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Образование
Ректорат МГТУ встретился с 
коллективом энергетической 
компании.

Приёмная комиссия вуза работала 
на производственном предприятии 
«Магнитогорские электрические сети» 
ОАО «МРСК Урала». Сотрудники органи-
зации узнали, на каких условиях они 
могут получить дополнительное обра-
зование, повысить квалификацию. По-
лучили информацию и о возможностях, 
которые предоставляет университет их 
подросшим детям.

Директор компании Алексей Обухов 
отметил, что многие члены коллектива 
– выпускники МГТУ. На предприятии 
проходят практику многие студенты 
вуза. ПО «Магнитогорские электри-
ческие сети» и в дальнейшем нужны 
компетентные, квалифицированные 
специалисты, поэтому есть большая 
заинтересованность в сотрудничестве 
с вузом. 

Ректор МГТУ Михаил Чукин пригла-

сил учиться сотрудников и их детей. На-
помнил, что университет стал одним из 
опорных вузов страны, победил во всех 
конкурсах российского правительства, 
имеет серьёзную программу стратеги-
ческого развития.

– Мы открыты для инноваций, новых 
кадров, информации, – сказал Михаил 
Витальевич. – Поэтому с удовольствием 
проводим подобные встречи. 

Проректор по научной и иннова-
ционной работе МГТУ Олег Тулупов 
рассказал, что в вузе есть интересные 
проекты в области электроэнергетики, 
по которым можно работать вместе. 
Проректор по учебной работе Ольга 
Назарова отметила, что специалисты 
в сфере энергетики очень востребова-
ны. И в университете есть бюджетные 
места для тех, кого интересует электро-
снабжение. Открываются, кстати, 
новые специальности по различным 
профилям, связанным с экономикой, 
информационным и математическим 
обеспечением.

– Сейчас большой спрос на проекти-
ровщиков, специалистов по компью-
терному моделированию, строителей 
уникальных зданий, сооружений, – до-
бавила Ольга Леонидовна. – Учим и 
этому. Появился новый профиль и в 
металлургии – ювелирные и литейные 
технологии, что тоже очень востребо-
вано. Много различных направлений в 
сфере педагогического образования. 

Гости побывали в центре управле-
ния энергоснабжением, посмотрели 
энергетическую и химическую ла-
боратории предприятия. Заверши-
лась встреча подписанием договора 
о сотрудничестве. Напомню, что день 
МГТУ проводится на предприятиях 
и в образовательных организациях 
города уже около десяти лет. Так что 
многие магнитогорцы узнали о специ-
альностях и направлениях обучения, 
правилах приёма, льготах и новшествах 
именно на таких встречах.

  Тамара Анина

Электрики и не только

Окончание. 
Начало на стр. 1

Вместе с проверяющими от-
правляемся к «Радуге вкуса». 
Время послеобеденное, и у «мо-
лочных» лотков осталось лишь 
два продавца.

Одна женщина, увидев работников 
администрации, да ещё и с журнали-
стами, бросает товар и уходит. Другая 
на требование предъявить документы 
на продукцию заявляет: «Всегда вожу с 
собой, а сегодня забыла ветеринарное 
свидетельство. Просто поздно выехала». 
Ольга Каткова заверяет: это обычная от-
говорка. Впрочем, спустя некоторое время 
к месту торговли возвращается первая 
торговка: оказалось, она не сбежала, а 
ходила за документами. Только справка 
оказывается «древней», никоим образом 
не подтверждающей свежесть и безопас-
ность того, что предлагается покупателям 
сегодня. 

– У нас постоянные клиенты, которые 
доверяют нам, любят молоко, творог, сме-
тану, которые привозим, – рассказывает 
жительница Остроленки. – Коровы посто-
янно проходят обработку, последняя была 
буквально позавчера. Сами тоже едим 
то, что дают наши животные. Справки 
от ветеринара берём, но не каждый раз. 
Накладно выходит: 250 рублей за свиде-
тельство, дорога, здесь за место заплати… 
А иногда приедешь, а места не хватает. 

Понять представительницу села, ко-
нечно, можно: каждый зарабатывает, 
как может. И труд деревенского жителя 
нелёгок. И даже готова верить, что ста-
раются соблюдать санитарные нормы и 
качественный продукт привозить – иначе 
никто бы не покупал у них товар. Могу  
понять и тех, кто приобретает товар 
напрямую у сельчан. Иногда в магазине 
прочитаешь на этикетке состав того же 
творога или сметаны, пропадает аппетит. 
У частника есть гарантия, что никаких 
добавок, «присадок» и прочей дряни туда 
не добавили. К слову, среди покупателей 
у сельских производителей есть весьма 
щепетильные хозяйки. Они, как правило, 
доверяют проверенному, постоянному 
поставщику да своему носу, каждый раз 
скрупулёзно осматривая товар.   

И, тем не менее, закон есть закон: нет 
подтверждающего качество документа, 
значит, продукция небезопасна. То есть 
запрещена к продаже. Покупатель должен 
понимать, что претензии предъявлять, в 
случае чего, не будет никаких оснований. 
В функции ответственных за порядок в 
сфере торговли входит не допустить по-
добной ситуации. Только если отравитесь, 
апеллировать в районную администра-
цию будет поздно.

– Ведём разъяснительные беседы, 
составляем протоколы об администра-
тивном нарушении за торговлю и оказа-
ние бытовых услуг  в неустановленном 
месте,– рассказала ведущий специалист 
отдела по развитию ТОС и работе с насе-
лением администрации Правобережного 
района Наталья Журавлёва. – На первый 
раз ограничиваемся предупреждением. 
Но, как правило, «клиенты» у нас посто-
янные. Поэтому выписываем штраф: за 

это правонарушение он предусмотрен в 
размере от одной до пяти тысяч рублей – 
материалы рассматриваются на админи-
стративной комиссии района, где и при-
нимается решение о наказании. На кого-
то действует, что такая торговля лишь в 
убыток, а кому-то море по колено. 

Именно с такой злостной наруши-
тельницей сталкиваемся на трамвайной 
остановке при переходе улицы Советской 
от «Радуги вкуса» на улицу Грязнова. 
Прямо на ящике она разложила свежую 
рыбу. Правда, гарантировать свежесть в 
этом случае сложно. Серьёзный разговор 
торговка быстро переводит в юмористи-
ческую плоскость:

– Да я не торгую, 
я нуждающимся так раздаю! 
Эй, народ, подходи, разбирай!

Ольга Каткова и Наталья Журавлёва на 
попытку свести всё к шутке не поддают-
ся. Говорят, насмотрелись всякого. Хотя 
именно эта женщина сегодня ведёт себя 
даже прилично, обычно от неё трёхэтаж-
ный мат только слышат. 

Рейд не добавил оптимизма: проблема 
есть, но справиться с ней, кажется, невоз-

можно. Всё дело в том, что существующие 
меры противодействия неэффективны. 
Контроль за несанкционированной тор-
говлей, как видим, возложен на отдел 
потребительского рынка районной адми-
нистрации. Сотрудники отдела регулярно 
выезжают с рейдами по району, ведут бе-
седы, штрафуют.  У полиции действенных 
рычагов  влияния тоже нет. Что можно 
сделать? В разных городах с этой бедой 
пытались бороться: вводили механизм 
изъятия продукции у незаконных тор-
говцев, создавали специализированное 
подразделение полиции для конфиска-
ции товара, ужесточали наказание за 
торговлю в неустановленных местах, 
увеличив размер штрафа. Но сказать, что 
где-то проблему решили окончательно, 
нельзя. Опускать руки – тоже не вариант. 
Потому что несанкционированная тор-
говля – не просто незаконна и создаёт 
конкуренцию другим участникам рынка, 
а опасна для здоровья и жизни. Можно 
сто раз купить сметану у одного и того же 
продавца, а на сто первый отравиться. Так 
что по-прежнему, приобретая незаконную 
продукцию, потребитель сам  отвечает за 
необоснованный риск. Увы, пока будет 
спрос, будет и предложение. 

  Ольга Балабанова 

Рейд

Товары особого риска
Журналисты участвовали в рейде 
по местам несанкционированной торговли

Товары особого риска: яйца, масло, молоко, творог, рыба

– Мы открыты для инноваций, – отметил ректор МГТУ 
Михаил Чукин

Увы, пока будет спрос, будет и предложение, уверена главный 
специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением 
администрации Правобережного района Ольга Каткова (справа)
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Время с пользой

Парад 
на двух 
колёсах
В минувшее 
воскресенье в 
Магнитогор-
ске состоялся 
масштабный 
велопарад. Любители двухколёсного транспор-
та совершили вояж от «Арены-Металлург» до 
парка у Вечного огня.

Как сообщает пресс-служба администрации Магни-
тогорска, в велопараде участвовало около трёх тысяч 
магнитогорцев. На площади перед «Ареной» собрались и 
владельцы сигвеев, гироскутеров и самокатов. В полдень 
по команде «Старт!» велосипедисты дружно проехали по 
проспекту Ленина.

Как отмечают организаторы, это не соревнование, а 
семейный праздник, в котором приняли участие профес-
сионалы и любители всех возрастов. Скорость движения 
не превышала 12 километров в час, за этим следили во-
лонтёры, следовавшие во главе колонны.

Программа праздника была насыщенной. В парке для 
горожан работали развлекательные площадки, мастер-
классы по slackline – хождение по натянутой стропе, а 
также все желающие смогли попробовать свои силы в сдаче 
нормативов ГТО. Для юных жителей города подготовили 
бампербол и соревнования на скорость.

Кроме того, разыграли множество подарков, а главными 
призами стали велосипеды.

Олимпиада

Агротехника будущего
В мае в областной столице прошёл региональ-
ный этап Всероссийской робототехнической 
олимпиады. Лучшие робототехники Южного 
Урала представляли свои проекты в творческой 
и основной категориях.

Тема WRO 2018 года Food Matters – «Еда имеет значение». 
Команды решали задачи по уничтожению вредителей на 
полях, сортировке фруктов и овощей, высаживанию сель-
скохозяйственных растений.

Самой интересной считается творческая категория. На 
суд жюри были представлены разнообразные автоматизи-
рованные теплицы и системы по уходу за почвой и сбором 
урожая, автоматизированная система по сбору икры из рыб 
осетровых пород и многое другое.

Лучшие результаты магнитогорская команда показала 
именно в творческой категории, заняв весь пьедестал в 
старшей возрастной группе. Первое место завоевал проект 
команды Pixar центра детского творчества Орджоникид-
зевского района. Её представляли Дорофей Скрипников и 
Артём Мошков.

– Это система, которая выращивает редис в растворе, 
следит за процессом при помощи камеры, – рассказал 
руководитель команды Павел Хаменя. – И действует, если 
редис вырастает, либо что-то идёт не так.

Серебро выиграла команда I.N.D.I.A академического ли-
цея, третьей стала команда Maghobby школы № 40. 

Также магнитогорские робототехники стали призёрами 
турнира по робофутболу – третье место заняла команда 
NoFram центра детского творчества Орджоникидзевского 
района.

Победители соревнований отправятся на всероссийский 
этап олимпиады роботов, который будет проходить с 22 по 
24 июня в Иннополисе. Самые сильные команды получат 
путёвку на World Robot Olympiad в Таиланде.


