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 соседи
На северНом берегу верхнеуральско-
го водохранилища открыли Ивановский 
спортивно-оздоровительный комплекс. 
Название он получил от расположенного 
неподалеку небольшого Ивановского 
поселения верхнеуральского района, 
на земли которого зашли магнитогор-
ские предприниматели. они начали со 
строительства почти километровой тю-
бинговой трассы, которая дала жизнь 
всему комплексу.

С началом работы нового предприятия орга-
низаторов и отдыхающих поздравил глава Верх-
неуральского района Сергей Хабин, отметив, 
что новый комплекс вписывается в стратегию 
экономического и социального развития реги-
она. Глава одним из первых скатился по трас-
се, на скорости прихватив изрядную порцию 
местного морозца. В то утро минусовая темпе-
ратура приближалась к 30-градусной отметке, 
что для расположенного в низменности Верх-
неуральского района не является редкостью. А 
вот редкой достопримечательностью обещает 
стать новый комплекс. Району он принесет но-
вые рабочие места, налоговые доходы и раз-
нообразный отдых как сельским жителям, так 
и расположенного рядом Магнитогорска.

– По проекту в комплексе будут заняты до 65 
человек соседних Ивановского и Спасского по-
селений, – говорит Сергей Хабин. – Предпри-
ниматели согласились с основными нашими 
условиями – регистрацию 
в местном налоговом орга-
не и 80 процентов штата 
формировать из местных 
жителей. Новое предприя-
тие начало участвовать и в 
сельской социальной жиз-
ни. Это особенно важно 
для Спасского поселения, которое совсем не-
давно представляло собой крупное сельскохо-
зяйственное производство. 

Сейчас от него остались только воспомина-
ния. Былое хозяйство потеряло даже контору. В 
результате хитроумных действий основными 
фондами предприятия завладели представите-
ли магнитогорского бизнеса и стали вывозить 
эти «фонды» в качестве стройматериалов. На-
чали с двухэтажного здания конторы, от кото-
рой остались только несущие колонны: они для 
реализации не сгодились. Вот так – одни пред-
ставители магнитогорского бизнес-сообщества 
из села уносят, другие приносят.

Объем инвестиций у «других» впечатляет. В 
течение трех лет в Ивановский комплекс будет 
вложено около 100 млн. рублей. Такие объемы 
инвестиций начали поступать в возрождение 
знаменитого в начале прошлого века Верхне-
уральского пивоваренного завода и строитель-
ство птицеводческого комплекса для производ-
ства мяса индеек. Повышенное внимание ин-
весторов к Верхнеуральскому району объясня-
ется тем, что для выгодных капиталовложений 
здесь создали привлекательные условия.

С пивом и индейками все объяснимо. Пен-
ный напиток для Верхнеуральска является осо-
бым брендом. Его уникальность заключается в 

розе ветров, которая позволяет именно здесь 
производить качественную естественную суш-
ку хмеля. Другой продукцией – мясом индеек 
– наша область и соседние регионы не избало-
ваны. Строящийся птицеводческий комплекс 
вместе с маточным стадом рассчитан на еже-
годное производство 30 тысяч тонн деликатес-
ного мяса. По расчетам, эта продукция будет 
востребована.

Со спортивно-оздоровительным бизнесом на-
много сложнее. Дело в том, что Магнитка, на 
которую, в основном, ориентирован будущий 
комплекс, уже обладает развитой сетью спор-
тивных и развлекательных предприятий. Каж-
дое новое из этого ряда может и не встать на 
«оздоровительные» ноги. 

– Такая опасность существовала, но мы пош-
ли традиционным путем, – говорит коммерче-
ский директор ООО «Фаворит» Алексадр Шунин. 
– В Верхнеуральском районе мы создадим но-
вый вид семейного коллективного отдыха, рас-
считанного на любой достаток. Он будет кругло-
годичным, но в большей мере будет связан с 
водой, в том числе и с рыбалкой. Такое в на-
ших местах пока не практикуют.

По большому счету, именно рыболовная 
страсть привела предпринимателей в Верхне-
уральский район. Магнитогорские любители 
рыбной ловли – устойчивый коллектив. Они дав-
но освоили рыбные низовья Волги и ежегодно 
отправляются туда в длительные экспедиции. 
Выезжают и на более близкую рыбалку, за фо-
релью обычно ездят под Екатеринбург. Это от-
дых, но семейным его назвать нельзя. Над этим 
однажды задумались рыбаки и решили создать 

комплекс, в котором было 
бы комфортно любителям 
рыбной ловли и их се-
мьям. 

Сначала искали подхо-
дящее озеро. В течение 
года обследовали десятки 
водоемов Агаповского, 

Верхнеуральского, Кизильского и Нагайбакско-
го районов, но ни одно из них по качеству не 
подходило. Легче было создать искусственный 
пруд, который и запроектировали. Весной ря-
дом с Верхнеуральским водохранилищем вы-
роют котлован для пруда общей площадью один 
гектар и запустят туда мальков форели. На его 
берегу будет расположен пляж, рядом постро-
ят 20 коттеджей и несколько бань. На озере бу-
дут созданы все условия для активного отдыха 
с традиционными катамаранами, водными лы-
жами. Новшеством станут искусственные пла-
вающие острова для отдыхающих. В общей 
сложности предприниматели для воплощения 
своего проекта арендовали 12 гектаров зем-
ли. Места хватит для всех. 

По мнению разработчиков проекта, такой от-
дых в сочетании с низкими ценами и близостью 
к индустриальному центру станет привлекатель-
ным для тысяч любителей активного отдыха. А 
начали все с давней русской забавы – снеж-
ных горок, которые тоже не избежали техниче-
ской помощи надежных подъемников, рассчи-
танных на доставку к вершине горы несколь-
ких десятков человек. На максимум комфорта 
рассчитан и весь будущий комплекс.

ВИКТОР СТРУКОВ
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 2,2 миллиарда рублей уйдет на реализацию закона «О полиции»

Первого марта вступил в силу закон «О полиции»

глава мвД рассказал, какими 
он видит полицейских. рашид 
Нургалиев дал большое «про-
граммное» интервью газете 
«Из вестия»: о том, кого возьмут 
в полицию, как будут выглядеть 
«господа полицейские» и чем 
они будут отличаться от «товари-
щей милиционеров».

О переаттестации
– Она будет проходить в несколько 

этапов. Первый касается высшего на-

чальствующего состава и затронет 
тех руководителей, назначение кото-
рых находится в ведении главы госу-
дарства. Затем переаттестация пред-
стоит руководителям номенклатуры 
министра. И уже после этого данную 
процедуру буду т проходить все 
остальные сотрудники.

Сотрудникам, проходящим пере-
аттестацию, предстоит сдавать ком-
плексные зачеты на знание основ 
российского законодательства... Так-
же будут изучаться послужной спи-
сок, морально-психологические 
харак теристики, поведение в быту. 
В случае необходимости будет при-
меняться полиграф.
О соцгарантиях

– Мировая практика показывает, 
что акцент здесь делается на различ-
ные меры соцподдержки. В ближай-
шее время завершится работа над 
проектом закона о соцгарантиях со-
трудникам органов внутренних дел. 
В нем системно будут отражены 
меры, направленные на улучшение 
качества жизни личного состава и 
членов их семей.

О полицейском начальстве
– Сильная, уважаемая полиция не-

мыслима без дисциплины. А она на-
чинается с руководителя. К сожале-
нию, некоторые начальники террито-
риальных подразделений отчего-то 
решили, что их место работы – это 
кабинет. В результате теряется кон-
троль за личным составом, над 
оператив ной обстановкой. Наша за-
дача – добиться, чтобы каждый ру-
ководитель полиции в регионах, му-
ниципалитетах осуществлял личный 
контроль за работой подчиненных, 
регулярно общался с населением. А 
то получается, что общественность 
знает про определенные безобра-
зия, один только милицейский на-
чальник не в курсе.
О социально активном 
гражданине

– Мы анализировали зарубежный 
опыт. Там большая роль в предупре-
ждении и даже раскрытии преступле-
ния отводится социально активному 
гражданину, который уважает закон. 
Поэтому формирование партнерской 
модели – это не абстракция, а апро-

бированный эффективный инстру-
мент противодействия криминалу.

О внешнем облике
– Законом «О полиции» предусмо-

трено использование наименования 
«милиция» до 1 января 2012 года. За 
это время предстоит привести в соот-
ветствие с законом обозначения на 
служебном транспорте, форменной 
одежде и так далее. Сама же новая 
форма сотрудников полиции будет 
введена после ее утверждения поста-
новлением правительства России. Ка-
кой она будет – говорить пока рано.

Решит общество
– Как должен гражданин обращать-

ся к сотруднику полиции – у нас в стра-
не это не регламентируется ни одним 
нормативным актом. Принятое се годня 
«товарищ милиционер» – это не кем-то 
навязанное обращение, а просто исто-
рически устояв шаяся форма. Общество 
само так решило. Поэтому и ответить на 
вопрос, как обращаться на улице к со-
труднику полиции, должно также обще-
ство. Каждый конкретный гражданин 
должен это определить для себя сам.

Милиция останется  
до 2012 года

Плавающие 
острова

 исследование
амерИкаНское деловое издание The Wall 
Street Journal опубликовало исследование по 
так называемому индексу мятежности. его 
автором стал аллан мэттич, который постро-
ил свой труд на сочетании трех критериев: 
склонности населения к бунту, социальной 
несправедливости и доле затрат на питание 
среди всех конечных затрат домохозяек.

Первые 5 мест в рейтинге стран, где потенциаль-
ные революции самые вероятные, заняли Кения, 
Камерун, Пакистан, Нигерия, Индонезия. Замыка-

ет десятку стран, как ни странно, внешне благопо-
лучный Азербайджан.

Россия обосновалась в середине списка, заняв 
40-е место из 85. Мы находимся между Саудовской 
Аравией и Таиландом. А вот разрекламированная 
Михаилом Саакашвили, как супердемократическая 
страна, Грузия заняла 18-ю строчку, Туркменистан 
– 19-ю, Украина – 22-ю. Даже Казахстан, где власть 
Нурсултана Назарбаева никем не подвергается со-
мнению, забрался выше – на 31-е место, уступив 
одну строчку Китаю. В США волнения маловероят-
ны – Штаты на 70-м мecтe. А замыкают рейтинг Гер-
мания, Дания, Канада, Австрия, Швеция.

А что Ближний Восток, который сотрясают сейчас 

революции одна за другой? Нашлось место в рей-
тинге и для них: Ливия – на 13-м месте, Египет – на 
16-м, Тунис – на 21-м.

Так что же получается – ошибается автор труда? 
Вероятно. Ведь в Алжире и Иордании, которые в 
списке находятся гораздо выше государств, потря-
сенных волнениями, все пока проходит относитель-
но мирно. А Греция, где правительство могут ско-
вырнуть в любой момент, вообще на 60-м месте по 
степени революционных настроений.

Правда, автор строит исследования на данных по 
2008 году. А за 3 года ситуация могла очень силь-
но измениться и в экономике, и в социальной си-
стеме.

Индекс мятежности по-американски

 конкурсы

Предложи бренд  
и поезжай в Париж!
мИНИстерство по физической культуре, спорту 
и туризму совместно с Челябинской ассоциа-
цией туристических организаций объявляют 
конкурс на разработку туристского бренда Че-
лябинской области. Приз победителю конкурса 
– поездка в Париж.

Разработка и продвижение бренда Южного Урала 
в сфере туризма направлены на формирование благо-
приятного имиджа области, повышение конкуренто
способности региона на рынке туристических услуг. 
Бренд должен включать в себя наименование, логотип и 
слоган, отражающие единую идею.

Прием заявок и конкурсных работ проводится до 25 
марта 2011 года. Об условиях конкурса можно узнать по 
телефону (351) 2378800.

Чтобы радовало глаз
Положение о проведении творческого кон-
курса на разработку вариантов объемно-
пространственного и цветового решения фаса-
дов коммутационного пункта на площади имени 
г. И. Носова.

Основные задачи конкурса:
разработка идеи объемнопространственного и цвето-

вого решения фасадов коммутационного пункта на пло-
щади им. Г. И. Носова;

развитие творческих инициатив граждан г. Магнито-
горска.

Организатор конкурса – МП «трест «теплофикация». 
Основание: протокол совещания у заместителя главы го-
рода от 10.12.2010 г. Члены комиссии участия в конкур-
се не принимают. Комиссия компетентно проводит свою 
работу при наличии 2/3 состава. Решение принимается 
простым большинством голосов.

Условия участия в конкурсе: 
К конкурсу допускаются проектные и строительные 

организации, архитекторы и дизайнеры, вузы, специали-
зированные колледжи, любые творческие объединения, 
организации любых форм собственности, физические 
лица.

МП «трест «теплофикация» предоставляет необходи-
мую участникам исходную проектную документацию, 
габаритные размеры здания, фасады здания и привязку 
здания на местности, которые не подлежат изменению.

Конкурсные работы могут быть представлены: на 
планшетах (количество листов не ограничено), на 
электронных носителях. Оформление пояснительной 
записки – обязательно. Расчет стоимости строительно
монтажных и отделочных работ на цветовое решение фа-
садов – обязателен.

Для участия в конкурсе участники представляют мате-
риалы в срок до 15 марта (в рабочие дни с 9.00 до 17.00) по 
адресу: г. Магнитогорск, ул. Б. Ручьева, 5а, МП «трест «те-
плофикация», ПтО, каб. 210, 219, тел.: 343233, 347491.

По итогам конкурса выявляется один абсолютный по-
бедитель. Комиссия в срок до 30 марта определяет абсо-
лютного победителя конкурса путем тайного голосования. 
Решение конкурсной комиссии по подведению итогов кон-
курса оформляется протоколом. Протокол подписывается 
всеми членами комиссии и утверждается приказом дирек-
тора МП «трест «теплофикация». На основании приказа 
директора МП «трест «теплофикация» победитель кон-
курса получает денежное вознаграждение в размере 30000 
рублей. За разъяснениями условий участия в конкурсе 
можно обратиться по адресу: г. Магнитогорск, ул. Б. Ру-
чьева, 5а, МП «трест «теплофикация», ПтО, каб. 210, 219, 
тел.: 343233, 347491.

В течение трех лет  
в Ивановский комплекс  
будет вложено  
около 100 млн. рублей


