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  Уже в тринадцать лет начинаешь понимать – деньги не всемогущи

жизнь и кошелек вторник 22 сентября 2009 года

Родила второй раз – 
получай «ВАЗ»

Депутат предлагает потратить  
материнский капитал на отечественное авто

Без задела – это не дело

Может ли считаться 
покупка машины 
вкладом в будущее 
ребенка?

 мнение
Стержень без чернил
В кризис всемогущи не деньги, а люди.

Одни думают, что кризис – клетка с железными 
прутьями, из которой могут выбраться только богачи. 
Другие – что это тяжелый период жизни, преодолеть 
который помогут ум и сила воли. 

Что же на самом деле значит «кризис»? Черный конь, 
который ставит шах и мат, но которого рубит белая 
пешка. Полноводная река, которая постепенно пере-
сыхает. Корабль, плывущий в открытое море. Гитара 
без струн, бочка без дна, нить без иглы, стержень без 
чернил, дом без стен, фонарь без лампочки... Но я 
думаю, настоящий кризис настанет тогда, когда на 
планете останется только один человек. Ему не с кем 
будет говорить и советоваться. Рядом с ним не окажет-
ся того, кто дал бы ему теплоту и любовь.

И все-таки, что нужно сделать, чтобы побороть кри-
зис? Утро… Ясное солнышко заглядывает в окошко, 
собачки, виляя хвости ками, бегают по двору, воробьи 
купаются в лужах, а мы собрались в гости. Мне девять 
лет. Я оделась и ждала папу, маму и двух сестер. Мне 
стало скучно, и я, схватив камеру, начала снимать. 
Сначала что попало, но вдруг увидела на столе деньги, 
которые папа отложил на заправку машины. Тогда я 
решила снять репортаж. «Передо мной денежки, их 
много, они разные: десятки, полтинники, сотки», – 
важно сказала я. Но тут папа грозно произнес: «Настя, 
не снимай деньги! Деньги – зло. Жаль только, что без 
них далеко не уедешь». Я убрала камеру и всю дорогу 
думала: «Почему зло? Деньги ведь всемогущие».

И сейчас, когда мне тринадцать лет, я поняла, что 
деньги вовсе не всемогущие. В последнее время я в 
этом все больше и больше убеждаюсь. Мама с папой, 
как и прежде, работают, хотя зарплату понизили. Ну и 
что? «Не в деньгах счастье», – говорит папа, а мама 
добавляет: «Все что ни делается – к лучшему».

Я думаю, чтобы побороть кризис, нужно быть му-
дрыми, разумными, рассудительными, с силой воли 
и оптимистичными, как мои родители. А я, их дочка, 
им помогу.

АНАСТАСИЯ ГОРБУНОВА,  
литературная студия «Пегас»

 лицензия
На своем сырье
ВозобноВлена разработка еленинского мра-
морного месторождения. 

Экспертный совет по лицензированию главного 
управления промышленности и природных ресурсов 
области возобновил действие лицензии, выданной в 
2000 году ОАО «Новокаолиновый ГОК» на право поль-
зования шестью гектарами Еленинского мраморного 
месторождения в районе поселка Новокаолиновый 
Карталинского района.

Теперь один из крупнейших в России произво-
дителей каолина и микрокальцитов сможет раз-
рабатывать месторождение для собственных нужд 
до 31 декабря 2019 года. По словам министра 
промышленности и природных ресурсов области 
Евгения Тефтелева, действие лицензии приоста-
новили два года назад по требованию областной 
прокуратуры, признавшей недействительным ре-
шение главы местной администрации о выделении 
недропользователю для разработки месторождения 
паевых земель сельскохозяйственного назначения. 
Предприятие вынуждено было работать на покупном 
сырье, а затем и вовсе законсервировало мощности 
по производству микрокальцитов, включая три линии 
по выпуску щебня для микрокальцитов мощностью 
40 тысяч тонн в год.

Сейчас, в соответствии с требованиями лицензи-
онного соглашения, ОАО «НГОК» переоформило зем-
леотвод с переводом земель сельскохозяйственного 
назначения в промышленные. 

В октябре на месторождении возобновят буровзрыв-
ные работы, а с будущего года ГОК сможет ежемесячно 
производить по четыре тысячи тонн микрокальцитов. 
На 10 процентов – до трех тысяч тонн в месяц, или до 
60 процентов от докризисной загрузки – будет увели-
чено производство каолина. 

Большую часть микрокальцитов и каолина по-
ставляют на завод по производству мраморной муки 
австрийской компании «ОМИЯ» в поселке Субутак 
Агаповского района. Выпускаемый на предприятии 
каолин 14 видов используется для производства 
фарфорово-фаянсовых изделий, строительной кера-
мики, резинотехнических и пластмассовых изделий, 
керамической и глазурованной плитки, стеклово-
локна, стеклопластиков, древесно-волокнистых и 
древесно-стружечных плит, отделочных красок, лако-
красочной, целлюлозно-бумажной и парфюмерной 
продукции.

ГАЛИНА ИВАНОВА, 
собкор «ММ»

 сбербанк

Снижают ставки  
по кредитам
за последнее время займы уже подеше
вели на три процента.

Кредиты для россиян станут доступнее. Об этом 
в кулуарах Сочинского ин вестиционного форума 
за явил глава Сбербанка Гер ман Греф. Крупнейший 
российский банк – главный кредитор российской 
эко номики. А процентные ставки Сбербанка за-
дают тон всему банковскому рынку. Сейчас, в 
зависимости от вида кредита, они составляют от 
13 до 20 процентов годо вых. По мнению экспер
тов, это приведет к тому, что другие банки будут 
вы нуждены понизить и свои расценки.

Помимо процентных ста вок, в Сбербанке 
умень шили и размер первона чального взноса по 
авто кредиту – с 30 до 15 процентов от стоимости 
машины. Так же, по словам Грефа, сни зятся и 
ставки по вкладам (на счетах Сбер банка хранит 
свои деньги половина россиян) и без того не 
слишком высокие проценты по вкладам – сейчас 
лишь 7–9 процентов годовых.

 инфляция

Ниже прогноза
инфляция в 2009 году бу дет существен-
но ниже офи циального прогноза.

Об этом заявил глава Центрального банка 
России Сергей Игнатьев. Прогнозируемая 
инфляция со ставляет 12 процентов. Глава ЦБ 
РФ отметил, что в целом за во семь месяцев на-
копленная инф ляция составила 8,1 процента. В 
августе этого года инфляция была нулевой, тогда 
как в про шлом году в августе она составила 0,4 
процента.

депутаты комитета по строительству 
законодательного собрания Челябин-
ской области бьют тревогу – сниже-
ние жилищного строительства при-
вело к уменьшению производства 
строительных материалов, деталей 
и конструкций, производственных 
мощностей, оттоку квалифициро-
ванных кадров. Вопрос о мерах  
господдержки промышленности стро-
ительных материалов заслушивали 
на последнем заседании комитета.

Как отметил его председатель первый 
вице-спикер Юрий Карликанов, толь-
ко за первое полугодие предприятия 

области произвели на 427,5 тысячи тонн 
цемента меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Объемы выпуска 
железобетонных конструкций сократились 
на 439 тысяч кубических метров, кирпича 
– на 68 миллионов штук, стальных труб – на 
218 тысяч тонн, профнастила – 74 тысячи 
тонн. Не создается задела на жилищное 
строительство на 2010 и 2011 годы – об 
этом свидетельствует снижение выпуска 
конструкций крупнопанельного и круп-
ноблочного домостроения на 375 тысяч 
квадратных метров общей площади жилья. 
«Недовыполненные объемы ведут к сокра-
щению работников, снижению зарплаты, 
стагнации в отрасли, – уверен Юрий Карли-
канов. – А ведь известно, что одно рабочее 

место в строительстве дает более десяти 
рабочих мест в других отраслях». 

Работу областного минстроя по програм-
ме фонда содействия реформированию 
ЖКХ (по переселению граждан из аварийно-
го жилья) и по программе Минобороны (по 
приобретению жилья для военнослужащих) 
Юрий Карликанов оценил как неудовлет-
ворительную. «Выкуп жилья с готовностью 
более 70 процентов ничего стройиндустрии 
не дает, – считает он, – необходимо прини-
мать более кардинальные меры».

По мнению гендиректора региональ-
ного информационного центра по цено-
образованию в строительстве и ЖКХ Игоря 
Лазарева, необходим специальный орган в 
аппарате исполнительной власти, который 
конкретно займется этим вопросом. Нужно 
также поднимать жилищное строительство, 
взаимодействовать со стройсберкассами, 
предоставить производителям стройма-
териалов доступ к длинным кредитным 
ресурсам со сроком погашения до пяти 
лет под гарантии государства. Депутаты 
рекомендовали минстрою проработать 
более эффективные меры поддержки 
предприятий стройиндустрии и областную 
целевую программу. Нельзя оставлять на 
произвол судьбы 220 тысяч тружеников 
предприятий промышленности строитель-
ных материалов, подытожил разговор Юрий 
Карликанов  

ГАЛИНА ИВАНОВА, 
собкор «ММ» 
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Стройиндустрии области нужна поддержка

депутат партии «единая россия» анатолий 
иванов внес на рассмотрение Госдумы по-
правки в закон «о дополнительных мерах го-
сударственной поддержки семей, имеющих 
детей». он предлагает разрешить потратить 
материнский капитал на покупку автомоби-
ля российского производства.

Сейчас «маткап» составляет 312 тысяч рублей. 
Их можно потратить на улучшение жилищных 
условий, а с будущего года – на образование 

ребенка или  формирование накопительной части 
трудовой пенсии матери. Но это в теории. На прак-
тике многие пока не знают, куда вложить заветный 
сертификат. 

– Жительницам нашего района в нынешнем году 
мы выдали 702 сертификата, – рассказала руково-
дитель группы социальных выплат управления Пен-
сионного фонда РФ по Орджоникидзевскому району 
Магнитогорска Роза Галеева. – 282 из них подали 
заявление на ипотеку. Это доказывает: главная 
проблема молодых семей – конечно, жилищные 
условия.  Сейчас у нас хорошо отработана схема 
работы со всеми банками, но не всем под силу по-
лучить ипотеку – банки изучают платежеспособность 
семьи и иногда деньги не дают. Или семьи сами не 
соглашаются – потому что процедура погашения 
происходит не сразу, за два-три месяца нужно 
уплатить проценты за кредит. Получается, сертифи-
кат лежит до лучших времен. Если поправки будут 
приняты, думаю, некоторые семьи решились бы на 
машину. Что касается других возможностей – у нас 
нет ни одной заявки от женщин, которые бы хотели 
вложить деньги в образование или пенсию. 

Слова магнитогорского госслужащего вполне 
соотносятся с мнением депутата Анатолия Ива-
нова, который утверждает, что «направление ма-
теринского капитала на получение образования 
и формирование накопительной части трудовой 
пенсии для женщин является отложенными по-
требностями, о которых молодые семьи еще мало 
задумываются».

Заявления мамочек, коими полон Интернет, 
более эмоциональны: «Мы не можем в два года от-
править ребенка учиться и не хотим откладывать эти 
деньги на пенсию – быть может, мы и не доживем. 
Мы хотим жить сейчас». 

Неудивительно, что стоило в нынешнем году раз-
решить семьям обналичить часть материнского 
капитала – получить 12 тысяч рублей наличными 
и потратить по своему усмотрению, они этим сразу 
воспользовались. 

– Заявления на единовременную выплату в на-
шем районе подали уже 1627 семей, – утверждает 
Роза Галеева. 

Выходит, лучше синица в руках?  
Автомобиль, по мнению Анатолия Иванова, мо-

жет оказаться необходимым для различных целей: 
доставки детей в медицинские, дошкольные и 
учебные заведения,  поездок на работу и даже для 
коммерческого использования в целях пополнения 
семейного бюджета.  В пояснительной записке 
депутат отмечает, что автомобиль может быть 
как легковым, так и грузовым, но – обязательно 
российского производства. Если Госдума одобрит 
поправки, отечественный автопром получит под-
держку. 

Однако напрашиваются и некоторые «неудоб-
ные» вопросы. Может ли счи-
таться покупка машины вкла-
дом в будущее ребенка, как 
это было задумано изначально? 
Будут ли несознательные папы 
настаивать на покупке машины, 
потому что квартирный вопрос 
решать дольше и трудней? Мож-
но ли навязывать людям отечественную маши-
ну?  И не появится ли много новых «ВАЗов» на 
вторичном рынке? Ведь это – реальный способ 
обналичить сертификат. Словом, пока вопросов 

больше, чем ответов. Но сама идея позитивна 
– сейчас список возможностей настолько узок, 
что сертификаты «пылятся» у людей с 2007 года 

– со времени, когда закон о 
материнском капитале вступил 
в силу.  

Наша коллега Вероника Щуро-
ва сейчас в декретном отпуске 
со вторым ребенком – скоро 
ее сыну Ване будет два года. Но 
сертификатом она до сих пор не 

воспользовалась. Эту сумму адекватная мама по-
тратит на благо семьи.  

– Думаю, квартира важней всего: для нового 
члена семьи нужна жилплощадь, – считает она. 

– Ничего плохого нет и в покупке машины. Пред-
ставьте себе: город, добираться всюду далеко, а 
мама одна, без мужа, растит ребенка.  Думаю, ей 
машина очень пригодилась бы. А вообще родители 
сами знают, куда потратить деньги. Я понимаю, 
чего боится правительство. Но благонадежным 
семьям можно выдавать деньги наличными. Мы 
с мужем выбрали бы именно этот вариант. Си-
туация в стране нестабильная, и если сертификат 
не реализовать, кто знает, не превратятся ли 312 
тысяч со временем в три рубля двенадцать копеек? 
Поэтому все попытки расширить список я считаю 
прогрессивными  

еВГеНИЯ ШеВЧеНКО 
фОТО > АНдРей СеРеБРЯКОВ


