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  размышлизмы
Его величество хлеб
«Хлеб, как известно, всему голова. Это совсем 
не пустые слова. Хлеб – миллионов работни-
ков труд. Хлеб берегите, как жизнь берегут».

Такой лозунг я увидел перед входом на хлебозавод № 3. 
Подумалось: такой призыв гораздо нужнее вывешивать 
во всех общественных столовых и кафе, особенно в 
детских учреждениях.

Конечно, давно прошли времена, когда за хлебом 
выстраивались очереди, когда потеря хлебной карточки 
означала большое несчастье. Но разве сейчас, когда на 
прилавках магазинов лежат несколько сортов аромат-
ных буханок, позволительно варварское отношение к 
его величеству хлебу?

Хлеб на нашем столе постоянно. Без него не обхо-
дятся ни будничная трапеза, ни праздничное застолье. 
В нашей стране ежегодно потребляют около тридцати 
миллионов тонн хлеба. По подсчетам экономистов, пять 
миллионов тонн – каждая шестая буханка выпекаемого 
хлеба – идут не на стол, а в отходы! Подсчитано, что за 
год в каждой семье остается до двадцати килограммов 
«лишнего» хлеба. А сколько еще высококачественного 
ситного скармливается скоту? Мы стыдливо закрываем 
глаза, когда видим безобразное отношение к главному 
нашему продукту, стесняемся сделать в этом случае 
замечание. 

Нет, не понимают. Прискорбно, что взрослые под-
час подают дурной пример детям. В детских садах 
города провели своеобразный опрос детворы на тему 
«Хлеб». Выяснилось, что многие воспитанники не 
знают, где и как хлеб растет, как мелют пшеницу. Не 
имеют представления, какой путь проходит зерно до 
того, как готовой буханкой появляется на прилавках 
магазинов. Думается, от подобного незнания у детей и 
появляется такое легкомысленное отношение к хлебу. 
Знакомая картина: мальчишки, не задумываясь, за-
пускают друг в друга хлебными шариками, запросто 
бросают в ведро с отходами недоеденную булку или 
пряник. Эта, на первый взгляд, «детская шалость» 
переходит в привычку.

Однажды в заводскую столовую вошел паренек и 
стал выражать недовольство по поводу небольших 
ломтиков хлеба, лежащих на подносе: «Нашли на чем 
экономить! Хлеба что ли жалко?» Это он выкрикнул 
на весь зал. И столько в его голосе пренебрежения к 
хлебу, неуважения к людям, растившим и выпекавшим 
его! И хоть обедавшие рабочие дали ему достойную 
отповедь, парень, очевидно, должного вывода для себя 
не сделал.

Продуманная работа не только с ребятами, но и 
с родителями – вот реальный вклад педагогов в это 
важное дело. Почему не организовать для детей экс-
курсию на хлебозавод? Это интересно и поучительно. 
А кто из детей может похвастать, что был на мельзаводе 
или элеваторе во время уборочной страды? Кто может 
подробно рассказать о всей технологической цепочке 
рождения хлеба, от пшеничного поля до прилавка хлеб-
ного магазина? Что знают ребята о прекрасных про-
фессиях комбайнера и мукомола, тестомеса и пекаря? 
А все это надо бы знать, чтобы иметь представление: 
как он достается, хлеб наш насущный.

ГАРРИ ВЛОДАРЧИК, 
ветеран труда

В местном лесничестве 
за считанные месяцы 
освоили производство 
плетеной мебели

Новые возможности развития старого края

Ива-иностранка 
в уральском лесу

Журналистам рассказали об итогах и перспективных направлениях работы налоговых органов

Приходите в «Личный кабинет»
В  т р а д и ц и о н н о й  п р е с с -
конференции для журналистов при-
няли участие сразу несколько ру-
ководителей налоговой службы: 
заместитель начальника ФнС россии 
по Челябинской области Галина Пе-
трова, начальник отдела работы с 
налогоплательщиками и СМи УФнС 
рФ по Челябинской области Павел 
логинов, заместитель начальника 
межрайонной иФнС россии по 
крупнейшим налогоплательщикам 
по Челябинской области лариса 
никитина, начальник межрайонной 
иФнС № 17 елена Скарлыгина и 
начальник межрайонной иФнС рФ  
№ 16 по Челябинской области на-
талья докшина.

Галина Валентиновна начала с того, что 
мало кто из граждан любит платить на-
логи. Но беда не только в этом – до сих 

пор еще очень низка правовая грамотность 
населения. Ведь налоги – государственный 
механизм, позволяющий обеспечивать 
функционирование городов, их граждан. 
Налоги составляют от 65 до 80 процентов 

государственного бюджета, и лишь немно-
гим больше 22 процентов – поступления от 
внешнеэкономической деятельности. 

– Все социальные программы и меро-
приятия по поддержке социально незащи-
щенных слоев населения финансируются 
за счет налоговых поступлений, – отметила 
Галина Петрова. – Во время кризиса, и это 
закономерно и ожидаемо, налоговые по-
ступления резко снизились. Но с начала года 
ситуация заметно меняется: в сравнении 
с прошлогодним аналогичным периодом 
налоговые платежи на территории нашего 
города возросли в 7,7 раза и составили 4,8 
миллиарда рублей. Основная доля налоговых 
поступлений – налоги на доходы физических 
лиц, они составили 2,5 миллиарда рублей. 
Налог на прибыль в прошлом году  составил 
минус 4,2 миллиарда рублей, в нынешнем – 
плюс 2,2 миллиарда. Поступления налога на 
имущество увеличились на 212 миллионов, 
что мы считаем положительным моментом. 
Это говорит об изменении отношения людей 
к  уплате налога на свое имущество: граждане 
стали относится к этому более ответственно.

Нас, обывателей, больше всего коснулась 
очередная реорганизация налоговой службы. 
Высказывания президента России о том, что 
государство не в состоянии содержать такую 

армию чиновников, более чем доходчивы. 
Значит, будут сокращения. В Магнитогорске 
это ярко проявилось при объединении рай-
онных налоговых инспекций. Очередей стало 
больше, поскольку после укрупнения бывшая 
Орджоникидзевская районная инспекция 
обслуживает еще и Агаповку.

Но журналистов заверили, что очереди, 
ошибки и сумятица – временные трудности. 
И связаны они именно с вышеуказанным 
объединением. 

– В период, когда идет объединение го-
родских инспекций, ошибок не избежать, 
– констатировала Елена Скарлыгина. – Мы 
работаем с объемными базами данных, и 
слить их воедино – очень кропотливая и боль-
шая работа. Только одних физических лиц  у 
нас на учете 260 тысяч человек. Столкнулись с 
технической проблемой, связанной с объеди-
нением базы Ленинского района. Специали-
сты сейчас работают над ее решением.  

Главная задача «государевых мытарей» 
– контроль за своевременностью и пра-
вильностью уплаты налогов. Было отмечено: 
работа с недобросовестными налогопла-
тельщиками – затратное удовольствие: не-
обходимо в определенный срок подготовить 
и разослать им почтовые уведомления. 
Затем – требования об уплате налогов. Если 

не действует – поступает обращение в суд. 
После вынесения решения исполнительные 
листы поступают в налоговые органы, а те 
их обязаны направить в службу судебных 
приставов. 

– Мы стараемся создать комфортные 
условия налогоплательщикам: информиру-
ем о нововведениях и рабочей практике в 
СМИ, Интернете, проводим консультации, 
семинары, лекции, «горячие линии», – со-
общила Галина Петрова. – В конечном итоге 
это помогает поднять правовую грамотность 
налогоплательщиков, а мы рассчитываем 
на устойчивую обратную связь.

Со второго сентября вступили в силу из-
менения первой части Налогового кодекса 
России. Они  затронули общие вопросы 
взыскания недоимки, постановки на налого-
вый учет, проведения выездных проверок. 
Введен электронный документооборот во 
взаимоотношениях налогоплательщиков и 
налоговых органов. Кроме того, значительно 
увеличены размеры штрафов за налоговые 
правонарушения.

– В помощь налогоплательщику на сайте 
налоговой инспекции с декабря прошлого 
года запущен в работу «Личный кабинет 
налогоплательщика», – рассказал о техноло-
гических новшествах Павел Логинов. – Это 

онлайн-сервис, позволяющий получить 
информацию о налоговой задолженности 
по имущественным налогам и налогам на 
доходы физических лиц, а также распечатать 
квитанцию для ее оплаты. Первый опыт ока-
зался успешным: с начала года в «Личном 
кабинете налогоплательщика» сформировано 
свыше 22 тысяч платежных документов для 
жителей Магнитогорска, уплачено свыше 10 
миллионов  рублей налогов. В ближайшее 
время планируем размещать в «Личном 
кабинете» данные о ближайших предстоящих 
платежах.

На региональном уровне дело пошло еще 
дальше: создан «Налоговый калькулятор» – 
упрощенная система примерного подсчета, 
предназначенная для индивидуальных 
предпринимателей, работающих на основе 
патента, физических лиц, владеющих ав-
томобилем, и для расчета суммы единого 
налога для отдельных видов деятельности. 
Это не официальные цифры, они ни к чему 
не обязывают, а лишь помогают просчитать 
примерную сумму налога. Тем не менее, 
подобные проекты как раз и есть реаль-
ное воплощение федеральной программы 
«Электронная Россия» 

МИХАИЛ СКУРИДИН

В ВерХнеУральСке началось возрождение 
пивоваренного завода. для этого старого 
края пивное производство не просто хмель-
ной продукт. 

Оно стало неотъемлемой частью истории 
Верхнеуральска с тех пор, когда в начале про-
шлого века верхнеуральское пиво потеснило 

знаменитые западноевропейские заводы и было 
признано лучшим среди лучших.

– С тех пор прошло более ста лет, – говорит глава 
района Сергей Хабин. – Пивоваренный завод усто-
ял во время многих социальных и экономических 
потрясений, но рухнул во время всеобщей прива-
тизации. Завода не стало, но бренд сохранился, и 
было бы опрометчиво не воспользоваться им для 
укрепления экономики района. К тому же такое 
возрождение производства соответствует новым 
направлениям правительства области с использо-
ванием существующих промышленных площадей. 
Начало этому положили в местном лесничестве, в 
котором за считанные месяцы освоили производ-
ство новой для Южного Урала плетеной мебели. 
Для района новая работа лесоводов дала около  
40 рабочих мест, дополнительные налоговые до-
ходы и укрепила позиции малого бизнеса.

Сейчас в Верхнеуральском лесничестве выпуска-
ют более двадцати видов плетеной мебели. Лучшие 
образцы работы местных умельцев были представ-
лены на областной выставке «Агро-2010» и получили 
золотую медаль. Появилась известность – начали 
поступать заказы. Пока склад готовой продукции, ко-
торый приоткрыли мастера плетеной мебели Валерий 
Дерягин и Алексей Бутаков (на снимке вверху), не 
пустует, но рост реализации скучать не дает. К тому же 
в лесничестве позаботились о главном – создали на-
дежную сырьевую базу. В своем питомнике лесоводы 
начали выращивать американскую иву – непревзой-
денный исходный материал для плетеной мебели.

В питомнике заморская гостья серебрится под 
лучами осеннего солнца. Питомник в любой момент 
готов поставить десятки тысяч ив для укрепления 
берегов местных рек и озер, но желающих восполь-
зоваться предложением с каждым годом все мень-
ше. Низкий уровень реализации и подсказал идею 
нового производства. Попробовали – получилось. В 
старых помещениях лесничества создали новый цех 
и за считанные месяцы организовали производство. 
Сейчас оно укомплектовано заказами почти на весь 
следующий год, а в лесничестве задумались над во-
площением еще одного давнего замысла.

– Мы решили создать в Верхнеуральске для его 
жителей сквер лесовода, в котором могли бы от-
дыхать, – говорит директор лесничества Владимир 
Сизов. – Сквер получился малозатратным, так как 
изготовили его из природных материалов – дерева 
и камня. Еще во время строительства (на снимке 
внизу) он привлек всеобщее внимание, и мы на-
деемся, что наш сквер станет еще одной достопри-
мечательностью старого Верхнеуральска.

Не только новым сквером прирастает Верх-
неуральский район, потенциал которого полностью 
еще не изучен. На этом и сосредоточили внимание 
новые районные власти. И в этой связи возрож-
дение пивоваренного завода, создание нового 
цеха в лесничестве оценивают как начало эконо-
мического подъема. Кому-то такой прогноз может 
показаться слишком громким, но власть ставит 
именно такие задачи, и в ближайшее время они 
будут осуществлены в области молочного и мяс-
ного сельскохозяйственного производства. Иначе 
– что же еще развивать в сельскохозяйственном 
районе? К тому же местный агропромышленный 
комплекс до предела сократил производство мяса 
и молока. Оно сейчас сосредоточено не в коллек-
тивных хозяйствах, а в частном секторе, которому 
сложно освоить новые технологии. В районе и сей-
час делают все возможное для 
развития крестьянского подво-
рья, но его решили увязывать 
с новыми мощными животно-
водческими комплексами.

Экономику района не отде-
лить от крестьянского труда, 
но, как видно, им в районе 
не ограничиваются. Новые 
возможности для развития старого края даст 
строительство железной дороги Челябинск – 
Магнитогорск, которая напрямую свяжет два 

промышленных центра. Сейчас основной пас-
сажирский и грузовой поток пролегает через 
Карталы, а это – «небольшое», в 150 киломе-

тров, отклонение в южную 
сторону. Прямой путь только 
одному Магнитогорскому 
металлургическому ком -
бинату может принести до 
одного миллиарда рублей 
экономии. Строительство 
дороги будет осуществлено 
за счет частных инвестиций, 

которые уже сконцентрированы. Осуществление 
проекта начнется в ближайшее время и будет 
закончено в ноябре 2012 года.

Новая железная дорога, которая пройдет по всей 
территории Верхнеуральского района, откроет селу 
новые экономические и социальные возможности. 
Дело не только в новых рабочих местах на время 
строительства, а затем эксплуатации дороги. У 
Верхнеуральского района появится еще одно 
средство сообщения с Челябинском и соседними 
территориями. Новая дорога позволит по-новому 
оценить и перспективу освоения богатейших недр 
района, которые все еще ждут своего времени. А 
пока – начали с возрождения малого бизнеса, как 
освоения своеобразной стартовой площадки 

ВИКТОР СТРУКОВ, 
Верхнеуральский район 

> Фото автора

изменение к извещению от 6.10.2010 г., 
опубликованному в газете «Магнитогорский 
металл» от 7.10.2010 г.

Извещение 
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО 

«ММК»), далее – организатор конкурса, приглашает финансовые 
организации для участия в открытом конкурсе на право заклю-
чения договора оказания услуг андеррайтера выпуска биржевых 
облигаций с организатором конкурса.

Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет договора: оказание услуг андеррайтера выпуска 

биржевых облигаций организатора конкурса.
Место оказания услуг: территория РФ.
Объем выпуска: до 50000000000 (пятьдесят миллиардов) 

рублей.
Стоимость услуг: минимальная.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение сделки: не требуется.
Участники конкурса могут получить конкурсную документацию 

по адресу организатора конкурса или на официальном сайте: www.
mmk.ru до 8 декабря 2010 г. (ранее 8 ноября 2010 г.). Заявка на 
участие подается в соответствии с установленной формой. Форма 
заявки на участие размещена на www.mmk.ru.

Информация о конкурсе:
Дата начала приема заявок: 7 октября 2010 г.
Дата, время и место окончания приема заявок: 8 декабря 

2010 г. (ранее 8 ноября 2010 г.) до 12.00 (время местное) по 
адресу конкурсной комиссии.

Дата, время, и место вскрытия конвертов: 8 декабря 2010 г. 
(ранее 8 ноября 2010 г.), 14.00 (время местное), по адресу 
конкурсной комиссии.

Дата и место рассмотрения заявок: 8 декабря 2010 г. (ранее 
8 ноября 2010 г.), по адресу конкурсной комиссии.

Дата, время и место подведения итогов: 8 декабря 2010 г. 
(ранее 8 ноября 2010 г.), 16.00 (время местное), по адресу 
конкурсной комиссии.

Организатор конкурса: ОАО «ММК».
Адрес организатора конкурса: 455000, г. Магнитогорск, ул. 

Кирова, д. 93.
Адрес конкурсной комиссии: 455000, г. Магнитогорск, ул. 

Кирова, д.93, каб. 333.
Телефоны: (3519) 24-92-55, 24-44-24.
Факс: (3519) 24-73-47.
Контактное лицо: Индыков Сергей Михайлович (rain@mmk.

ru).


