
В Пластовском районе 
Челябинской области 
торжественно вступила 
в строй вторая очередь 
Светлинской золотоиз-
влекательной фабрики, 
которая обещает стать 
одним из мощнейших 
предприятий России в 
золотодобывающей от-
расли.

П усковую кнопку мель-
ничного оборудования 

фабрики нажали губернатор 
Борис Дубровский, президент 
группы компаний «Южурал-
золото» Константин Струков и 
председатель Законодательного 
собрания области Владимир 
Мякуш.

«Теперь горнорудная про-
мышленность Южного Урала 
будет ещё мощнее, а слава 
пластовского золота перешаг-
нёт все границы», – сказал на 
церемонии открытия Борис 
Дубровский.

Владимир Мякуш, в свою 
очередь, отметил, что этот 
проект является успешным 
примером внутрирегиональной 
кооперации: поставщиками 
оборудования для Светлинской 
фабрики выступили в том числе 
завод «Уралкран», челябинский 
машиностроительный завод 
«Метаб», Магнитогорский 
крановый завод и челябинский 
завод «Профнастил».

Фабрика рассчитана на пере-

работку рекордных для отрасли 
восьми миллионов тонн руды в 
год. «Это уникальные объёмы. 
До нас таких фабрик никто не 
строил», – заверил директор 
Южуралзолота Константин 
Струков.

Светлинская золотоизвле-
кательная фабрика создаётся 
для освоения одноимённого 
месторожде-
ния, признан-
ного одним из 
десяти самых 
б о г а т ы х  и 
стратегически 
важных для 
страны. По 
информации 
группы компаний «Южуралзо-
лото», запасы месторождения 
оцениваются в 150 тонн «жёл-
того металла». Этого объёма 
достаточно для бесперебойной 
работы горнообогатительного 
комбината в течение 20 лет. 
Однако раньше освоение ме-
сторождения считалось эко-
номически невыгодным из-за 
низкого содержания золота в 
руде.

Решение о строительстве 
фабрики на Светлинском ме-
сторождении было принято в 
январе 2012 года.

«Строительство новой фа-
брики было обусловлено пла-
новым снижением среднего 
содержания золота в руде, что 
в будущем приведёт к более 
планомерной отработке ме-
сторождения и вовлечению в 
отработку ранее экономически 
невыгодных запасов. Также 
строительство снизит транс-
портные издержки на пере-
возку руды со склада карьера 
до фабрики», – пояснили в 
компании.

Фабрика строится в три оче-
реди для более рационально-
го использования средств и 
уменьшения сроков возврата 
вложений. Каждый из них 
вводится в работу по мере 
готовности.

За два первых года были 
построены корпуса отделения 
измельчения, сорбции, сгуще-
ния, проложены необходимые 
коммуникации, создана ин-
фраструктура, смонтировано и 
запущено оборудование перво-
го блока золотоизвлекатель-

ной фабрики 
производи-
тельностью 
2,7 миллиона 
тонн руды в 
год. Первое 
светлинское 
золото было 
получено уже 

в декабре 2014 года.
Запущенная на прошлой 

неделе вторая очередь уже 
работала в тестовом режиме 
в первом квартале 2015 года. 
Третий блок фабрики начнёт 
работу в сентябре. После этого 
производительность предприя-
тия достигнет 6,5 тонны золота, 
что сделает компанию «Юж- 
уралзолото» одним из лидеров 
России по золотодобыче.

О чём говорят Звоните нам:
телефОн редакции (3519) 39-60-74
телефОн Отдела рекламы (3519) 39-60-79
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Графики приёма граждан 

по адресу: пр. Пушкина, 19

27 июля с 13.00 до 15.00 
– тематический приём ве-
дёт юрист центра «Равно-
правие» Денис Антонович 
Ващеня.

28 июля с 15.00 до 16.30 
– тематический приём по во-
просам защиты прав водите-
лей и владельцев транспорт-
ных средств ведёт Констан-
тин Викторович Комаров, 
ведущий эксперт агентства 
«ДПС».

28 июля с 15.00 до 16.30 
– приём депутата Магни-
тогорского городского Со-
брания депутатов Андрея 
Анатольевича Ерёмина.

30 июля с 16.00 до 17.30 
– тематический приём ведёт 
юрист центра «Доверие» 
Юлия Павловна Кутерги-
на, член Ассоциации юри-
стов России.

Справки и запись по 
телефону 248-298.

28 июля с 14.00 до 17.00 
– Егор Константинович 
Кожаев, депутат Магнито-
горского городского Собра-
ния, член партии «Единая 
Россия».

29 июля с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по 
юридическим вопросам ведет 
Денис Антонович Ващеня, 

юрист центра «Равнопра-
вие».

30 июля с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по за-
щите прав заёмщиков ведет 
Елена Александровна Фа-
сахова, руководитель центра 
защиты прав заемщиков.

Справки и запись по те-
лефону 21-76-96.

по адресу: ул. Суворова, 132/3

Депутатский центр Магнитогорского местного 
отделения партии «Единая Россия»

Светлинское месторождение 
признано одним из десяти 
самых богатых  
и стратегически важных   
для страны

Регион

Золотые горы
Южный Урал пробивается в лидеры страны  
по добыче «жёлтого металла»

Часто финансовые пирамиды 
маскируются под инвестици-
онные фонды, производствен-
ные кооперативы и различные 
финансовые организации, ко-
торые якобы вкладывают ваши  
сбережения в высокодоходные 
финансовые инструменты или 
«сверхприбыльные   проекты».  
Существует множество по-
добных объединений, готовых 
принять ваши деньги под очень 
высокие проценты.

Но вдумайтесь: вы вклады-
ваете деньги под привлекатель-
ный для вас процент, в этом 
случае организация должна 
определить более высокий 
процент по займам, чтобы вы-
платить прибыль вам, и при 
этом заработать! Реально такой 
процент займа составит в три 
раза больше, чем проценты по 
вкладу. Учтите, что организа-
ции ещё нужно покрыть свои 
расходы: обеспечить рекламу, 

оплатить содержание офиса  и 
своих сотрудников. 

Прежде чем обратиться в тот 
или иной кредитный потреби-
тельский кооператив, узнайте, 
какие займы в нём выдаются и 
под какой процент! Подумайте, 
кто согласится взять заём под 
завышенный процент!?

На финансовый рынок Маг-
нитогорска обрушился шквал 
предложений от федеральный 
и региональных финансо-
вых компаний с заманчивыми 
предложениями. Газеты и 
телевидение пестрят высо-
кими ставками и агрессивной 
рекламой. 

География этих организаций 
очень обширная. «Пан или 
пропал?» – решают сберегате-
ли и несут деньги с надеждой 
на лучшее. Дальнейшее раз-
витие ситуации, как правило, 
не самое лучшее.

Есть правила, которые по-
могут вам правильно выбрать 
финансовую организацию:

1) Наличие уставных доку-
ментов: устав, свидетельства 
из  налоговых органов. Добро-
совестные организации никог-
да не скрывают документы.

2) ФИО руководства и ди-
ректора.

3) Точный юридический 
адрес организации и телефоны 
главного офиса.

4) Интернет-сайт компании 
с фотографиями руководства 
и сотрудников.

5) Наличие в прямом до-
ступе свидетельств, подтверж-
дающих членство в контро-
лирующих организациях или 
саморегулируемых организа-
циях. Например: кредитные 
потребительские кооперативы 
не имеют права вести свою 
деятельность без вступления 
в СРО (это  организация, регу-
лирующая и контролирующая 
деятельность кооперативов). 
Членство в СРО подтвержда-
ется свидетельством, которое 
вам должны предъявить по 
первому требованию.

6) Обратите внимание на 
количество сотрудников в 
офисе. Если организация ведет 
активный прием сбережений 
от населения, то должен быть 
штат сотрудников для выдачи 
займов. 

7) Наличие организации 
в государственном реестре 

кредитных кооперативов, раз-
мещенном на сайте ЦБ РФ. 

8) Отсутствие рекламы о вы-
даче займов – многие компании 
объясняют её отсутствие тем, 
что займы выдаются в других 
городах, но сами подумайте – 
как это можно проверить? На 
практике это  бывает очень 
сложно.

Задайтесь вопросом: на-
сколько вас привлекает высо-
кая, но не внушающая доверия 
процентная ставка по сбере-
жениям? Вероятно, лучше 
воспользоваться проверенной 
местной компанией, действую-
щей и правомерно работающей 
на рынке  много лет?

Внимание! В нашем городе 
есть такая компания!

КПК «Реал» стабильно 
работает на рынке кредит-
ной кооперации с 20 октября  
2011 года. За это время коопе-
ратив развил региональную 
сеть в Челябинской области и 
Республике Башкортостан. На 
сегодня 12 дополнительных 
офисов активно работают 
на благо наших пайщиков. 
Руководство кооператива, Цен-
тральный офис и правление 
кооператива «Реал» находятся 
в Магнитогорске. КПК «Реал» 
является надёжным инстру-

ментом для сохранения ваших 
сбережений. Часы приема 
правления: ежедневно с 14 до 
18 часов в центральном офисе 
КПК «Реал» на Ленина 34. 

Сохранение и приумноже-
ние денежных средств осу-
ществляется за счёт займов 
и только под залог недвижи-
мости заёмщика, что значи-
тельно снижает возможные 
риски. Кроме того, своей 
деятельностью мы успешно 
помогаем реализовывать го-
сударственную программу  
«Материнский (семейный) 

капитал» путём выдачи це-
левых займов именно под это 
направление.

Мы платим все налоги, 
ведём благотворительную 
деятельность и вносим свой 
вклад в развитие города, об-
ласти и страны в целом.

Внимание! Риск ответствен-
ности КПК «Реал» за нару-
шение договоров передачи 
личных сбережений в случае 
банкротства застрахован АО 
АСК «ИНВЕСТСТРАХ» по 
договору от 06.04.2015.  

Осторожно, деньги! или Бесплатный сыр  
бывает только в мышеловке
Время финансовых пирамид еще не прошло!  Казалось бы, 
финансовые пирамиды «МММ» и «Чары» ушли в историю, 
оставив миллионы обманутых вкладчиков с пустыми кар-
манами. Но жизнь показывает, что горький опыт оказался 
не столь поучительным для многих наших граждан. Как 
правило, в финансовой пирамиде обещают высокий доход, 
который невозможно поддерживать длительное время и по-
гашение обязательств пирамиды перед всеми участниками 
становится заведомо невозможным.

Приходите к нам, мы знаем, как сохранить  
и приумножить ваш капитал, и поможем вам в этом! 

Центральный офис: г. магнитогорск, пр. ленина, 34,  
остановка «цУм»),  тел.: (3519) 49-68-58, 22-14-43. 

новый дополнительный офис: г. магнитогорск, пр. ленина 
146 (остановка «Пенсионный фонд»), тел. (3519) 29-22-00.

Все документы, действующие тарифы по сбережениям и дополнительная 
информация – на нашем официальном сайте www.reeal.ru или ре-ал.рф 

кПк «реал» зарегистрирован в Государственном реестре кредитных потреби-
тельских кооперативов центрального Банка россии (№1270). По состоянию 

на 30.09.2014 г. он является членом СрО «межрегиональный союз кредитных 
кооперативов», зарегистрирован в реестре СрО (№146).

Работа 

Вице-премьер Ольга Го-
лодец заявила, что треть 
жителей РФ работают 
нелегально, т. е. не пла-
тят налогов, передаёт 
РИА Новости.

«У нас только 48 миллионов 
человек находятся в про-

зрачном рынке, уплачивают 
все взносы и налоги. Вместе 
с тем численность людей в 
трудоспособном возрасте – 75 
миллионов человек», – за-
метила она, подчеркнув, что 
по итогам 2014 года власти 
смогли «обелить» 800 тысяч 
человек.

Серые схемы


