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Первое и самое предсказуемое происше-
ствие в опросе о реакции горожан на по-
дорожание части продуктов, прежде всего 
пресловутой гречки, было то, что приветливая 
продавщица в бакалее «Моста» с восточной 
внешностью, услышав вопрос, внезапно по-
теряла дар русской речи и даже слух. 

Выручила Анна, у которой я отовариваюсь не-
сколько лет. Рассказала, что в рознице гречку 
покупать стали реже, часто малым весом до 

полкило. При этом она и другие рядовые продавцы 
стали чаще слышать в свой адрес оскорбления и 
упреки, словно они устанавливают цены. Но в об-
щем покупатели нервозности не проявляют: боль-
шинство продуктов покупают в прежнем объеме и 
к их подорожанию отнеслись без паники. 

Это же подтверждает заведующий продуктовым 
складом на Грязнова Дмитрий Грищенко: покупают 
столько же, те же продукты, что и всегда. Так может, 
ажиотажный спрос начинается не с рядового по-
купателя? Во всяком случае, все, кто участвовали в 
опросе, не видят необходимости запасаться впрок 
на случай еще большего подорожания продуктов. 

Алла СловеСновА, работник турагентства: 
– В нашем бизнесе стоимость продуктов – важ-

ный элемент ценообразования путевки: в санных 
и конных турах, сплавах присутствует услуга – 
трехразовое питание туристов. Мы внимательно 

наблюдаем за ростом цен. Но если не впадать в 
панику по поводу каждого повышения, можно за-
метить, что стоимость продуктов из года в год растет 
равномерно. Мы к этому готовы, и в нынешнем 
сезоне никакого резкого скачка по сравнению с 
прошлыми годами не произошло: рост вполне пред-
сказуемый. К тому же, в нашем бизнесе компании  
сработались с надежными поставщиками, которые 
не станут необоснованно завышать цены: они так 
же заинтересованы в нас, как мы в них, потому 
что живем не одним сегодняшним днем. Пожелать 
бы этого стране и ее производителям: исходить 
не из сиюминутной выгоды. Что до повышения 
цен на продукты – мне кажется, это искусственно 
созданная посредниками ситуация, как было с 
подорожанием соли.

нелля КривошейцевА, 68 лет, жительница 
комплекса социальной адаптации граждан:

– На нас, постояльцах, подорожание продуктов 
пока никак не сказалось. Мы за проживание 
и трехразовое питание платим 1750 рублей в 
месяц. А договора на поставку продуктов здесь 
долгосрочные, так что пока цены, видимо, оста-
лись прежними. Гораздо больше подорожание 
коснулось работников комплекса – мы слышим 
их разговоры. Хотя, конечно, и мы рост цен по 
своему кошельку ощущаем. Нас здесь хорошо 
кормят, но если хочется чего-нибудь особенного 
– пожалуйста. Семейные у нас обычно докупают 

мясо и картошку – для них подорожание этих 
продуктов заметно. Для таких, как я, пенсионе-
ров, – ощутимо подорожание, например, моло-
ка: полтора литра деревенского в начале лета 
стоили двадцать восемь – теперь тридцать пять. 
Но изредка все равно можно себе позволить 
и колбасы, и сыра дополнительно к основному 
питанию. А больше всех у нас на дороговизну 
жалуются те, кто пьют. Кто работает или на пен-
сию живет экономно – тем на жизнь хватает, и с 
подорожанием мало что изменилось. 

любовь ГречихА, пенсионерка, 81 год:
– Я живу в квартале напротив нового Ледового. 

За продуктами хожу на рынок на Завенягина с 
большой сумкой на колесиках – так удобнее носить, 
для меня это большое расстояние. Спрашиваете 
про повышение цен на продукты и на гречку? А 
чего мне беспокоиться с моей фамилией? Бог дал 
хлебное имя – даст и пищу. Вот за что я меньше 
всего беспокоюсь, так за подорожание гречки. Я 
и прежде больше одного пакета любой крупы не 
покупала – и сейчас беру понемногу. К тому же у 
нас, пенсионеров, многолетнее умение находить 
где подешевле. Мы привыкли к простой еде, а уж 
на нее деньги найдем. А пенсии как раньше не 
хватало ни на что, кроме еды и коммунальных 
платежей, так и сейчас 

Опрос провела  
АЛЛА КАНЬШИНА

 В школах Южного Урала пройдут парламентские уроки, посвященные 15-летию Законодательного собрания области
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Ажиотажный спрос начинается не с рядового покупателя
Любовь Гречиха не разлюбила гречку

 Проект
«Народный учитель»
в зАКлючительную СтАдию перешел проект 
«народный учитель», который реализуется в на-
шем городе по инициативе местного отделения 
партии «единая россия». Координатор проекта – 
председатель городского Собрания, заместитель 
секретаря челябинского регионального отделения 
партии Александр Морозов.

Напомним, что проект проходит в рамках Года учителя и 
направлен на утверждение приоритетов образования в обще-
стве, повышение престижа и популяризации педагогических 
профессий, на качественное обновление образовательных 
процессов, развитие и стимулирование творческой деятель-
ности учителей, а также на поддержку новых технологий в 
организации учебной деятельности.

В августе завершился первый, внутришкольный этап «На-
родного учителя». Педагогические коллективы определили 
в своих рядах лучших преподавателей, которые готовы 
поделиться опытом, продемонстрировать достигнутые 
результаты в деле обучения и развития детей. Из много-
численных участников внутришкольных отборов во второй 
этап конкурса вышли 42 педагога из 17 учебных заведений. В 
номинации «Учитель-предметник» материалы представили 
девять участников, «Учитель-новатор» – семь, «Учитель 
начальных классов» – девять. И в номинации «Лучший мо-
лодой педагог» решили состязаться девять человек. Восемь 
ветеранов оспорят звание лучшего в номинации «Ветеран 
педагогического труда».

Как сообщили в пресс-службе МГСД, на днях будут 
определены победители общегородского тура в пяти но-
минациях – по три человека в каждой. Официально итоги 
будут оглашены 6 октября. Именно в этот день во Дворце 
культуры металлургов им. С. Орджоникидзе пройдет тор-
жественный вечер, посвященный Дню учителя и 80-летию 
системы образования Магнитогорска.

 служба 01
Согрелись до ожогов
нА Прошлой неделе в городе было восемь по-
жаров.

По информации инспектора ПЧ-51 Анны Сухоруковой, 
в минувшее воскресенье огненная трагедия разыгралась в 
колодце теплотрассы на улице Щорса. Неосторожность при 
обращении с огнем привела к гибели 56-летнего мужчины, 
на котором загорелась одежда. Кроме того, пострадала 
45-летняя женщина. Оба прежде нигде не работали. Жен-
щина с термическими ожогами госпитализирована в хирур-
гическое отделение медсанчасти АГ и ОАО «ММК».

Практически каждый день прошлой недели отмечен воз-
гораниями в садах. В СНТ «Строитель-3» от короткого замы-
кания в трансформаторе сгорели холодильник и пол. Из-за 
неправильного устройства и неисправности отопительных 
печей и дымоходов в саду «Строитель-6» огнем уничтоже-
на деревянная обшивка в предбаннике, мойке бани, в саду 
«Цементник» полностью сгорел шлакоблочный домик с 
деревянной мансардой. Пожар в саду «Машиностроитель-1» 
вызван нарушением правил безопасности при эксплуатации 
отопительных печей: огнем уничтожена деревянная обшивка 
в бане. В саду «Мичурина-5» в результате неосторожного 
обращения с огнем полностью уничтожен кирпичный до-
мик. В саду «Строитель-3» от неправильного устройства 
печи пострадали крыша и обшивка бани.

Нарушение правил монтажа электрооборудования при-
вело к возгоранию в поселке Димитрова: в бане уничтожена 
деревянная обрешетка крыши.

 Экскурсии
Исторический статус
вновь СоздАннАя структура при Государствен-
ном научно-производственном центре по охране 
культурного наследия челябинской области зай-
мется акциями в поддержку туристских маршру-
тов по историческим местам.

Таким образом надеются оздоровить климат нашего 
региона и создать привлекательность рабочему Уралу. На-
помним, что Магнитогорск в числе девяти городов Челя-
бинской области имеет статус исторического города. На его 
территории существуют объекты, имеющие историческую 
ценность, высокую общехудожественную значимость, а 
значит, экскурсии по этим местам будут интересными.

 трансПорт
Двухэтажные вагоны
роССийСКАя железная дорога в 2011 году наме-
рена ввести в эксплуатацию составы с двухэтаж-
ными пассажирскими вагонами.

В первую очередь они появятся на южных направлени-
ях: от Москвы до Адлера, Сочи, Туапсе и других черно-
морских городов. Кроме того, двухэтажные вагоны будут 
ходить по маршрутам Москва–Саратов, Москва–Самара, 
Москва–Нижний Новгород. Введение двухэтажных вагонов 
призвано повысить пропускную способность на самых на-
пряженных участках.

Можно по-разному относиться 
к проблемам трудовой мигра-
ции из бывших советских респу-
блик, но факт остается фактом: 
Магнитогорск для мигрантов 
привлекательный город. 

Здесь всегда нужны рабочие 
руки: сказываются пригранич-
ное положение Челябинской 

области, ее экономический потен-
циал, социальная стабильность и не 
в последнюю очередь устойчивый 
характер межнациональных отноше-
ний. При этом поток устремляющихся 
в наши края на заработки год от года 
растет, его не остановило даже резкое 
сокращение квот для иностранных 
работников в связи с кризисом. Для 
стран ближнего зарубежья – две с 
небольшим тысячи на всю область, 
столько было заказано физическими и 
юридическими лицами. Но механизм 
квотирования, являвшийся преградой 
для получения легальной работы в Рос-
сии, потерял свою остроту. С 1 июля все 
иностранные граждане, работающие 
на частных лиц, могут легализоваться, 
просто купив специальный патент на 
работу в России. Стоимость его – ты-
сяча рублей в месяц, срок действия 
– от одного до трех месяцев с правом 
неоднократного продления в течение 
одного года.

Столь кардинальное изменение ми-
грационной политики может привести 
к увеличению количества мигрантов, 
и это уже происходит. Если в прошлом 
году федеральная миграционная 
служба зарегистрировала в Магнитке 
11 тысяч иностранных граждан, то в 
этом уже 15 тысяч. Приток имеет се-
зонный характер, с ранней весны до 
поздней осени. Работают приезжие 
в основном у физических лиц: строят 
дома, выкладывают плиткой тротуа-
ры, помогают по хозяйству. Вот только 
по месту регистрации многие из них 
не проживают. Закон упростил ее 
процедуру, уведомление теперь мож-
но отправить по почте – достаточно 
найти «сердобольного» горожанина, 
готового за энную сумму предоста-
вить регистрацию на своей площади 
без проживания. Однако при первой 
же проверке обман вскрывается, 
нарушителей находят и наказывают, 

так же, как и россиян, оказывающих 
такого рода «услуги». Но выдворенные 
мигранты опять въезжают, и – лыко 
да мочало, начинай сначала…

Выход из этого замкнутого круга 
начальник отдела управления Феде-
ральной миграционной службы по 
Челябинской области в Магнитогорске 
Владимир Степанов видит в создании 
мест компактного проживания ино-
странных граждан. Это назревает 
давно. Ведь причина проблемы отнюдь 
не в поголовной несознательности 
мигрантов, нарушителями закона они 
становятся поневоле. Они и рады бы 
получить регистрацию на законных 
основаниях, легализоваться и работать. 
Но реально ли человеку в чужой стране 
осуществить регистрацию в течение 
трех дней со дня прибытия? Общежи-
тий или дешевых гостиниц по типу до-
ходных домов нет, вот 
и пускаются они во все 
тяжкие с регистрацией 
по липовым адресам, 
создавая немалую 
головную боль ФМС, 
правоохранительным 
органам и, конечно 
же, себе.

…На приеме у на-
чальника отдела ФМС – средних лет 
гражданин Азербайджана. Срок его 
временной регистрации истек, а 
предоставивший ее земляк будто бы 
в отъезде по семейным обстоятель-
ствам. Просьба – разрешить пребы-
вание в России еще на неделю, до 
возвращения хозяина квартиры. Но 
на вопрос, проживает ли он с семьей 
по указанному адресу, тушуется…

– Поймите, указывая фиктивный 
адрес, вы вводите нас в заблужде-
ние. Мы не сможем вас проверить, 
если придем с милицией. Нынешним 
летом, когда выявили заболевание 
полиомиелитом у граждан Таджи-
кистана, никого не могли найти, 
– терпеливо разъясняет Степанов. 
– Приехали в чужое государство – со-
блюдайте законы. 

– Тут таких баек наслушаешься, – 
говорит Владимир Борисович, когда 
сотрудники миграционной службы 
выезжают с посетителем, которому 
грозит штраф, по адресу его реги-
страции. – Но мне их даже жаль по-

человечески: едут к нам в поисках 
заработков, потому что на их родине 
положение очень сложное.

Он припоминает недавний случай, 
когда пожилой человек пришел про-
сить за племянника, а выяснилось, что 
таких «племянников» у него несколько, 
и все нуждаются в регистрации. 
Административный штраф от двух до 
четырех тысяч рублей за каждого за-
регистрированного без проживания 
должен охладить «родственный» пыл 
пенсионера. Таких немало.

Миграционная служба работает 
четко: адреса, по которым зареги-
стрировано более пяти человек, под-
лежат первоочередной проверке. С 
начала года в ходе рейдов выявлено 
и привлечено к ответственности более 
180 россиян и свыше 900 мигрантов. 
Такого абсурда, чтобы в одной квар-

тире или доме были 
зарегистрированы 
десятки или даже сот-
ни мигрантов, как 
мелькает время от 
времени в телено-
востях, случиться не 
может, если ситуа-
ция под контролем. 
Есть, правда, адрес, 

где зарегистрировано больше сотни 
мигрантов из стран СНГ – улица Тан-
кистов, 29. Это тюрьма.

Однако постоянно проверять место 
пребывания 12–13 тысяч иностран-
ных граждан попросту нереально. 
Работу ФМС значительно упростила 
бы помощь города приезжающим 
на заработки рабочим в решении 
жилищной проблемы. А уж они-то 
давно задают вопросы об открытии 
общежитий, где можно было бы и 
регистрироваться, и проживать, не 
нарушая закона приютившей их 
страны. Увы, в Магнитогорске, как 
и повсюду, рабочих общежитий не 
осталось. Все они давно в частной 
собственности.

– Создание центра временного 
проживания позволило бы решить 
целый комплекс проблем. Перевод 
ситуации в правовое русло снизит 
нарушения режима регистрации, 
лишит почвы желающих заработать 
на приезжих, пропадет интерес к ним 
у криминала. Но для этого нужна до-

брая воля городской администрации, 
депутатского корпуса, правоохрани-
тельных органов, бизнеса, – считает 
Владимир Борисович. – Пустим ли мы 
ситуацию с мигрантами на самотек или 
поможем им легализоваться, чтобы 
люди работали, платили налоги? В недо-
рогом жилье и регистрации нуждаются 
и россияне, приезжающие работать на 
ММК и другие предприятия.

Идея таких центров для трудовых 
мигрантов давно витает в воздухе. 
Первыми об этом задумались в Сверд-
ловской области. Инициативу област-
ного миграционного управления под-
держали представители крупнейших 
уральских предприятий. Казалось, 
осталось лишь встретить прибывшие 
трудовые резервы хлебом-солью, 
однако уникальный проект в силу 
чисто российских причин так и не до-
веден до конца. В Петербурге обще-
жития переделывают под доходные 
дома для гастарбайтеров, в Москве 
планируют временные городки. 
Впереди всех Самара: там открыт 
многофункциональный центр под-
держки мигрантов на 600 мест, где 
оказывают все необходимые услуги 
– медицинские, нотариуса, юриста, 
регистрацию. Это первый проект в 
России, направленный на создание 
цивилизованных условий для трудовых 
мигрантов. Его реализация стала воз-
можной благодаря участию губернато-
ра области, региональных управлений 
МВД и ФМС РФ, а организацию и фи-
нансирование осуществляет местный 
бизнес, заинтересованный в рабочих 
руках, а заодно и прибыли.

В Магнитке поддержка городской 
власти могла бы выразиться в льготных 
условиях аренды зданий – дивиденда-
ми для казны станут «закон и порядок» 
в нашем городе, уменьшение право-
нарушений и преступлений, совер-
шенных иностранными гражданами, 
горожанам и гостям станет комфор-
тнее. Вообще, это скорее социальный 
проект: большие доходы он вряд ли 
принесет, так как цена за проживание 
должна быть приемлемой для отнюдь 
не богатых приезжих. Поэтому тем, 
кто решит за него взяться, следовало 
бы создать благоприятный режим. Раз-
меститься центр поддержки мигрантов, 
по мнению Владимира Степанова, 
мог бы на левом берегу, где немало 
пустующих зданий в муниципальной 
собственности. Опасения, поладят ли 
между собой различные диаспоры, 
напрасны. Во-первых, об этнических 
конфликтах в городе не слышно, а во-
вторых, им и конфликтовать-то некогда 
– с утра до позднего вечера работают. 
Да и разместить таджиков, киргизов, 
узбеков можно по разным этажам.

Конечно, открытие такого цен-
тра – дело хлопотное, но игра стоит 
свеч. Очевидно, что не заниматься 
созданием условий для иностранцев, 
приезжающих на заработки, нельзя. 
Закрывая глаза на эту проблему, мы 
закладываем мину замедленного 
действия.

Проект имеет и политическую со-
ставляющую. Создание цивилизован-
ных условий для трудовых мигрантов 
повысит авторитет России в странах, 
экспортирующих рабочую силу. Важ-
но, чтобы трудовые мигранты увозили 
на родину не только заработок, но 
и доброжелательное отношение к 
России. А это вернется сторицей 
– укреплением дружественных и 
экономических отношений между 
странами 
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