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Спокойствие гарантируем 

В СРЕДУ в общественно-политическом 
центре прошел «круглый стол» по вопро
сам работы службы участковых уполномо
ченных и формирования правовой среды в 
обществе и воспитания населения. В бри-

^^Дшнге приняли участие заместитель главы 
города Николай Шуляк, заместитель на-

тор ООО «Магнитогорский Дом кино» Ан
дрей Старков и пресс-секретарь УВД Кон
стантин Вуевич. 

Борис Тайбергенов обратил внимание на 
проблемы, с которыми ежедневно сталкива
ются участковые: несанкционированные ав
тостоянки, отсутствие народных дружин, не
достаток полномочий для более эффективной 
работы с населением. 

- Чтобы граждане знали своих участко
вых, мы требуем от представителей власти 
периодического посещения квартир, - под
черкнул Борис Николаевич. - Что касается 
преступлений, то по сравнению с другими 
городами у нас спокойно можно пройти по 
улице ночью. Внутри кварталов правона
рушений становится меньше, чего, к сожа
лению, пока не скажешь о людных улицах и 

х проспектах. 
Л Говорилось и о всесторонней помощи и 
§ поддержке правоохранительных органов ме-
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Будем с хлебом Промышленная стратегия 
УРОЖАЙ 
В этом году «страна будет с хлебом», 
несмотря на климатические стрессы -
рьяные морозы зимой и знойную 
жару летом. 

Об этом журналистам заявил министр сельского 
хозяйства России Алексей Гордеев перед открыти
ем в столице Кубани праздника «Урожай-20(>6». 

«Учитывая, что i од выдался непростой, в гом чис
ле и для Кубани, урожай зерна в России будет сред
ний».-отметил он. Вместе с тем министр по мерк
нул, что «в настоящее время Минсельхоз не меняет 
свой прогноз по урожаю текущего года - 70-73 
млн. тонн», 

Гордеев признал, что в целом сельхозпро
изводители Краснодарского края «сработали непло-

о», что. в свою очередь, говори! о том, что приме
нение новых технологий в агропроизводстве позво
ляет выдерживать любые климатические стрессы. 

Губернатор Краснодарского края Александр 
Ткачев сообщил, что «при по гдержке государства, 
а гакже $а счет привлечения инвестиций и модерни
зации производства мы ставим задачу увеличить 
урожайность зерна до 50 центнеров с гектара». В 
нынешнем голу средняя урожайность составила 45 
центнеров с гектара, что па I центнер ниже уровня 
прошлого года, указал он. 

Говоря о йенах на :ерно. министр констатировал, 
что они на сегодняшний день "оптимально справе, i-
швые и гадача государства поддержан ь их с гем. что

бы они не опустились». Он также заявил, что «мы 
готовы по Сибири провести отдельные закупочные 
интервенции с учетом того, что данный регион уда
лен от рынка сбыта, учитывая в гом числе oi правку 
зерна на экспорт». 

По мнению главы Мннсельхоза, в целом с начала 
юла цены на хлеб в России увеличились на о про
центов, что ниже уровня инфляции. 

РЕГИОН 
На этой неделе состоялось заседание 

рабочей группы президиума генсовета 
Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» по подготовке вопро
са «Стратегия развития промышленно
сти Урала и Западной Сибири», который 
будет включен в повестку дня VII съез
да партии. 

В работе заседания приняли участие 
председатели комитетов Государствен
ной Думы ФС РФ: по промышленнос
ти, строительству и наукоемким техно
логиям - Мартин Шаккум; по энерге
тике, транспорту и связи - Валерий 
Язев; другие депутаты Государствен
ной Думы ФС РФ - члены фракции 
«Единая Россия». 

На заседании было подчеркнуто, что 

для России Урал исторически высту
пал локомотивом промышленного и 
экономического развития. Этот регион 
и сегодня обладает значительным потен
циалом, который должен быть исполь
зован для ускорения темпов экономи
ческого роста и модернизации российс
кой экономики. 

Для организации предметной дис
куссии на съезде, выработки конкрет
ных предложений по совершенствова
нию промышленной политики в стра
не, подготовки проектов решений съез
да необходимо обеспечить комплексный 
анализ социально-экономической обста
новки в регионах Урала и Западной Си
бири. В этих целях предполагается 
организовать выездные заседания ра
бочей группы в уральских и сибирс
ких городах. 

Пролетели «мимо кассы» 
ПАРТСТРОИТЕЛЬСТВО 

Девять партий на сегодняшний день 
прошли проверку на численность. Еще 
десять - не прошли. Напомним, мини
мальная численность партий должна со
ставлять 50 тысяч человек. 

Глава отделения по делам политичес
ких партий и религиозных организаций 
Федеральной регистрационной службы 
Алексей Жафяров на пресс-конференции 
сообщил, какие именно партии пролетели 
«мимо кассы». Это, например, концеп
туальная партия «Единение», Российс
кая партия свободы и народовластия во 
главе с Виктором Черепковым, Народ

но-республиканская партия России (в ее 
рядах оказалось всего семь тысяч чело
век), Партия развития региональной при
роды и общества (проверка обнаружила 
пять тысяч членов этой экзотической ор
ганизации, хотя руководство партии за
являло 52 тыс. человек)... В числе тех, кто 
прошел проверку, - Партия мира и един
ства и Партия пенсионеров. Нескольки
ми месяцами раньше проверку прошли 
парламентские партии, «Яблоко», СПС и 
«Патриоты России». Теперь ФРС ос
талось проверить 16 партий. Если и даль
ше все пойдет такими же темпами, то чис
ло действующих российских партий со
кратится в два раза. 
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Малкину не везет 
ХОККЕЙ 

Дебют лучшего хоккеиста 
«Металлурга» прошлого сезона 
Евгения Малкина 
в американском клубе 
«Питтсбург Пингвинз» 
получился скомканным. 

В начале второго периода выставочного 
матча с «Филадельфией» новичок столкнул
ся со своим одноклубником и почти тезкой 
Джоном Леклером. совершил кульбит через 
ветерана и приземлился головой на лед. Со 
стороны это выглядело ужасно. 

Трибуны в ледовом дворце канадского 
Монктона моментально затихли. Некоторое 
время Малкин лежал без движения. На лед 
выскочили медики. К ним подкатил Сергеи 
Гончар (он. кстати, с передачи Малкина от
крыл счет в матче), чтобы помочь с перево
дом. Когда Евгений снял шлем, на льду была 
видна кровь. Но через несколько минут он 
смог подняться и с помощью медперсонала 
под аплодисменты болельщиков и вой сире
ны покинул площадку, придерживая левый 
локоть и свесив плечо. Врачи осмотрели 
Малкина и. к счастью, не обнаружили у него 
серьезной травмы. 

После матча генеральный менеджер «Пит-
тсбурга» Рэй Шеро дал интервью, в кото
ром обобщенно охарактеризовал поврежде
ние как «травму верхней час i п тела», а так
же сообщил, чго Малкин прошел обследо
вание и получил разрешение врачей выле
теть вместе с командой в Питтсбург За ко
роткое время на льду Женя смог нанести 
один бросок по воротам, заработать очко за 
голевой пае п сделать пару красивых обхо
дов. «Он выглядел превосходно!» - емко 
выразился Шеро. 

Матч завершился победой «Питтсбурга» 
со счетом 5:4. Во всех пяти голах «Пиш ви-
нов» участвовал Сергей Гончар, выступав
ший в составе «Металлурга- в сезоне 2004 
2005. В активе защитника 2 заброшенные 
шайбы и 3 результативные передачи. 

Регулярный чемпионат HXJ1 стартует в 
октябре. 

Сыграем с иранцами 
щит и мяч 

В Васильеве - учебно-
тренировочном центре УНИКСа 
- проходит международный 
турнир по баскетболу среди 
команд суперлиги дивизиона «Б» 
на Кубок президента 
баскетбольного клуба УНИКС, 
в котором участвует и наш 
«Металлург-Университет». 

В турнире в матче с Mai нитогорцами уча
ствую) «Союз» из Заречного, фарм-клубы 
московского «Динамо», подмосковных «Хи
мок», казанского УНИКСа, а также сборная 
Ирана. 

В первом матче турнира «Металлург-Уни
верситет» уступил «Союзу» - 63:70, но во 
второй л е т . выиграл у «Химок-2» - 99:83. 
После двух дней соревнований таблицу воз
главляли динамовцы Москвы, шедшие без 
поражений. У четырех команд было по од
ной победе, п только хозяева проиграли в 
двух матчах. 

«От трудов праведных не наживешь палат 
каменных!» — гласит народная-мудрость. 

Как это ни печально, народ, как обычно, оказался 
прав. Не только выкладки Карла Маркса, но и повсед
невная практика все больше убеждают нас, что, рабо
тая «на дядю», достигнуть финансовой независимости 
практически невозможно. Парадокс свободной эконо
мики состоит в,том, что при высокой занятости населе
ния высока и конкуренция, а значит, темп рос га эконо
мики замедляется и предприниматели не могут позво
лить себе платить высокие зарплаты, а при высоком 
уровне безработицы снижается стоимость рабочей силы 
и наемные работники опять оказываются в проигры
ше. 

Так что же, всем становиться предпринимателями и 
заводить собственный бизнес? Хорошо бы, да не полу
чится. Но отчаиваться не стоит. В мире уже много ве
ков существует эффективный механизм, позволяющий 
каждому быть не только наемным работником, но и 
совладельцем предприятий или финансовым вороти
лой. Этот механизм называется фондовым рынком. На 

своп свободные средства, вместо пч о ч гобы вкладыват ь 
их в собственный маленький бизнес с туманными перс
пективами, вы можете приобрести посильную для ваше-
го бюджета нолю в крупнейших и наиболее перспектив
ных предприятиях, то есть их акции. А можете даже стать 
«ростовщиком» п ссужать скоп средства пол высокие 
п р о п е т ы крупнейшим банкам и компаниям, приобретая 
их облигации. 

При этом ваша деятельность в качестве магната не 
потребует от вас много времени и специального штата 
сотрудников. Достаточно только компьютера с досту
пом в Интернет и простенького программного обеспе
чения для того, чтобы периодически приобретать или 
продавать те или иные ценные бумаги, ориентируясь 
на конъюнктуру рынка и рекомендации аналитиков. 
Конечно, операции с ценными бумагами связаны с оп
ределенным риском. Но, как гласит еще одна народная 
мудрость: «Под лежачий камень и пода не течет!». Пи-
вес пиши в фондовый рынок это хорошая возмож
ность взять свою судьбу в свои руки и обеспечить себе 
светлое будущее! 

еегадшй % АКЦИЯ 350,38 руб. 
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