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 По нашим пособиям для сварщиков будут учиться в Европе

Квалифицированные рабочие кадры  
везде на вес золота

Сварочное ноу-хау

 мошенники

Чтобы не попасть  
на уловки
В последнее время на территории Российской Фе-
дерации отмечают случаи мошеннических действий 
по рассылке якобы от имени Госавтоинспекции 
квитанций для уплаты административных штрафов 
за правонарушения в обеспечении дорожного движе-
ния, которые были зафиксированы не сотрудником 
ГИБдд, а специальными техническими средствами 
фото-, видеофиксации, работающими в автомати-
ческом режиме.

Схема мошенничества такова: владельцу автомобиля по 
почте приходит письмо, в котором находится постановление 
по делу об административном правонарушении с описанием 
факта нарушения ПДД РФ и назначением административного 
наказания в виде штрафа. На обратной стороне листа имеет-
ся фотография автомобиля и бланк-квитанция с банковскими 
реквизитами для уплаты штрафа. В графе «получатель штра-
фа», вместо «Управления Федерального казначейства» мо-
шенники, в основном, используют электронные платежные 
системы «ПС Яндекс Деньги», РБК «мани», «02» и подобные 
им.

На квитанции, выписанной ГИБДД, на территории Челя-
бинской области должны быть следующие реквизиты:

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской 
области

БИК: 047501001
ИНН/КПП 7449013167 / 744901001
Получатель платежа: УФК по Челябинской области
(УГИБДД по Челябинской области)
Счет получателя: 40101810400000010801
ОКАТО: 75438000000
КБК: 18811630000010000140
Чтобы не попасться на уловки мошенников, а также при 

возникновении сомнений в законности квитанции на уплату 
штрафа за административное нарушение, зафиксированное 
специальными техническими средствами, вы можете обра-
титься за консультацией в отделение по исполнению адми-
нистративного законодательства ГИБДД УВД по Магнито-
горску: Кирова, 62, каб. № 2, либо позвонить по телефону 
242-178.

ГИБДД УВД по Магнитогорску

  вакцинация
Полиомиелит в Магнитке
ЦентР медицинской профилактики информирует: в 
городе зарегистрировано два случая заболевания 
полиомиелитом, оба связаны со вспышкой болезни 
в таджикистане. один из заболевших детей – гость 
города, гражданин таджикистана, другой ребенок – 
житель Магнитогорска.

Как отметил главврач центра медицинской профилактики 
Артем Черепанов, нужно помнить, что один заболевший ребе-
нок может инфицировать до полутора тысяч человек. Поэтому 
ограждайте детей от посещения рынков и торговых центров. 
Особенно это касается непривитых детей и привитых до 6 лет, 
потому что цикл прививок у них еще не завершен и иммунитет 
к полиомиелиту до конца не сформирован. Тщательно мойте 
овощи и фрукты, термически обрабатывайте сухофрукты.

В ближайшие дни и в выходные включительно в детских по-
ликлиниках развернуты пункты, где вакцинация проводится 
бесплатно. Это:

поликлиника № 1, ул. Рубинштейна, 5; тел. 48-28-78;
поликлиника № 2, ул. Комсомольская, 15/1; тел. 22-11-82;
поликлиника № 3, ул. Грязнова, 47; тел. 26-36-49;
поликлиника № 6, пр. Ленина, 150; тел. 30-71-11;
поликлиника № 8, ул. Завенягина, 16; тел. 34-38-51.
График работы: в будни с 8.00–19.00, в выходные дни с 

9.00–16.00.
Полиомиелит – острое инфекционное заболевание, которое 

характеризуется поражением нервной системы, воспалитель-
ными изменениями слизистой оболочки носоглотки и кишеч-
ника. Возбудитель полиомиелита – вирус.

Единственный источник инфекции – человек, больной или 
носитель возбудителя заболевания. Распространение заболе-
вания происходит через пищу и воздушно-капельным путем. 
Факторами передачи могут служить продукты, вода, предметы 
обихода. Чаще болеют дети в возрасте до четырех лет.

Последние случаи заболевания полиомиелитом в России 
зарегистрированы в 1996 году в Чечне в связи с отсутствием 
прививок среди населения. Следствием стала эпидемия поли-
омиелита, в результате которой 156 детей стали инвалидами, у 
шестерых – летальный исход.

Инкубационный период заболевания длится от двух до 35 
дней, чаще 5–12 дней. Болезнь начинается с недомогания, 
повышения температуры, насморка, воспаления в глотке, 
жидкого стула. После нескольких дней улучшения состоя-
ния вновь повышается температура до 39-40 градусов, по-
являются головная боль, рвота, боли в спине, шее, конеч-
ностях, судороги, затем внезапно появляются параличи. 
Поражаются главным образом мышцы конечностей, чаще 
ног. Вирус способен проникать и в головной мозг, и если 
повреждается продолговатый мозг, то возможны выражен-
ные расстройства дыхания и кровообращения, что может 
привести к смерти больного.

Вакцинация является единственным доступным способом 
профилактики. Для предупреждения заболевания использует-
ся два вида вакцин – живая полиомиелитная вакцина и инак-
тивированная (убитая). Иммунизация против полиомиелита 
проводится в возрастах, установленных Национальным кален-
дарем профилактических прививок: вакцинация трехкратно – 
в три, четыре и шесть месяцев, однократная ревакцинация – в 
18, 20 месяце и в 14 лет. Плановые прививки в поликлиниках 
проводят с использованием отечественной полиомиелитной 
вакцины ОПВ, содержащей живые ослабленные вирусы. Эту 
вакцину закапывают в рот. Запивать вакцину, есть и пить в те-
чение часа после прививки не разрешается.

Вакцинация от полиомиелита переносится хорошо и, как 
правило, не вызывает нежелательных реакций. Иммунитет 
развивается стойкий. Если человек все же заболевает, то пере-
носит болезнь в легкой форме.

  в добрые руки

Хвостатые потеряшки
В Районе труда, 24 пропал пинчер, мальчик, черный 
с коричневыми подпалами, был в черном ошейнике 
с оборванным карабином. тел. 8-963-479-37-32.

В районе вокзала потерялась маленькая рыже-белая со-
бачка, годовалая девочка, 35 см, 5 кг, короткий хвостик. Тел. 
8-922-696-16-17, Ирина.

***
Потерялась собака, дворняжка рыжая, мальчик, в районе 

пересечения улиц Грязнова и Советской. Очень переживает 
ребенок. Тел. 8-963-096-02-08.

***
В апреле у въезда в Хуторки, на Калмыкова, 11, потерялась 

крупная рыжая с белыми пятнами среднеазиатская овчарка, в 
ошейнике с куском цепи. Ушла в сторону города. Тел. 8-951-
788-33-84.

***
Потерялась годовалая кошка природного окраса. Выскочила 

в форточку из квартиры в доме по ул. Первомайской, 1. Тел. 
22-08-20.

Тополиный пух, жара, 
июнь…

 служба «01»
В сВязИ с наступлением теплых дней 
и массовых выездов горожан на са-
доводческие участки магнитогорский 
государственный пожарный надзор 
напоминает о последствиях, к которым 
может привести неосторожное обраще-
ние с огнем.

По статистике каждый восьмой пожар в 
нашей области – горящий садовый домик. 
С начала года в садоводческих товарище-

ствах города произошло 36 пожаров – почти 
20 процентов от всех произошедших. Погибло 
шесть человек, травмировалось двое.

Лишиться в наше время садового домика 
– большая беда, а для многих садоводов и 
вовсе невосполнимая потеря. Часто домики 
сгорают из-за неосторожного обращения с 
огнем непрошенных гостей – чаще всего это 
бомжи, которые любят погреться в брошенных, 
зачастую открытых садовых домиках. Нередки 
пожары от неисправных отопительных печей 
или короткого замыкания электропроводки. В 
данных случаях виновниками становятся сами 
садоводы, своевременно не ремонтирующие 
печи отопления, ее дымоход, неправильно 
выполняющие разделку печи от горючих кон-
струкций садового домика. Либо они не про-
веряют и не ремонтируют ветхую электропро-
водку, неразумно считая: раз электропроводка 
долго проработала, то ничего не случится, и 
даже не вспоминают, что у каждого аппарата 
свой срок службы, по истечении которого он 
разрушается. Но наиболее частой причиной 
пожара в весенне-летний период является 

выжигание сухой травы или тополиного пуха, 
от которых огонь перекидывается на строения. 
Вот несколько таких случаев, произошедших 
весной: 30 апреля в СНТ «Машиностроитель-1» 
собственники садового участка, облагораживая 
территорию, решили сжечь сухую траву. Вместе 
с сухостоем неожиданно для них на глазах заго-
релся и садовый домик. 1 мая в СНТ «Локомотив» 
неизвестные подожгли сухую траву на окраине 
сада и «с чувством выполненного долга», не за-
тушив огонь, ушли. В тот день стояла жаркая и ве-
треная погода, пламя быстро распространилось 
на близлежащие садовые участки. Благодаря 
тому, что садоводы с соседних участков вовремя 
обнаружили возгорание и сообщили об этом в 
пожарную охрану, огонь уничтожил только один 
шпальный домик.

Ежедневно на горение травы и тополиного 
пуха пожарные подразделения выезжают от 
двадцати до сорока пяти раз.

Чтобы предупредить пожар в саду и не стать 
садоводом-неудачником, мы рекомендуем при-
слушаться к нашим советам.

Никто не застрахован от пожара. Поэтому, 
прежде всего, обратите внимание, сможет ли 
пожарная машина в случае загорания подъехать 
к вашему участку.

Не разрешайте жить в вашем саду знакомым 
или родственникам, ведущим антиобществен-
ный образ жизни.

Садоводческий сезон начинайте с проверки 
и ремонта отопительной печи, чистки и побелки 
дымохода. Не забудьте прибить на полу перед 
топкой металлический лист размером не менее 
0,5 на 0,7 метра. Не выбрасывайте золу и уголь 
вблизи строений.

Помните, что всегда необходимо соблюдать 
разделку от дымохода печи до сгораемых кон-

струкций дома. Нельзя использовать в качестве 
дымохода асбоцементную трубу.

Возьмите за правило систематически очищать 
территорию участка и вокруг него от сухой травы, 
мусора и других отходов.

Ни в коем случае не разводите костер вблизи 
строений.

Если в вашем домике ветхая электропроводка 
или использованы некалиброванные плавкие 
«жучки» в электрощитах, а также электропотре-
бители – электропечи, тэны, мощность которых 
превышает расчетную мощность электросетей, 
ждите пожара. Если решили отремонтировать 
или заменить электропроводку, пригласите ква-
лифицированного электрика.

Если отдыхаете в саду с детьми, обязательно 
следите за их играми или организуйте их досуг. 
Помните: дети очень любопытны ко всему, что 
связано с огнем.

Всегда держите наготове средства и инвен-
тарь для тушения огня: бочку с водой, ведро и 
лопату. 

Если пожар все же произошел – не теряй-
тесь.

При его возникновении действия садоводов 
должны быть направлены на обеспечение 
безопасности и эвакуацию людей.

По телефону «01» необходимо немедленно 
сообщить о возгорании в пожарную охрану с 
указанием места пожара – точного адреса и 
номера участка. До прибытия пожарной охраны 
принять меры к тушению огня имеющимися 
средствами.

И в дополнение: нарушение правил пожарной 
безопасности влечет административный штраф 
в размере от полутора до трех тысяч рублей 

СерГей раСтВороВ, 
инспектор оГПН Магнитогорска

В МаГнИтоГоРске, в области и на Урале 
хорошо знают «персонал» как центр по-
вышения квалификации специалистов, 
обучения и переобучением рабочих и 
руководителей. теперь кЦпк «персонал» 
известен на международной арене как 
разработчик уникального современного 
образовательного продукта – мультиме-
дийной программы обучения сварщи-
ков.

Эта работа успешно продемонстрирована 
в мае на 14-й Международной специали-
зированной выставке в Санкт-Петербурге 

«Сварка-2010». «Персоналу» поступило пред-
ложение взять европейское пособие по сварке 
и дополнить его мультимедиаматериалами, ко-
торыми будут пользоваться все преподаватели 
европейских государств.

Мы публикуем интервью Хайнца-Георга Гросса 
(на фото), уполномоченного по международным 
контактам GSI (Гармонизированного института 
сварки), в восточной части Европы.

– Господин Гросс, с дефицитом рабочих 
кадров сталкивалось каждое развитое государ-
ство. насколько ярко он выражен в Германии 
и как вы решаете проблему?

– Недостаток квалифицированных кадров 
для нас серьезная проблема. Уровень людей, 
которые идут обучаться рабочим профессиям, до-
статочно низок. Поэтому в большей части решаем 
вопрос за счет переобучения людей, потерявших 
работу в самых разных сферах и готовых получить 
новую профессию.

– люди теряют работу из-за кризиса?
– Все зависит от региона. Но там, где пред-

приятия маленькие и не работают на экспорт, 
кризис не так сильно повлиял. А люди меняют 
работу по разным причинам. Сегодня больше 
начинают ценить ту, которая дает стабильность. 
Поэтому приходят переучиваться на профессию, 
которая всегда востребована. А квалифицирован-
ные рабочие кадры везде на вес золота.

– прежде всего, сварщики?
– Конечно. Квалифицированный сварщик 

– всегда гарантированное рабочее место и га-
рантированная зарплата.

– Господин Гросс, вы побывали в учебном 
центре корпоративного центра подготовки ка-
дров «персонал» в Магнитогорске. Что скажете 
о технологиях подготовки сварщиков?

– Самая большая ценность предприятия – полу-
чить опытного специалиста, готового включиться 
в рабочий процесс. Производственной или строи-
тельной компании слишком дорого обходятся 
энергия и время, затраченные на подготовку 
сварщика на месте. Фактически простаивает 

тот, кто обучает. Ученик может сделать брак. А 
предприятию надо зарабатывать. Так что хорошо 
обученный сварщик, который знает теорию и 
практически обучился на тренажерах, который 
на мультимедийных пособиях воочию видел 
весь производственный процесс, дает компании 
реальный экономический эффект.

– И «персонал» обучает именно таким об-
разом?

– О да! Здесь очень интересные идеи, как пода-
вать материал: через компьютерные технологии, 
через анимацию. Очень хороший учебный центр, 
хороший сварочный отдел. Потенциал – высо-
кий. Люди работают с желанием, пониманием. 
Работают на перспективу. Не просто решают 
местнические задачи, а фактически готовят 
персонал по международным стандартам. У нас 
тоже есть инновации. Мы обязательно адаптиру-
ем материал, и это расширит сотрудничество по 
обучению в области сварки.

– Фактически вы говорите о создании со-
вместного обучающего продукта?

– Да, это движение с двух сторон, и мы к нему 

принципиально готовы. Осталось обговорить 
детали. Думаю, мы сделаем этот совместный ин-
новационный продукт, переведем его на разные 
языки и будем по-новому готовить сварщиков 
во всей Европе. Сегодня сварщиков обучают в 
Европе по единому стандарту, а здесь разраба-
тывают средства дидактики, помогающие препо-
давателям. И у России сегодня есть все шансы 
затвердить за собой ноу-хау.

– а каким был ваш путь к сварочной под-
готовке такого уровня?

– Сначала я был конструктором, затем руково-
дителем лаборатории материалов и сварочной 
техники, потом построил институт сварки. Сейчас 
веду все международные контакты GSI в восточ-
ной части Европы.

– Это ваша миссия?
– Да. Сварка – процесс особо прочного соеди-

нения. И люди этой профессии – как семья, 
особые люди. У них глаза всегда горят жизнью. 
И я хочу как можно больше сделать для развития 
этой профессии 

ЛЮДМИЛа ГрИЦеНКо

«Трудноустройство»
сейЧас трудоустройство впору назвать трудноустройством. 
после того как бабахнул кризис и резко подскочили цены, на 
улице стало больше праздношатающихся – не бездельников, 
а безработных. Молодые парни, сильные, здоровые, призна-
ются, что часто их не хотят брать даже грузчиками. У каждого 
безработного своя история «трудноустройства». 

Максим, 21 год, диплом менеджера:
– Когда учился в колледже, нам нужно было проходить практику. Но 

устроиться практически невозможно: никто не хочет связываться с неопыт-
ными специалистами. Мы обращались в офисы, банки. Удалось устроиться 
бесплатно – и то спасибо. Но я надеялся хотя бы на запись в трудовой или 
договор, с которым я при трудоустройстве мог бы подтвердить хоть кро-
шечный стаж по специальности. Даже этого не получил. Едва дождавшись 
окончания срока практики, начальство поскорее от меня избавилось, даже 
не сочтя нужным проставить запись в трудовой книжке. И сейчас не лучше: 
уже с дипломом мотаюсь по офисам как неприкаянный.

ольга, 25 лет, повар:
– Когда училась на повара, казалось, что это такая востребованная 

профессия… Но я ошибалась. Окончив училище, устроилась в ресторан, 
который через некоторое время прогорел. Директор не удосужился даже 

предупредить нас о скором закрытии заведения, и весь персонал оказал-
ся на улице. В это время случился кризис. Куда я только не обращалась: 
в столовые, бары, кофейни – безрезультатно. Мне говорили, что у меня 
маленький опыт, возраст не тот, навыков для их заведения нет. Так я про-
бегала целый год, и в конце концов решила переучиваться. Правда, пока 
не знаю, на кого.

дмитрий, 43 года, слесарь:
– Да я особо и не любил свою профессию, только так, из-за корочки в 

училище бегал. Всю жизнь охранником проработал то на автомобильной 
стоянке, то в охранном предприятии… А тут неудачно зимой упал, сломал 
ногу в двух местах. Взял отпуск, лечился, а когда вышел на работу, мне 
вежливо сказали: мол, извините, нам калеки не нужны. Так обидно стало: 
вроде не старый, нога зажила, чувствую себя здоровым, а на мне уже 
клеймо калеки. И никуда устроиться не могу, все обещают перезвонить и 
больше от них ни слуху ни духу. А у меня жена больная, лежачая, дети, еле 
концы с концами сводим.

...Я опросила двенадцать человек – поваров, слесарей, менеджеров, 
электрика. Как правило, у людей одной и той же профессии или специаль-
ностей со схожими условиями труда были одни и те же истории. Думаю, 
при приобретении профессии эти истории тоже надо знать, чтобы хорошо 
представлять свое будущее. Особенно обидно за молодых выпускников 
учебных заведений: они с самого начала теряют надежду на свое малень-
кое трудовое счастье…

НатаЛЬЯ тИМаКИНа


