
нашего участка еженедельно 
уходят по 5-6 рабочих, остают
ся «дорабатывающие» до пенсии. 
Ходят разговоры, что скоро во
обще «М. газ» прикроют. Мы 
по-хорошему завидуем метал
лургам ММК, которые за ком
бинатом как за каменной стеной. 
Где и достойная своевременна 
зарплата, и есть всяческая соци
альная поддержка работников и 
ветеранов-пенсионеров. А у нас 
все так, будто мы живем, чтобы 
работать, а не работаем, чтобы 
нормально жить. Нам еще лет 
семь назад прежнее руководство 
обещало золотые горы: мол, ско
ро все будете на иномарках ез
дить. А получилось, что едем на 
скрипучей телеге да еще постав
ленной впереди хромой клячи. 
Конечно, бастовать мы не будем 
и не собирались - люди у нас от
ветственные, профессиональные. 
Знают, что оставленное без при
смотра газовое хозяйство может 
принести много бед. Но куда 
смотрит руководство? Ради эко
номии с этого года отменили оп-
рессовку газопроводов, их испы
тание повышенным давлением. 
Говорят, мол, так в других горо
дах. А начнутся утечки - бабах
нет, мало не покажется. Как «в 
других городах» - последствия 

нередко видим по телевидению. 
А еще нам объявили, что «из 
экономии» будут увеличены ин
тервалы между обходами газо
проводов - проверки на утеч
ки газа - с трех недель до трех 
месяцев. Куда идем - это же раз
вал? 

Во вторник глава города Ев
гений Карпов собрал чрезвы
чайное, по его определению, со
вещание в связи с ситуацией в 
ОАО «Магнитогорскмежрай-
газ», в котором, кроме замес
тителей главы города и руко
водителей ряда управлений ад
министрации приняли участие 
представители прокуратуры, 
территориального отдела над

зора и контроля за 
соблюдением трудо
вого законодатель
ства, налоговой инс
пекции, «М. газа» и 
Эксплуатационной 
сетевой компании. 
Совещание прошло 
довольно жестко и 

Ради экономии 
с этого года 
отменили 
опрессовку 
газопроводов -
«бабаХНеТ», МаЛО Динамично. Глава го

рода не дал собрав-
не покажется шимся увязнуть в 

цифровой и техноло
гической эквилибристике, по
требовал оценить и разрулить 
ситуацию, не отвлекаясь на де
тали, срочно составить поде
кадный график погашения за
долженности по зарплате. В 
этот же день Евгений Карпов 
встретился с коллективом ОАО 
«Магнитогорскмежрайгаз». Ге
неральный директор Николай 
Никоноров прилюдно пообе
щал, что все долги по зарплате 
газовикам будут возмещены к 
концу первой декады декабря, 
а глава города Евгений Карпов 
и прокурор Правобережного 
района Александр Ярин заве
рили, что будут держать ситу
ацию на контроле. 

- И если, - сказал Александр 
Ярин, - обещания не будут вы
полнены, будет возбуждено 
уголовное дело, а при рассле
довании дел о задержке выпла
ты зарплаты в качестве одной 
из мер пресечения применяет
ся заключение под стражу. Ру
ководителей, которые не могут 
думать о путях решения про
блемы за столом, мы заставим 
думать за решеткой. 

Сегодня Евгений Карпов 
встречается в Челябинске с 
прокурором области Алексан
дром Войтовичем и первым за
местителем губернатора Влади
миром Дятловым, с которым 
предполагается рассмотреть 
вопросы дальнейшего надеж
ного и безопасного газоснабже
ния города. 

Юрий БАЛАБАНОВ. 

Каждая пятая награда - у МГТУ 
УСПЕХ 

Наш технический университет получил на
грады в четырех номинациях второго област
ного салона инноваций и инвестиций. В нем 
приняли участие одиннадцать вузов Южного 
Урала, более 70 предприятий и банков, пред
ставивших на конкурс свыше 50 инновацион
ных проектов и научно-технических разрабо
ток. Организации презентовали широкий 
спектр инновационных предложений: от тех
нологий изготовления корсетных изделий до 
новейших биометрических разработок в об
ласти медицины. МГТУ представил на суд 
жюри салона 15 научных работ. Их тематика в 
основном связана с процессами металлурги
ческого производства. 

Первого места в номинации «Передовые 
технологии машиностроения» удостоена ра
бота «Технология плакирования гибким ин
струментом» (руководитель В. Кадошников). 
В номинации «Производственные технологии» 
второе место завоевала работа «Технология 
производства прутковых пружинных клемм 

ОП-105, ЖБР-3, АРС-3 для скрепления же
лезнодорожных рельсов и шпал» (руководи
тели Г. Гун, И. Мезин). Студенты нашего уни
верситета добились признания в номинации 
«Топливо и энергетика». Их работа под на
званием «Энергосберегающий общепромыш
ленный асинхронный двигатель с индивиду
альной компенсацией реактивной мощности» 
(руководитель Р. Мугалимов) получила вто
рое место. Жюри отметило и работу «Про
граммное обеспечение проектирования тех
нологии обработки непрерывнолитой заго
товки на машинах непрерывного литья заго
товок и оценки их качества» (руководитель 
Д. Девятов), присудив ей второе место в но
минации «Информационные технологии и 
электроника». 

В конкурсе инноваций было представлено 
10 номинаций, в каждой из которых присуж
дали по два призовых места. МГТУ собрал 
пятую часть наград. Как отметил заместитель 
проректора МГТУ по научной работе Сер
гей Лукьянов, успех университета обуслов
лен активной поддержкой научных разрабо

ток руководством вуза и помощью ОАО 
«ММК». 

Немалый интерес к инновационным проек
там стала проявлять и администрация Маг
нитогорска. Город ищет перспективные пути 
развития и возможность диверсификации 
муниципальной экономики. По инициативе 
главы Магнитогорска началась разработка 
стратегии развития города на ближайшие де
сятилетия в тесном сотрудничестве с МГТУ 
и МаГУ. Администрация Магнитки оказыва
ет поддержку в развитии инновационной де
ятельности местных высших учебных заведе
ний. На создание лаборатории нефтепродук
тов, которая действует при техническом уни
верситете, выделено пять миллионов рублей. 
Управление промышленности и экологии ад
министрации города помогает продвижению 
перспективных разработок наших вузов в 
области и регионе. Городские власти, ОАО 
«ММК» и научные центры Магнитогорска 
прорабатывают возможность создания инно
вационной инфраструктуры: технопарка и 
бизнес-инкубатора. 

В Магнитке свой «Самарканд» 
Новый торговый комплекс с таким 

звучным названием, расположенный на 
территории рыбозавода по дороге на 
озеро Соленое, недалеко от трамвайной 
остановки «Веер», распахнул свои две
ри перед горожанами первого октября. 

Почему «Самарканд»? Этот восточ
ный город ассоциируется с радушием, 
гостеприимством и изобилием. В чем-
то это еще и ностальгия по советским 
временам, когда все народы, входившие 
в состав Союза, были братьями... 

Появление этого рынка на окраине 
города давно ожидаемо и закономерно: 
в округе нет ни одного подобного тор
гового комплекса, поскольку считать 
таким полустихийные рынки по сосед
ству не приходится. Там торгуют прак
тически с пола, пренебрегая элементар
ными санитарными условиями. В «Са
марканде» же созданы современные 
цивилизованные условия как для по
купателей, так и для предпринимате

лей. Ассортимент товаров широк и ох
ватывает все продуктовые группы: 
яйцо, птица, рыба, мясо, молочные и хле
бобулочные изделия, фрукты, неболь
шой кафетерий и даже курочка-гриль. 
Разнообразен выбор хозяйственных и 
сопутствующих товаров: постельные 
принадлежности, белье и одежда, кухон
ная и садовая утварь, инструменты, 
цветы. Для удобства и безопасности 
покупателей в «Самарканде» открыт 
специализированный винно-водочный 
отдел, дающий гарантию качества то
варов и обслуживания. Кстати, о каче
стве работы говорит тот факт, что в 
этом торговом комплексе организована 
лаборатория ветсанэкспертизы, кото
рая проводит анализ каждой партии 
мяса, молочной продукции, фруктов на 
соответствие качества товара заявлен
ному в документах, следит за соблюде
нием сроков реализации. В ведении кон
тролера - функционирование холо

дильников и качество уборки
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говых площадей. На днях откроют 
ся отделы детского питания, мака
ронных изделий. Скоро для удобства по
купателей заработает банкомат Кредит-
УралБанка. 

Рассказывает директор «Самарканда» 
Людмила Рашевская: 

- За месяц работы мы уже обрели своих 
постоянных покупателей: приходят в 
мясной отдел, за рыбой и фруктами. 
Одна женщина регулярно заказывает в 
мясном отделе язык для внука. Это при
ятно, что наши старания видят и ценят, 
поскольку мы нацелены создать опти
мальные условия для покупателей и на
ших предпринимателей. Приятно раду
ет, что цены у нас по многим позициям 
товаров намного ниже - на пять-десять 
рублей. Выигрываем и за счет богатого 
ассортимента. Есть прекрасные фирмен
ные отделы известных производителей 
колбас, рыбы. Причем выбор недоро

гих колбас намного шире, чем в других 
магазинах и торговых центрах города. 
Небольшой, казалось бы, молочный от
дел, но посмотрите - как широк его ас
сортимент. И завоз здесь ежедневный, а 
посетителям предлагают исключитель
но свежую продукцию. Все торговые 
места оборудованы электронными ве
сами, в углу зала для общего доступа -
контрольные электронные весы. 

«Самарканд» не самый большой рынок 
в Магнитке - порядка тридцати отделов, 
но это добавляет ему очки: каждый про
давец стремится удержать покупателя 
ценой и уровнем обслуживания. С дру
гой стороны, администрации рынка на
много удобнее контролировать работу 
предпринимателей. А от этого выигры
вают, в первую очередь, жители города. 

Михаил ЮРИН. 

Мода на порядочность 
«Без смерти жизни нет, и смерть никого не обойдет» -

утверждает народная мудрость. Что остается после чело
века? Память... Среди прочих мест есть только одно, где 
«встречаются» живые и мертвые - кладбище. 

Мои родители - бывшие спецпереселенцы. Многие еще 
помнят смысл этого слова. Отец отработал на комбинате 
свыше 40 лет в УКХ. Этим можно гордиться. Вместе с 
матерью они похоронены на левобережном кладбище. Сей
час мы живем в Тюменской области и редко бываем в Маг
нитогорске, который считаем родным городом. Но в про
шлом месяце нам удалось приехать сюда. Для небольшого 
обустройства могил родителей мы обратились в ООО 
«Долг», которое возглавляет Александр Валасников. Зна
комые говорили, что руководители и работники этого пред
приятия - ответственные люди. В этом мы убедились, встре
тив и внимание, и человечность, и оперативность, и чет
кость в работе. 

Примечательно, что сотрудники этого предприятия отка
зались взять «сверхнормативные» деньги, которые мы пред
ложили в благодарность. В наше время, согласитесь, это «не 
модно» и свидетельствует о порядочности как директора 
ООО «Долг», так и тех руководителей комбината, которые 
помогают ему вести эту благородную работу. Буду призна
телен, если через вашу газету читатели узнают об этом. 

С уважением 
Юрий МЕДВЕДЕВ, 

г. Тюмень. 

Крыша над пальмами 
В переулке Сиреневом на территории школы № 54 рас

положилась теплица муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей центра 
детского творчества Орджоникидзевского района - неболь
шая, но уютная. Здесь растения разных континентов от как
тусов до пальм и монстер, живут зверушки, которые тре
буют заботы и ухода. Сотни ребятишек с радостью занима
ются, общаются с внимательными педагогами. Ежегодно их 
силами помещение теплицы приводят в порядок - наклеи
вают обои, белят потолки, красят столы и стулья. Но вот 
беда - крыша протекает, сколько бы ее ни ремонтировали. 
А в этом году нашлись социальные партнеры: депутат 
городского Собрания Виталий Бахметьев и его подчинен
ные - из механоремонтного комплекса комбината. Крышу 
не отремонтировали, а уложили новую - металлическую, 
двускатную. Мечта, да и только! Теперь не страшны ни 
дождь, ни снег. Кроме того, заменена входная дверь, что 
очень понравилось детям, педагогам и родителям. Мы друж
но говорим: спасибо вам, уважаемые механоремонтники. 

От имени коллектива детей, педагогов и родителей 
СТРЕКАЛОВСКИЙ, БАЙКИНА, 

КУЛЕМИНА, ШАМКАЕВА. 


