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 На словах все люди одинаковы, и только поступки выявляют их различие. Жан Батист Мольер

 благодарность

Неравнодушные 
и отзывчивые
На протяжении многих лет школа № 63 тесно 
взаимодействует с цехом эксплуатации управления 
железнодорожным транспортом ОАО «ММК». Годы 
совместной работы с шефствующей организацией 
показывают, насколько значимо двустороннее со-
трудничество для учебного заведения.

Шефы вносят весомый вклад в материально-техническое 
развитие школы. Большая заслуга в этом начальника цеха 
эксплуатации управления железнодорожным транспортом 
ОАО «ММК» Николая Погорелова.

Школе помогают краской, цементом, лакокрасочными 
и строительными материалами, столовым, уборочным 
оборудованием. В этом году, благодаря шефам, была вос-
становлена кирпичная кладка школьного забора. Проведен 
капитальный ремонт спортивной раздевалки для маль-
чиков – отделка стен кафелем, а пола – керамогранитом. 
Старую сантехнику заменили современной, установили 
новые двери в душевую и санузел, сделали подвесные 
потолки, установили новые светильники. Поистине 
бесценной оказалась помощь шефов в летний период, 
когда выполнялись хозяйственные работы. Добровольные 
помощники грузили списанную мебель, меняли софиты, 
устанавливали доводчики на новые двери, наводили по-
рядок на территории школы.

Поддержка школы цехом эксплуатации управления 
ЖДТ никогда не сводилась только к материальной помо-
щи. Наши шефы – всегда желанные гости всех школьных 
культурно-массовых мероприятий.

Администрация и педагогический коллектив школы № 63 
во главе с директором Еленой Шиндяевой искренне благо-
дарны цеху эксплуатации управления железнодорожным 
транспортом ОАО «ММК». Надеемся на дальнейшее эф-
фективное сотрудничество. Приятно иметь дело с отзыв-
чивыми, неравнодушными людьми. Спасибо за заботу!

Администрация и педагогический коллектив школы № 63

 Правонарушение | «Левая» установка приборов учета – на контроле прокуратуры

График приема граждан в депутатском центре  
Магнитогорского местного  отделения 

партии «Единая Россия»  
по адресу: пр. Пушкина, 19.

Справки по телефону 24-82-98.
24 сентября с 14.00 до 17.00 – тематический прием 

по начислению субсидий и льгот ведут представители 
управления социальной защиты.

25 сентября с 11.00 до 13.00 – тематический прием по 
оказанию услуг ЖКХ ведет представитель управления 
ЖКХ города.

26 сентября с 18.00 до 20.00 – тематический прием 
по юридическим вопросам ведет представитель Ассо-
циации юристов России.

График приема граждан в депутатском центре 
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия» 
по адресу: ул. Суворова,132/3.

Справки и запись по телефону 21-76-96.
24 сентября с 14.00 до 17.00 – Владимир Иванович 

ГладскИх, депутат ЗСЧО, член партии «Единая 
Россия».

25 сентября с 14.00 до 17.00 – сергей Иванович 
ЕВстИГнЕЕВ, депутат ЗСЧО, член регионального 
политсовета партии «Единая Россия».

26 сентября с 14.00 до 17.00 – Егор константино-
вич кожаЕВ, депутат МГСД, член партии «Единая 
Россия».

«Незаконные» газовые счетчики

Народная мудрость о том, что 
готовить сани надо загодя, не теряет 
актуальности: самое время подумать 
о том, как подготовиться к зиме, к Но-
вому году и грамотно распорядиться 
своими деньгами. Самым надежным 
инструментом для сбережения и 
приумножения денежных средств 
по-прежнему остаются банковские 
вклады. 

Если раньше о долгосрочном сбе-
режении средств задумывались, в 
основном, люди пожилого возраста, то 
сейчас это вопрос волнует всех, кто при-
вык планировать свою жизнь. Допустим, 
вы планируете крупную покупку или 
собираетесь через три месяца поехать 
в отпуск и хотели бы подкопить денег. 
Для таких случаев СКБ-банк предлагает 

своим клиентам пополняемый вклад 
«Счастливая монета». 

откладывайте понемногу,  
накопите быстро!

При добавлении на вклад в СКБ-
банке с каждой зарплаты по две-три 
тысячи рублей в месяц у вас уже через 
три месяца будет достаточная сумма, 
которую вы сможете направить на 
семейные нужды. 

создайте финансовую  
«подушку безопасности» 

Вы удивитесь, как легко и быстро 
вырастет ваш вклад. Пополняйте его 
понемногу с каждой зарплаты, и через 
три месяца на вашем счете сфор-
мируется существенная финансовая 

подушка безопасности. Обратитесь в 
СКБ-банк и убедитесь сами! 

Проценты по вкладу сберегут 
деньги от инфляции

Вы спокойно соберете ребенка 
в школу, купите зимние шины или 
путевку в отпуск, и вам не придется 
экономить на ежедневных расходах, 
обедах, транспорте и отдыхе. Важно 
понимать, что хранить деньги дома не-
безопасно хотя бы потому, что каждый 
день их съедает инфляция. А в банке 
деньги защищены от инфляции. 

успевайте выбрать выгодные 
условия по вкладам

Многие другие банки России заяви-
ли о том, что будут снижать ставки 

по вкладам. Прогноз на снижение 
ставок сохраняется как минимум до 
конца 2013 года. В рамках специаль-
ного осеннего предложения СКБ-банк 
продолжает привлекать вклады под 
прежние, высокие проценты. Успевай-
те! После Нового года условия могут 
измениться.  

Отметим, что СКБ-банк подтверж-
дает свою надежность на рынке уже 
почти 23 года. Более миллиона кли-
ентов по всей России доверяют ему 
деньги. На сегодня СКБ-банк входит 
в ТОП-30 крупнейших банков в стране 
по количеству и объемам вкладов. С 
ноября 2004 года СКБ-банк – участник 
государственной системы страхования 

вкладов, а это значит, ваши сбереже-
ния застрахованы и их сохранность 
гарантирована государством. 

ОАО «СКБ-банк»
г. Магнитогорск,

пр. К. Маркса, 168
www.skbbank.ru
т. 8-800-1000-600 

ОАО «СКБ-банк», Генеральная лицензия 
ЦБ РФ № 705. Условия действительны на мо-
мент выхода рекламы. Подробные условия по 
вкладам доступны на сайте www.skbbank.ru. Не 
является публичной офертой. 

СБЕРЕГАЙТЕ И ЗАРАБАТЫВАЙТЕ С СКБ-БАНКОМ!

анатоЛий михеев, 
заместитель прокурора района, млад-
ший советник юстиции

Все мы поставлены 
перед необходимостью 
установить в своих 
квартирах газовые счет-
чики. Но, к сожалению, 
не все помнят о том, 
что установка должна 
производиться только 
специализированными 
организациями. В отли-
чие от дилетантов, они 
гарантированно сдела-
ют это с соблюдением 
всем норм и правил.

В прокуратуру Орджо-
никидзевского района 
обратились руководи-

тели Магнитогорскгазкома, 
Магнитогорского участка АС 
ООО «НОВОТЭК» и ЗАО 
«Магнитогорскгазстрой». Их 
сотрудники столкнулись с фак-
тами установки на террито-
рии района индивидуальных 
квартирных приборов учета 
газа неспециализированными 
предприятиями. Жильцы вы-
зывали их на опломбировку 
и постановку на учет таких 
счетчиков. Так и были выявле-

ны нарушения. Это не просто 
незаконно – это опасно, так как 
установка газового счетчика 
без строжайшего соблюдения 
всех требований безопасности 
может привести к трагедии.

Результаты проверки оказа-
лись неутешительными для об-
щества с ограниченной ответ-
ственностью «ГазТехСервис», 
воспользовавшегося доверием 
своих клиентов и незнанием 
ими закона.

Данной организацией нару-
шены требования статьи 13 ФЗ 
«Об энергосбережении и о 
повышении энергетической 
эффективности и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации». Так, восьмой 
пункт означенной статьи гла-
сит, что установку и замену 
приборов учета используемых 
энергетических ресурсов впра-
ве осуществлять только лица, 
определенные действующим 
законодательством.

В частности, шестым пун-
ктом Правил пользования газом 
в части обеспечения безопасно-
сти при использовании и содер-
жании внутридомового и 
внутриквартирного га-
зового оборудования 
при предоставлении 

коммунальной услуги по га-
зоснабжению, утвержденных 
Постановлением Правитель-
ства РФ от 14.05.2013 № 410, 
установлено следующее. Все 
работы должны производить-
ся на основании договора о 
техническом обслуживании 
и ремонте внутридомового 
и (или) внутриквартирного 
газового оборудования, заклю-
ченного между заказчиком и 
исполнителем.

Согласно второму пункту 
правил квартирный 
г а з о в ы й  сч е т ч и к 
является «внутрик-
вартирным газовым 
оборудованием». В 
том же пункте конкре-
тизируется понятие 
«специализированная 
организация» – это 
распределительная ор-
ганизация, у которой 
есть договор с поставщиком 
газа. Согласно этому договору 
она транспортирует газ до 
места соединения сети  газо-
распределения с газопрово-
дом, являющимся элементом 
внутридомового газового обо-
рудования. Такая организация 
в установленном законом по-
рядке получает допуск к вы-
полнению работ (оказанию 

услуг) по техническому 
обслуживанию и ре-

монту внутридо-

мового и внутриквартирного 
газового оборудования. Важ-
ный момент: специализиро-
ванная организация должна 
иметь собственную аварийно-
диспетчерскую службу.

Эти же требования пропи-
саны в пункте 2.2 руководства 
по эксплуатации счетчика газа: 
«Установку, монтаж и ввод в 
эксплуатацию, ремонт и обслу-
живание должна осуществлять 
организация, имеющая право 
на проведение этих работ». 

Жаль, что россияне не 
склонны внимательно 
читать инструкции и 
далеко не всегда им 
следуют. Иначе такого 
явления, как «левая» 
установка газосчетчи-
ков, не возникло бы.

Прокуратурой Ор-
джоникидзевского 
района Магнитогор-

ска установлено: ООО «Газ-
ТехСервис» не является специ-
ализированной организацией, 
поскольку у нее нет статуса 
газораспределительной органи-
зации, нет сетей, подводящих 
газ к многоквартирным домам и 
частным домовладениям. ООО 
«ГазТехСервис» не заключало 
договоров о техобслуживании 
и ремонте внутридомового 
и (или) внутриквартирного 
газового оборудования с ТСЖ, 
ЖСК и другими управляющи-
ми многоквартирными домами 
организациями, а также до-
говоров с поставщиками газа 
на его транспортировку для 
населения. Своей аварийно-
диспетчерской службы данная 
организация не имеет.

С учетом изложенного, ООО 
«ГазТехСервис» не вправе про-
изводить работы по установке 
(квартирных) индивидуальных 
приборов учета газа.

В адрес руководства ООО 
«ГазТехСервис» прокуратурой 
района вынесено представле-
ние об устранении нарушений 
закона  

Жаль, 
что россияне 
не склонны 
внимательно 
читать 
инструкции


