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Трамвай 
для калибровщиков 

Профсоюзный комитет Магнитогорского калибровоч
ного завода взял под контроль работу общественного 
транспорта. Работники профкома регулярно проверя
ют график выхода вагонов на линию с конечной ос
тановки «Товарная». 

- Чтобы руководители треста «Электротранспорт» обратили внима
ние на проблемы калибровщиков, нам не нужно долго «стучать» в их 
двери, - говорит председатель профсоюзного комитета ОАО «МКЗ» 
Юрий Колесников. - Работа с трестом у нас налажена «по телефон
ному звонку». Кроме того, мы частые гости у руководителя «Электро
транспорта» Сергея Мирошкина и начальника службы движения Сер
гея Эпштейна. Мы, в свою очередь, стараемся помочь трамвайщи
кам, приобретая проездные билеты. В январе проездные в счет 
заработной платы купили 66 процентов работников завода. И, что 
немаловажно, деньги за эти билеты администрация предприятия 
перечисляет «Электротранспорту» своевременно. Пока не все пожела
ния работников завода относительно графика движения транспорт
ных средств удается выполнить. Так, из-за высокой стоимости проез
да (около 10 рублей) пришлось отказаться от идеи организации 
специального автобусного рейса от проходной завода в 23.30. Не 
воплощена в жизнь и задумка пустить трамвай от Полевой до МКЗ, 
о чем просят не менее двухсот калибровщиков. Однако профсоюз
ный лидер калибровочного завода уверен, что когда-нибудь такой 
маршрут все-таки появится на карте Магнитогорска, как появился 
несколько лет назад именно благодаря настойчивости профкома 
МКЗ трамвайный маршрут № 5, удобный сотням работников завода, 
проживающим в районе улицы Калмыкова. 

А пока дополнительный трамвай № 12, выходящий с кольца на 
Товарной в 23.35, а также маршрутное такси Nb 2 1 , которое увозит 
домой калибровщиков после вечерней и ночной смен - вот последние 
результаты настойчивой работы профсоюзного комитета МКЗ по обес
печению бесперебойных перевозок заводчан до рабочего места и 
обратно. 

Светлана МУКСИНОВА. 

У вагонов свой оборот 
На Магнитогорском металлургическом комбинате со
здан Центр подготовки перевозочных документов. 
Усовершенствована схема документооборота, разра
ботана программа увеличения и использования как 
вагонов собственного парка, так и вагонов, арендо
ванных у Министерства путей сообщения. 

Еще в декабре прошлого года представители Южно-Уральской 
железной дороги обратили внимание на неблагополучное положение 
с использованием парка вагонов МПС на крупных промышленных 
предприятиях Челябинской области. По рекомендации комитета по 
экономике Челябинской области на ММК были проанализированы 
причины увеличения времени оборота вагонов на подъездных путях. 
Вновь выяснилось, что главные из них - так называемое плотное 
поступление вагонов и отмена Государственным таможенным коми
тетом системы предварительного декларирования экспортной про
дукции и переход на ее прямое декларирование. 

Процедура оформления экспортных грузов на комбинате измени
лась со второй половины прошлого года. Ранее она предусматрива
ла предварительное декларирование всей партии груза, которое в 
дальнейшем лишь корректировали. Документы оформлялись без за
держек, вагоны с грузом под таможенными операциями долго не 
простаивали. Металлурги вовремя получали подвижной состав под 
отгрузку. Но поскольку Государственный таможенный комитет ввел 
положение о сокращении сроков подтверждения прибытия в порт 
всей партии продекларированного груза, ММК перешел на прямое 
декларирование, чтобы возвращать налог на добавочную стоимость 
(вернуть НДС возможно только после того, как таможня подтвердит 
фактический уход груза за границу). 

Создание Центра подготовки перевозочных документов на комби
нате - одна из мер, направленных на сокращение времени простоя 
вагонов на подъездных путях ОАО «ММК». 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

Бензин все дорожает 
Поправки к 22-й главе Налогового кодекса грозят 
серьезным скачком цен на бензин. Об этом заявил 
на пресс-конференции, организованной в админист
рации Тюмени, председатель Тюменского топливного 
союза Олег Симонов. 

Согласно поправкам, торговое предприятие получает свидетель
ство о регистрации лица, совершающего операции с нефтепродукта
ми. После акциз на моторное топливо вносит в казну уже эта 
фирма, а не нефтеперерабатывающие заводы, как раньше. 

Поправки, говорил Симонов, задумывались с благой целью - наве
сти порядок на рынке. Но практика первых месяцев 2003 года пока
зала: оптовые поставщики топлива столкнулись с тем, что власти 
регионов, где находятся нефтеперерабатывающие заводы, поставили 
четкую задачу - акцизы должны уплачиваться на их территориях. 

Поэтому заводы попросту отказываются продавать бензин фир
мам, имеющим свидетельства. Если предприятие свидетельства не 
имеет (получать его пока необязательно), топливо отпускают. Акциз, 
соответственно, включается в стоимость. 

По данным Российского топливного союза, которые привел Симонов, 
по всей стране предприниматели возвращают свидетельства о регист
рации лица, совершающего операции с нефтепродуктами, обратно. 

Директора компаний, членов Тюменского топливного союза, зая
вили на пресс-конференции, что позиция власти им непонятна. В 
конечном итоге взять свидетельства заставят всех. 

После чего у предпринимателей не останется выхода, кроме как 
приобретать на заводах бензин с накрученным акцизом и затем еще 
раз платить акциз в казну уже своего региона. То есть возникнет 
двойное налогообложение. 

- Мы хотим сообщить автолюбителям: не удивляйтесь и не вини
те нас, когда цена бензина увеличится вдвое, - заявили директора. 
По мнению членов ТТС, выход один: вернуться к прежнему порядку, 
когда акцизы уплачивали нефтепереработчики, сообщает «Тюмен
ская линия». 

Магнитка - столица камня 
В нашем городе прошла научно-техническая конференция камнеделов 
России, Украины и Казахстана 

Наш город становится центром 
камнедобывающей и камнепере-
рабатывающей промышленности 
округа, устроителем и законодате
лем каменного дела, каким боль
ше века назад был Екатеринбург. 

Свидетельство тому - третья 
международная научно-техническая 
конференция «Теория и практика 
добычи, обработки и применения 
природного камня». В техническом 
университете на обсуждение сво
их проблем и для обмена мнения
ми собрались камнеде-
лы Москвы, Екатерин
бурга, Челябинска, Крас
ноярска, Башкортостана, 
Украины и Казахстана. 
В работе конференции 
приняли участие специ
алисты-практики и уче
ные экспериментально
го завода города Реж 
Свердловской области. 
Они известны в России не только 
как поставщики камнерезного обо
рудования, но и как инициаторы 
собственных научно-практических 
конференций, на которые собира
ли более 200 участников. 

По мнению доктора техничес
ких наук, директора Южно-Ураль
ского учебно-производственного 
центра добычи и обработки при
родного камня Геннадия Перши-
на, конец двадцатого века был 
ознаменован технологическим 
подъемом в области добычи и 
обработки природного камня. 
Уральский регион до сих пор об
ладает богатейшими природока-
менными ресурсами. Продукция 
Мансуровского, Сибирского, Южно-
Султаевского, Ташмурунского, мра
моров Коелгинского, Уфалейско-
го, Каркодинского, Полоцкого ме
сторождений известна во всех 

Уральский 
регион 
обладает 
богатейшими 
природными 
ресурсами 

уголках России и ближнего зару
бежья. К примеру, предприятие 
«Коелгамрамор», действующее с 
1924 года, поставило в столицу 
камень для облицовки храма Хри
ста Спасителя, Дома правитель
ства, зданий Российской Акаде
мии наук, Академии обществен
ных наук, Министерства обороны, 
многих станций Московского мет
рополитена. Объемы добычи и 
переработки на этом предприя
тии характеризует такой факт: за 

полтора года для 
облицовки храма 
Христа Спасителя в 
Москву было от
правлено 700 же
лезнодорожных ва
гонов с изделиями 
из мрамора - 45,5 
тысяч тонн. 

Развитию россий
ской камнедобычи способствова
ли мировые тенденции в отрас
ли: за последние десять лет на 
Земле практически удвоены объе
мы добычи блочного сырья, дос
тигнут годовой рубеж 54 млн 
тонн. Большой скачок в выпуске 
этого вида продукции сделал 
Китай, отодвинув на второй план 
лидеров отрасли - Италию, Ис
панию, Индию, Португалию. 

В Европе вся камнепереработ-
ка развивается как система ма
лых предприятий. В Италии в 
камнедобывающей и перерабаты
вающей промышленности занято 
75 тысяч человек, которые тру
дятся в 12 тысячах фирм. То есть 
в одной фирме в среднем рабо
тает шесть человек. Это, в основ
ном, семейный бизнес. 

В России дела обстоят несколь
ко по-другому. За последние годы 
рядом с добывающими предприя

тиями Южного Урала возникло 
большое количество государствен
ных и частных фирм, занимаю
щихся переработкой сырья. Они 
намерены изменить прежнее мне
ние о регионе и войти в число 
лидеров по поставкам изделий из 
природного камня. Предпринима
тели активно занимаются поиском, 
оценкой и освоением разведан
ных месторождений, разработкой 
и созданием технологических схем 
добычи, проектированием и про
изводством конкурентоспособного 
отечественного оборудования и 
алмазного инструмента, обучени
ем персонала предприятий, реше
нием проблем финансирования, 
налогообложения... Результаты де
ятельности южноуральских камне-
добытчиков уже сказываются: по
явился, хоть небольшой (3-4 про
цента) ежегодный рост объемов 
добычи и обработки. 

Примером такого стабильно ра
ботающего предприятия может 
служить магнитогорское ООО «Маг-
лин», которое вместе с рудником 
ОАО «ММК» добывает мрамор на 
Редутовском месторождении. Мра
мор обрабатывают на немецких 
станках, получая продукцию, ка
чество которой удовлетворит са
мого взыскательного покупателя. 
Руководитель «Маглина» Эдуард 
Чернов считает, что продукция его 
предприятия доступна среднему 
классу: один квадратный метр эко
логически чистой мраморной плит
ки стоит около 400 рублей. Чес
менский мрамор хорошего каче
ства. Единственная проблема -
поиск и разработка блочного кам
ня. При строительстве новых ка
рьеров не обойтись без геологи
ческой оценки месторождения. 

Добытчики камня сетуют: в пос
леднее время архитекторы в сво
их проектах практически не ис
пользуют природные облицовоч
ные материалы. Зодчие возража
ют: они проектируют то, что же
лает видеть заказчик. Облицовка 
здания мрамором или гранитом 
значительно дороже, чем обычная 
штукатурка. Все мраморные из
делия, представленные камнеоб
работчиками на этой конферен
ции, предназначены для богатых 
домовладельцев. И потому архи
текторы считают: если у кого-то 
нет средств на покупку облицо
вочного материала, то для отдел
ки можно использовать природ
ный камень. Посмотрите, сколь 
красив и своеобразен так назы
ваемый «немецкий» квартал, рас
положенный неподалеку от быв
шего кинотеатра имени Горького. 

Что действительно дорого, так 
это изделия из самоцветов. Ку
пить бы что-нибудь, так цены ку
саются: от тысяч' рублей - до 
тысяч долларов. Остается устро
ить, что называется, праздник 
души - рассмотреть поделки как 
следует. Как в музее. 

В Магнитогорске до сих пор нет 
собственной школы камнерезов. 
Разрозненные группы, по предло
жению доктора технических наук, 
страстного любителя камня Диля-
ура Девятова, следовало бы объе
динить под крышей технического 
университета, создать здесь сво
его рода клуб камневедов и рез
чиков, где заодно пропагандиро
вать красоту камня. К сожалению, 
геологи перестали профессиональ
но заниматься поиском самоцве
тов. «Камешками балуются» худож
ники, писатели, инженеры... Есть 

среди них настолько зараженные 
«каменной болезнью», что даже 
зимой выезжают на поиски яшмы. 

Металлургическая столица Юж
ного Урала в последнее время 
заявляет о себе и как столица 
камня, - рассуждает Диляур Де

вятое. - А иначе и быть не мо
жет. Столько богатства лежит пря
мо под ногами, столько месторож
дений природного камня распо
ложено близ нашего города - ищи, 
добывай, обрабатывай. 

Геннадий ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

Казачью станицу взял народ 
Окончание. Начало на 1 стр. 
На отчетную конференцию был 

приглашен и депутат Владимир 
Скрипка, в округ которого входит 
поселок. 

- Я откликнулся сразу, как толь
ко мне принесли приглашение на 
собрание. Будете сообщать - я буду 
приходить, - сказал он. - Самое 
важное - наконец-то в поселке по
явились люди, с которыми можно 
работать. Теперь вместе сделаем 
запросы во все службы. Должна 
быть комплексная программа раз
вития инженерной инфраструктуры. 

Однако воспрянувших было ду
хом жителей ждало разочарование. 

- Единого комплексного проекта 
по поселку не существует. Газ без 
воды не подведут. По предвари
тельным данным, только на подвод 
воды в поселок потребуется четыре 
миллиона рублей. А вместе с бла
гоустройством и канализацией сме
та потянет на шесть миллионов. Еще 
18 миллионов рублей необходимо 
на газификацию поселка. Все упи
рается в финансы, если исполни
тельная власть найдет деньги в бюд

жете, то работы можно начинать, 
- сообщил Борис Кудрявцев. 

Кроме экономики, конференция 
коснулась и политики. О том, кто 
они есть, напомнил участникам 
конференции атаман Магнитогор
ского казачьего общества «Стани
ца Магнитная» Андрей Савкин. 

- Потомков казачьих родов по
просту хотят добить, - заявил ата
ман. 

Речь атамана понравилась, и 
участники конференции разошлись, 
полные решимости более жестко 
строить свои отношения с влас
тью. Построить в поселке новую 
жизнь, уверены потомки уральс
ких казаков, поможет закон о ме
стном самоуправлениии и соб
ственный депутат. 

- Равнодушие властей к про
блемам поселка - тенденция. Куда 
бы мы не обращались - нет отве
та. Значит, теперь будем стучать
ся в двери кабинетов ногой, -
подтвердил общие намерения 
председатель ТОСа Анатолий Тре
тьяков. 

Владимир СОКОЛОВ. 

Грустный юбилей 
• Что же касается юбилея станицы, то жители относятся к сему 
факту достаточно равнодушно. Однако нашлись и те, кто высказал 
свое мнение по поводу дня рождения праматери металлургической 
Магнитки. 

• Фаик МУХАМЕТЗЯНОВ, экс-председатель городского Со
брания: 
- Надо строить не церкви и юбилеи устраивать, а пустить деньги 
на обустройство и благоустройство. Вот когда люди почувствуют, 
что живут хорошо, тогда сами праздника захотят. 

• МАКСИМОВ, житель поселка: 
- В первую очередь нужно восстановить наш клуб и сделать в нем 
музей. Пусть люди ходят к нам и смотрят, как мы живем. 

• Андрей САВКИН, атаман Магнитогорского казачьего об
щества «Станица Магнитная»: 
- 15 тысяч рублей на празднование 260-летнего юбилея станицы 
Магнитной выделило городское управление культуры. Еще 15 тысяч 
обещает выделить областное управление. А когда праздновали 70-
летие индустриального техникума, не пожалели полмиллиона. 

• АЛЕКСАНДРОВ, житель поселка: 
- Забот и хлопот - на миллионы. Со станицы город начинался. А 
мы в век компьютеров до сих пор топим печки углем, воду приво
зит водовозка. Где же наша национальная гордость? Надо, чтобы 
депутат помог нам. Добился того, чтобы городской бюджет профи
нансировал строительство центральных трубопроводов. 

Не система субсидий, а фарс 
Президиум федерации профсоюзов Челябинской области 
распространил заявление: 
ПРОФСОЮЗ 

«Федерация профсоюзов области от имени 
профсоюзных организаций, трудовых коллек
тивов неоднократно заявляла о своем катего
рическом несогласии с политикой повышения 
тарифов на электроэнергию, тепло, услуги ЖКХ 
без обеспечения опережающего роста уровня 
жизни населения. 

Понимая необходимость реформирования жи
лищно-коммунального хозяйства, положитель
но оценивая программу реализации жилищной 
реформы Челябинской области на 2000-2008 
годы, профсоюзы области негативно относятся 
к принятым в последнее время решениям ряда 

муниципальных образований, в том числе Че
лябинска, о резком повышении тарифов на 
услуги ЖКХ. 

Игнорирование областной программы, дого
воренностей между профсоюзами и органами 
исполнительной власти в рамках регионально
го соглашения вызывает тревогу и возмуще
ние. Существующее повышение реальной за
работной платы на 13,2 процента никак не 
перекрывает повышение тарифов. 

Очевидно, что реформа ЖКХ, основанная 
только на повышении тарифов, не приведет к 
положительному результату. Последнее повы
шение тарифов является подтверждением того, 
что те, кто занимается проблемами ЖКХ, про
сто не способны проводить реальные рефор

мы отрасли или не хотят этого делать. 
Разрекламированная система предоставления 

субсидий малоимущим фактически преврати
лась в фарс, поскольку она очень сложна, на
числение производится без привязки к вели
чине прожиточного минимума соответствующего 
периода. Это ведет к потере части субсидий, а 
их среднемесячный размер на семью состав
ляет только сто рублей. 

Президиум федерации профсоюзов области 
требует приостановить все решения о повы
шении тарифов. Если требования не будут удов
летворены, профсоюзы готовы приступить к 
более решительным и активным действиям». 

Что это за «более решительные и активные 
действия», в заявлении не уточняется. 

Уволен по собственному желанию 
ЗАНЯТОСТЬ 

С 15 февраля в стране вводятся измене
ния в действующий Закон РФ «О занятости 
населения в Российской Федерации». Их 
комментирует руководитель городской службы 
занятости населения Евгений Кузьменко. 

- Эти изменения однозначно расцени
вать нельзя. С 15 февраля текущего года 
увольняться по собственному желанию с 
предприятий и организаций работнику 
будет невыгодно. Увольнение по собствен
ному желанию приравнивается сегодня к 
увольнению по отрицательным мотивам. 
Перечень увольнений, которые отныне счи
таются уважительными, таков: сокращение 
работника; ликвидация предприятия; уволь
нение в связи с призывом в армию; окон
чание срока действия договора, если до
говор был срочный; переезд на новое ме
стожительство; увольнение в связи с бо
лезнью, препятствующей продолжению 
трудовой деятельности на данном месте; 
по уходу за инвалидом первой группы; 
увольнение женщин по уходу за детьми в 
возрасте до 14 лет. Нарушение работода
телем условий коллективного договора 

следует доказывать в судебном порядке. 
Законодатель полностью убрал из Зако

на понятие «иждивенец». Если раньше мы 
доплачивали на их содержание до 50 
процентов от размера пособий, которые 
получали безработные, то теперь никаких 
доплат не будет. 

Уволившийся с прежнего места работы 
по уважительным причинам признается 
безработным. Ему три месяца выплачива
ется пособие в размере 75 процентов от 
средней зарплаты на последнем месте ра
боты, четыре месяца - 60 процентов и 
пять месяцев - 45 процентов. А если 
работник уволился по собственному жела
нию без уважительной причины, то посо
бие по безработице назначается на полго
да в пределах 800 рублей. 

Получается, что работник не может уво
литься с предприятия по собственному 
желанию до тех пор, пока не найдет новое 
место работы, либо, как бы плохо ему не 
жилось, работать и не увольняться. А шан
сов устроиться на «хорошую» и высокооп
лачиваемую работу мало... Все это мне на
поминает ситуацию середины 30-х годов 
прошлого века, когда сельчане в СССР, не 

имея паспортов, были вынуждены, несмот
ря на невыносимые условия существова
ния, оставаться в деревне. 

Как положительный фактор отмечу, что 
размер пособия увеличился на 10 про
центов от прожиточного минимума. Если 
раньше его начисляли в сумме около 400, 
то ныне - 600 рублей. Других серьезных 
изменений законодательной базы, вводи
мой с 15 февраля, не последовало. Текст 
Закона РФ «О занятости населения в Рос
сийской Федерации» приведен в соответ
ствие со сложившимися на сегодняшний 
день юридическими понятиями и терми
нами. К примеру, убрали слово «контракт» 
из Трудового кодекса, введено понятие 
«предприниматель». 

Предвижу недоуменные вопросы по по
воду размера пособий по безработице. Мы 
постоянно говорим, что выдаем 75, 60 и 
45 процентов от размера средней зарпла
ты последнего места работы. Но по Зако
ну сумма не должна превышать величи
ны прожиточного минимума, на данное 
время в Челябинской области он равен 
2000 рублей. Если уволенный по уважи
тельной причине предъявляет справку о 

зарплате 8000 рублей, то он весь год 
будет получать 2000 рублей. Но если зар
плата у него была 2000 рублей, то мы 
ему будем начислять пособие от этой сум
мы в течение года в сторону понижения. 

Еще раз об «уважительных» причинах 
увольнения по собственному желанию. Если 
женщина, имеющая детей до 14 лет, ре
шает уволиться для ухода за ними, то в 
заявлении на расчет она должна напи
сать: «Прошу уволить по собственному же
ланию, в связи с уходом за ребенком». И 
проследить, чтобы в трудовой книжке была 
аналогичная запись. Иначе, если причина 
- только собственное желание без необ
ходимой расшифровки, то увольнение бу
дет признано «неуважительным». 

Или другой пример: «в связи с переез
дом на новое местожительство». Допус
тим, работник переехал из Белорецка в 
Магнитогорск и встал на учет в центре 
занятости. Мы мало чем сможем ему по
мочь, если в трудовой причина - переезд 
- не указана. И мы начинаем работать с 
кадровыми службами предприятий. 

В связи с принятием дополнений и из
менений в Закон РФ «О занятости насе

ления в Российской Федерации» думаем, 
что изменится качественный состав без
работных. Если раньше работники с выс
шим и средним специальным образова
нием не боялись увольняться и приходи
ли к нам в надежде найти лучшую работу 
- их не устраивала обстановка на заводе, 
уровень зарплаты, условия труда, мораль
но-психологический климат коллектива, то 
теперь такая категория специалистов на
верняка останется на прежних местах. А к 
нам придут люди, имеющие низкую ква
лификацию, как правило, без образова
ния, в надежде получать увеличенный раз
мер пособия. Они не будут активно ис
кать работу. И у нас есть серьезные опа
сения, что мы начнем субсидировать со
циальных иждивенцев. Европа и Америка 
уже прошли через это, там живут люди, 
которые ни одного дня не работали и 
получали пособие. 

Но надо иметь в виду: в основу своей 
деятельности городской центр занятости 
населения ставит трудоустройство рабо
тоспособного населения. Мы не биржа по 
выдаче денег и пособий. 

Записал Геннадий ГИРИН. 

из Н А Ш Е Й почты 

Полвека верности 
и любви 

2003-й год - год шестидесятилетия победных операций Красной 
Армии, начиная с разгрома фашистских полчищ под Сталинградом. 
Увы, но для многих советских солдат эта победа стала последней 

Машинист механического цеха Александр Титов погиб в той жесто
кой схватке. Точнее, как это и зафиксировано в Книге Памяти Магни
тогорска, пропал без вести. 

Его жена Александра, всю жизнь отдавшая строительству ММК, 
прождала его полвека, сохранив верность ему, первому и единствен
ному. 

А вот Василию Хлопцеву повезло. Всю войну он прошагал по 
фронтовым дорогам, остался жив. И его ждала в Магнитке первая 
любовь, с которой он решил связать жизнь только после войны. К 
счастью, их верность оказалась не только длительной, но и обоюд
ной. 

Удивительно: Василий Павлович, проработавший на комбинате то
карем в механическом цехе, его жена Ольга Антоновна и Татьяна 
Захаровна Титова познакомились совершенно случайно, хотя их мог
ли связать и война, и ММК. 

Супругов Хлопцевых, которые сумели пронести свою любовь до 
золотого рубежа - пятидесятилетия, накануне Нового года чествовали 
во Дворце культуры имени Мамина-Сибиряка. Но еще больше вете
ранов порадовала установка домашнего телефона: он в их возрасте, 
в собственном доме, откуда разлетелись по своим семейным гнез
дышкам дети, ох как кстати. 

Можно задуматься, почему такая льгота осуществлена только через 
полвека с лишним после окончания войны. Вот и сыну Титовых, 
безотцовщине, государство подарило возможность приезжать на мо
гилу матери в Магнитогорск бесплатно, только когда он вышел на 
пенсию. А ведь все эти годы у нас были депутаты всех уровней, 
администрация, профсоюзы, ветеранские, женские и прочие советы... 

Анатолий МЯГКОВ. 

Скользкие ступени 
Здравствуйте, дорогая редакция газеты «Магнитогорский металл». 

Извините, что пишу вам письмо с жалобой. 
Дело в том, что я, пенсионерка «со стажем», решила обратиться в 

магазин «Оптика», что расположен, где «Дворец пионеров» (Пр. Ленина, 
61 - прим. ред.). Там крыльцо со скользкими ступенями. Было трудно 
по ним подниматься. Но спускаться оказалось еще труднее. На обрат
ном пути только шагнула вниз на ступеньку, сразу поскользнулась и 
упала. Ушибла голову, спину. Кое-как поднялась, хотела вернуться в 
«Оптику», но не смогла Добралась до дома, позвонила заведующей 
магазином и рассказала, что со мной случилось. 

Может ли кто-нибудь ответить на мои вопросы? Почему у нас в 
городе делают пороги и ступени из такого скользкого материала? 
Действуют ли до сих пор правила техники безопасности? Кто ответит 
за мои ушибы? 

Татьяна ПОПОВА, пенсионерка. 

Дело мастера боится! 
Впервые в нашем городе в детской картинной галерее состоялся 

конкурс по черчению, который проходил под девизом: «К новым 
решениям». В нем приняли участие 29 общеобразовательных учреж
дений города, представивших 95 графических работ. 

Стены галереи здва поместили такое количество работ участников, 
пожелавших блеснуть техническим потенциалом. 

Завершающий этап, пожалуй, был для ребят самым интересным, 
ибо нужно было быстро, правильно, качественно собрать мебель. ООО 
«Магмебель» и фирма «Аскон» предоставили комплекты бытовой ме
бели и интересные призы для участников. Ребята показали умение не 
только быстро и грамотно разбираться в чертеже, применив его на 
практике, но и дружно объединили свои усилия. Состав команд был 
определен заранее. Навесные книжные полки и письменный стол, 
собранные участниками, останутся в ДКГ - как память о плодотвор
ном и творческом дне, который для некоторых, возможно, станет 
определяющим в выборе профессии. 

Конкурс показал высокий уровень преподавания черчения в горо
де, новые подходы в расширении образовательного пространства. 

Авторитетное жюри присудило первое место в номинации «за 
быстрое выполнение задания» ребятам школы № 9. «За оригиналь
ный подход» - школе Nb 63, «за активное участие всех членов 
команды» - школе № 28. 

Приз «Самый юный участник конкурса» достался Павлику Фастов-
цову из школы № 16. Определены призеры в номинациях «за волю 
к победе», «за быструю и качественную сборку мебели» - школа Nb 
45. Особыми призами отмечены участники школ 53 и 36. 

Алиса ХАБИРОВА, 
учащаяся лицея при МаГУ. 


