
Исполняющий обязанности 
губернатора Челябинской 
области Борис Дубров-
ский принял участие в V 
межрегиональной агро-
промышленной выставке 
УрФО, где представил ми-
нистру сельского хозяйства 
РФ Николаю Фёдорову и 
полномочному предста-
вителю президента Игорю 
Холманских продукцию 
ведущих южноуральских 
предприятий отрасли.

О
т Челябинской области в экс-
позиции приняли участие 13 
компаний, в том числе Маг-

нитогорский комбинат хлебопро-
дуктов «СИТНО», Челябинский 
городской молочный комбинат, 
объединение «Сады России», 
фермерский кооператив Пестри-
кова, компании «Внук», «Ромкор», 
«Уральские кондитеры», «Равис», 
а также ведущие вузы региона, 
представившие инновационные 
разработки для АПК.  Осмотрев 
продукцию аграриев, Николай 
Фёдоров заинтересовался работой 
объединения «Сады России» по 
выведению новых сортов клубники 
и яблок, которые смогли бы в усло-
виях действия санкций заменить 
импортные аналоги. Также ми-
нистр обратил особое внимание на 
освоение белого люпина (ценной 
бобовой культуры) в Челябинской 
области. Руководитель федераль-
ного ведомства выразил уверен-
ность, что доработка некоторых 
вопросов позволит использовать 
опыт Южного Урала и в других 
регионах страны.

– Находясь на Урале, мощном и 
развитом во всех смыслах, прият-
но побывать на выставке, которая 
демонстрирует обеспеченность 
округа продовольствием. Это ак-
туально в сложившейся ситуации. 
Россия – мощная держава, которая 
в состоянии обеспечить себя про-
дуктами питания, и наш агропро-
мышленный комплекс развивается 
и совершенствуется. Урал – это 
дополнительный потенциал нашей 
страны, – поделился впечатления-
ми Николай Фёдоров.

Как отметил Борис Дубровский, 
объем ВВП аграрного сектора за 
первое полугодие вырос на 1,2 
миллиарда рублей по сравнению с 
прошлогодними показателями.

– Мы уже направили на под-
держку 3,2 миллиарда рублей, 
два из них – федеральные деньги, 
остальные – из областного бюдже-
та, – сказал глава региона. – Челя-
бинская область занимает второе 
место в стране по производству 
мяса и птицы. То есть сейчас 
можно говорить о том, что Южный 

Урал – не только промышленный, 
но и стабильно развивающийся 
аграрный регион. У нас полная 
обеспеченность по основным про-
дуктам питания, по некоторым мы 
её даже перекрываем.

В качестве примера Дубровский 
привёл два современных теплич-
ных комплекса, которые произ-
водят около восьми тонн овощей 
в год и планируют дальнейшее 
развитие.

Борис Дубровский уверен, что 
потенциалом развития региона 

может стать мясное скотоводство 
и производство рыбы. А вот обе-
спеченность региона молоком 
Дубровский оценил как недо-
статочную.

– В будущем году начнём работу 
с инвесторами в этом направле-
нии, – пообещал Борис Дубров-
ский. – В области появятся новые 
молочные фермы и современные 
молочные залы. Предлагаем рас-
смотреть вопросы субсидирова-
ния этой отрасли в рамках госу-
дарственных программ.

Николай Фёдоров не только 
прошёлся по стендам, но и провёл 
заседание с участием губернато-
ров УрФО, которые отчитались 
об итогах реализации государ-
ственной программы развития 
сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков.

Как отметил министр, агра-
рии продолжат получать под-
держку со стороны государства: 
«В соответствии с поручением 
президента РФ мы будем направ-
лять дополнительные ресурсы на 
создание современных оптово-
распределительных центров, где 
будет происходить первичная об-
работка сельхозпродукции».

Отметим, что сельское хозяй-
ство является одним из важней-
ших направлений в реализации 
Стратегии развития Челябинской 
области до 2020 года, скорректи-
рованной по поручению Бориса 
Дубровского. С учётом текущей 
экономической и политической 
ситуации развитие этой отрасли 
может стать для Южного Урала 
ключевой точкой роста, причём 
не только на региональном, но и 
на общероссийском уровне.
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Права  
под контролем
За неделю государственные инспекторы труда 
в Челябинской области провели 38 проверок по 
соблюдению трудового законодательства. По их 
результатам выдано 41 предписание, наложено 38 
административных штрафов, общая сумма кото-
рых  составила 545 тысяч рублей. Рассмотрено 54 
обращения граждан, дано 88 разъяснений.

В поле зрения инспекторов попало несколько 
предприятий и организаций Магнитогорска. По об-
ращению работников о нарушении их трудовых прав 
проведена внеплановая выездная проверка в одном 
из обществ с ограниченной ответственностью. Про-
верка выявила ряд нарушений. Например, расчётные 
листки  работников не содержали сведений обо всех 
составных частях заработной платы, в частности, 
отсутствовали сведения о начислении районного ко-
эффициента. Заработная плата выплачивалась ниже 
минимального размера оплаты труда, который с 1 
июля 2014 года региональным соглашением во вне-
бюджетном секторе экономики установлен на уровне  
7630 рублей. Работодателю выдано предписание, за 
допущенные «погрешности» в работе администра-
тивная ответственность в виде штрафа составит 35 
тысяч рублей. 

 экология

Южуралзолото 
оштрафовали
Компания «Южуралзолото» (ЮГК) оштрафована 
на 100 тысяч рублей за самовольный захват 
земли и уничтожение плодородного слоя почвы, 
сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее прокуратура Верхнеуральского района про-
верила обращения двух жительниц района, которые 
сообщили, что на принадлежащих им земельных 
участках сельскохозяйственного назначения ЮГК 
осуществляет разработку недр и размещение отвалов 
горной породы.

В результате проверки прокуратура установила, что 
35 тысяч квадратных метров участка одной из жи-
тельниц Верхнеуральского района заняли карьером. 
Поверхностный плодородный слой почвы уничтожен 
при раскопке карьера и вывезен. Аналогичные на-
рушения были выявлены по ещё одному заявлению. 
В отношении ЮГК возбуждено четыре администра-
тивных дела: за самовольное занятие земли, уни-
чтожение плодородного слоя почвы, порчу земель 
из-за нарушения правил обращения с пестицидами 
и агрохимикатами.

 библиотека

«День финансиста»
В библиотеке семейного чтения № 5, которая 
находится на Ворошилова, 37 в рамках профо-
риентации школьников по инициативе депутатов 
Законодательного собрания Челябинской области 
Рафката Тахаутдинова и Александра Маструева 
проведён «День финансиста». 

Были приглашены старшеклассники из школы  
№ 54, у которых впереди экзамены и выбор про-
фессии. Некоторые из них собираются посвятить 
себя работе в сфере экономики. Специалист Кредит 
Урал Банка – начальник прямых продаж Наталья 
Ёлкина – интересно, по-деловому рассказала о себе 
и о своей работе, дала объективную информацию о 
банковских продуктах и услугах, новых технологиях, 
сервисах, а также о новых проектах, затем ответила 
на вопросы.

Библиотекари провели бизнес-турнир, посвящённый 
истории денег. За правильные ответы ребята получали 
жетоны. Наибольшее количество жетонов оказалось у 
Максима Аминова, Илоны Щедровой и Никиты Алек-
сеева. Им вручили награды.

Сотрудники библиотеки благодарят депутатов 
Рафката Тахаутдинова и Александра Маструева за 
материальную поддержку.

 Утрата

Не стало  
Сергея  
Иванова
После продолжительной болез-
ни на 55-м году жизни скончался 
бывший начальник управления 
железнодорожного транспорта 
Магнитогорского металлургиче-
ского комбината Сергей Анато-
льевич Иванов.

Вся его трудо-
вая биография 
была связана с 
ММК и желез-
н о д о р о ж н ы м 
т р а н с п о р т о м . 
Окончив МГМИ, 
Сергей Анато-
льевич пришёл в 
цех эксплуатации 
ЖДТ, где работал 
составителем, маневровым диспетче-
ром, начальником смены. Руководил 
железнодорожными районами, затем 
стал заместителем начальника цеха. С 
2009 по 2011 год работал заместителем 
начальника управления ЖДТ, а с фев-
раля 2011 по июль 2014 – возглавлял 
это управление.

Это был профессионал своего дела, 
инициативный руководитель, который 
пользовался заслуженным авторитетом 
в коллективе.

Совет директоров, правление, проф- 
союзный комитет ОАО «ММК» глубо-
ко скорбят в связи с кончиной Сергея 
Анатольевича Иванова и выражают 
искреннее соболезнование семье и 
родственникам покойного.

марина ГрицЮк, 
«российская газета»

Сразу два законопроекта, огра-
ничивающих продажу алкоголя, 
рассмотрит Госдума в свою 
первую рабочую неделю. Пер-
вый запрещает торговлю «го-
рячительным» в барах, кафе, 
ресторанах, расположенных в 
многоквартирных жилых домах. 
Второй – в зданиях органов госу-
дарственной власти. Эксперты 
считают, что этих мер недоста-
точно, и предлагают расширить 
оба законопроекта.

И
так, по первому документу 
законодатели предлагают дать 
региональным властям право 

запрещать предпринимателям, откры-
вающим организации общественного 
питания в многоквартирных домах, в 
помещениях, переведённых из жилого 
в нежилое, розничную торговлю пивом 
и пивными напитками, сидром, пуаре, 
медовухой и более крепким алкоголем. 
Объясняют они инициативу тем, что 
жители домов часто жалуются на та-
кие кафешки, а конкретно – на донося-
щийся оттуда шум и многочисленные 
нарушения общественного порядка. 
При этом региональные власти могут 
«устанавливать дополнительные огра-
ничения лишь по времени розничной 
торговли», – говорится в пояснитель-
ной записке к документу.

Второй документ запрещает торго-
вать алкоголем в зданиях 
органов госвласти всех 
уровней – от федераль-
ной до муниципальной. 
Как честно написано в 
пояснительной записке, 
алкогольная продукция 
свободно реализуется в 
здании Госдумы. В 2006 
году думская комиссия по мандатным 
вопросам и вопросам этики принимала 
решение о запрете продажи алкоголь-
ных напитков в стенах парламента, но 
по неизвестным причинам инициатива 
поддержана не была. Сейчас на рас-
смотрении у депутатов более 30 зако-
нопроектов, направленных на борьбу 
с «зелёным змием».

– Убеждения государственных и 
муниципальных служащих, депутатов, 
являющихся инициаторами борьбы за 
трезвость нации, должны соответство-
вать целям и задачам государственной 
противоалкогольной кампании. В 
этом контексте нахождение в зданиях 
органов госвласти мест продажи ал-

когольной продукции недопустимо, 
– считают авторы документа.

Глава движения «Трезвая Россия» 
Султан Хамзаев запрет на торговлю 
алкоголем в органах госвласти счи-
тает справедливым. И предлагает 
расширить инициативу, запретив не 
только продавать там спиртное, но и 
распивать его там. И закупать алкоголь 
на «корпоративы», особенно за счёт 
бюджета.

– В конце прошлого года был казус, 
когда в одном из регионов власти в 
рамках госзакупок заказали себе на 
праздник элитного алкоголя на 80 
миллионов рублей. Такие вещи недо-
пустимы, – считает он.

По его словам, в последнее время 
принимают много ограничительных 
законов, но не все они работают. 
Ограничили торговлю спиртным в 
ночное время.

– Наша организация ведёт мони-
торинг его исполнения по стране, 
совершает «контрольные» закупки. И 
в восьми случаях из десяти закон на-
рушается. «Зелье» все равно продают 
из-под полы, – рассказывает он.

Примерно так же обстоят дела, 
по его словам, с продажей алкоголя 

несовершеннолетним, 
поэтому в первую очередь 
нужно добиться испол-
нения уже существую-
щих законов. Сделать 
это можно, изменив меру 
наказания и сделав его 
неотвратимым.

– За продажу алкоголя 
несовершеннолетнему владелец биз-
неса, по сути, платит штраф 30–80 
тысяч рублей – это смешные для него 
деньги. А если бы у него отбирали 
лицензию на торговлю алкоголем за то, 
что он повторно продал его подростку, 
– результат был бы иной, – продолжает 
эксперт.

Кроме того, он считает, властям надо 
дать право закрывать в домах не только 
кафе, но и магазины, нарушающие за-
коны о продаже спиртного. А вообще, 
государство должно разработать стра-
тегию по защите граждан России от ал-
когольной и наркотической экспансии 
и решать эту проблему комплексно, 
добавляет он.

Директор центра исследований 
федеральных и региональных рынков 
алкоголя Вадим Дробиз считает, что эти 
инициативы связаны с «гонениями» на 
малый бизнес.

– Их цель – создать более комфорт-
ные условия крупному и среднему 
бизнесу, – сказал он.

В маленьких магазинчиках продают 

более 50 процентов алкогольной про-
дукции. На 1 января 2012 года в России 
было 330 тысяч магазинов, ресторанов, 
кафе, баров, которые продавали алко-
голь. Сегодня их осталось 250 тысяч. 
80 тысяч торговых точек совсем ушли 
с рынка.

– Запреты и ограничения не снижают 
у людей желание выпить, – сказал он.

Строителям финан-
совых пирамид будет 
грозить до шести лет 
тюрьмы. Долгождан-
ные поправки в Уго-
ловный кодекс могут 
принять в ближайшее 
время.

Законопроект сейчас на-
ходится на рассмотрении в 
Госдуме. Эту информацию 
подтвердили в Следственном 
комитете России, который 
выступил инициатором по-
правок.

Напомним, в последние 
годы в России зафиксирован 
бум финансовых мошенни-
честв. Злоумышленники при-
влекают средства граждан под 
гигантские проценты (обеща-
ют до 50 процентов в месяц), 
а потом скрываются со всеми 
деньгами.

При этом привлечь ма-
хинаторов за незаконную 
деятельность сейчас крайне 
сложно: либо они «честно» 
всех предупреждают, что это 
финансовая пирамида, и тогда 
взятки гладки – мол, каждый 

несёт деньги на свой страх 
и риск – и назвать того же 
Мавроди мошенником по ны-
нешним законам нельзя. Либо 
«фараоны» скрывают свою 
реальную сущность. И обман 
раскрывается только тогда, 
когда пирамида рушится. В 
этом случае комбинаторов уже 
и след простыл.

Новые поправки в УК по-
зволят ловить мошенников 
в самом начале их деятель-
ности, когда они ещё не успе-
ли облапошить доверчивых 
россиян.

Последователям Мавроди добавят статью

На трезвую голову

Сегодня в магнитке 
и стране отмечают 
день трезвости


