
ДАНИЛ ПРЯЖЕННИКОВ

В середине октября мы рассказали о 
конфликте между предпринимателем и 
жителями двух домов в районе остановки 
«Куранты». Спровоцировал его коммер-
сант Евгений Корнилов, намерившийся 
вместо своего пивного ларька возвести 
двухэтажный магазин. А людям из соседних 
домов «навешал на уши лапши» о том, что 
собирается строить небольшой хлебный 
магазинчик. 

В
веденные в заблуждение граждане с удив-
лением обнаружили, как в один прекрасный 
момент «пятак» у дома № 96 по проспекту 

Карла Маркса превратился в стройплощадку: ее 
огородили забором, безжалостно снесли распола-
гавшуюся здесь ранее клумбу. Дабы пресечь про-
извол, инициативная группа граждан письменно 
обратилась в общественную палату и городское 
Собрание депутатов с просьбой навести порядок: 
никто не хотел появления на этом людном месте 
большого магазина, площадь которого позволяла 
бы торговать крепким спиртным, что никак не 
устраивало людей. К тому же, подъездные пути 
пришлось бы прокладывать по тротуару, вырубать 
деревья для обустройства парковки.

Прокуратура Ленинского района после проверки 
правомерности предоставления земельного участка 
индивидуальному предпринимателю Е. Корнилову 
выявила серьезное нарушение Земельного кодек-
са об обязательном информировании населения 
органом местного самоуправления о возможном 
или предстоящем предоставлении 
земельного участка под застройку. 
Глава города отменил постановление об 
утверждении акта о выборе земельного 
участка предпринимателю.

Казалось бы, на этом история по-
пытки обмануть доверчивых граждан 
должна и закончиться. Не тут то было. 
Недавно на имя председателя городского Собра-
ния депутатов Александра Морозова от Евгения 
Корнилова пришло слезное письмо. Эпистоляр-
ный жанр хорош тем, что несведущему человеку 
любая писанина может показаться правдой. По 
версии предпринимателя, на него объявили травлю 

конкуренты – владельцы магазинов по соседству 
с местом предполагаемой стройки. Это, мол, они 
подключили СМИ и активно дискредитируют 
предпринимателя в глазах общественности. Цити-
руем: «Я как предприниматель не чувствую под-
держки властей в данной ситуации, создания ими 
благоприятного предпринимательского климата, 

что является основным условием для 
привлечения инвестиций. Фактически 
меня «душат», не предоставляя воз-
можности свободно осуществлять дея-
тельность. Мои работники, а их около 
30 человек, доведены до отчаяния, так 
как я им сказал, чтобы они искали себе 
работу. Я – разорен, так как все свои 

денежные средства вложил в стройку. Также мне 
не понятна позиция прокурора Ленинского района 
С. Горшкова, который действует в интересах 
неопределенного круга, хотя фактически этот 
круг вполне определен и в него я не попадаю. 
Отмена постановления администрации города 

о выделении мне земельного участка повлечет 
за собой серьезные убытки, а также рост соци-
альной напряженности среди семей уволенных 
мною работников».

Вот так – ни больше, ни меньше. А теперь по 
существу. Во-первых, в пивном ларьке рабо-
тают максимум три продавщицы, но никак не 
три десятка сотрудников. Во-вторых, свободно 
осуществлять деятельность, по версии Евгения 
Корнилова, означает обманывать людей радуж-
ными посулами, на деле преследуя лишь свои 
коммерческие интересы. Ведь изначально он 
обещал построить небольшой хлебный пави-
льон, а не двухэтажный магазин. Бизнесмен 
утверждает, что разорен, поскольку все деньги 
вложил в стройку. Простите, но на какие шиши 
он собирался достраивать свой объект, если ис-
черпал все финансы уже на начальной стадии 
строительства?

Насчет конкурентов коммерсант прав – они об-
ратились в арбитражный суд, поскольку считают 
себя ущемленными в правах: никакого конкурса 
среди заинтересованных лиц о выделении зем-
ли в этом месте власти не проводили. И тут уж 
точно в правах ограничили не Корнилова, а его 
конкурентов. Это – в-третьих.

Любопытен еще один факт насчет «разоренно-
го» коммерсанта. 18 мая прошлого года на засе-
дании городской комиссии по землепользованию 
и застройке под председательством замглавы 
города Валерия Измалкова решено предоставить 
Е. Корнилову земельный участок в районе жи-
лого дома по проспекту Карла Маркса, 185. Там 
он собирался построить пункт общественного 
питания. Значит, с финансами у коммерсанта 
все в порядке. Иначе зачем оформлять земель-
ный участок? Правда, не исключен вариант, что 
Корнилов действует в интересах третьих лиц, 
которые пытаются «заляпать» как можно больше 
земли. А когда начнут стройку – непонятно. За-
кон позволяет оттягивать начало строительства 
на три года. И за это время никаких земельных 
налогов с предпринимателя не возьмут.

Вероятность того, что «ущемленный» в правах 
коммерсант подаст в суд на городские власти, 
очень высока. Получится ли у него разжалобить 
суд надуманными аргументами, покажет время. 
Пока же режиссура этой комедии с «разорением» 
может вызвать лишь слезу умиления.
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Первый приказ 
нового министра
В первый же день работы Сергей Шойгу издал дебютный 
приказ на новом посту. На встрече с руководящим составом 
Вооруженных сил он обратил внимание на подготовку к 
проведению парада 9 Мая следующего года.

И приказал вновь привлечь к участию в параде Победы вос-
питанников суворовского и нахимовского училищ. 

Когда-то они маршировали по Красной площа-
ди в общем составе, но Анатолий Сердюков 
в 2009 году эту практику прекратил. Тогда 
Минобороны объясняло это решение тем, что 
из-за больших нагрузок у суворовцев «могут 

появиться варикоз, гипертония, физическое и 
умственное переутомление». Хотя военная 
общественность была против отсутствия 

суворовцев и нахимовцев на параде По-
беды, считая, что это удар по славной 

исторической традиции и подрыв 
статуса военных учебных за-
ведений.

 телевидение

Переходим на цифру
По сообщению пресс-службы губернатора, областное Ми-
нистерство строительства, инфраструктуры и дорожного 
хозяйства выдало разрешение на строительство 1 и 2 этапов 
сети цифрового телевещания на Южном Урале. Челябин-
ский областной радиотелевизионный передающий центр 
ФГУП «Российской телевизионной и радиовещательной 
сети» построит в области 34 новых объекта телевещания и 
реконструирует 38 существующих. Первыми телевидение в 
цифровом формате увидят жители Челябинска, Карталов, 
сел Бродокалмак Красноармейского района, Новобурино – 
Кунашакского и Степное – Пластовского районов.

«Цифровое кодирование в отличие от аналогового обеспе-
чивает доставку сигнала с минимальными потерями, так как 
картинка и звук цифрового сигнала не подвержены влиянию 
внешних помех, – отмечает директор челябинского ОРТПЦ 
Андрей Медведев. – Кроме того, вследствие сжатия цифровых 
данных появилась возможность передачи большего количества 
ТВ-каналов в лучшем качестве и с дополнительной информацией: 
субтитрами, дополнительными звуковыми дорожками. Теперь 
жители отдаленных уголков, где раньше были доступны от силы 
одна-две телепрограммы, смогут принимать 10 телеканалов в 
хорошем качестве. А к концу 2015 года планируется охватить 
цифровым эфирным телевидением все население РФ. Россияне 
смогут смотреть 20 и более телеканалов в цифровом качестве и 
без абонентской платы».

По решению правительственной комиссии России, эфирное 
цифровое вещание будет осуществляться в стандарте DVB – T2, 
со стандартом сжатия MPEG-4. Такой телевизионный цифровой 
сигнал можно принимать на обычную антенну, однако не все 
телевизоры способны его воспроизвести. Поэтому для приема 
цифрового вещания необходимо иметь в доме телевизор, под-
держивающий стандарт DVB – T2, MPEG-4 или цифровую теле-
визионную приставку для преобразования сигнала. 

Первоначально для просмотра в цифровом качестве будут до-
ступны 10 бесплатных телеканалов: «Первый канал», «Россия-1», 
«НТВ», «5 канал», «Россия-2», «Россия-Культура», «Россия-24», 
«Карусель», «Общественное телевидение России», а также один 
региональный телеканал, который выберут по итогам конкурса 
Министерства связи и массовых коммуникаций РФ. К 2015 году 
перечень бесплатных цифровых телеканалов расширится как 
минимум до 20.

Переход с аналогового на цифровое вещание на территории 
России осуществляется в четыре этапа. Челябинская область 
является регионом третьей очереди, где основное строительство 
сети будет проводиться в 2012–2013 годах.

 выплаты

«Юбилейная» пенсия
Из миллиона пенсионеров Челябинской области свыше 95 
тысяч перешагнули 80-летний рубеж. Для них российским 
законодательством предусмотрено двукратное увеличение 
фиксированного базового размера страховой части трудо-
вой пенсии по старости. На сегодня это 6557 рублей.

Юбилярам не нужно обращаться в управления ПФР, 
повышение производится автоматически. А инвалидам первой 
группы, достигшим 80-летия, двойной базовый размер полагается 
независимо от возраста, с момента установления инвалидности. 
Таких пенсионеров в области свыше 16 тысяч.

Нетрудоспособным гражданам (пенсионеры, достигшие 
80 лет, престарелые, нуждавшиеся по заключению лечебного 
учреждения в постоянном уходе, инвалиды первой группы) 
полагается ежемесячная компенсационная выплата в размере 
1380 рублей. Ухаживать за ними могут только трудоспособные 
граждане, но не работающие и не получающие пособия по 
безработице. Для установления выплаты нужно обратиться 
в клиентскую службу управления ПФР по месту жительства 
нетрудоспособного.

 Ложь обличает слабую душу, беспомощный ум, порочный характер. Фрэнсис Бэкон

звоните нам:
тЕЛЕфОН РЕДАКцИИ (3519) 35-95-66
тЕЛЕфОН ОтДЕЛА РЕКЛАмы (3519) 35-65-53 

Чтобы защитить 
свой коммерческий 
интерес, у нас могут 
и страху нагнать, 
и небылицу сочинить

ВИКтОР СтРУКОВ

В Челябинской области заканчиваются осенние ярмарки урожая. Они 
еще раз подтвердили стабильное производство картофеля и овощей 
даже в жесточайшую засуху. На Южном Урале собрали 73,6 тысячи тонн 
картофеля и 25 тысяч тонн овощей. Урожай меньше, чем в благопри-
ятном прошлом году, но его достаточно для обеспечения основными 
продуктами питания населения области и социальной сферы.

Позади два месяца рыночного диалога производителя и потребителя. В Маг-
нитогорске торговые ряды к началу ноября начали терять своих покупателей. За 
это время город создал необходимые зимние запасы, и в ноябре село вывозило 
свою продукцию в надежде на случайного покупателя. До зимних температур 
на рынке оставались лишь самые настойчивые. В Магнитке к ним относятся 
давние партнеры-производители картофеля и овощей из Агаповского района. 
В этом году его поля дали около 6 тысяч тонн картофеля и 3,3 тысячи тонн ово-
щей, что намного больше, чем все остальные пригородные районы. В соседнем 
Верхнеуральском районе собрали всего 380 тонн картофеля и немногим более 
100 тонн овощей. Кизильский район с 80 тоннами картофеля также не сделал 
«погоды» на рынке, хотя вместе с Нагайбакским и Абзелиловским районами 
Башкирии местная продукция доминировала на рынке.

Справедливости ради необходимо отметить, что и Агаповскому в этом году 
было далеко до признанных областных лидеров – Аргаяшского и Красноармей-
ского районов, которые собрали по 16 тысяч тонн картофеля. Но Магнитке уро-
жая хватило, даже несмотря на значительные потери в производстве капусты. 
В этом году выращивание этой культуры сократили хозяйства Агаповского и 
Верхнеуральского районов, но недостатка капусты на ярмарке не отмечалось. 
Ее завозили из Мордовской и Чувашской республик, с избытком восполнив 
местные потери.

– В этом году основное внимание сосредоточили на договорных обязатель-
ствах, – говорит директор ООО «Овощное» Александр Перевозчиков. – Со-
циальная сфера Магнитогорска и зимой будет выбирать с наших складов про-
дукцию по осенним ценам. В деньгах, конечно, мы проиграем, но выиграем в 
стабильности. Кроме того, продолжим розничную торговлю до «мертвых» мая 
и июня. К этому времени реализация прошлогодней продукции заканчивается, 
а свежая – ранних сортов – еще не созрела. В июле в город начнет поступать 
продукция нового урожая.

В течение нескольких последних лет «Овощное» первым в Магнитогорске 
начинает сезон. Технология производства картофеля и овощей предусматривает 
особую подготовку почвы, в которой задерживаются почти все зимние осадки. 
Вместе с минеральными удобрениями они до начала поливного сезона создают 
необходимые условия для интенсивного развития растений. Такая работа на 
полях составляет значительную часть затрат в себестоимости продукции, но 
оправдывается большим урожаем, что позволяет ежегодно наращивать посев-
ные площади. В этом году «Овощное», сохранившее лучшие традиции своего 
давнего предшественника – подсобного хозяйства Магнитогорского металлур-
гического комбината, Молочно-овощного совхоза, выращивало картофель на 
площади в 100 гектаров. В планах – увеличение полей до 150 гектаров. 

– Это обусловлено возвращением на городской рынок, – продолжает Алек-
сандр Перевозчиков. – Для полного выполнения своих договорных обязательств 
нужно иметь еще и резервную продукцию. Производство картофеля увеличим за 
счет новых площадей, сбор овощей – за счет повышения урожайности. Допол-
нительная продукция не пропадет. Практика говорит о постоянном спросе на нее 
в соседних регионах. Реализация упрощается и за счет открытия электронной 
торговой площадки – на сайте областного министерства сельского хозяйства. 
В этот электронный магазин может зайти любой оптовый покупатель. 

С оптовыми продажами Магнитка и сельскохозяйственный производитель 
определились давно. Основной поставщик социальной сферы Горторг заготовил 
на зиму около тысячи тонн картофеля и овощей. Значительная часть продукции 
для столовых колледжей и университетов хранится на сельских складах. Жители 
заполнили свои погреба и кладовые. Впрочем, таковые есть не у всех – часть 
горожан просто не в состоянии создать зимние запасы. Им нужна постоянная 
розница в мелкой, до одного килограмма расфасовке, чтобы в любое время 
приобрести продукты, которые могут день-другой пролежать холодильнике.

Раньше производитель на такой сбыт не обращал особого внимания. Даже с 
учетом ВТО европейские нормы у нас укоренятся не скоро. Российский потреби-
тель даже в обозримом будущем свои погреба сохранит. От зимних запасов он не 
откажется. С запасом всегда спокойней. Однако значительная часть городского 
населения все-таки идет на рынок в поисках картофеля и овощей. 

Производителю легче сбывать продукцию оптом. Но время заставляет менять 
устоявшиеся правила торговли, и уже в торговую компанию «Класс» «Овощное» 
поставляет продукцию для мелкой расфасовки. 

Еще дальше планирует пойти ЗАО «Агаповское». Здесь сохранили собствен-
ное складское хозяйство, и даже строят еще один склад для хранения двух тысяч 
тонн овощей и картофеля. Он будет обеспечен необходимым для длительного 
хранения продуктов микроклиматом. Такие условия хранения давно перестали 
быть в новинку, но на этом предприятии новый склад будет обеспечен теплом 
и водой. Это позволит мыть картофель, морковь и свеклу и поставлять в тор-
говые сети чистую продукцию в мелкой фасовке. На новые формы торговли в 
«Агаповском» планируют перейти в течение двух лет. Такое под силу многим 
крупным производителям и даже некоторым фермерам. Главное – удержать 
гарантированный урожай. 

Зимой – 
по осенним ценам

 селяне – городу

Комедия со слезой

Уважаемые жители 114 микрорайона, 
128 и 130 кварталов!

Продолжает работу избранный комитет ТОС 114 микро-
района, 128 и 130 кварталов. На период проведения ремонтных 
работ в помещении комитета ТОС прием населения будет 
осуществляться в здании библиотеки им. М. Люгарина (ул. 
Грязнова, 15, вход слева с торца дома).

График работы комитета ТОС:
• Понедельник с 10.00 до 12.00, и с 16.00 до 18.00,
• Четверг с 16.00 до 18.00.

Галина Дмитриевна ТУКАЕВА, 
председатель комитета ТОС

Уважаемые избиратели 
избирательного округа № 12! 

Жители 112, 114 микрорайонов и пос. Крылова!
В общественной приемной депутата Магнитогорского го-

родского Собрания Владимира Владимировича ДРЕМОВА 
(МОУ «СОШ № 65», ул. Дружбы, 33) продолжает работу 
юрист.

Бесплатные юридические консультации для жителей округа 
проводятся каждую среду с 17.00 до 18.00.

Справки по телефону 24-58-50 или 24-03-02.


