
Если было бы принято во всеуслы-
шание сообщать о подорожании товара 
так же, как о распродажах, то весной на 
витринах многих строительных магазинов 
появились бы надписи «Цены растут. 10, 
20, 30 процентов. Покупай дороже!»

– В конце марта активизируется строительный 
рынок и одновременно следует повышение цен на 
строительные и отделочные материалы, – расска-
зывает наш эксперт, практикующий дизайнер 
ольга Зуркова. – Происходит это каждый год. 
Тут играют роль и инфляция, и увеличение спроса, 
и рост цен на бензин, у нас много привозных от-
делочных материалов. К тому же, это выгодно про-
давцам. Кстати, некоторые аналитики связывают 
скачок цен на квартиры с подорожанием стройма-
териалов. На самом деле зависимость не прямая, 
но если дорожает зерно – дорожает и хлеб...

– Делать ремонт весной – это традиция или 
«производственная необходимость»?

– Сейчас такие материалы, что можно делать ре-
монт в любое время года, когда и цены стабильнее, 
и у отделочников работы меньше. Но сказывается 
наш менталитет. Новый год выкачивает деньги, 
лето – дачный сезон и время отпусков. Вот и 
«жмутся» люди между зимой и летом.

– изменился ли подход к ремонту у средне-
статистического магнитогорца?

– Если раньше ремонт делали своими силами, 
то сейчас магнитогорцы нанимают строительные 
бригады, заказывают дизайн-проекты. Затраты 
большие, никому не хочется пускать деньги на 
ветер. Чтобы не получилось, как в том анекдоте. 
Приходит женщина к соседке сверху и спраши-
вает: «Сколько вы купили рулонов обоев в зал?» 
«Десять», – отвечает та. Через месяц женщина 
возвращается: «Я купила десять рулонов, наклеила 
обои, и у меня осталось четыре рулона!» «Так и у 
меня осталось!» – отвечает соседка.

– с чем связаны эти изменения в сознании?
– Во-первых, повышается уровень жизни 

магнитогорцев – тут, конечно, играет свою роль 
комбинат. Плюс к тому люди становятся более 
информированными. Многие путешествуют – глаз 
привыкает к красоте. Есть специальная литерату-
ра, Интернет, появляется много новых материа-
лов. Люди понимают, что можно сделать ремонт 
хорошо – это не коммунизм, когда на прилавке с 
перебоями появлялось три вида кафеля. Видят, 
как отделаны магазины, рестораны, квартиры 
знакомых, и тянутся к лучшему. Не думайте, что 
во всех городах такие процессы, – бывает, строи-
тельство не развивается, магазины выглядят как 
сельпо, выбора нет. У нас город в этом отношении 
прогрессивный.

Во-вторых, если раньше денег на ремонт не 
хватало, то он шел вяло, как болезнь – хрониче-
ская с обострениями. Думаю, кредиты многим 
развязывают руки. Люди приходят к мысли, что 
хорошо надо жить сейчас.

– какой в Магнитке рынок строительных 
материалов?

– Честный. Игроков на нем много, между 
ними конкуренция. Если вам говорят, что 
кафель привезли из Италии, – так оно и есть. 
Купить качественный европейский товар могут 
не олигархи, а простые обыватели. Российским 
производителям до элитного уровня далеко, но 
сейчас они тоже начали шевелиться, выпускать 
интересные бюджетные коллекции, заняли свою 
нишу на рынке. Так что выбор есть: один купит 

кафель за 150 рублей за квадратный метр, другой 
за 3800, а есть и за 11 тысяч...

– а отделочники меняют отношение к 
делу?

– Сначала были шабашники – трудились на 
основной работе и подрабатывали на ремонтах. 
Потом поняли, что получать живые деньги, прода-
вать свои услуги выгодно. Были и профессионалы, 
которые уходили из разваливающихся строитель-
ных организаций. Потом появились комплексни-
ки – группа строителей, которые сработались, 
увидели, что результаты хорошие. Как правило, 
это два маляра, кафельщик, электрик, сантехник 
и бригадир. Есть и крупные структуры с лицензи-
ей, которые занимаются всеми видами работ. На 
рынке отделочников тоже конкуренция.

– кому доверить ремонт?
– Считаю, лучший способ найти специалиста – 

сарафанное радио. Смотрите, как сделан ремонт у 
знакомых, и спрашиваете телефон фирмы. Кстати, 
у востребованных специалистов очередь на не-
сколько месяцев вперед. По газетам ищут спецов, 
если нет рекомендаций и знакомых. У нас принято 
считать – если кто-то дает объявление, значит, сам 
не может найти работу.

У «диких» специалистов цены могут быть низ-
кими. Но тут уж как повезет. Недавний случай: 
женщина обзвонила маляров, выбрала самый 
недорогой вариант. В итоге три дня, положенные 
на работу, превратились в три недели. В ход 
шли все новые упаковки с дорогими смесями. 
Тогда хозяйка пригласила других маляров, но 
они не захотели доделывать – строители этого 
не любят. А вдруг потом все вспучится и от-
валится? Тут, как в детстве, – кто последний, 
тот и галит. В итоге предложили все содрать 
и сделать заново. Такие случаи – не редкость. 
И если с фирмой у вас договор, в котором 
оговорены сроки и качество, то с частником 
ваша гарантия – оплата после того, как работа 
сделана. Обычно выплачивают 30 процентов 
авансом, остальное потом. Хотя испорченного 
материала и времени никто не вернет. А вот 
узких специалистов, например, тех, кто ломает 
стены, можно спокойно искать по газетам. Эти 
«терминаторы» знают, какие бывают стены, 
есть ли в них арматура. Разрушают, склады-
вают и выносят. Быстро и ловко.

– специалистов нашли. а дальше какая 
стратегия?

– В любом случае нужен контроль. Бригадир со 
строителями в одной упряжке – не будет заострять 
ваше внимание на недостатках. Его надо слушать, 
но за спиной – еще у троих спросить. Лучше най-
ти хорошего распорядителя, пусть это будет ваш 
родственник или спец со стороны, который скажет, 
где экономить не стоит, а где можно ужаться, 
проверит, не нарушена ли технология. Вы и сами 
можете следить за ремонтом, но, как показывает 
практика, у тех, кто имеет деньги на ремонт, нет 
времени его контролировать...

И напоследок, ремонт – это живой процесс, 
в котором участвует множество людей и на 
который влияет множество факторов. Вы не 
застрахованы от неожиданностей – у малярши 
родилась внучка, произошло повышение цен, 
привезли кафель, но забыли бордюры, и ждать 
еще десять дней... Поэтому народное правило – 
умножать предполагаемый срок ремонта и его 
стоимость на два – очень похоже на правду. Не 
зря многие даже начинают ремонт, как любое 
важное дело, на растущую луну.

Желаю читателям «ММ» удачных ремонтов – в 
любое время года.

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО.
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Если у вас чешутся руки, не спешите лезть  
в драку: может, это к деньгам.

бОрИс труШКИН

сигнал от сбербанка
Ставки Сделаны

На этой НЕДЕлЕ сбербанк начал реализацию своей 
новой стратегии с повышения депозитных ставок для 
физических лиц – доходность по отдельным вкладам 
увеличилась на 0,5 процента годовых. 

Основные изменения коснулись двухлетних срочных депозитов. 
По мнению экспертов, Сбербанк, увеличивая ставки, дал сигнал 
рынку о том, что в ближайшее время произойдет повышение 
кредитных ставок. 

Стоимость двухлетнего депозита Сбербанка России теперь 
составляет от 8,75 до 9,5 процента годовых, а пополняемого 
депозита Сбербанка России  – от 8,5 до 9,25 процента годовых. 
Эти действия подтвердили нацеленность Сбербанка и его но-
вого руководства на более гибкую и агрессивную политику на 
рынке. В конце прошлого года президент Сбербанка Герман 
Греф пообещал, что его работа начнется с повышения ставок 
по кредитам и вкладам. 

Увеличение ставок по депозитам вряд ли обернется сокращени-
ем доходов банка, считают эксперты. Просто увеличение ставок 
по вкладам Сбербанка – сигнал о том, что в ближайшее время 
ставки на кредитном рынке будут только повышаться.

Намек на прозрачность
Рыночная диСциплина

НЕДЕлю НаЗаД на встрече банкиров с руковод-
ством Цб директор департамента лицензирования 
деятельности и финансового оздоровления кре-
дитных организаций Цб Михаил сухов предложил 
раскрыть реальных владельцев всех кредитных 
организаций, являющихся членами системы стра-
хования вкладов. 

– Мы считаем, что банки должны раскрывать структуру соб-
ственности не только для ЦБ, но и для неограниченного круга 
лиц, – подчеркнул он.

По словам господина Сухова, новая мера «была бы полезна 
для повышения рыночной дисциплины» банков. С 8 марта всту-
пили в действие поправки в законодательство, позволяющие 
банкам с капиталом не менее 100 миллионов евро вступать в 
систему страхования вкладов (ССВ) без обязательного двух-
летнего опыта работы. При этом своим указанием Центробанк 
вменил таким кредитным организациям, кроме повышенного 
размера уставного капитала, «раскрытие неограниченному 
кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное 
(прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые 
органами управления банка». Теперь ту же меру ЦБ предлагает 
ввести для 936 банков, являющихся членами ССВ (около 80 
процентов общего количества банков).

Госкорпорация ОсАГО
идея

страховщики осаГо бьют тревогу: к концу года 
на их рынке может остаться только шестьдесят компа-
ний, а через три–четыре года этот сегмент страхования 
может быть консолидирован пятью крупнейшими 
страховщиками.

Решением проблемы «схлопывания» рынка и его спасения, 
по мнению экспертов, могло бы стать создание госкорпора-
ции ОСАГО. Впрочем, эта идея не нова: она обсуждалась 
еще до принятия закона об ОСАГО. Без госкорпорации же, 
по мнению страховщиков, можно обойтись, повысив тарифы 
на этот вид страхования, но для этого необходимо согласие 
правительства.

Выступая на конференции, посвященной урегулированию 
убытков в страховом бизнесе, член комитета Всероссийского 
союза страховщиков (ВСС) по противодействию страховому 
мошенничеству, заместитель генерального директора по 
экономической безопасности СГ «Межрегионгарант» Сергей 
Лялин заявил, что к концу 2008 года рынок ОСАГО «подой-
дет к необходимости введения антикризисного управления 
национальным проектом ОСАГО». Дело в том, что к этому 
времени, по мнению Лялина, рынок ОСАГО может прибли-
зиться к уровню критической нормативной убыточности. 
Основные убытки грозят средним компаниям с портфелем 
корпоративных договоров по ОСАГО и небольшим ритей-
лерам, чьи расходы на ведение бизнеса превысят уровень 77 
процентов от размера премии по договору, полагающейся на 
выплату убытков.

Фальшивые покупки
подлог

ДвЕНаДЦать житЕлЕй Магнитогорска были 
осуждены на территории башкирии за использование 
поддельного водительского удостоверения за 2007-й и 
начало 2008 года. об этом сообщило агентство «регнум» 
со ссылкой на башпрокуратуру.

В этом году по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо 
подложного документа) осужден к штрафу в размере 5000 
рублей один житель Магнитогорска. В ходе проверки докумен-
тов сотрудниками ГИБДД им было предъявлено водительское 
удостоверение, сделанное репрографическим способом на 
струйном печатном устройстве. В ходе дознания установлено, 
что мужчина купил поддельное удостоверение у незнакомых 
лиц в городе Магнитогорске за 14000 рублей. Как утверждал 
подозреваемый, с изготовителями удостоверений он ранее не 
был знаком, а после получения поддельного документа его 
попросили удалить телефонный номер, что и сделал осуж-
денный. В этой части материалы проверки были выделены из 
уголовного дела и направлены для организации проверки – в 
ОВД Магнитогорска.

у МолоДых люДЕй, кото-
рые только начинают свой путь 
на производстве, нет богатого 
практического опыта. Но у них 
есть силы и энергия, чтобы 
придумывать и внедрять но-
вейшие научные разработки. 

В ОАО «ММК» одним из приори-
тетов развития является подготовка 
новых высокопрофессиональных 
кадров, поиск и поддержка молодых 
талантов. Уникальная корпоративная 
система кадровой подготовки при-
носит свои плоды. По итогам первого 
этапа научно-технической конферен-
ции, проводимой на ММК, молодые 
специалисты внедрили свыше тысячи 

рационализаторских предложений с 
экономическим эффектом более 13 
миллионов рублей.

На протяжении месяца в цехах и 
управлениях комбината велась работа 
по выявлению лидеров научной мыс-
ли. На суд комиссий в структурных 
подразделениях были представлены 
350 докладов по самым различным 
направлениям – от охраны окружаю-
щей среды до экономики. Лучшими 
признали 146 изысканий, которые 
комиссия рекомендовала для второ-
го финального этапа конференции. 
Кроме всего прочего, жюри отметило 
целый ряд работ, которые вполне 
могут со временем реализоваться. 
Здесь, говорят молодые специали-
сты, проигравших нет: для каждого 

участие в конференции – это неоце-
нимый опыт, проба сил, возможность 
заявить о себе.

Отличным карьерным стартом, веро-
ятно, станет конференция для молодого 
специалиста управления корпоратив-
ных разработок Евгения Ерошина. 
После года с небольшим работы на 
ММК он – лучший молодой инженер 
предприятия. Почетное звание и пу-
тевку на международный этап Евгений 
получил, успешно защитив проект ин-
формационной системы руководителя 
на основе Oracle BI Suite.

– Эта система функционирует на 
ММК не первый год, сейчас у нее око-
ло трехсот пользователей. И больше 
половины из них – топ-менеджмент 
предприятия, – говорит Евгений. – 

Со временем возникла потребность 
в работе системы удаленно – через 
Интернет. В своей работе я пред-
ставил новую версию восполнения 
этой потребности. Сейчас система 
находится в опытно-промышленной 
эксплуатации.

Одним из козырей своей работы 
победитель называет презентацию, 
которая прошла в режиме on-line. Вме-
сто того чтобы использовать домашние 
заготовки, Ерошин  подключился через 
ноутбук к сети и показал членам жюри 
работу системы вживую. Также свой 
успех он связывает со слаженной ра-
ботой в коллективе, помощью старших 
товарищей:

– Готовясь к защите, вместе с моим 
коллегой выступали предварительно 

перед сотрудниками отдела, прини-
мали к сведению их замечания. Мой 
напарник в итоге без наград тоже не 
остался – занял третье место!

Начальник управления кадров ОАО 
«ММК» Игорь Деревсков выразил удо-
влетворение тем, что молодые люди 
творчески подходят к работе, а научно-
техническая конференция служит за-
мечательной площадкой для обмена 
опытом. Ведь сегодняшним победителям 
уже вскоре предстоит вновь защищать 
свои проекты. Отличие в том, что 
их оппонентами станут теперь гости 
Магнитки из стран СНГ и ближнего за-
рубежья, представляющие предприятия 
металлургической отрасли.

АНтОН сЕМЕНОВ,
пресс-служба сММ.
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Козыри молодых специалистов

весеннее обострение
Время ремонта и роста цен на стройматериалы

проверКа

Деликатесы с проблемами
тЕлЕфоННая «горячая линия» (49-85-56/58), откры-
тая управлением по развитию потребительского рынка 
администрации Магнитогорска, помогает устранять на-
рушения в сфере городской торговли. 

В конце минувшей недели надзорные органы провели две ком-
плексные проверки, полностью подтвердившие справедливость 
жалоб покупателей на действия продавцов и качество товара. 

Возмутительный случай произошел в павильоне «Мясные делика-
тесы», расположенном по адресу: пр. К. Маркса, 98. Пожилая покупа-
тельница, имеющая звание «Труженик тыла», решила приобрести батон 
колбасы стоимостью 100 рублей. Придя домой и пересчитав сдачу, 
женщина с удивлением обнаружила, что не хватает около 30 рублей. 
Вернувшись в магазин и потребовав вернуть недостающую сумму, 
покупательница столкнулась с категорическим отказом и угрозами 
физического воздействия. Только после обращения к администратору 
павильона женщине возвратили ее деньги. 

Возмущенная хамством и грубым отношением, жительница Магнит-
ки позвонила по телефону «горячей линии» управления по развитию 
потребительского рынка администрации города. Специалисты управле-
ния немедленно организовали комплексную проверку торговой точки, 
задействовав сотрудников Роспотребнадзора, Ростехрегулирования, 
Магнитогорского центра стандартизации и метрологии. 

Проверка подтвердила обоснованность претензий покупательницы. 
Более того, специалисты выявили еще целый ряд грубейших наруше-
ний правил торговли. В первую очередь, абсолютно не соблюдались 
санитарные правила: товар хранился на полу, заваленный личными 
вещами продавцов, часть продукции не имела никакой маркировки 
и продавалась с истекшим сроком годности. Нарушалось товарное 
соседство: рядом хранились мясные полуфабрикаты и куриные яйца. 
При этом в торговом зале отсутствовал прибор проверки их качества, а 
у продавцов не было медицинских книжек. После проверки надзорные 
органы сняли с реализации 35 наименований мясных гастрономических 
изделий весом около 100 килограммов (!) на сумму более пятнадцати 
тысяч рублей. Причина: товар был просрочен и не имел данных на 
упаковке о производителе и ингредиентах.

Множество сходных нарушений обнаружила проверка и в другом 
торговом заведении – магазине «Городской» (пр. Ленина, 25). Здесь 
покупатели жаловались на крайне неудобное расположение торгового 
оборудования и несоблюдение санитарных правил. Продавец хлебного 
отдела брал продукцию голыми руками, не используя специальных пер-
чаток, товар фасовался со значительным недовесом, реализовывалась 
продукция с истекшим сроком годности. 

Кроме этого, проверяющие установили перечень грубейших 
нарушений правил пожарной безопасности: в магазине было не 
пробраться к выходам экстренной эвакуации, подвал был забит 
легковоспламеняющимися предметами. 

Комиссия была вынуждена снять с реализации 35 наименований 
товара весом 38 килограммов на общую сумму, превышающую во-
семь тысяч рублей. 

Во время проведенных проверок сотрудники контрольно-надзорных 
органов составили на руководителей магазинов целый перечень протоколов 
об административных правонарушениях. Все замечания предприниматели 
будут обязаны устранить до 1 апреля 2008 года. 

В целом же, за время действия «горячей линии», призванной навести 
порядок в сфере городской торговли, было устранено более 50 нарушений. 
Как отметил начальник управления по развитию потребительского рынка 
администрации Магнитогорска Евгений Рожков, сотрудники управления 
будут внимательно относиться ко всем замечаниям и жалобам покупателей. 
При этом самым строгим образом будут наказывать нерадивых работников 
торговых предприятий.
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Проект презентовали в режиме on-line

главная доРога

ГубЕрНатор Челябинской обла-
сти Петр сумин направил двадцать 
миллионов рублей из областного 
бюджета на установку камер видео-
наблюдения на аварийно-опасных 
участках федеральной трассы 
Челябинск–Москва.

Федеральная трасса Челябинск–Москва 
«М-5» считается одной из самых сложных 
автодорог региона. Как сообщает пресс-
служба губерантора, только в прошлом году 
здесь произошло 146 аварий, в которых по-
гибло 45 человек и еще 178 получили ране-
ния. Число аварий на автотрассе ежегодно 
растет. Именно поэтому было принято 

решение в самых аварийно-опасных местах 
установить систему видеонаблюдения. Ви-
деозапись как неопровержимое доказатель-
ство не позволит водителям-нарушителям 
остаться безнаказанными. Скрытые камеры 
будут работать в автоматическом режиме. 
Компьютеры центра видеомониторинга бу-
дут отслеживать правонарушения в режиме 
реального времени и печатать штрафные 
квитанции за все нарушения правил дорож-
ного движения, в том числе за превышение 
скорости и выезд на полосу встречного 
движения. Счета к оплате будут приносить 
на дом владельцам автомашин. 

Система видеонаблюдения начнет ра-
ботать с 1 июля, с момента вступления 
в силу изменений в Административный 
кодекс РФ. С этого же времени в ГИБДД 
будет постоянно обновляться база дан-

ных обо всех правонарушителях. Кроме 
того, патрульные экипажи в оперативном 
порядке смогут получать информацию 
о ДТП и оперативно выезжать на место 
происшествия. 

Сотрудники ГИБДД с введением «все-
видящего ока» системы видеонаблюдения 
связывают большую надежду на снижение 
аварийности на дорогах. Специальная 
техника в настоящее время уже установ-
лена в Челябинске на семи самых ожив-
ленных перекрестках. Камеры работают 
круглосуточно в тестовом режиме, однако 
уже в двух случаях помогли установить 
виновных в дорожно-транспортных проис-
шествиях. Общая стоимость спецтехники 
и ее обслуживания за два предыдущих 
года составила 28 миллионов рублей из 
областного бюджета.

трассы в объективе


