действующие лица
расследование

Взрыв от окурка?

Военные обнаружили на месте взрыва склада боеприпасов около пятисот снарядов.
В Карабаше уже два дня продолжается инженерная разведка на месте взрыва на складе боеприпасов воинской
части. Работают саперы осторожно: обнаружив снаряд, ставят
флажок и двигаются дальше к эпицентру взрыва. На второй
день они обнаружили здесь около пятисот снарядов. Теперь
им предстоит обезвредить неразорвавшиеся. В составе оперативной группы работают взрывотехники, инженеры, представители управления вооружения Приволжско-Уральского
военного округа (ПУрВО).
В начале недели на ЧП выезжали специалисты военноследственного отдела Челябинска, произвели осмотр места
возгорания, оценили его последствия и предварительный
ущерб от взрыва. По словам заместителя руководителя челябинского ВСО Дмитрия Нагибина, уголовное дело возбуждено
пока только по факту возгорания и не в отношении конкретных лиц, хотя в некоторых СМИ и прозвучала информация
о нечаянно брошенном солдатом-срочником окурке и его
признательных показаниях.
Военное следствие отрабатывает несколько версий произошедшего, в том числе халатность должностных лиц и поджог.
ГАЛИНА ИВАНОВА,
собкор «ММ»

Вниманию избирателей!
1 октября начинает работу приемная депутата Законодательного собрания Челябинской области по 24-му избирательному округу А. Л. Маструева.
Прием ведет помощник депутата С. Н. Бердников второй
и четвертый четверг месяца с 17 до 19 часов (ул. Калмыкова,
5, школа № 67).
Справки по телефону 40-10-20.
***
24 сентября с 15.30 до 17.30 в помещении КТОС № 12 по
адресу: ул. Чкалова, 104 состоится прием избирателей для
жителей поселка Самстрой ММЗ.
Прием ведет помощник депутата Законодательного собрания Челябинской области В. И. Шмакова.
Предварительная запись по телефону 24-78-08.
***
В общественной приемной депутата Законодательного собрания Челябинской области А. И. Гущина 23 сентября по
адресу: пр. Пушкина, 19 состоится прием избирателей.
Прием с 14.00, предварительная запись по телефону 248-298.
Вниманию дольщиков!
Инициативная группа инвесторов компании «Военжилстрой», вложивших деньги в строительство дома по проспекту Ленина, приглашает дольщиков на встречу, которая
состоится 21 сентября, в понедельник, в 17.00 возле здания
городской администрации. На собрании будут рассмотрены возможности оформления недостроя в собственность
дольщиков.

суббота 19 сентября 2009 года
http://magmetall.ru

Стратегия
энергетики

Почему министр подписал соглашение
о сотрудничестве с московским консорциумом

Вчера в Сочи открылся
VIII Международный инвестиционный форум,
в рамках которого состоится «круглый стол»
под руководством министра экономического
развития Эльвиры набиуллиной о проблемах
энергоэффективности.
решение этой задачи
актуально для россии
как никогда, что неоднократно подчеркивали президент россии
Дмитрий Медведев и
премьер-министр Владимир путин.

В

нашей области реальное решение задач
энергосбережения ведется давно. Но пока оно не
несет системного характера:
действенные программы
энергосбережения реализуют лишь крупные промышленные предприятия. В
числе лидеров ОАО «Магнитогорский металлургический
комбинат». Поэтому министр
промышленности и природных ресурсов области
Евгений Тефтелев подписал
соглашение о сотрудничестве с московским консорциумом «ЭнергоКоминтех»,
специализирующемся на
комплексных работах по

повышению энергоэффективности и внедрении энергосберегающих инновационных технологий.
– Это соглашение является
началом развития перспективного направления, которое позволит нашей области

эффективно использовать
топливно-энергетические
ресурсы и внедрить передовые решения в области
энергосберегающих технологий, – прокомментировал
событие Евгений Тефтелев.
– Работа только начинается,

сейчас специалисты проводят обследование промышленных предприятий,
топливно-энергетического
сектора, объектов жилищнокоммунального хозяйства,
обобщают полезный опыт,
анализируют причины излишних энергозатрат.
– Нам очень полезен опыт
ОАО «ММК», – подчеркнул
Евгений Тефтелев. – Этот
локомотив региональной
промышленности и экономики давно и успешно
реализует собственную программу сокращения энергозатрат. Комбинат почти
полностью обеспечивает себя
электроэнергией, причем ее
себестоимость в разы ниже,
чем на свободном рынке. И
это, учитывая, что запущен
энергоемкий, уникальный
для России комплекс стана
«5000». Собственные мощности полностью обеспечивают
потребности предприятия в
тепловой энергии в виде тепла и пара и на 60–70 процентов покрывают потребности
Магнитогорска в тепле.
На основе данных проводимого в области исследования будет разработана
стратегия региональной
энергетической политики,
а также программа привлечения инвестиций в сферу
энергоэффективных технологий
МИХАИЛ СкУрИДИН

Сегодня передовые технологии
вошли практически в каждый дом,

а бизнес, и банковский в том числе, вовсю использует достижения
технического прогресса. К примеру,
современные многофункциональные
банкоматы постепенно вытесняют традиционные банковские отделения. Как
правило, они размещаются в торговых
центрах, офисных зданиях и других
людных местах и позволяют совершать
операции, ради которых еще совсем
недавно приходилось обращаться к

операционистке. Банки развивают
дистанционные каналы обслуживания,
предоставляя клиентам возможность
управлять своими финансами с меньшими затратами времени.
Проводя реорганизацию сети своих
представительств, банки оценивают
различные факторы, в том числе целесообразность своего «физического»
присутствия в том или ином городе,
разрабатывают технические возмож-

ности оказывать услуги клиентам в
режиме удаленного доступа. В числе
крупнейших банков, работающих в
таком формате, – ЗАО «Банк Русский
Стандарт»*, который недавно объявил
о закрытии в Магнитогорске операционного офиса «Магнитогорск № 2» по
ул. Грязнова, д. 4. Место традиционных офисов занимают уже знакомые
уральцам банкоматы с расширенным
меню обслуживания.

Прятать или вкладывать
накопление денег в рублях и
хранение их в наличном виде
«под подушкой», к сожалению,
является одним из популяр нейших способов сбережения
среди россиян. причин этому
несколько.
Во-первых, такое хранение отличается безопасностью, простотой
использования и дост упностью,
и с к л юч а я р и с к м о м е н т а л ь н о го
банкротства, а во-вторых, людям
так живется спокойнее – они сами
охраняют «все, что было нажито
непосильным трудом». Их не пугает
ни воровство или пожар, ни то, что

спрятанные деньги не работают, а
только обесцениваются.
Менее консервативным и более
активным гражданам в условиях
кризиса решить, как лучше распорядиться сбережениями, все же
нелегко. Варианты хранения денег,
еще вчера казавшиеся надежными,
сегодня таковыми не являются.
Если есть планы на регулярный дополнительный доход, то в настоящих
условиях лучше избегать инвестирования в ценные бумаги, драгоценные металлы, недвижимость и т. п.
Это долгосрочные вложения, материальную выгоду от которых, соответ-

ственно, получить удастся не скоро.
Если в 2006 году, например, купить
квартиру по одной цене, а затем продать дороже – не составляло особого
труда, то сейчас спрос на недвижимость крайне мал, и заработать не
получится. Акции также не принесут
хороших дивидендов в ближайший
год, поэтому вложение в фондовый
рынок – дело невыгодное.
Благоприятным для инвесторов
на сегодняшний день является рынок валют. Мало того, что обменные
курсы никогда не стоят на месте,
– в условиях кризиса они прямотаки «скачут». Именно эти скачки и

позволяют валютным трейдерам,
или частным инвесторам, быть
финансово стабильными и независимыми.
В то время как хозяева сбережений «под подушкой» пополняют
свои «счета» в основном зарплатой,
валютные трейдеры пополняют свой
капитал, реинвестируя полученные
деньги в иностранную валют у с
прогнозом на будущий скачок или
падение того или иного курса.
Кто-то действует и зарабатывает,
а кто-то прячет – и теряет «кровные»
деньги. Что выберете вы – решать
только вам!

В ближайшее время банк запускает
одну из лучших разработок – систему
удаленного управления счетами. При
этом обслуживание клиентов и оформление банковских продуктов продолжится в
операционном офисе «Магнитогорск № 3»
по адресу: пр. Карла Маркса, д. 183.
*ЗАО «Банк русский Стандарт»
Генеральная лицензия Банка россии
№ 2289 от 19 июля 2001 года
выдана бессрочно

Приглашаем посетить
ближайший бесплатный
семинар по рынку FOREX
в г. магнитогорске,
по адресу:
ул. комсомольская 18,
тел.: 23-19-18.

Правительство Челябинской области утвердило областную целевую программу «Чистая вода» на 2010–2020 годы

реклама

еще 10 лет назад многие изобретения нашей «компьютерной эры», казалось, так и останутся уделом меньшинства:
интернет, мобильные телефоны, ноутбуки были дорогой и не
всегда удобной новинкой.

рекЛАМА

Высокие технологии в широкие массы

