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Пенсия – личное 
дело каждого

«Дурной сон закончится. Наступит пробуждение 
Отечества. Я не знаю, когда это случится, через год 
или через век. Но тогда на прежнем или вновь родив-
шемся торгово-промышленном классе будет лежать 
колоссальная обязанность – возродить Россию... 
Нам надо научить народ уважать собственность, 
как частную, так и государственную, и тогда он будет 
бережно охранять каждый клочок достояния страны».

Павел РЯБУШИНСКИЙ, 
российский промышленник и политик

Человек, запечатлённый 
на этой старинной 
фотографии, казалось бы, 
не имеет к истории 
российского бизнеса 
ни малейшего отношения.

Александр Фёдорович Керенс-
кий. Присяжный поверенный, учас-
твовавший в громких процессах по 
обвинению социалистов в антипра-
вительственных действиях, на гребне 
революционных настроений 1905–1917 
годов он неожиданно сделал головокру-
жительную политическую карьеру…

Семья Керенских никогда не владе-
ла какой-либо недвижимостью, хотя по 
материнской линии Александр Фёдоро-
вич приходился правнуком одному из 
богатых московских купцов. Пожалуй, 
лишь эта строка его биографии хоть 
как-то роднит «рыцаря революции», 
«гения русской свободы», «солнца 
свободы России», как называла его, не 
скупясь на эпитеты, демократическая 
пресса, с российским торгово-промыш-
ленным сословием.

Впрочем, многие современники 
считали Керенского «политическим 
выскочкой» и «провокатором», склон-
ным к театральным жестам. Недаром 
ведь в молодости он мечтал о карьере 
оперного певца и даже брал уроки 
актёрского мастерства. Уже живя в 
эмиграции, бывший «народный вождь» 
не без сожаления замечал, что если бы 
в 1917-м существовало телевидение, 
никто не смог бы превзойти его в сло-
весной эквилибристике…

Словом, личностью этот министр-
председатель Временного правительс-
тва, успевший пробыть на посту главы 
государства менее четырёх месяцев, 
был во всех смыслах сложной и про-
тиворечивой. И тем удивительней то, 
что именно ему, Александру Керенс-
кому, торгово-промышленное сосло-
вие России оказалось обязано первой 
попыткой реального воплощения в 
жизнь идеи создания в стране торгово-
промышленных палат.

Правительственное постановление 
на этот счёт было издано 6(19) октября 
1917 года. Согласно статье 6-й данного 
документа, основная инициатива по 
учреждению палат в стране передава-
лась на места, а членство в них было 
обязательным для всех хозяйствующих 
субъектов, уплачивающих промысло-
вый налог…

События, произошедшие менее 
трёх недель спустя, надолго отодвинут 
затем реализацию этой инициативы 
на второй план. Реанимировать её 
попытается правительство гетмана 
Павла Скоропадского, взявшееся было 
за разработку специального положения 
с учётом мнений и пожеланий заинте-
ресованных торгово-промышленных и 
финансовых кругов Украины…

Весной 1919-го нечто подобное 
возьмётся предпринять очередной Вер-
ховный правитель России – адмирал 
Колчак. В период военных действий 
ему удастся создать на территории 
охваченной гражданской войной стра-
ны восемь торгово-промышленных 
палат! Все они будут упразднены совет-
ским правительством, которое учредит 
в 1921 году в Петрограде Северо-За-
падную, а год спустя в Москве – Рос-
сийско-Восточную торговые палаты. В 
1932-м на их основе будет образована 
Всесоюзная торговая палата, которая с 
1972 года станет называться Торгово-
промышленной палатой СССР.

Впрочем, это будет уже совсем иная 
история…

14
Хочешь жить 
для себя – 
позаботься о других

Магнитогорская ТПП 
перешагнула 
15-летие своей 
истории



И вновь в Магнитогорске 
стартует конкурс семейных 
творческих работ «Дорога 
Жизни!», организуемый 
в поддержку культуры безопас-
ности дорожного движения.

Отбор лучших работ, созданных воспитан-
никами детских дошкольных учреждений горо-
да, уже начался и завершится в декабре, когда 
по три лучших работы от каждого детского 
сада будет предоставлено педагогами и заве-
дующими в управление образования городской 
администрации.

Победителей «Дороги Жизни!» выберет 
оргкомитет, в который войдут председатели 
попечительских советов детских образова-
тельных учреждений Магнитки. А в финале 40 
лучших творческих семей будет награждено 
дипломами администрации города и ценными 
призами, предоставленными организаторами и 
партнёрами конкурса.

Выставки лучших творческих работ, воп-
лощающих идею культуры безопасности, сни-
жения травматизма на дорогах и смертности 
участников дорожного движения в нашем 
городе можно будет увидеть затем в детских 
дошкольных учреждениях Магнитки и офисах 

партнёров конкурса. Кроме того, они будут раз-
мещены в Интернете. Ведь конкурс, в число ор-
ганизаторов которого входят сегодня городская 
администрация, ГИБДД УМВД России по Маг-
нитогорску, СК «Энергогарант», интернет-пор-
тал «Верстов.Инфо», кинотеатр «Jazz Cinema», 
аквапарк «Водопад чудес», городской экопарк 
и фитоцентр Михаила Гордеева, является час-
тью долгосрочного социального проекта по 
безопасности дорожного движения. Спасение 
чьей-то жизни и сохранение здоровья людей 
– что может быть важнее для каждого из нас!

Отдел стратегического развития 
СК «Энергогарант»
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Дороги, безопасные для всех
ВНИМАНИЕ — КОНКУРС!

На контроле 
в правительстве
Губернатор Челябинской 
области Михаил Юревич 
поручил создать постоянно 
действующий штаб при пра-
вительстве региона по сни-
жению административных 
барьеров для малого 
и среднего бизнеса.

Об этом сообщила пресс-служба 
главы области. Штаб возглавит пред-
седатель областного правительства 
Сергей Комяков. Новая структура 
займётся рассмотрением обраще-
ний от предпринимателей по всем 
возникающим спорным ситуациям.

Высокий процент 
неопределённости
Малый и средний бизнес 
Челябинской области 
предпочитает заниматься 
оптовой и розничной 
торговлей.

Такой вывод позволяют сделать 
итоги выборочного статистическо-
го наблюдения за деятельностью 
субъектов малого и среднего бизне-
са в 2012 году, которое провёл Че-
лябинскстат. Согласно полученным 
данным, на конец минувшего года 
на территории региона работало 
456 средних и 35,2 тыс. малых пред-
приятий, а также 69 тыс. индивиду-
альных предпринимателей.

При этом основная часть пред-
приятий осуществляла свою де-
ятельность в сфере оптовой и 
розничной торговли (41,1%) – их 
количество на сегодня составляет 
треть общего числа предприятий 
области, представляющих средний 
бизнес. Торговля остаётся приори-
тетным видом деятельности и среди 
ИП – в 2012 году более 60% из них 
занималось именно ею. Промыш-
ленную же продукцию в тот же пе-
риод производило всего 4,2% инди-
видуальных предпринимателей.

Участие малого бизнеса в эко-
номической деятельности области 
определяется величиной оборота 
малых и средних предприятий и объ-
ёмом выручки от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг индивиду-
альных предпринимателей. Оборот 
малых предприятий области в 2012 
году составил 479,6 млрд рублей в 
действующих ценах, снизившись 
по сравнению с предыдущим го-
дом в действующих ценах на 1,6%. 
Наиболее значимый вклад в фор-
мирование оборота малых предпри-
ятий внесли оптовая и розничная 
торговля (66%) и обрабатывающие 
производства (12,1%). Оборот сред-
них предприятий при этом увеличил-
ся в действующих ценах на 25,7% и 
составил 93,4 млрд рублей.

Наибольший объём выручки был 
получен предпринимателями опто-
вой и розничной торговли (88,4%). В 
сфере малого и среднего предпри-
нимательства в 2012 году трудилось 
440,9 тыс. человек, из них индиви-
дуальной предпринимательской де-
ятельностью занималось 147,9 тыс. 
человек. При этом на одно малое 
предприятие (включая микропред-
приятия) приходилось семь рабочих 
мест, а на одного предпринимателя 
– два.

По сообщениям электронных СМИ

ПУЛЬС РЕГИОНА

В том, что «спасение 
утопающих – дело рук самих 
утопающих», в России давно 
никого убеждать не нужно.

Отсутствие уверенности в завтрашнем 
дне, которое с начала 90-х для большинс-
тва стало «нормой жизни», успело зака-
лить граждан бывшего СССР, сделав их, 
практически, неуязвимыми в любых жиз-
ненных передрягах. Что уж говорить о тех 
поколениях россиян, которые буквально 
выросли в условиях почти полной неопре-
делённости относительно того, не окажет-
ся ли завтра хуже, чем вчера…

Иными словами, испугать нас сегодня, 
практически, невозможно ничем. А вот 
возможно ли подвигнуть к созданию хоть 
каких-то запасов, чтобы самостоятельно 
обеспечить себе мало-мальски достойную 
старость? Об этом шла речь на прошедшем 
недавно городском информационно-кон-
сультационном семинаре, темой которо-
го стала «Пенсионная реформа в России: 
стратегии и риски».

Организаторами его выступили Маг-
нитогорская торгово-промышленная па-
лата и администрация города. А к учас-
тию в дискуссии с той и другой стороны 
были приглашены представители вузов, 
страховых компаний, руководители госу-
дарственного и негосударственных пен-
сионных фондов, работники предприятий 
и организаций города.

Малый зал городской администрации, 
без преувеличения, оказался мал, чтобы 
вместить всех желающих принять участие 
в разговоре.

Столь острый интерес к теме пенсион-
ной реформы вполне объясним: очередной 
её проект предполагает, что россияне, ро-
дившиеся в 1967 году и позже должны се-
годня ответственно решить – хотят ли они 
продолжать формирование накопительной 
части будущей пенсии. Тем, кто пока не 
разочаровался в призрачности подобной 
перспективы, в течение 2014–2015 годов 
предстоит подать заявление в управление 
ПФР по месту жительства или в организа-
ции, с которыми заключены специальные 
соглашения, об отчислении у них накопи-
тельного страхового взноса в размере 6%.

Желающие отказаться от дальнейшего 
формирования накопительной части, тоже 
обязаны подать соответствующее заявле-
ние, но уже о «переброске» 6-процентного 
взноса в пользу страховой пенсии и уве-
личении соответствующего тарифа с 16% 
до 22%. При этом «молчунам», в прежние 

Накопи и… доживи
Сколько, куда и на какой срок нужно откладывать денег, чтобы обеспечить 
собственную старость, нашей науке, к сожалению, не известно

годы предпочитавшим пустить формирование 
накопительной части на самотёк, ничего пред-
принимать не нужно: их ждёт автоматическое 
увеличение отчислений на страховую пенсию 
до 22%. А вот тем, кто в прежние годы «ко-
пил на старость» через негосударственные 
пенсионные фонды или управляющие компа-
нии, придётся писать официальный отказ от 
их услуг.

Ненавязчивый упор со стороны государс-
тва делается при этом на том, что страховую 
пенсию оно, государство, гарантированно уве-
личивает с помощью ежегодной индексации 
по уровню не ниже инфляционного. Накопи-
тельная же пенсия остаётся теми сбережения-
ми, которые передаются из ПФР в управление 
НПФ или управляющей компании для инвес-
тирования на фондовом рынке. Поэтому здесь 
наши отчисления могут приносить как при-
быль, так и убытки. В случае последних го-
сударство гарантирует выплату только суммы 
уплаченных нами взносов на накопительную 
пенсию и ни копейки больше.

Да, накопительная пенсия может насле-
доваться нашими родственниками. Но, с 
другой стороны, никто не гарантирует, что 
сумма эта к моменту выплаты сохранит ту же 
покупательную способность, которую имела 
изначально.

В этом смысле гораздо надёжнее может 
оказаться обращение к услугам страховых 
компаний, предлагающих накопительные 
программы страхования жизни и здоровья. 

Впрочем, одним из недостатков этого спо-
соба формирования финансовых резервов на 
будущее является, например, ограничение по 
возрасту – чем старше клиент, тем больше 
сложностей возникает у него при подборе на-
иболее выгодной программы…

Как достаточно надёжный вариант созда-
ния резервного капитала можно рекомендо-
вать формирование накоплений с помощью 
персонального пенсионного плана. Он поз-
воляет, в частности, заранее рассчитать опти-
мальную сумму накоплений, откладываемую 
вами в течение всего срока работы.

Забегая вперёд, отметим, однако, что к 
единому мнению о том, где, как, когда и сколь-
ко денег следует хранить на «чёрный день», 
участники семинара так и не пришли. Ведь 
многое из того, что предлагает нам сегодня 
зарубежный опыт или подсказывает про-
стая житейская интуиция, оказывается труд-
новыполнимым в условиях низких зарплат 
и постоянного роста цен на самое необходи-
мое в повседневной жизни. Десять процентов 
годового дохода (а именно такую рекомен-
дацию дают эксперты) можно безболезнен-
но откладывать на старость там и тогда, где 
человек твёрдо уверен: завтра эти деньги 
принесут ему и его близким гораздо больше 
пользы, чем сегодня. Только где бы разжить-
ся этой уверенностью в наше непростое вре-
мя, если даже так называемый срок дожития 
после выхода на пенсию официально равен в 
России всего 19 годам?..
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Первые, лучшие, 
ответственные
В минувший вторник междуна-
родный лидер рынка мелко- 
оптовой торговли МЕТРО Кэш 
энд Керри в шестой раз вручил 
свой приз METRO Quality Award 
лучшим поставщикам компании.

Торжественная церемония награж-
дения, ежегодно проходящая одновре-
менно во всех регионах присутствия 
компании, на этот раз состоялась в 46 
городах России. Призёры отбирались в 
соответствии с основными критериями, 
в число которых входят высокий уро-
вень качества товаров, чёткое выпол-
нение заказов, а также соответствие 
номинанта современным стандартам 
ведения бизнеса.

В этом году лучшим локальным пос-
тавщиком МЕТРО Кэш энд Керри в Маг-
нитогорске было признано ООО «Гло-
рияТоргСервис+» – торговый партнёр  
мясоперерабатывающего предприятия 
«Глория», продукция которого хорошо 
известна не только в нашем городе, но 
и за его пределами.

Магнитогорская торгово-промыш-
ленная палата поздравляет победите-
ля с заслуженной наградой и надеется 
на то, что число обладателей METRO 
Quality Award среди магнитогорских 
фирм-поставщиков будет расти год от 
года. Ведь главная цель данного про-
екта – мотивировать российских реги-
ональных производителей на дальней-
шее повышение качества поставляемой 
продукции, укрепить их конкурентоспо-
собность на рынке и улучшить перспек-
тивы развития российского бизнеса.

«Подъёмная» 
перспектива
Завтра в Магнитке состоится 
пуск технологически новой и 
очень важной для города линии 
промышленного производства.

Ещё в 2010 году многопрофильным 
объединением «Подъёмник» был раз-
работан и реализован проект комплек-
са по утилизации резинотехнических 
изделий горячим способом. Сегодня на-
стала очередь пустить в строй вторую 
технологическую линию, которая будет 
утилизировать измельчённую резино-
вую крошку для создания износостой-
кого дорожного и тротуарного покрытия 
разнообразной конфигурации и факту-
ры. Область применения такого покры-
тия обширна: благоустройство детских 
площадок, спортивных комплексов, 
производственных помещений, терри-
тории частного сектора... А главным его 
достоинством является травмобезопас-
ность.

Само открытие нового производства 
в промышленном бизнесе Магнитки в 
период не самого благоприятного эко-
номического климата, переживаемого 
страной и регионом, сулит несомнен-
ные перспективы для развития города 
– это и создание новых рабочих мест, 
и появление дополнительных возмож-
ностей для реализации социальных 
программ.

Торжественное открытие и презента-
ция нового производственного проекта 
состоится 29 ноября в 12:00 на промыш-
ленной площадке ООО «Подъёмник». А 
затем хозяева праздника проведут для 
всех желающих ознакомительную эк-
скурсию по предприятию, вот уже два 
десятка лет успешно конкурирующему 
на рынке российского бизнеса.

Каждый третий 
из десяти
Столичный проект добрался до Магнитки

В середине октября в Магни-
тогорске побывала делегация 
московских предпринимателей.

Руководители восьми производствен-
ных предприятий, встреча с которыми 
при поддержке управления экономики ад-
министрации города состоялась в стенах 
Магнитогорской торгово-промышленной 
палаты, прибыли в столицу чёрной метал-
лургии в рамках проекта «Бизнес-мара-
фон–2013», чтобы обсудить возможность 
развития прямого взаимовыгодного произ-
водственного и торгового сотрудничества 
предпринимателей двух регионов.

Профиль работы предприятий, которые 
представляли москвичи на Южном Урале, 
оказался весьма разнообразен: оборудова-
ние и комплектующие для промышленных 
производств; производство упаковочных 
материалов и тары; канцелярские и зоо-
товары, товары для детей; атрибуты для 
спорта и туризма…

Изначально маршрут проекта, реали-
зуемого с 2011 года по инициативе Депар-
тамента науки, промышленной политики 
и предпринимательства Москвы, включал 
12 российских городов. Сегодня география 
его охватывает уже полсотни областных 
и региональных центров России, а так-
же столицы бывших союзных республик 
СССР – Белоруссии, Казахстана, Украины 
и Армении.

За это время количество московских 
предприятий-участников марафона до-
стигло семи десятков, а срок его проведе-

ния увеличился до полугода! Нынешней 
осенью деловая делегация из Москвы по-
бывала в двух городах Южного Урала – Че-
лябинске и Магнитогорске. 

Что касается технологии реализации 
данного проекта, она существенно отли-
чается от методики подготовки выставок 
и иных подобных мероприятий, целью ко-
торых также является выявление возмож-
ности сотрудничества без вмешательства 
посреднических компаний. По заявкам 
будущих участников проекта организато-
ры марафона за два месяца до непосредс-
твенного приезда в тот или иной город 
проводят работу по предварительному ад-
ресному поиску и подбору потенциальных 

партнёров среди компаний региона. Те из 
них, что выразили заинтересованность в 
сотрудничестве, смогли в октябре принять 
личное участие в двусторонних перегово-
рах с московскими предпринимателями.

Только в Магнитогорске таких встреч с 
представителями местных предприятий со-
стоялось более 70-ти! В ходе них прошли 
презентации материалов московских фирм, 
обмен опытом, были проведены предвари-
тельные переговоры и заключены первые 
договоры. Кстати, эффективность подоб-
ных деловых миссий их организаторы оце-
нивают в 30%. Иными словами – каждая 
третья из десяти встреч имеет конкретные 
результаты и получает продолжение…

Не секрет, что малый бизнес переживает сегод-
ня не лучшие времена.

Что же делать и главное – к кому обратиться с тем или иным 
вопросом? На специально организованном в октябре администра-
цией города семинаре «Поддержка малого бизнеса. Развитие инф-
раструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства 
в Магнитогорске» собрались десятки руководителей различных 
организаций города, призванных защищать и способствовать раз-
витию бизнеса. Целью этой встречи стали обсуждение насущных 
проблем и поиск путей их решения.

Предпринимателям рассказали о преимуществах и возмож-
ностях, которыми могут воспользоваться бизнесмены Магнито-
горска. В рамках семинара мэрия представила имущественный 
проект и программу финансирования малого и среднего предпри-
нимательства. Начальник отдела координации малого предприни-
мательства и торговли управления экономики Владимир Ильин 

ВСТРЕЧИ Диалоги о бизнесе
обратил особое внимание участников встречи на приоритетные 
направления деятельности, которым государство оказывает сегод-
ня финансовую поддержку.

А тем, кто только делает первые шаги в малом бизнесе, руко-
водитель молодёжной школы предпринимательства Евгений Ли-
патов и начальник студенческого бизнес-инкубатора МГТУ Мария 
Поликарпова постарались дать несколько практических советов. 
Специалист отдела координации МСБ Магнитогорской торгово-
промышленной палаты Яна Староверова рассказала об интерес-
ных и важных для Магнитки проектах, реализованных палатой за 
полтора десятка лет, и одном из наиболее перспективных на сегод-
ня направлении её деятельности – организации торгово-экономи-
ческих миссий…

Состоявшаяся деловая встреча носила конструктивный характер 
и, будем надеяться, в скором времени принесёт свои результаты.

Предприниматели Челябинской области основ-
ной проблемой на пути развития бизнеса счита-
ют ненадлежащее исполнение должностными 
лицами своих обязанностей на местах.

По свидетельству уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в Челябинской области Александра Гончарова, 70% 
общего объёма поступающих жалоб связано с чиновничьей воло-
китой. И это несмотря на наличие чётких регламентов, фиксиру-
ющих сроки.

Подобное совершенно недопустимо, считает Гончаров. С чи-
новников, нарушающих порядок, нужно строго спрашивать, а при 
необходимости без сожаления расставаться с ними. Кроме того, 

СТРАТЕГИЯ В интересах дела
по словам областного бизнес-омбудсмена, сегодня наблюдается 
тревожная тенденция: при одновременном сокращении субъектов 
предпринимательской деятельности растёт количество проверок 
предприятий и организаций контрольно-надзорными органами. 
А это в и без того непростых экономических условиях лишь ещё 
больше осложняет работу компаний.

В ближайшее время, сообщает ИА REGNUM, в 43-х муници-
пальных районах области появятся официальные представители 
уполномоченного по защите прав предпринимателей, которые бу-
дут наблюдать за развитием инвестиционного и бизнес-климата на 
вверенной им территории.

В НОМЕР!
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От всего сердца 
поздравляю вас 

с 15-летием 
со дня основания 
Магнитогорской 

торгово-промыш-
ленной палаты!

Все эти годы палата успешно решает свою 
главную задачу – содействует развитию эконо-
мики и укреплению промышленного потенциала 
Магнитки. Во многом благодаря инициативам и 
предложениям членов палаты экономика на-
шего города демонстрирует динамичное разви-
тие.

Вы вносите существенный вклад в объедине-
ние предприятий и организаций, определяющих 
экономический потенциал города, оказываете 
поддержку предпринимателям, помогаете им 
получить нужные консультации, информацию, 
расширить деловые связи.

Уверен что впереди у торгово-промышлен-
ной палаты много новых проектов и свершений 
на благо Магнитогорска.

Желаю вам и вашим коллегам новых трудо-
вых успехов!

Евгений ТЕФТЕЛЕВ,
глава города Магнитогорска

Поздравляю с юбилеем 
дружный коллектив 

Магнитогорской
торгово-промышлен-

ной палаты!
В течение 15 лет вы 

представляете интересы 
магнитогорского бизне-
са, охватывая все сферы 
предпринимательства.

Желаю вам дальней-
ших успехов и развития!

 Повышайте имидж торговых марок Маг-
нитки, активно участвуйте в распространении 
принципов цивилизованного, социально ответс-
твенного ведения бизнеса. Перенимайте и пре-
умножайте богатые традиции отечественных 
промышленников и предпринимателей.

Здоровья вам, счастья, удовлетворения от 
работы и отличных результатов! Ура юбилярам!

Александр МОРОЗОВ,
Председатель Магнитогорского городского Собрания

Уважаемый 
Герман Иванович!

От имени Магнитогор-
ской таможни поздравляю 
Вас с 15-летием со дня об-
разования Магнитогорской 
торгово-промышленной 
палаты!

Сегодня Магнитогорская торгово-промышленная 
палата          охватывает      весь       спектр     предпринимательства       – 
от представителей малого бизнеса до крупных про-
мышленных предприятий города. За 15 лет торгово-
промышленная палата стала неотъемлемой частью 
механизма, способствующего развитию экономики 
Южного Урала. Это сложившаяся структура, кото-
рая последовательно защищает интересы бизнес-
сообщества на всех уровнях, это надёжный инстру-
мент обеспечения конструктивного взаимодействия 
предпринимательского сообщества и власти. 

Уверен, что коллектив Магнитогорской торго-
во-промышленной палаты и впредь будет активно 
способствовать формированию благоприятной де-
ловой среды в городе и в области. Желаю работни-
кам палаты успехов в решении ответственных за-
дач, оптимизма и благополучия, доброго здоровья 
и всего самого лучшего!

Вадим ВАЙГУЛЬТ,
начальник Магнитогорской таможни

Не секрет, что в сфере малого и среднего бизнеса время от 
времени возникают значительные проблемы.

И очень важно, что в подобных ситуациях магнитогорские биз-
несмены не остаются в одиночестве, а могут обратиться к коллек-
тивному опыту, к мнению и поддержке коллег.

Искренне благодарен Магнитогорской торгово-промышленной 
палате за координационную и организационную деятельность, ко-
торая позволяет бизнесменам Магнитки апеллировать к обществен-
ному мнению, к представителям властных структур, предоставляет 
возможности полноценного сотрудничества с коллегами по пред-
принимательскому цеху.

Не останавливайтесь на достигнутом! Будьте тем компасом, ко-
торый не просто помогает держать правильный курс кораблю маг-
нитогорского бизнеса, но и ведёт его к новым и перспективным га-
ваням!

Рафаэль САЙФУМУЛЮКОВ,
директор ООО «Альфа-центр», руководитель общественной приёмной депутата 

Госдумы П. В. Крашенинникова в Магнитогорске

Быть членом Магнитогорской торгово-промышленной 

палаты – это знак качества!

За эти годы палата внесла весомый вклад не только в развитие, 

но, прежде всего, в восстановление хозяйственных связей, утра-

ченных в постперестроечное время.

Она объединила под своим крылом десятки предприятий 

и организаций различного профиля. Приятно отметить, что инте-

рес к деятельности и предоставляемым услугам Магнитогорской 

ТПП постоянно растёт.

В юбилей мы благодарим вас за сотрудничество и желаем оста-

ваться такими же энергичными и эффективными в деле защиты и 

развития интересов бизнеса.

Успехов вам, побед, творческих решений в труде!
Владимир ВОЛОШОК,

директор обувной фабрики «ФОМА»

От имени коллектива ООО «Глория» примите искренние 
поздравления и тёплые пожелания в связи с замечательным 
юбилеем – 15-летием Магнитогорской торгово-промышлен-
ной палаты!

Профессиональные контакты с вашим коллективом всегда 
имеют конструктивный характер и вносят существенный вклад в 
развитие экономического потенциала города Магнитогорска. Вы 
являете собой яркий пример команды компетентных и целеуст-
ремленных специалистов, постоянно демонстрирующих высокий 
профессиональный уровень и безупречные деловые качества.

Стабильности вам, надёжных партнёров и друзей!
Юрий БУРДЯК,

директор ООО «Глория»

Десятки поздравлений пришли в юбилейные дни в адрес Магнитогорской 
торгово-промышленной палаты от руководителей ТПП России и Ассоциации 
торгово-промышленных палат УрФО, официальных организаций, деловых парт-
нёров и предприятий-членов палаты.

Страницы газеты смогли вместить лишь некоторые из них. Но каждому, кто 
поздравил нас с юбилеем, мы благодарны от души. Спасибо вам! Постараемся 
и впредь оправдывать ваши надежды и ожидания.

Поздравляем со славной датой!
Желаем вам дальнейшего развития и успехов в ва-

шем благом деле на поприще помощи предпринимате-

лям и создания благоприятных условий для предпри-

нимательской деятельности в Магнитогорске!
Здоровья, благополучия и творческих успехов всем 

сотрудникам Магнитогорской торгово-промышленной 

палаты!

Ирина ФЕОНИНА,

генеральный директор ЗАО «Магнитогорский Дом печати»
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С ЮБИЛЕЕМ!

Примите 
сердечные 
поздравления 
с 15-летием 
Магнитогорской 
торгово-промышлен-
ной палаты! 

За период своего существования Магнито-
горская ТПП внесла весомый вклад в развитие 
экономики города. С вашей помощью создают-
ся благоприятные условия для развития всех 
видов производственной, предприниматель-
ской и внешнеэкономической деятельности, 
расширения международных, межрегиональ-
ных и производственных связей.

Вы подаёте пример конструктивного и эф-
фективного диалога с органами муниципаль-
ной власти, отстаивания позиций реальной 
экономики по наиболее важным вопросам 
развития города, защиты интересов малого и 
среднего бизнеса.

В палате сформировался коллектив на-
стоящих профессионалов, способных решать 
самые амбициозные задачи и воплощать в 
жизнь интересные проекты. Вы реализуете 
значимые благотворительные и социально 
ориентированные проекты. Нам есть чему 
поучиться у Магнитогорской ТПП – нашего 
давнего, благожелательного партнёра!

Выражаем уверенность в том, что и все 
последующие годы будут проходить для вас 
под знаком развития и процветания. Желаем 
вам новых успехов, установления перспек-
тивных деловых контактов, реализации са-
мых смелых планов и воплощения в жизнь 
новых идей!

Андрей БЕСЕДИН,
президент Уральской торгово-промышленной палаты

Уважаемый 
Герман Иванович!

От имени Правления 
Южно-Уральской торго-
во-промышленной палаты 
поздравляю Магнитогорс-
кую торгово-промышлен-
ную палату с 15-летием со 
дня образования.

Благодаря многолетней упорной работе 
и творческому подходу к своему делу всех 
членов коллектива, Магнитогорская торгово-
промышленная плата является сегодня еди-
ным слаженным механизмом по внедрению 
передовых идей повышения экономической 
конкурентоспособности региона. За прошед-
шие годы достигнуты значительные результа-
ты, завоёван авторитет в бизнес-сообществе, 
сформирован имидж инициативной, ответ-
ственной, надёжной структуры.

Энтузиазм и деловое упорство позволили 
занять палате лидирующие позиции среди 
объединений предпринимателей и способс-
твовали установлению конструктивного диа-
лога между бизнесом и властью.

Пусть ваш высокий профессионализм слу-
жит укреплению позиций предпринимательс-
тва, а понимание единомышленников, уваже-
ние окружающих придают вам сил и энергии 
в осуществлении перспективных планов и 
творческих замыслов.

Пусть этот юбилей станет точкой отсчёта 
очередного этапа постоянного развития и не-
устанного продвижения вперёд!

От всей души желаю всему коллективу 
крепкого здоровья, успехов в труде, реализа-
ции новых планов, финансового благополу-
чия и удачи!

Фёдор ДЯГТЕРЁВ,
президент Южно-Уральской 

торгово-промышленной палаты

Я хочу пожелать вам, чтобы ваш труд на благо развития маг-
нитогорского предпринимательского сообщества приносил ра-
дость и удовлетворение. 

Чтобы от вашего труда становилось лучше и в нашем городе, и 
в нашей стране.

Спасибо вам за мощь, талант, энергию и человечность. Спасибо 
за воодушевление, потому что вы вдохновляете других – жить луч-
ше, верить больше, идти смелее, быть счастливее!

С праздником вас, дорогие Друзья!
Сергей МАЛЬЦЕВ,

директор страховой компании «Энергогарант»

ВУЗ-банк поздравляет Магнитогорскую торгово-

промышленную палату с 15-летием!

После стольких лет успешной работы вы доказали 

свои профессионализм и ответственность.

Мы с интересом следим за развитием вашей органи-

зации и всегда готовы поддержать все ваши амбициоз-

ные проекты.
Будьте уверены: в лице ВУЗ-Банка вы всегда найдё-

те надёжного партнёра. Успехов и процветания вам в 

будущем!
Елена МЯСНИКОВА,

директор магнитогорского филиала ОАО «ВУЗ-Банк»

Дорогие друзья, от всей души поздравляем 
ваш славный коллектив с 15-летием!

Для всех это значимая дата, символизирующая стабильность 
и благополучие.

За это время вы заслужили огромное доверие среди своих кли-
ентов и партнёров, благодаря умению быстро и грамотно решать 
поставленные задачи, высокому профессионализму сотрудников.

Спасибо вам за отличную работу на благо жителей Магнито-
горска! Пусть и в вашей жизни будет всё прекрасно и гармонично. 
Здоровья, отличного настроения и такой же успешной работы в 
будущем!

Светлана ФИЛАТОВА,
директор магнитогорского филиала ОАО «ГСК «Югория»

Совместные проекты и идеи, что вызваны к жизни деятель-

ностью Магнитогорской торгово-промышленной палатой, бес-

ценны.
Они стали реальным стимулом не только для развития индиви-

дуального предпринимательства, но и для создания целостной биз-

нес-среды и деловой культуры Магнитогорска. Вам удаётся быть 

координатором и вдохновителем для многих, решившихся ступить 

на нелёгкий путь предпринимательства.
Уверен, что торгово-промышленная палата сохранит за собой 

статус лидера и трибуна, благодаря которому бизнес Магнитогорс-

ка всегда будет услышан и поддержан всеми слоями общества. Ус-

пехов вам, процветания и благополучия!

Андрей ФРОЛОВ,директор ЗАО «Два товарища»

Дорогие друзья!
Поздравляю вас и ваших коллег с 15-летним юбилеем Магнито-

горской торгово-промышленной палаты!
Все эти годы палата успешно решает свою главную задачу – со-

действует развитию экономики и укреплению промышленного по-
тенциала Магнитогорска. Во многом благодаря инициативам и 
предложениям членов палаты реальный сектор экономики нашего 
города демонстрирует динамичное развитие.

Искренне желаю коллективу Магнитогорской торгово-промыш-
ленной палаты новых значительных успехов в деле продвижения и 
защиты интересов субъектов предпринимательства как нашей стра-
ны, так и государств-партнёров, претворения в жизнь передовых 
идей!

Сергей ПЛОТНИКОВ,
директор ООО «Лифт»
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Дорогие друзья, 
коллеги, соратники!

Юбилей Магнитогорской 
торгово-промышленной палаты 
– особое событие для всех нас.

Те, кто стоял у истоков её со-
здания в конце «лихих» 90-х. Те, 
кто затем прошёл с нами весь 
этот непростой путь, длиной в 
полтора десятка лет, знает, что 
пятнадцатилетняя история на-
шей организации – это своего 
рода дорога к совершенноле-
тию.

И пусть кто-то считает эти 
годы не слишком продолжитель-
ным периодом истории. Для нас 
они стали почти что эпохой, не-
предсказуемые повороты кото-
рой со многими из вас мы про-
шли и одолели вместе.

Мы искренне гордимся теми, 
кто, однажды вступив в наши 
ряды, не покинул их даже в 
нелёгкое время экономическо-
го кризиса, обрушившегося на 
Россию в конце первого деся-
тилетия нового века. Вы были и 
остаётесь нашими надёжными 
партнёрами – теми, на чью под-
держку можно рассчитывать в 
трудную минуту.

Не меньше мы гордимся и 
теми членами нашей палаты, 
кто вступил в её ряды уже в 
новом веке. Ведь сам этот шаг 
говорит о вашем настрое вес-
ти свой бизнес цивилизованно 
и открыто, выстраивать отно-
шения с партнёрами на основе 
взаимовыгодного сотрудничес-
тва.

И, конечно же, в год юбилея 
мы не можем не поблагодарить 
те организации и тех руководи-
телей нашего города, чьи под-
держка и участие на протяже-
нии многих лет обеспечивали 
успешное продвижение наших 
проектов. Вклад этих людей в 
развитие предпринимательства 
и экономики города, действи-
тельно, бесценен.

Благодаря слаженной сов-
местной работе, Магнитогор-
ская торгово-промышленная 
палата за полтора десятка лет 
превратилась в достаточно со-
лидную организацию, способ-
ную представлять интересы 
малого и среднего бизнеса на 
уровне города, региона, стра-
ны.

Впереди у нас большие пла-
ны, покорение новых высот, оче-
редные победы и достижения. И 
ваши заслуги в реализации все-
го этого – неотъемлемая чаcть 
нашего общего успеха.

Не сомневаюсь в том, что 
первые 15 лет истории Магни-
тогорской ТПП стали хорошим, 
многообещающим «предисло-
вием», за которым в её летописи 
последует немало новых стра-
ниц – не менее интересных и 
значимых для бизнес-сообщес-
тва легендарной Магнитки!

Герман ЗАПЬЯНЦЕВ,
президент Магнитогорс-

кой торгово-промышленной 
палаты

Надёжный курс и верный
Магнитогорская торгово-промышленная палата отметила 

Юбилей – событие, безусловно, радостное и оттого очень 
хлопотное.

Это подтвердит любой, кому хоть раз доводилось собирать за 
праздничным столом пару-тройку десятков гостей.

А если речь при этом идёт вовсе не о двадцати, а о 130-ти учас-
тниках торжества? И не о гостях-«одиночках», а о предприятиях и 
организациях малого и среднего бизнеса? Ведь именно столько их 
является сегодня членами Магнитогорской торгово-промышлен-
ной палаты!

Официальной датой её создания считается 24 февраля 1998 
года – день, когда общественная организация, активно содейс-
твующая развитию в городе предпринимательской среды, была 
зарегистрирована Главным управлением юстиции Челябинской 
области. Событию этому, однако, как утверждают, предшествова-
ло историческое решение, принятое ещё в конце 1997-го по иници-
ативе пятнадцати магнитогорских бизнесменов. В те декабрьские 
дни собрание представителей нескольких коммерческих структур 
города постановило выйти с инициативой о создании в городе об-
ластного подчинения своей территориальной торгово-промыш-
ленной палаты…

Годы, отделяющие этот исторический факт от дня сегодняш-
него, – это время построения конструктивного диалога с властью, 
активного участия в обсуждении готовящихся к утверждению за-
конопроектов. Это работа представителей Магнитогорской ТПП в 
советах при главе города, установление деловых контактов с биз-
нес-сообществами стран ближнего и дальнего зарубежья, участие 
магнитогорцев в торгово-экономических миссиях, всероссийских 
и региональных конкурсах, выставках и ярмарках…

И если иметь в виду тот факт, что история самого бизнеса новой 
России берёт своё начало в далёком 1986 году, когда были утверж-
дены и подписаны первые законы и постановления об индивиду-
альной трудовой деятельности и создании кооперативов, стоит ли 
удивляться тому многообразию видов производства и разветвлён-
ности системы услуг, что были созданы почти за три десятка лет в 
металлургической Магнитке!

Профиль деятельности магнитогорского бизнеса позволяет 
обеспечить сегодня, практически, все основные запросы и нужды 
населения среднестатистического города России. Тяжёлая, лёгкая и 
перерабатывающая промышленность, производство продуктов пи-
тания и торговля, страховые, банковские и консалтинговые услуги, 
оснащение, наладка и сервисная поддержка компьютерной техники, 
ремонт и обслуживание жилищного фонда… А ещё многочислен-
ные салоны красоты, медицинские учреждения, полиграфические 
предприятия, клининговые компании, предприятия системы обще-
пита и многое-многое другое… И каждой из организаций-членов 
Магнитогорской ТПП, будь то крупное предприятие или индивиду-
альный предприниматель, специалисты и эксперты палаты готовы 
оказать содействие и предоставить компетентную помощь.

Успешное развитие малого и среднего бизнеса Магнитогорска 
не раз подтверждалось наградами, завоёванными им на конкурсах 
– от внутригородских до общероссийских. Только за последние 
три года магнитогорцам удалось дважды завоевать титул лауреатов 
конкурса Национальной премии в области предпринимательства 
«Золотой Меркурий», главным организатором которого является 
Торгово-промышленная палата России. А в 2011-м именно магни-
тогорское предприятие – ООО «Огнеупор» – первым в Челябинс-
кой области одержало в нём победу, доставив в родной город глав-
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к цели путь
15-летие своей истории
ный приз состязания – золотую фигурку бога-покровителя 
торговли и ремёсел Меркурия.

Не стала исключением и весна юбилейного для палаты 
2013-го. В этом году среди лучших руководителей предприятий 
малого и среднего бизнеса Челябинской области были назва-
ны имена директоров Светланы Викторовны Букаевой (ООО 
«Электрик») и Юрия Игоревича Бурдяка (ООО «Глория»)…

Словом, тот фейерверк наград, который довелось на-
блюдать участникам состоявшегося в конце октября тор-
жественного заседания, посвящённого 15-летию Маг-
нитогорской ТПП, был вполне ожидаемым итогом её 
полуторадесятилетней истории.

Дипломы и почётные грамоты Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации за весомый вклад в эконо-
мическое развитие города, активное участие в реализации 
социально значимых проектов и создание благоприятных 
условий для развития предпринимательства были вручены 
в тот день заместителем директора департамента развития 
торгово-промышленных палат ТПП РФ Борисом Алексан-
дровичем Озеровым не только представителям бизнес-
сообщества города. За активную поддержку и помощь в 
развитии системы ТПП на муниципальном уровне Почёт-
ной грамотой Торгово-промышленной палаты России был 
награждён заместитель главы города Виктор Николаевич 
Нижегородцев.

Памятного знака Магнитогорской ТПП, свидетельству-
ющего о многолетнем активном участии его обладателя в 
работе палаты, удостоились руководители предприятий и 
организаций, стоявшие у истоков создания палаты-юбиля-

ра в далёком 1998-м, а также один из постоянных учас-
тников её многочисленных акций и деловых проектов 
– председатель городского Объединения защиты прав 
потребителей Владимир Иванович Зяблицев.

Почётными грамотами и благодарственными письма-
ми губернатора области, областного Законодательного 
собрания, главы администрации города и МГСД в день 
торжества был отмечен труд экспертов и специалистов 
палаты – тех, чья ежедневная работа, оставаясь «за кад-
ром», обеспечивает благоприятные условия для развития 
малого и среднего бизнеса Магнитки...

День рождения, даже если празднование его прихо-
дится не на официальную дату, должен быть днём непов-
торимым. Эту атмосферу особенности и уникальности 
помогли придать нашему торжеству все, кто участвовал 
в его подготовке и проведении. Особую благодарность 
сегодня мы выражаем творческой группе телекомпании 
ТВ–ИН, а также заслуженному артисту РФ Александру 
Анкудинову. В содружестве с ними специально к юбилею 
был создан фильм, повествующий об истории развития 
в России системы ТПП, а также о прошлом и настоящем 
Магнитогорской торгово-промышленной палаты.

Не менее благодарны мы и актёру Магнитогорского 
драматического театра им. А. С. Пушкина Андрею Берд-
никову – ведущему торжества, профессионализм работы 
которого помог благополучно обойтись без «нестыковок» 
и «накладок», объективно возникающих в ходе подобных 
мероприятий…

Что ж, на сегодня все ожидания и треволнения, свя-
занные с юбилеем, остались позади. Впереди всех нас 
ждут будни и праздники, новые идеи и поиск путей их 
воплощения, очередные достижения и победы. Впрочем, 
времени на всё это отводится не так уж и много – бли-
жайшие пять лет. До следующего юбилея и следующего 
подведения «промежуточных итогов»…

Фоторепортаж  Александра  СЫСУЕВА
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Полсотни лучших профессионалов, рабо-
тающих на пяти крупнейших автотранспор-
тных предприятиях города, удостоилось 
в этом году наград конкурса «Вежливый 
водитель–2013».

Акция эта проходила в течение октября в рамках дол-
госрочного городского социального проекта по безопас-
ности дорожного движения «Дорога Жизни!». Органи-
заторами его с 2011 года являются страховая компания 
«Энергогарант» и ИА «Верстов. Инфо». А реализуется 
он под патронатом Правительства Челябинской области 
при поддержке администрации города, магнитогорской 
общественной палаты, ГИБДД УМВД России по Маг-
нитогорску и Магнитогорской торгово-промышленной 
палаты.

В течение двух лет участниками акции «Вежливый 
водитель», проводившейся на самых оживлённых пере-
крёстках города, были автолюбители, проявлявшие доб-
рожелательность и корректность по отношению ко всем 

В октябре филиал Магнитогорской обув-
ной фабрики в Таджикистане посетил 
президент республики Эмомали Рахмон.

Визит на производство государственного деятеля 
столь высокого ранга оказался не случайным. Дело в том, 
что филиал МОФ – первое предприятие в постсоветском 
Таджикистане, которое выпускает детскую обувь. Воз-
рождение данного направления лёгкой промышленности 
в бывшей Таджикской ССР легло на плечи именно его 
коллектива…

Сегодня на базе филиала магнитогорской фабрики 
трудится около 40 человек. Увидев производственный по-
ток и, конечно же, саму обувь, которая ежедневно сходит 
здесь с конвейера, президент республики дал всему этому 
самую высокую оценку!

Более того, с продукцией того качества, которую вы-
пускает филиал (а это только натуральная, экологически 
чистая детская обувь) Эмомали Рахмон предложил отде-
лению выйти на таджикский рынок. Ведь уже продающа-
яся там импортная продукция – это не всегда добротный 
иностранный товар.

– Президент не только познакомился с производством, 
но и побеседовал с сотрудниками, – рассказал об итогах 

посещения филиала Магнитогорской обувной фабри-
ки в Таджикистане его директор Бахриддин Сирожов. 
– Услышав от работников лишь положительные отзывы, 
Эмомали Рахмон выделил для расширения предприятия 
дополнительный участок земли и попросил админист-
рацию города всячески поддерживать отделение… По 
итогам встречи президент Республики Таджикистан вы-
разил руководству Магнитогорской обувной фабрики 
огромную благодарность за продвижение в стране столь 
благого начинания и организацию рабочих мест. Мы, в 
свою очередь, хотели бы также сказать магнитогорцам 
«спасибо» за создание этой производственной площадки, 
за укрепление позиций доверия и дружбы между двумя 
народами!

Необходимо добавить, что в связи с успехом дан-
ной инициативы, руководство Магнитогорской обувной 
фабрики приняло решение увеличить количество рабо-
чих мест в созданном филиале до 100 единиц. К слову, 
предприятие это оснащено исключительно новым, сов-
ременным оборудованием. Технологии производства со-
вершенствуются здесь каждый день. Всё это позволит вы-
пускать единственному отделению МОФ в Таджикистане 
около 15000 пар обуви в месяц!

Сандалики 
для солнечного лета
Филиал Магнитогорской обувной фабрики в Таджикистане 
высоко оценил президент республики

НаДёжНоСть – 
вежливость профессионала
Награды от «Энергогаранта» получили те, от кого зависит безопасность на наших дорогах

участникам движения, уступавшие путь другим автовла-
дельцам, пропускавшие пешеходов на дорогах, неукос-
нительно выполнявшие требование по перевозке детей в 
специальных автокреслах…

Однако в нынешнем году было решено провести этот 
смотр среди профессионалов – тех, кто всю свою жизнь 
посвятил автомобилю. В преддверии Дня автомобилис-
та, по инициативе председателя проекта – заместителя 
главы города Олега Грищенко, – директорам пяти веду-
щих автотранспортных предприятий Магнитки, в число 
которых вошли ООО «Автотранспортное управление», 
МБУ «Дорожное специализированное учреждение го-
рода Магнитогорска», МП «Магнитогорский городской 
транспорт», ОАО «Прокатмонтаж» и ЗАО «Южуралав-
тобан», были направлены письма с просьбой определить 
в своих коллективах десятку лучших водителей, ува-
жительно относящихся ко всем участникам дорожного 
движения и добросовестно соблюдающих все правила 
дорожной безопасности.

А в конце октября на каждом из перечисленных ав-
топредприятий состоялась финальная церемония на-
граждения. Помимо руководителей предприятий, в ней 
приняли участие начальник управления инженерного 
обеспечения, транспорта и связи администрации горо-
да Владимир Иванов, начальник отделения пропаганды 

безопасности дорожного движения ГИБДД Фёдор Сума-
роковский и руководство страховой компании «Энерго-
гарант».

В торжественной обстановке каждому из пятидесяти 
лучших водителей Магнитогорска были вручены почёт-
ный диплом администрации города, страховые сертифи-
каты «Энергогаранта» на сумму 50000 рублей и пригла-
сительные билеты в кинотеатр «Джаз Синема».

– Во все времена от профессионального водителя 
требовались большая ответственность и бережное от-
ношение к людям, дисциплина и мастерство на полной 
сложностей автотрассе – отметил, комментируя это за-
мечательное событие, директор страховой компании 
«Энергогарант» Сергей Мальцев. – Я считаю, что шо-
фёр – это не только почётная, но и очень серьёзная про-
фессия. Чёткость, надёжность, трезвость мысли и бла-
городство – вот основные качества, которыми должен 
обладать каждый, кто управляет машиной. Они, к сожа-
лению, ценятся далеко не многими. А кто-то причисля-
ет их к разряду второстепенных. Но это не так. Ведь от 
каждого, кто находится сегодня за рулём, зависит общая 
безопасность на наших дорогах…

По информации отдела стратегического развития 
Южноуральского филиала САК «Энергогарант»
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД

«Заповедный напев, заповедная даль... 
Свет хрустальной зари, свет над миром 
встающий... Мне понятна твоя вековая 
печаль, Беловежская пуща, Беловежская 
пуща…»

Вряд ли найдётся сегодня среди бывших жителей СССР 
тот, кто не помнит мелодии этой западающей разом в душу 
и сердце слушателя песни – «Беловежская пуща».

Говорят, слова её родились через пару дней после по-
сещения композитором Александрой Пахмутовой и поэ-
том Николаем Добронравовым не имеющего себе равных в 
Европе знаменитого национального парка тогда ещё Бело-
русской Советской Социалистической Республики. Много-
метровые деревья-великаны, непроходимые лесные чащи, 
стада зубров, выбегающие прямо навстречу путнику гра-
циозные олени – всё это необъяснимым образом и сегодня 
пробуждает в каждом, кто хоть раз побывал в этих местах, 
генетическую память о давних временах королевских и 
царских охот…

Парадокс истории, впрочем, заключается в том, что, 
несмотря на многочисленные набеги врагов в древности, 
переделы местных территорий монархами нового времени 
и даже подписание в 90-х рокового «беловежского» согла-
шения, уничтожившего уже в эпоху новейшего времени 
(чтобы ни бубнили на этот счёт современные «историки от 
политики») некогда единое могущественное государство, 
белорусская земля умеет хранить и чтить лучшие традиции 
былого…

В этом смогли убедиться участники магнитогорской 
делегации, побывавшей нынешней осенью в Республике 
Беларусь с торгово-экономической миссией. За три дня 
знакомства с особенностями развития экономики одного 
из государств – членов Таможенного союза магнитогорцы, 
в частности, успели ознакомиться с работой республикан-
ского бизнес-инкубатора, являющегося открытой площад-
кой по обучению молодёжи основам ведения собственного 
дела. Сам инкубатор размещается в здании бывшей школы, 
часть классов которой, подобно пчелиным сотам, разделена 
пластиковыми переборками на комнатки-ячейки. Заселение 
в них проводится по принципу «взаимовыгодного соседс-
тва», в результате которого рядом оказываются молодые 

предприниматели, способные оказать друг другу необхо-
димую юридическую помощь, предоставить консультаци-
онные, рекламные, полиграфические и прочие услуги… В 
итоге, начав развитие своего дела, каждый из таких соседей 
по «бизнес-улью», нарабатывая самостоятельный опыт, по-
путно обрастает необходимыми деловыми связями. Весной 
2013-го авторы белорусского проекта «Бизнес-улей – откры-
тая площадка по конкурентному непрерывному и комплекс- 
ному обучению предприимчивости» оказались единствен-
ными среди представителей стран Восточного партнёрства, 
чья работа была признана экспертами Европейского фон-
да образования как успешная практика обучения в области 
предпринимательства…

Не менее интересным и полезным стало для нашей де-
легации и участие в работе контактно-кооперационной бир-
жи, в ходе которой представители минских предприятий и 
организаций получили возможность познакомиться с ма-
лым и средним бизнесом Магнитки.

Впрочем, наиболее насыщенная программа встреч и 
знакомств ожидала магнитогорцев в Могилёве – городе, по 
численности населения входящем сегодня в пятёрку круп-
нейших городов Республики Беларусь. Как и Минск, этот 
областной центр поразил наших земляков чистотой улиц, 
отсутствием рекламных щитов на стенах домов и вообще 
тем, что в среде профессионалов называется «культурой 
городской среды»: ухоженными газонами, аккуратно по-
стриженными деревьями, красивыми клумбами. Для офор-
мления глухих торцов типовых зданий администрация при-
влекает здесь к работе студентов местных вузов, которые 
таким образом могут реализовать собственные дизайнер-
ские проекты на безвозмездной основе.

Существует ли в Беларуси закон, запрещающий курение 
и распитие спиртных напитков в публичных местах? Эти 
юридические подробности действующего в стране законо-
дательства магнитогорцы не уточняли. Но факт остаётся 
фактом: как и в давние советские времена на белорусских 
улицах и в общественном транспорте прилюдно отхлёбы-
вать пиво «из горла» никому и в голову не приходит. Не 
принято здесь и откровенно отравлять никотином окружа-
ющее пространство, оставляя после себя прямо на асфальте 
ворох окурков…

Участники миссии обратили внимание и на отсутствие 
на улицах бомжей, на благоустройство остановочных комп-
лексов, разнообразие зелёных насаждений на улицах. Кста-
ти, уборка опавшей листвы в этих местах давно механизи-
рована, а сбор мусора в контейнеры разного цвета (то, что в 
Западной Европе успешно практикуется с давних времён), 
по утверждению руководства областного центра, помогает 
продуктивнее утилизировать бытовые отходы всех видов…

Однако главным событием пребывания в Могилёве ста-
ла официальная встреча за круглым столом, организован-
ная для гостей городской администрацией. В ходе неё были 
обсуждены вопросы, одинаково актуальные как для Бело-
руссии, так и для России: проблемы безработицы и детской 
наркомании, размер бюджетных зарплат и дефицит кадров 
в медицинских учреждениях. Кстати, в отличие от россий-
ского, медицинское обслуживание Беларуси остаётся почти 
не коммерциализированным. Что же касается органов пра-
вопорядка – они здесь, несмотря на географическую бли-
зость страны к Западу, не меняют названия в соответствии 
с «европейскими стандартами». При этом работа белорус-
ской милиции по всем параметрам оказывается на порядок 
лучше и эффективнее работы российской полиции…

Словом, Беларусь умеет хранить традиции, не корёжа и 
не разрывая в клочья страницы своей истории, не отрекаясь 
от прошлого, в котором, как выясняется, было не так уж и 
мало хорошего… А главным итогом нынешнего делового 
визита магнитогорцев стало подписание соглашения о со-
трудничестве торгово-промышленных палат Могилёва и 
Магнитки. Магнитогорск интересен дружественной сторо-
не как перспективный рынок сбыта. Качество же белорус-
ской продукции жители нашего города уже успели оценить, 
благодаря тем магазинам, которые открылись в Магнитке 
вскоре после начала работы Таможенного союза.

Впрочем, торговля – далеко не единственно возможная 
форма сотрудничества двух городов. В скором времени 
подписанное соглашение будет наполнено перечнем конк-
ретных пунктов, реализацией которых займутся участники 
торгово-экономической миссии.

А в следующем году наш город обещает посетить деле-
гация из Могилёва. Так что, история эта получит логичное 
и, будем надеяться, долгосрочное продолжение.

Хрустальные зори осенней поры
В середине октября торгово-промышленная миссия из Магнитки побывала на белорусской земле
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Об исчезнувших 
знаках препинания
Человек потерял запятую и стал боять-
ся сложных предложений.

Он начал искать фразы попроще. Но за не-
сложными фразами пришли и несложные мысли.

Потом куда-то пропал восклицательный знак, 
и человек начал говорить тихо и монотонно. Его 
уже ничто не радовало и не возмущало – он на-
учился ко всему относиться без эмоций.

Немного погодя из его обихода исчез знак 
вопросительный, и тогда человек разучился за-
давать разные вопросы. Никакие события боль-
ше не вызывали в нём любопытства, где бы они 
ни происходили – в космосе ли, на Земле или 
даже в его собственной квартире.

А ещё через пару лет он потерял двоеточие и 
перестал объяснять людям свои поступки.

К концу жизни у бедолаги остались только ка-
вычки, благодаря которым можно было не выска-
зывать ни одной собственной идеи. Кавычки по-
могали ему всё время кого-нибудь цитировать…

Так, незаметно для себя, человек совсем ра-
зучился мыслить самостоятельно и дошёл до 
точки.

Берегите знаки препинания!

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Счастье жить
Как часто, сетуя на жизненные неуря-
дицы, мы начинаем считать себя самы-
ми несчастными существами в мире.

Всё, однако, познаётся в сравнении. И пото-
му, прежде чем в очередной раз пожалеть себя 
несчастных, вспомните о том, что

ВЫ СЧАСТЛИВЫ, ЕСЛИ…
*…сегодня утром проснулись здоровым и не-

вредимым. Вы счастливее, чем один миллион 
человек, которому не суждено дожить до следу-
ющей недели!

*…вам не пришлось пережить войну, одино-
чество тюремного заключения, ужаса пыток или 
голода. Вы счастливее, чем 500 миллионов че-
ловек, живущих в этом мире!

*…вы можете пойти в церковь, не боясь угро-
зы ареста или смерти. Вы счастливее, чем три 
миллиарда наших современников!

*…в вашем холодильнике есть еда, вы одеты 
и обуты, у вас есть крыша над головой и мягкая 
постель. Имея всё это, вы богаче 75% жителей 
планеты Земля!

*…у вас есть счёт в банке, деньги в кошельке и 
ещё немного мелочи в копилке, потому что вы при-
надлежите к 8% обеспеченных людей в этом мире!

И наконец, если вы читаете всё это, вы не 
принадлежите к тем двум миллиардам несчаст-
ных, не владеющих грамотой.

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ 
МАРКЕТИНГ

Пятнышки для сочности
«Чтобы продать что-нибудь ненужное, 
надо сначала это ненужное купить», 
– мудро советовал герой популярного 
мультфильма.

Однако, как показывает опыт, гораздо эффек-
тивнее на практике действует другой принцип: 
чтобы продать ненужное, необходимо выдать 
его недостатки за уникальные свойства.

Именно так поступил американец Джеймс 
Янг, когда в его компанию пришла партия яблок, 
побитых морозом и покрытых тёмными пятнами. 
Янга это обстоятельство отнюдь не расстроило. 
Находчивый коммерсант просто отправил про-
дукцию заказчикам, сопроводив посылки пись-
мами следующего содержания:

«Обратите внимание на эти пятна. Они ука-
зывают на то, что яблоки выращены в горах, 
при резких перепадах температур, благодаря 
чему плоды приобретают характерную для них 
сочность, сахаристость и аромат. Если окажет-
ся, что всё сказанное не соответствует действи-
тельности, вы можете вернуть нам весь товар».

Яблоки ни один из заказчиков Джеймсу Янгу, 
разумеется, не вернул. Более того, почти все за-
казы на плоды следующего урожая сопровожда-
лись припиской: «Пришлите и в этот раз яблоки 
с пятнышками».

БИЗНЕС-ПРИТЧА

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Дрожь в руках и подгибающиеся колени, не-
уверенность в голосе и влажнеющие без при-
чины ладони – вот признаки того, что вы очень 
волнуетесь.

Конечно, можно частично оправдать себя тем, что волнение 
как таковое характеризует вас как человека, небезразличного к 
происходящему, сознающего всю важность лежащей на вас от-
ветственности, и вообще, трезво оценивающего собственные 
силы и критично относящегося к себе любимому. Правда, в 
ситуации «публика ждёт – публика не прощает» всё это может 
оказаться слабым утешением.

Как же тем не менее научиться преодолевать волнение, гра-
ничащее с паникой? Ведь сделать это бывает необходимо во что 
бы то ни стало. Прежде всего, следует разобраться в причинах 
собственных страхов. А они, как оказывается в большинстве 
случаев, зиждятся на наших комплексах, боязни не оправдать 
чьих-то ожиданий и собственных надежд. Многие из нас опа-
саются, например, негативного восприятия публикой нашего 
выступления, которое мы, разумеется, не успели довести «до 
нужной кондиции»...

При этом, боясь провалиться, оказаться не на высоте, мы 
умудряемся накрутить себя настолько, что в результате и в са-
мом деле гарантированно заваливаем всю проделанную работу. 

А между тем, все наши страхи идут от неуверенности человека 
в себе. В этом случае, общаясь с незнакомыми людьми, мы не 
столько сосредотачиваемся на сути того, о чём хотим им пове-
дать, сколько пытаемся представить, как они при этом оцени-
вают наш внешний вид или манеру держаться.

Поэтому для того, чтобы побороть панику, во-первых, пос-
тарайтесь осознать то, что люди, как правило, обращают на 
ошибки других гораздо меньше внимания, чем мы думаем. 
Поставьте себя на место слушателя и попробуйте воспринять 
собственную персону с его точки зрения.

Во-вторых, не следует так уж превозносить значимость 
предстоящего события, возводя его в ранг чуть ли не вселен-
ского. Ну, не перевернётся мир в глазах большинства, даже 
если ваша презентация окажется не слишком удачной. В конце 
концов, нет неудач – есть опыт, который вы обязательно приоб-
ретёте в этом случае.

И наконец, в-третьих, перед выходом к залу попробуйте 
заняться подобием аутотренинга, поднимающего самооценку. 
Например, скажите себе: «я всё знаю», «я спокоен», «выступ-
ление пройдёт отлично»… И всё, действительно, сложится 
куда лучше, чем вы предполагаете. Не верите? Попробуйте 
применить наши советы на практике. Удачи!

Дышите глубже – вы взволнованны

Давным-давно средневеко-
вые богословы сформулиро-
вали для человечества 
список семи смертных гре-
хов, ведущих к медленной 
гибели души.

Таковыми с тех пор считаются горды-
ня, зависть, гнев, праздность, алчность, 
чревоугодие и сладострастие. Впрочем, 
по аналогии с ними сегодня можно вы-
строить подобный «реестр» человечес-
ких недостатков, способных погубить 
любое благое дело. Вот, например, как, 
по мнению практиков, выглядит список 
семи грехов, смертельных для любого 
бизнеса.

Грех первый. Безответственность. 
Безответственный человек опасен, по- 
скольку неконтролируем. Он подобен ду-
шевно больному, доверять которому что 
бы то ни было глупо, а объяснять – бес-
полезно. От безответственного партнёра 
по бизнесу лучше избавляться сразу.

Грех второй. Халатность. Работа, 
выполняемая без желания, по принципу 
«поскорее бы от неё отделаться и сва-
лить», никогда не будет качественной. А 
значит, попросту не имеет смысла. Ха-
латность – признак отсутствия уважения 
к делу и к коллегам.

Грех третий. Непунктуальность. 
Неумение одного из партнёров распре-
делять своё время неминуемо сказыва-
ется на общем ходе событий. Страдать 
при этом начинают все. Затягивание с 
выполнением обязательств влечёт вы-
ход за пределы назначенных сроков, что 
равносильно невыполнению работы в 
принципе.

Грех четвёртый. Слабохарактер-
ность. Боязнь взять на себя ответствен-
ность, неспособность самостоятельно 
принять решение, постоянное нытьё и 

оСторожНо, 
опасно для дела!
«Греховность» подчинённых способна привести к краху бизнеса

стремление свалить собственные про-
махи в работе на других делает партнё-
ра бесполезным для дела. Таким людям 
нельзя доверять, они способны подвести 
в самый неподходящий момент.

Грех пятый. Глупость. Человек, 
не видящий очевидного, не способный 
принимать решения и самостоятельно 
выполнять задачи, рано или поздно на-
чинает раздражать всю команду. Профес-
сиональная безграмотность и отсутствие 
логики – болезнь. А с больными людьми 
лучше серьёзных дел не иметь.

Грех шестой. Неадекватность. Она 
проявляется по-разному: в излишней 
обидчивости, в склонности к звёздной бо-
лезни, конфликтности, истеричности, не-
умении держать себя в руках, стремлении 
пускать ложные слухи и обсуждать коллег 
за их спинами... Такие люди потенциаль-
но опасны. Они исподтишка разлагают 
команду изнутри, сея хаос и смуту.

Грех седьмой. Лживость. Обман-

щик, дающий и не выполняющий обе-
щания, не отвечающий за свои слова, в 
итоге может стать причиной больших 
проблем. Недаром ведь во многих стра-
нах слово чести ценится выше подписи, 
поставленной под текстом договора. Из-
вестно, что потеря уважения в бизнесе 
может обойтись слишком дорого, а при 
определённых обстоятельствах даже 
разрушить дело, на создание которого 
ушли годы.

И потому, каким бы положительным 
или добрым в быту ни был человек, на-
личие у него хотя бы одного из выше-
перечисленных недостатков обязатель-
но должно насторожить руководителя, 
набирающего бизнес-команду. «Дружба 
– дружбой, а служба – службой», гова-
ривали в старину. Ведь, в конечном ито-
ге, груз ответственности за результат 
общей работы будет нести тот, кто стоит 
во главе полка, а не отсиживается в арь-
ергарде.
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МАГНИТОГОРСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
предлагает специалистам кадровых служб 

пройти очную 
СЕРТИФИКАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ 

В ОБЛАСТИ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
на соответствие 

профессиональным стандартам  
Национального союза кадровиков

Сертификация построена на принципах
• добровольности участия
• независимости от системы обучения
• подконтрольности третьей стороне

   СЕРТИФИКАцИЮ ПРОВОДИТ
Межотраслевой центр оценки и сертификации квалификаций 

Магнитогорской ТПП (ул. Чапаева, 12)
Стоимость сертификации – 2500 рублей
Членам Союза кадровиков предоставляется скидка 5%
Срок действия профессионального сертификата – 3 года

Предварительную консультацию можно получить 
у руководителя центра Александра Николаевича Аитова 

по телефонам: (3519) 22-52-20 и 22-63-44

МАГНИТОГОРСКИЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА 
И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

(лицензия на право осуществления образовательной деятельности,  
серия А № 0002564 рег. № 9577 от 27.03.12)

    приглашает сотрудников предприятий 
           пройти обучение по программам

«ОХРАНА ТРУДА»
(аккредитация Министерства труда 

и соцзащиты РФ, рег. №2434 от 25.07.12)

Стоимость обучения одного человека – 2200 рублей
При численности группы не менее 15 человек организуется выездное обучение 
на предприятии.

«ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ»
Стоимость обучения  одного человека:

– руководители и лица, ответственные за пожарную безопасность пожаро–
   опасных производств – 1000 рублей
– руководители и лица, ответственные за пожарную безопасность не пожаро–
  опасных  производств – 700 рублей
– электрогазосварщики и работники рабочих профессий, осуществляющие
   пожароопасные работы – 180 рублей
При численности группы не менее 8 человек организуется выездное обучение 
на предприятии.

«ЧЛЕНЫ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПО АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА»

В ходе обучения осуществляется подготовка членов аттестационной комиссии ор-
ганизации по общим и специальным вопросам аттестации рабочих мест по условиям 
труда в рамках требований Приказа Минздравсоцразвития России от 26.04.2011 №342н 
(ред. от 12.12.2012) «Об утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по 
условиям труда».

Стоимость обучения одного человека – 2500 рублей
При  численности группы более 5 человек организуется выездное обучение на предприятии.

«ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ»
Стоимость обучения одного человека – 300 рублей

При численности группы не менее 12 человек организуется выездное обучение на пред-
приятии.

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
Программа, рассчитанная на 72 часа, согласована в Главном управлении МЧС 
России по Челябинской области.

      Стоимость обучения:
– для должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС коммерческих организа-
ций (юридических лиц; индивидуальных предпринимателей) – 2500 рублей

– для должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС бюджетных и муници-
пальных организаций – 2000 рублей

«РАБОТА С ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ»
Программа обучения подготовлена в соответствии с требованиями, предъявляемы-

ми к подготовке лиц, допускаемых к работе с опасными отходами или претендующих 
на получение лицензии на деятельность по обращению с опасными отходами.

     Стоимость обучения по темам:
• «Профессиональная подготовка лиц на право работы 

с отходами I–IV класса опасности» 
(в соответствии с Приказом МПР №868 от 18.02.02.) – 9200 рублей
• «Обеспечение экологической безопасности при работах в 

области обращения с опасными отходами» – 13000 рублей
• «Обеспечение экологической безопасности руководителя-

ми и специалистами общехозяйственных систем управления» 
– 11000 рублей

Обучение проводится в форме лекционных занятий с использованием мультиме-
дийных презентаций.

Для организаций различных форм собственности предусмотрены скидки.
Возможна рассрочка оплаты.
По окончании обучения по программам выдаётся сертификат.

Телефоны для справок: (3519) 22–52–20, 22–63–44 
(старший методист Валерия Анатольевна Волкова,  

методист Дарья Анатольевна Михина)

Факс (3519)23–74–44

Испытательная лаборатория (центр) 
ООО «СОЭКС-Магнитогорск»

осуществляет весь комплекс работ 
по аттестации рабочих мест по условиям труда
НАШИ СПЕцИАЛИСТЫ ПРОВОДЯТ ИЗМЕРЕНИЯ 
И ОцЕНКУ ГИГИЕНИЧЕСКИх УСЛОВИй ТРУДА:

• параметров освещённости и микроклимата
• уровня звукового давления (шума)
• вибрации (общей и локальной)
• неионизирующих полей и излучений
• тяжести и напряжённости трудового процесса
• травмобезопасности
• обеспеченности средствами индивидуальной защиты
По результатам аттестации выдаётся полный комплект необходимых документов: 

карты аттестации, протоколы замеров, сводные ведомости, план мероприятий.
НАШ АДРЕС: г. Магнитогорск, ул. Чапаева, 12, 

Магнитогорская торгово-промышленная палата, испытательная лаборатория. 
Телефон/факс (3519) 22-63-44, 23-74-44. Е-mail: ot@mtpp74.ru, pev@mtpp74.ru

(аттестат аккредитации №POCC RU.0001.21ЭТ35 от 28.10.2011)

Адреса центров страхования:
пр. Ленина, 27, т. (3519)232-000
ул. Уральская, 53, т. (3519)232-000 
пр. К. Маркса, 59, т. (3519)23-37-47
пр. К. Маркса, 142, т. (3519)40-99-22
пр. Ленина, 164, т. (3519)40-99-22
ул. Советская, 168, т. 3519)41-90-70
пр. Ленина, 130, БЦ «Форум» (офис 214),  

      т. (3519)43-70-85



НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА И ОЦЕНКА
ЛЮБОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ОцЕНКА МОЖЕТ ПОНАДОБИТьСЯ:
– при выдаче и получении кредита;
– для принятия обоснованных решений о партнёрстве;
– для преобразования или ликвидации предприятия;
– при осуществлении сделок, связанных с отчуждением собственности
   (купля-продажа, дарение, наследование, сдача в аренду и другое);
– при страховании имущества;
– при налогообложении имущества;
– в судебных и имущественных спорах;
– для переоценки основных фондов

Магнитогорск, ул. Чапаева, 12; тел. 22-24-95
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У китайцев есть замечательная муд-
рость: «Чай должен сопровождать 
человека в течение дня. Хороший чай –  
в течение жизни. У человека жизнь —
у чая вкус»…

Достоверная история появления чая, как и история 
чайного дерева, уходит корнями в глубокую древность, 
окутана легендами и мифами... Чай как напиток прошёл 
долгий и сложный путь становления – от тайного сокро-
вища жрецов и монахов, от неприкосновенной собствен-
ности Императорского Дома, от соперничества между 
«чайными домами» за возможность поставлять чай к им-
ператорскому двору до… растворившегося в народе паке-
тика чайного напитка.

Говорят, возвращаться и оглядываться назад не стоит 
– жизнь движется вперёд и современный ритм её сродни 
именно пакетированному чаю. Ритм, возможно. А качест-
во? Кому хочется жизнь свою отождествлять с чем-то од-
норазовым, болтающимся на верёвочке?..

Не будем лукавить: в 
Китае используют сегод-
ня и пакетированные чаи 
тоже. Однако в моменты 
принятия важных решений 
или ведения переговоров 
китайцы пьют только вы-
сококачественный, зава-
ренный по всем правилам 
искусства чай. Ведь в ре-
зультате нескольких ты-
сячелетий непрерывного 
становления и развития его 
истории чай превратился в 
один из столпов культуры 
Китая и Востока в целом, 
став из простого напитка 
первоэлементом «чайного 
пути».

Чайная культура, или 
«чайный путь» – это, пре-
жде всего, часть общей 
культуры человечества. Это 
один из видов искусства. 
И наконец, одна из неотъ-
емлемых частей эстетики 

мира. Само слово «путь» в отношении чая подразумевает 
процесс становления человека как личности, путь осозна-
ния себя в отношениях с этим миром…

В момент приготовления и заваривания чая житель 
Поднебесной находится на вершине своих истинных 
чувств, возвышается над окружающей суетой и забота-
ми, вырывается за рамки обыденности. Отказавшись от 
страхов и страстей, не оглядываясь на время, он в уми-
ротворении предаётся свободному течению своих чувств 
и мыслей. Поэтому чай в культуре Китая – не просто на-
питок, секреты приготовления которого хранятся в семьях 
на протяжении тысячелетий. Это незаменимый помощник 
в познании самого себя.

Китайцы не просто любят чай как «живую сущность», 
как нечто принадлежащее «мировой душе». Они берегут 
его, ревнуют, не раскрывая секретов и тайн этого напитка, 
с глубоким трепетом и уважением относясь к каждой чай-
ной капле. Поэтому лучшие сорта чая не покидают преде-
лов родины.

Конечно, среди сортов чая, отправляемых на экспорт, 
есть и хороший чай. Но лучшие его сорта, подобно сокро-
вищу, хранятся в китайской «чайной семье» годами. Ведь 
именно там их качество способны оценить по достоинству.

Такое отношение к чаю, пожалуй, сродни ревности. 
Это боязнь, что другие не смогут до конца оценить поис-
тине божественный вкус напитка, не смогут полюбить его 
так, как любят чай в Китае. Не смогут столь же глубоко 
прочувствовать чайную душу. И это понятно – ведь у каж-
дого из нас есть то сокровенное, чем не хочется делиться ни 
с кем.

Действительно, секреты производства лучших, так на-
зываемых внутренних чаёв, тщательно оберегаются в се-
мьях многими поколениями. А некоторые чаи (собранные 
с материнских кустов) практически не продаются чужест-
ранцам и «посторонним» людям.

Для того чтобы найти в Китае проводников и завоевать 
доверие у «чайных людей», договориться с семьёй, возде-
лывающей чай на плантации и купить у неё продукцию 
высшего качества, необходимы большое желание, много 
времени и сил, и самое важное – открытое чистое сердце. 
Познание чая, как и познание себя, очень долгий, а точнее 
бесконечный процесс.

Но попробовать поистине божественный напиток мож-
но сегодня и в нашем городе. В магазине «Чайная лодка», 
что находится на проспекте Металлургов, 4, информация 
о китайском чае бережно собирается «из первых рук», а 
сам чай, наполненный неповторимым вкусом и ароматом, 
привозится в Магнитогорск, минуя посредников, с терри-
тории Поднебесной. Он хранит в себе всё тепло и много-
летний опыт людей, которые с трепетом поделятся всем 
этим с вами!

У нас можно найти удивительные, мастерски выпол-
ненные авторские работы – сувениры из глины и бронзы. 
Уникальные чайники из «исинской» глины, благородные 
изделия из фарфора, и многое другое – то, что радует глаз 
и наполняет душу и тело благостью и миром.

В «Чайной лодке» можно также приобрести не боль-
шие, но очень приятные подарки. Ведь чай, тем более ка-
чественный, будет принят с благодарностью в любом доме 
к любому празднику.

Ждём вас ежедневно по адресу: 
проспект Металлургов, 4. 

Тел. (3519) 49-22-99 
С любовью и хорошим чаем 

магазин «Чайная лодка».

Сокровище Поднебесной
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Магнитогорск, ул. Чапаева,12. Тел.: (3519) 22-63-44, 23-74-34.

проводит независимую экспертизу 
качества услуг, выполняемых 

сотрудниками  автосервиса,  в том числе 
дилерских центров обслуживания 

(кузовных, окрасочных, слесарных, 
диагностических работ)

ООО «СОЭКС-Магнитогорск» ООО «СОЭКС-Магнитогорск» Магнитогорской ТПП

  ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ТОВАРОВ
Исследование качества товара, бывшего 

в употреблении, определение причин 
образования дефектов и/или процента 

снижения качества по наличию дефектов

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
ПОЗВОЛЯЕТ:

• установить наличие и причину образования дефекта
• определить качество изделия в целом
• определить соответствие качества требованиям действующей
на территории РФ нормативной документации
• установить процент потери качества по наличию дефектов

Осуществляется по заявкам физических или юридических лиц.

Результат работы эксперта – экспертное заключение (акт эксперти-
зы), составленное в соответствии с требованиями нормативных документов 
и законодательных актов, действующих на территории РФ.

Экспертное заключение ООО «СОЭКС–Магнитогорск» является докумен-
том, достаточным для подачи искового заявления в суд. Может служить 
документом для дачи мотивированного ответа покупателю на его пре-
тензию.

По вопросам проведения экспертизы обращаться: 
г. Магнитогорск, ул. Чапаева,12. 

Тел.: (3519) 22-63-44, 23-74-34.


