
Кадры, как известно, решают все, и теперь 
эту мысль можно подтвердить реальными 
цифрами – эксперты подсчитали стоимость 
человеческого капитала. Капитал этот мы с 
вами и есть – ведь люди работают, производят 
товары и услуги, и дела наши имеют реальную 
стоимость.

Замдиректора центра трудовых исследований 
высшей школы экономики Ростислав Капелюшников 
подсчитал, что россияне все месте «стоят» 600 трил-
лионов рублей, или около 18 триллионов долларов (в 

ценах 2010 года). Для сравнения: ВВП США состав-
ляет меньше 15 триллионов долларов, стало быть, 
мы подороже экономики Штатов. Да и в российской 
экономике станки, заводы-пароходы оцениваются в 5,5 
раза дешевле людских ресурсов. Эксперт подсчитал: за 
годы своей активной работы – с 15 до 64 лет – каждый 
россиянин в среднем производит товаров и услуг на 
шесть миллионов рублей. Стало быть, это и есть его 
цена для экономики страны. Причем со временем она 
только растет. Так, с 2002 года человеческий капитал 
дорожал на десять процентов в год.

Одинаково оценить молодую преподавательницу и 
маститого ученого, конечно, нельзя. Мужчины у нас 

в полтора раза «дороже» женщин, также чем лучше у 
человека образование, тем выше его капитал, отмечает 
Капелюшников.

У России огромный человеческий потенциал, – со-
глашается аналитик «Инвесткафе» Андрей Сахаров, 
– но он до конца не реализован, потому что нельзя 
просто прийти и сказать: люди, работайте больше. 
Россияне должны сами захотеть учиться, повышать 
свою цену как профессионала, зарплату. А для этого 
нужно создать условия и, главное, гарантировать 
неприкосновенность собственности. Бизнесмены, к 
примеру, не хотят особо напрягаться, потому что не 
уверены, что бизнес не отберут.

МАРГАРИТА ЛЕРИНА

На ММК продолжается противогриппозная 
вакцинация. Прививочная кампания, стар-
товавшая в октябре на базе здравпунктов 
комбината, продлится до конца ноября. За 
это время планируется поставить прививки 
от гриппа десяти тысячам работников ОАО 
«ММК». Еще около трех тысяч вакцин будут 
сделаны по заказу дочерних предприятий 
комбината.

– На комбинате заранее позаботились об 
организации прививочной кампании. В срок по-
ступила французская вакцина «Ваксигрипп», при 
создании которой учтены наиболее вероятные 
штаммы вируса, прогнозируемые Всемирной 
организацией здравоохранения на этот сезон, 
– рассказывает заместитель главного врача мед-
санчасти АГ и ММК по здравпунктам Галина 
Ретивых. – Вакцина содержит защиту от вирусов 
группы А – так называемых «свиного» и «птичье-
го» гриппа, а также от сезонного вируса группы 
В. Для работников ОАО «ММК» и Группы ком-

паний прививки от гриппа бесплатные. В первую 
очередь мы вакцинируем работников с вредными 
условиями труда, а также состоящих на учете 
с хроническими заболеваниями – гипертонией, 
язвенной болезнью, диабетом…

Вакцину «Ваксигрипп» комбинат приобретает 
уже не первый год: она безопасна и хорошо за-
рекомендовала себя. Благодаря своевременному 
вакцинированию, на предприятии не было эпи-
демических вспышек. Вместе с тем, укрепить 
иммунитет металлургов помогают и витаминно-
минеральные кисели «Леовит» – их круглый год 
получают семь тысяч работников с особыми 
условиями труда.

С началом осени на сменно-встречных со-
браниях специалисты здравпунктов проводят 
беседы о профилактике простудных и вирусных 
заболеваний. Кроме того, здравпункты уже за-
паслись достаточным количеством противови-
русных препаратов и других медикаментов для 
быстрого оказания медицинской помощи в случае 
заболеваний.

Сейчас на комбинате спокойная ситуация с про-
студами и ОРВИ  – число заболевших в пределах 
обычных сезонных показателей.

ВИкТоР сТРукоВ

Во вторник губернатор Челя-
бинской области побывал на 
стройплощадках Агаповского и 
Нагайбакского районов.

Н
аша газета уже рассказывала 
о строительстве Агаповского 
тепличного комбината под Маг-

нитогорском. Сельские новостройки 
стали результатом благоприятного 
инвестиционного климата в Челябин-
ской области. Речь идет о финансовых 
вливаниях не в миллионах, а в милли-
ардах рублей. 

– Сегодня можно с полной уверенно-
стью говорить о том, что инвестиции 
пошли устойчивым потоком, – сказал 
Михаил Юревич после детального 
осмотра будущего тепличного комби-
ната, куда он приехал вместе со своим 
заместителем Иваном Феклиным. – 
Стоимость строительства оценивается 
в 1,3 миллиарда рублей. Уже освоено 
600 миллионов рублей, и темпы строи-

тельства увеличиваются. На новые 
технологии переходит и Челябинский 
комбинат «Тепличный». Вместе с этим 
комбинатом мы вытесним все импорт-
ные овощи.

Под прозрачной крышей и за сте-
клянными стенами не чувствовалось 
холодного осеннего ветра. 
Двойное полированное 
стекло не задерживает 
солнечное тепло и свет, 
создавая строителям ком-
форт. С начала осени их 
заметно прибавилось. В 
сентябре на стройке рабо-
тали в общей сложности 
80 человек, сейчас строительные 
бригады насчитывают 120, а в декабре 
на строительстве комбината будет за-
действовано 220 специалистов.

– Иначе можем отстать от графика, 
которым предусмотрено запустить в 
эксплуатацию рассадное отделение, 
– говорит генеральный директор «Фа-
брики овощей» Александр Сабиров. 
– В январе будет готово огуречное 

отделение, в феврале – томатное. 
Первую продукцию – салаты и огурцы 
– отгрузим в Магнитогорск в феврале 
будущего года, а весной выведем ком-
бинат на полную мощность – 5100 тонн 
овощей в год.

Главе Агаповского района Алексан-
дру Домбаеву, начинавше-
му свою трудовую жизнь 
на прежнем тепличном 
комбинате, понятны осо-
бенности старого и нового 
производства. Раньше мак-
симальный съем с одного 
квадратного метра состав-
лял 24 килограмма овощей. 

На новом комбинате каждый квадрат-
ный метр будет давать не менее 100 
килограммов витаминной продукции. 
Энергозатраты здесь будут сведены к 
минимуму и не превысят в себестои-
мости продукции 25 процентов. 

Об инвестициях шла речь и в На-
гайбакском районе, где запустили в 
производство четвертую площадку 
птицеводческого комплекса. Всего их 

будет девять, но эта в Фершампенуазе 
считается основной. Здесь, на обработ-
ке птицы, село получило 500 рабочих 
мест. В текущем году планируется 
завершить основное строительство, 
на полную мощность его выведут в 
будущем году. Он будет ежегодно про-
изводить 50 тысяч тонн мяса птицы. 
Стоимость проекта оценивается в пять 
миллиардов рублей. 

Инвестиции значительные. Не слу-
чайно губернатор области контролиру-
ет эту стройку, которая даст Нагайбак-
скому району 1200 рабочих мест. Он 
участвовал в пуске производственных 
площадок в Балканском поселении, 
инкубатора в Остроленке, а сейчас дал 
добро на эксплуатацию самой крупной 
площадки в райцентре. Этого момента 
с нетерпением ждали генеральный 
директор Магнитогорской компании 
«Ситно» Павел Журавский, глава На-
гайбаского района Каирбек Сеилов: 
комплекс приобрел то рабочее звено, 
с которого начинается современное 
производство 
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 конкурс

На ММК определили 
лучшего инженера
На Магнитогорском металлургическом 
комбинате подведены итоги традици-
онного конкурса «Инженер года ОАО 
«ММК». Конкурс стартовал еще в конце 
июля.

Цель ежегодного мероприятия – вы-
явление лучших инженерных кадров 
ОАО «ММК» и пропаганда их 
технических достижений и опыта 
производственной деятельности. 
Участниками его могли стать 
работники ОАО «ММК», занятые 
инженерной деятельностью, добившиеся в 2012 году суще-
ственных профессиональных результатов, имеющие высшее 
профессиональное образование, независимо от должности, 
наличия ученого звания и степени. При этом победитель 
конкурса должен принять участие во Всероссийском конкурсе 
«Инженер года». Для организации и проведения конкурса 
была создана комиссия, которую возглавил генеральный 
директор ОАО «ММК» Борис Дубровский. На рассмотрение 
комиссии конкурса было выдвинуто 55 кандидатур от 31 под-
разделения ОАО «ММК». В итоге первое место в конкурсе и 
звание «Инженер года ОАО «ММК» было присвоено директо-
ру по производству Олегу Ширяеву (на снимке). Вторые места 
завоевали главный инженер горно-обогатительного произ-
водства ММК Александр Гаврилюк и ведущий специалист 
ЛПЦ-11 Евгений Мироненков. Третье место поделили между 
собой ведущий специалист технологической группы домен-
ного цеха Виталий Бегинюк, старший менеджер управления 
информационных технологий Алексей Краснобаев и ведущий 
инженер-технолог ЦЛК Альфед Валиахметов. В соответствии 
с приказом по комбинату победители конкурса, занявшие 
призовые места, а также наиболее активные участники будут 
премированы.

 назначения

Потянуло 
в Пермский край
Уроженец Магнитогорска Роман Панов назначен пред-
седателем правительства Пермского края, сообщает 
сайт 59.ru со ссылкой на пресс-службу губернатора.

В ближайшее время губернатор Вик-
тор Басаргин направит необходимые 
документы по Роману Панову в краевое 
Заксобрание. Планируется, что вопрос о 
назначении будет рассмотрен на ближай-
шем пленарном заседании парламента, 
которое состоится 25 октября.

Роман Панов родился в Магнитогорске. 
До 2005 года работал на ММК и в раз-
личных бизнес-структурах Челябинской 
области. В 2005-м занял должность ис-

полнительного директора Челябинского областного фонда 
обязательного медицинского страхования. Роман Панов начал 
карьеру в южноуральском правительстве в 2008 году и занимался 
вопросами социальной сферы. В частности, в зоне его ответствен-
ности находилось проведение монетизации льгот населения в 
сфере ЖКХ. В конце января 2009-го он написал заявление об 
уходе по собственному желанию. Затем работал заместителем 
Виктора Басаргина в Минрегионразвития России.

 таможня

Из Магнитки – 
в Челябинск
Генерал-майора Александра Лазуренко, возглавляв-
шего Магнитогорскую таможню, перевели на новую 
должность. Приказом Федеральной таможенной 
службы России он назначен начальником Челябинской 
таможни. 

Александр Владимирович Лазуренко 
родился 18 февраля 1971 года в Свердлов-
ске. В 1994 году окончил Дальневосточ-
ную государственную морскую академию 
(Владивосток), в этом же году поступил 
на службу в таможенные органы. В на-
чале своей карьеры был инспектором 
таможенного поста «Кольцово». Руково-
дил специализированным таможенным 
постом «Малахит» (по оформлению 
драгоценных металлов и драгоценных 
камней), Ханты-Мансийской таможней. 
Работал заместителем начальника Уральского таможенного 
управления – начальником службы федеральных таможенных 
доходов Уральского таможенного управления. Награжден 
медалями «За службу в таможенных органах» II и III степени, 
«За усердие», юбилейным нагрудным знаком «10 лет ГТК 
России». В 2010 году награжден благодарностью президента 
Российской Федерации.

 Проверка

Газопровод 
заморозили на месяц 
Арбитражный суд Челябинской области на месяц прио-
становил деятельность «ООО МагАвтоЦентра», который 
прокладывал газопровод в поселке Звездный.

Инициировала проверку строительного объекта прокуратура 
Правобережного района. Сотрудники выявили нарушения, 
указанные в заявлении граждан. Застройщиком не были со-
блюдены положения Градостроительного кодекса. Прежде 
чем тянуть газопровод, МагАвтоЦентру необходимо было 
получить разрешение в городской администрации. Поскольку 
такового не было, арбитражный суд привлек юридическое лицо 
к административной ответственности.

 надзор

Дело о помете
Как сообщили в пресс-службе Росприроднадзора, воз-
дух в Магнитке проверяли целую неделю – с 9 по 15 
октября. Проверка была инициирована из-за жалоб 
магнитогорцев, которые сообщили о нарушениях при-
родоохранного законодательства. 

Зловонный запах, стоявший несколько дней в городе, до-
ставил массу неудобств его жителям. Ровно неделю назад 
телефон Росприроднадзора просто разрывался от звонков 
разъяренных магнитогорцев. Проверка подтвердила, что ис-
точником зловоний стали отходы производства участка № 1 
ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс», а если 
быть точнее, куриный помет, который начали вывозить с 
предприятия. В ведомстве отметили, что возбуждено дело 
об административном правонарушении. Сейчас проводится 
административное расследование в отношении ООО «МПК» 
по статье 8.1 КоАП РФ (Несоблюдение экологических требо-
ваний при осуществлении градостроительной деятельности и 
эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов). 
Теперь МПК грозит штраф от 20 до 100 тысяч рублей. 

 рабочий визит | Губернатор побывал на знаковых объектах агропромышленного комплекса

 За годы своей активной работы каждый россиянин в среднем производит товаров и услуг на шесть миллионов рублей

звоните нам:
ТЕЛЕфоН РЕдАкцИИ (3519) 35-95-66
ТЕЛЕфоН оТдЕЛА РЕкЛАМы (3519) 35-65-53 

Новая  
птицефабрика-гигант 
даст 
Нагайбакскому району 
1200 рабочих мест

 чемПионат

Финал будет нашим?
20 и 21 октября во Дворце спорта имени  
И. Ромазана стартует мужской чемпионат Ураль-
ского федерального округа по баскетболу.

В числе участников команды из Перми, Екатерин-
бурга, Тюмени, Уфы, Березовского, Сургута и две из 
Челябинска. Наш город представляют сборная ММК и 
молодежная команда муниципального баскетбольного 
клуба «Магнитогорск».

В прошлом году магнитогорцы пропустили в финал 
команды Сургута и Березовского, а сами разыграли брон-
зовые медали, которые достались БК «Магнитогорск». В 
нынешнем сезоне наши баскетболисты настроены сде-
лать главный финал магнитогорским.

На уик-энд в Магнитке коман-
ды соберутся во главе с уполно-
моченным представителем 
президента Российской 
федерации баскетбола по 
Уральскому округу Васи-
лием Власовым. Начало 
субботних матчей – в 15.00, 
17.00 и 19.00, воскресных – в 
10.00, 11.30 и 13.00.

 консультации

Кадастровый учет
Управление Росреестра по Челябинской области 
совместно с ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Росреестра» проводит единый день кон-
сультаций. 

Граждане и юридические лица смогут получить 
разъяснения по интересующим их вопросам в сфере 
кадастрового учета и государственной регистрации прав 
собственности на объекты недвижимого имущества. В 
Магнитогорске мероприятие будут проводить 24 октября 
с 10.00 до 12.00 в зале приема документов Магнитогор-
ского отдела управления Росреестра по Челябинской 
области но адресу: пр. К. Маркса, 79.

Подсчитали «стоимость» россиянина

Защитимся от гриппа

 каПитал

 вакцинация


