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На ошибках 
учатся... 

Востребованная профессия 
Хорошим тоном в городской торговле должны стать 
стабильно высокие налоговые отчисления 

1 \'-ПШ'!К1 

Экономическая ситуация, сло
жившаяся в постсоветской Рос
сии, во многом изменила нашу 
повседневную жизнь и, есте
ственно, сказалась на занятости 
населения. Рабочая сила даже в 
нашем суперпромышленном го
роде в последние десять-двенад-
цать лет стала постепенно пере
текать в сферу услуг и в пер
вую очередь - в торговлю, что 
в принципе отражает общемиро
вую тенденцию. В 
сфере торговли сегод
ня занято около 60 ты
сяч человек - почти 15 
процентов городского 
населения. Если же 
учитывать только эко
номически активных 
людей, то это число 
смело можно умно
жить на два. А если до
бавить к официальной 
статистике «теневую» 
часть, количество заня
тых в торговле навер
няка превысит треть 
горожан работоспо
собного возраста. 

Бытует мнение, что 
с металлургическим комбина
том так или иначе связана каж
дая м а г н и т о г о р с к а я семья . 
Между тем на ММК вместе с 
его дочерними предприятиями 
работает примерно столько же 
жителей города, сколько в тор
говой сфере. Выходит, что и с 
торговлей в Магнитке сегодня 
так или иначе соприкасается 
каждая «ячейка общества». 

Торговля, действительно , 
стала источником существова
ния для целых слоев населения, 
обеспечивая занятость высво
бождаемым в других сферах 
людям - особенно это касается 
женщин. Посмотрите хотя бы на 
объявления о найме на работу. 
Кто сегодня требуется работо
дателям больше всего? Пра
вильно, продавцы! Практичес
ки на любой городской ярмар
ке можно встретить написанные 
от руки или отпечатанные на 
принтере бумажки типа «Тре
буются продавцы (паспорт, сан. 
книжка)». Торговые фирмы ча
стенько объявляют конкурсы на 
замещение вакантной должнос
ти продавца-консультанта, прав
да, что любопытно, порой рас
сматривают только тех претен
дентов, что имеют высшее об-
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разование. Частные предприни
матели, купившие или аренду
ющие торговые точки на яр
марках или в магазинах, озабо
чены «текучкой» кадров и в 
приватных разговорах жалу
ются друзьям и родственникам: 
мол, трудно найти сейчас хоро
шего продавца. Профессия эта 
стала чуть ли не самой востре
бованной на рынке труда. 

Но массовый наплыв в тор
говлю, сам по себе 
с п р о в о ц и р о в а в ш и й 
серьезную конкурен
цию в этой сфере, а, 
следовательно, и бур
ное развитие городс
кой инфраструктуры, 
создал и проблемы. 
Одна из ключевых -
недостаточная подго
товленность людей, 
волею жизненных об
стоятельств вынуж
денных переквалифи
цироваться в профес
сиональных работни
ков торговли. Немало 
у нас, к сожалению, 
руководителей торго

вых предприятий, которые уве
рены, что, приобретя магазин
чик или поставив лоток на яр
марке и наполнив их товаром, 
они уже с о с т о я л и с ь как 
субъект торговли. Каков бы ни 
был дефицит продавцов, замет
ной фигурой на таких «точках» 
по-прежнему остается неквали
фицированная, нередко вре
менно занятая, без всяких проф
союзов и социальных гарантий 
работница... 

В последние годы городская 
администрация, надо отдать ей 
должное, очень серьезно зани
мается «обустройством» тор
говли, стремясь направить ее в 
цивилизованное русло. Успеш
но реализуется постановление 
главы города «Об упорядоче
нии и развитии мелкорознич
ной торговли в Магнитогорс
ке в 2001-2003 годах»; торго
вая сеть приводится в соответ
ствие с санитарно-технически-
ми, градостроительными и ху
дожественно-архитектурными 
требованиями, отдельно сто
ящие объекты уличной торгов
ли объединяются в малые тор
говые комплексы, на всех го
родских рынках и ярмарках 
появляются необходимые ком

муникации. Однако уследить за 
всем торговым хозяйством, на
считывающим сотни предприя
тий стационарной розничной 
сети и десятки торговых лавок, 
совсем непросто. Может еще и 
поэтому к р у п н ы е т о р г о в ы е 
фирмы, проверять которые про
ще, испытывают гораздо боль
ший прессинг со стороны конт
ролирующих организаций, неже
ли мелкие. Практика, надо при
знать, пока такова: чем больше 
магазин, тем жестче требования. 

Вот, например, немало торго
вых точек по-прежнему распо
лагается в бывших парадных (по
жарных) выходах жилых домов, 
построенных полвека назад. Как 
в начале девяностых годов про
шлого теперь уже века заняли 
доморощенные коммерсанты 
подобные вроде бы бесхозные 
территории, так до сих пор с 
удовольствием на них и распо
лагаются, мало заботясь об ин
фраструктуре своего «бизнеса». 
Конечно, если эти субъекты тор
говли имеют определенную спе
циализацию, как например ма
газины «Хлеб» и «Рябушка» на 
Ленинградской, 26, торгующие 
продукцией соответственно 
Магнитогорского хлебокомби
ната и отечественных птицефаб
рик, или «Школьник» и «Авто
запчасти» на Карла Маркса, 38 
- все понятно. Но есть «магази
ны» («Гурман» на Карла Марк
са, 40), ассортимент которых 
мало чем отличается от ассорти
мента обычного коммерческого 
киоска. Каково их предназначе
ние, какую торговую нишу они 
заполняют, на какого покупате
ля рассчитывают и, главное, ка
ким образом вообще существу
ют - остается тайной за семью 
печатями не только для обыва
теля, но и для людей, знакомых с 
торговым делом не понаслыш
ке. Непонятно и то, на каком ос
новании эти магазины занимают 
свои торговые площади: поче
му именно их владельцам при
надлежат эти самые парадные 
выходы, а, допустим, не жиль
цам дома или подъезда, поголов
но приватизировавшим соб
ственные квартиры? Специали
сты городского управления по 
торговле и услугам вполне мо
гут со всем этим разобраться... 

А вот что радует в нынешней 
городской торговой сети - так 

это превращение в настоящих 
предпринимателей так называ
емых «челноков». Изначально 
«челночество» было, скорее, не 
мелким бизнесом, а способом 
выживания в переходной эко
номике. Определенная группа 
населения, утратившая при
вычный, обеспечивавший про
житочный минимум доход, за
нялась челночной торговлей, 
но была лишена даже зачатков 
бизнес-поведения. Сейчас же у 
этих людей, пять-десять лет 
горбатившихся на челночном 
поприще и добившихся на нем 
серьезных финансовых успе
хов, даже менталитет изменил
ся. Деньги им уже нужны не 
столько для удовлетворения 
насущных потребностей (квар
тиры и машины ведь уже есть!), 
сколько для развития своего 
дела. «Челноки» теперь имеют 
оснащенные современным обо
рудованием торговые точки как 
на ярмарках, так и в магазинах, 
отлаженные контакты с постав
щиками - они уже не мотаются 
с огромными баулами через 
границы, перевозя товар из 
одной страны в другую, а ве
дут нормальный цивилизован
ный бизнес. По сути, их ИЧП 
превратились пусть и в суще

ственно менее организованную, 
чем в крупных магазинах, но в 
полноценную единицу рознич
ной торговли... 

Все это наводит вот на какую 
мысль. Торговая сфера заняла 
определенную нишу в городс
кой экономике, дает заработать 
десяткам тысяч людей. Однако 
пора, наверное, задуматься о 
том, чтобы торговые предпри
ятия не только солидно попол
няли карманы их владельцев, но 
и давали серьезную отдачу в 
городскую казну. 

Выступать сегодня против 
ярмарок, уличных лотков, запо
лонивших первые этажи жилых 
домов магазинов, новых круп
ных торговых комплексов - про
сто глупо. Речь надо вести о дру
гом - о правилах хорошего тона 
в торговле. То бишь о нормаль
ной конкуренции, о единых для 
всех требованиях, о полном удов
летворении запросов покупате
ля, которого не устраивает при
митивное обслуживание, скажем, 
в обосновавшихся в парадных 
выходах магазинах. Все это пре
дусматривает использование 
прогрессивных методов торгов
ли, сертификацию услуг и про
дукции, соблюдение санитарных 
норм и требований безопаснос

ти, но прежде всего - стабильно 
высокие налоговые отчисления. 

Не так давно директор по пер
соналу и социальным програм
мам ОАО «ММК», депутат го
родского Собрания Александр 
Маструев на одной из встреч в 
пылу полемики предложил бух
галтеру частного магазина: «В 
городской торговле занято почти 
в два раза больше людей, чем на 
комбинате. Давайте сравним 
объем налоговых отчислений 
ММК и всех предприятий тор
говли...» Женщина растерялась, 
и было от чего. Суммарные на
логовые отчисления М М К в 
2002 году составили почти 4 мил
лиарда рублей - уровень, на ко
торый вся городская торговля 
вместе взятая выйдет, в лучшем 
случае, за десятилетие. 

Скептики, конечно, могут воз
разить: не стоит равнять торго
вые фирмы и промышленные 
предприятия. Отнюдь! Вошла 
же как-то торговая компания 
«Класс!» в шестерку крупней
ших налогоплательщиков горо
да наряду с Магнитогорским 
металлургическим комбинатом, 
двумя его дочерними предпри
ятиями, Кредит Урал Банком и 
трестом «Магнитострой»... 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Сбербанк 
С 15 августа Сбербанк России урезал 
доходы по вкладам для населения с 13,5 
процента годовых до 11 процентов. 
М а к с и м а л ь н а я планка в долларах 
снижена с 8,5 до 7,25. 

Туркменбаши 
До 2020 года в Туркмении останутся 
бесплатными электроэнергия, газ, вода и 
пищевая соль. Соответствующее поста
новление, одобренное в четверг на 
заседании Народного совета в прикас
пийском городе Туркменбаши, подписал 
глава государства Сапармурат Ниязов. 
Подобный механизм государственных 
социальных дотаций действует в респуб
лике с 30 сентября 1992 года, когда был 
подписан первый аналогичный доку
мент. 

Наркотики 
За транспортировку героина в крупных 
размерах на территории Китая три 
российские гражданки приговорены 
судом южно-китайской провинции 
Ю н ь н а н ь к пожизненному тюремному 
заключению. К а к сообщили в Посоль
стве Р Ф в Пекине, три россиянки, 
ж и т е л ь н и ц ы российского Дальнего 
Востока (одна - 1951 г. р . , две - 1978 пр.) 
были задержаны в аэропорту города 
Куньмина 16 мая 2002 года. При досмот
ре у трех российских женщин был 
обнаружен чистый героин общим весом 
1 кг 418 г, распределенный между ними 
примерно р а в н ы м и долями, пишет 
Lenta . ru . 

ФРАЗА 
Битва между добром и злом никогда не закон
чится - разве что вместе с людьми, потому что 
эта битва и есть главное содержание челове
ческой жизни. 

Андрей ВОЛОС 

ЦИФРА Такую величину прожиточно-
• 

рублей 
го минимума для россиян ус
тановило Правительство РФ. 

Лидер укрепляет позиции 
РЕЙТИНГ 

В начале августа Фонд общест
венного мнения (ФОМ) провел соци
ологическое исследование симпатий 
российских избирателей . Опрос 
проводился в 100 населенных пунк
тах Российской Федерации 44-х облас
тей, краев и республик, а в интервью 
по месту жительства 2-3 августа при
няли участие 1500 опрошенных рес
пондентов. 

К радости сторонников и к неудо
вольствию политических оппонентов, 
безусловным фаворитом остается 

партия «Единая Россия». Более того, 
в сравнении с предыдущими опроса
ми ее позиции только укрепились. 

Последней партией, представлен
ной в опросе ФОМа, является «На
родная партия» Геннадия Райкова -
ее готов поддержать 1 процент граж
дан, зато против выскажутся до 7 про
центов. Остальные партии в рейтинг 
просто не попали - видимо, специали
сты не считают их серьезными участ
никами предстоящей кампании. Про
тив всех будут голосовать, согласно 
заявлениям, 6 процентов, вообще не 
будут участвовать в выборах 12 про
центов опрошенных и еще 18 про

центов пока не решили, поддержат ли 
они какую-нибудь партию. 

Очевидно, что в оставшееся до де
кабря время борьба партий и развер
нется за эти 30-37 процентов граж
дан, которые либо не ходят голосовать, 
либо не определились в симпатиях или 
голосуют против всех. Кто станет об

ладателем этих голосов, будет за
висеть не только от искусного веде
ния избирательной кампании ее учас
тниками. Гораздо важнее то, как стра
на проживет осень и подготовится к 
зиме. Если все будет в порядке, лидер 
- «Единая Россия» - может уйти в еще 
больший отрыв. 

ПАРТИИ « З А » , % «ПРОТИВ», % 

«Единая Россия» 24 7 
КПРФ 20 20 
ЛДПР 8 30 
СПС 5 18 
«Яблоко» 5 19 

МУЗ «ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА» 

Лицензия № 297458 от 25.06.99 г. 

прерывание запоя. 
снятие похмельного 
синдрома 
(на период лечения -
больничный лист) 

Чечня 
Завершилось выдвижение кандидатов в 
президенты Чечни. О намерении 
бороться за этот пост республиканский 
избирком официально уведомили 15 
человек. Наиболее перспективными 
среди них аналитики считают нынешне
го главу республики Ахмата Кадырова и 
депутата Госдумы от Чечни Асламбека 
Аслаханова. 

• Кодирование от запоя. 
• Снятие физической зависимости 
при наркомании. 

• Неврозы, депрессии, психологическая 
помощь. 

• Уход за престарелыми людьми. 

ОБРАЩАТЬСЯ: пос. Старая 
Магнитка, ул. Рабочая, 53. 

Тел. : 35-14-36, 34-76-43, 
30-33-22. 

Уважаемые пенсионеры ОАО «ММК», получающие ежемесячную 
материальную помощь через БОФ «Металлург»! 
Приглашаем на регистрацию и оформление заявлений для предоставления стандартных 

налоговых вычетов по статье 218 части второй Налогового кодекса РФ следующие 
категории граждан: v^V 

1 . Герои Советского Союза и Российской Федерации, а также лица, награжденные ордежм^лДЕ трех степеней. 
2. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны. 
3. Инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды с детства. 
4. Бывшие узники концлагерей и гетто, созданных в годы второй мировой войны; лица, п ё р е ж и в г н ^ ^ ^ ^ ^ у 
Ленинграда. 
5. Пострадавшие и ликвидаторы аварий на Чернобыльской АЭС, производстгерйом объединении. «Маяк»:, 
лица, принимавшие непосредственное участие в испытаниях ядерного оружия^ликвидаторы радиационных 
аварий. *' ^ 
Прием будет осуществляться строго по графику: " ) ^ 

21 августа - управление ГОП, рудник, РОФ, горный транспорт (ЖДТ ГОП). 
22 августа - аглоцех, цех подготовки аглошихты, кустовой ремонтный цех, геологорШдаэтШаЩрфтйя, ИДИ 
Другие категории пенсионеров должны обратиться в цеховые советы ветеранов. 
ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ: паспорт, свидетельство об ИНН, подлинники и ксерокопии документов, подтверждаю

щих принадлежность к указанным категориям. 
Адрес благотворительного фонда «Металлург»: пр. Сиреневый, д. 12. 
Часы работы: ежедневно - с 9.00 до 17-00, л 

пятница - с 9 00 до 16.00, СПРЯВКН ПО ¥8 выходной суббота, воскресенье. ттщт « и » 

П О Р Т Ф Е Л Ь 
Н О В О С Т Е Й 

Черная металлургия 
на подъеме 

Предприятия черной металлургии Челябинской об
ласти в январе-июле 2003 года увеличили выпуск 
продукции в денежном выражении по сравнению с 
аналогичным периодом 2002 года на 14,1 процента 
- до 87 миллиардов 913,6 миллиона рублей. 

Как сообщили в областном комитете государственной статис
тики, в июле предприятиями черной металлургии произведено 
продукции на 13,5 миллиарда рублей, что на 15,1 процента боль
ше, чем в июле прошлого года. 

За семь месяцев металлургическими предприятиями региона 
добыто и обогащено 818,8 тысячи тонн железной руды, что на 
19,1 процента меньше показателя того же периода 2002 года, в 
том числе в июле 2003 года - 116,6 тысячи тонн (снижение на 
24,7 процента). 

Производство чугуна в январе-июле составило 7,6 милли
она тонн (рост на 5,9 процента), стали - 9,8 миллиона тонн (рост 
на 5,7 процента), готового проката - 7,8 миллиона тонн (рост на 
2,1 процента). 

Производство стальных труб за 7 месяцев текущего года 
выросло на 34,6 процента и составило 519,2 тысячи тонн. Из 
них бесшовных труб выпущено 158,1 тысячи тонн (рост на 17,2 
процента), электросварных - 306,8 тысячи тонн (рост на 49,4 
процента). 

Черная металлургия Челябинской области представлена один
надцатью предприятиями, производящими металлопродукцию. 
Наиболее существенную роль среди них играют ОАО «Магни
тогорский металлургический комбинат», ОАО «Мечел», ОАО 
«Челябинский электрометаллургический комбинат», металлур
гические заводы в горнозаводской зоне (Аша, Сатка, Златоуст), 
заводы по производству труб и метизов в Челябинске, Магни
тогорске, Миньяре. На долю предприятий металлургического 
комплекса в первом полугодии 2003 года пришлось 67 процен
тов объема промышленной продукции в регионе. 

Интерфакс-Урал. 

Обидели «медведя» 
На прошлой неделе облизбирком объявил о начале 
формирования окружных избирательных комиссий, 
которым предстоит работать на выборах депутатов 
Государственной Думы РФ. 

Их штат будет максимально представительным - в комиссии 
войдут по 14 человек. Это объясняется тем, что округа на 
Южном Урале являются одними из самых крупных в России — 
в среднем каждый насчитывает по 530 тысяч избирателей. С 20 
августа по 3 сентября пройдет выдвижение кандидатов в члены 
окружных избиркомов от представительных органов власти и 
политических партий. Затем их состав утвердит облизбирком. 

Облизбирком утвердил с поправками свою эмблему - изоб
ражение руки, опускающей бюллетень в избирательную урну. 
В качестве фона использованы контур Челябинской области и 
российский триколор. 

Наибольшие дискуссии вызвала жалоба Троицкого отделения 
партии «Единая Россия». «Единороссы» вступились за своих 
коллег из движения «Единство», которые не получили законно
го места в избирательной комиссии района. Облизбирком реко
мендовал местному совету депутатов устранить это нарушение 
и ввести «медведя» в избирком. Иначе этот орган может быть 
признан нелегитимным в самый канун начинающейся кампании 
по отзыву со своего поста нынешнего главы Троицкого района 
Владимира Вовчко. 

Сергей КРАПИВИН. 

Совет у метизников 
Состоялось очередное заседание совета директоров 
ОАО «Магнитогорский метизно-металлургический 
завод». 

На заседании решено созвать внеочередное общее собрание 
акционеров ОАО «МММЗ» 3 октября текущего года. Главный 
вопрос повестки предстоящего собрания - передача полномо
чий генерального директора общества, директора управляю
щей организации ООО «Управляющая компания «ММК-
МЕТИЗ». Совет директоров определил перечень документов, 
подлежащих предоставлению акционерам, утвердил форму и 
текст бюллетеней для голосования. 

Кроме того, совет принял к сведению информацию по итогам 
финансово-хозяйственной деятельности общества в первом по
лугодии, а также рассмотрел вопросы о мерах по снижению 
себестоимости выпускаемой продукции, о результатах досто
верности бухгалтерской отчетности первого полугодия, о ре
зультатах проверки ревизионной комиссией сбыта продукции 
ОАО «МММЗ», об имуществе общества и участии в других 
обществах, об исполнении годовой экспортной программы. 

Совет директоров одобрил сделки, в которых заинтересова
но ОАО «МММЗ», утвердил ежеквартальный отчет эмитента 
ценных бумаг за второй квартал. 

Следующее заседание совета директоров решено провести 
3 октября, сразу после собрания акционеров. По предвари
тельным данным, в его повестку включены вопросы о сбытовой 
политике акционерного общества, результатах работы коммер
ческой службы, о дальнейшем развитии интеграционных связей 
с ОАО «ММК». 

Анжелика ФИЛИПОВА. 

Вниманию избирателей 
Восточного округа № 17 

20 августа в общественной приемной депутата 
Законодательного собрания Челябинской области 

Виктора Рашникова по адресу: Пушкина,19 
с 14.00 до 17.00 прием избирателей ведет 

помощник депутата. 
Предварительная запись по телефону 24-82-98. 

Как там на улице? 
вторник среда четверг 

температура 

осадки 

атмосферное 
давление 

направление ветра 

скорость ветр 

+17 +24 

722 
С 

1-3 м/с 

+14+21 

720 
3 

1-3 м/с 

+12 +21 

719 
С-3 

1-3 м/с 

М А Г Н И Т Н Ы Е БУРИ: 2 1 , 2 4 , 2 8 а в г у с т а 

http://Lenta.ru

