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Открыли ма-
лую архитек-

турную форму у 
офиса торгово-

промышленной 
палаты на Чапаева, 
12 в присутствии 
представителей 
бизнеса, первых лиц 
города и региона, 
гостей из Москвы. 
Композиция – ко-
лонна из магнезита, 
которую венчает 
золотой земной шар 
с символикой ТПП. 
Президент Магни-
тогорской торгово-
промышленной 

палаты Герман 
Запьянцев заявил, 
что это подарок 
предпринимателей 
Магнитки жителям 

города.
Глава Маг-

н и т о г о р с к а  
Сергей Бер -

д н и к о в  п о -
з д р а в и л  т о р г о в о -

промышленную палату с юбиле-
ем и высказал мнение о роли палаты в 
жизни Магнитогорска:

– Каждый столичный город, каждый 
областной город и город, приравни-
ваемый к ним, обязан иметь торгово-
промышленную палату. Хотелось бы 

поздравить не только предпринима-
телей с 20-летием, но и горожан. Да, 
многие жители не имеют отношения 
к бизнесу, но, тем не менее, они живут 
и работают в нашем городе, а значит, 
участвуют в этом процессе.

Значимость ТПП подчеркнул и де-
путат Государственной Думы Виталий 
Бахметьев:

– Много говорим о развитии бизнеса, 
о развитии предпринимательства. Но 
на законодательном уровне ещё не всё 
гладко. Торгово-промышленная палата 
должна помогать «разруливать» эти 
моменты. Ведь если вспомнить май-
ские указы 2018 года, задачи перед 
бизнесом ставятся очень серьёзные. 
Двадцать лет – небольшой срок. Впере-
ди ещё много дел – давайте совместно 
работать.

За эти годы палата стала 
влиятельным бизнес-
объединением региона, 
представляющим интересы 
около 140 субъектов малого  
и среднего предпринимательства

Вице-президент Торгово-промыш-
ленной палаты Российской Федерации 
Дмитрий Курочкин считает, что скуль-
птурная композиция украсит город.

– Хотелось, чтобы палата всегда 
была местом притяжения. Мы будем 
всячески этому способствовать и по-
могать во всём, что касается развития 
предпринимательства и, прежде всего, 

– среднего производственного бизнеса, 
– сказал он.

С юбилеем МТПП поздравили пре-
зидент Южно-Уральской торгово-
промышленной палаты Фёдор Дегтя-
рев, министр экономического развития 
Челябинской области Сергей Смольни-
ков и председатель городского Собра-
ния депутатов Александр Морозов.

Фёдор Дегтярев отметил, что магни-
тогорские коллеги выполняют главные 
задачи торгово-промышленной палаты 
как организации: отстаивают интересы 
бизнеса, продвигают товары и услуги 
на внутреннем и внешнем рынках, вы-
ступают как заслуживающие доверие 
эксперты. Сергей Смольников пожелал 
магнитогорской палате «хронического 
успеха во всём – видеть цель, верить в 
себя, не замечать препятствий».

Магнитогорская торгово- 
промышленная палата работает  
с 1998 года и объединяет  
140 городских предприятий  
и организаций

Палата призвана для содействия 
развитию экономики Магнитогорска, 
её интеграции в отечественную и ми-
ровую хозяйственные системы. Это 
предполагает формирование совре-
менной промышленной, финансовой 
и торговой инфраструктуры, создание 
благоприятных условий для предпри-
нимательства.

 Максим Юлин

Символ единения бизнеса
Скульптурную композицию установили к 20-летию  
Магнитогорской торгово-промышленной палаты

На пленарном заседании депу-
татский корпус Магнитогорска 
одобрил изменения в прогноз-
ный план приватизации муни-
ципального имущества.

На торги будет выставлена снегоубо-
рочная техника, которую город приоб-
рёл в 2016 году для нужд муниципаль-

ного бюджетного учреждения «ДСУ». 
Речь идёт о восьми единицах техники: 
дорожных комбинированных машинах 
на базе автомобиля КамАЗ, автогрей-
дерах, погрузчиках, снегоуборочном 
оборудовании.

Технику можно было бы оставить 
в резерве, но теперь она муниципа-
литетом не востребована, поскольку 
подрядчик на работы по содержанию 
улично-дорожной сети с недавних пор 
определяется на конкурсной основе 
– таково федеральное законодатель-
ство. Конкурс выиграло акционерное 
общество «Южуралмост»: в течение 
трёх лет компания будет заниматься 
содержанием и ремонтом городских 
магистралей.

– Несколько лет назад приобретение 
техники было правильным решением: 
город необходимо было убирать, – ком-
ментирует председатель Магнитогор-
ского городского Собрания Александр 
Морозов. – Однако законодательство 
изменилось, стали проводить конкурс 
на эту услугу. Потому принимаем такое 
решение.

Спикер МГСД поинтересовался у за-
местителя главы города Александры 

Макаровой: как много потеряет город-
ской бюджет при таком решении? Ведь 
в лизинг покупали новую технику, а 
теперь она – бывшая в употреблении.

– Муниципалитет ничего не теряет 
на этой сделке, – заверила Александра 
Николаевна. – Экономим бюджетные 
средства в размере 12,4 миллиона 
рублей. В 2018 году за эту технику 
должны были заплатить 98 миллионов 
рублей: до мая месяца своевременно 
выплачивали лизинговые платежи, 
машины досрочно выкупили – так и 
произошла экономия. Сейчас прово-
дится оценка рыночной стоимости 
техники, сделаем всё возможное, чтобы 
её продать.

Подытоживая обсуждение вопроса, 
председатель депутатской комиссии по 
муниципальной собственности Сергей 
Король подтвердил: невостребованную 
технику необходимо реализовывать. И 
сделать это как можно скорее. Депутат 
предложил городской администрации 
использовать не только официальные 
ресурсы с объявлением о продаже, но и 
другие популярные в стране электрон-
ные доски объявлений.

 Михаил Скуридин

Торги

Техника 
на продажу

На торги будет выставлена 
снегоуборочная техника, которую 
город приобрёл в 2016 году

Из почты «ММ»

Спасибо отзывчивой молодёжи!
Выражаю искреннюю благодарность работни-
кам ПАО «ММК, членам союза молодых метал-
лургов: аппаратчику очистки газа газового 
цеха Роману Андриянову и машинисту паровых 
машин цеха ПВС Сергею Максимову за благо-
творительную помощь одиноким пенсионерам в 
благоустройстве могил на кладбище.

Роман Владимирович и Сергей Игоревич спилили ствол 
30-летней берёзы, выправили ограду, осевший памятник 
на могиле моих родителей.

В канун Дня металлурга хочу поздравить этих заме-
чательных людей с профессиональным праздником и 
пожелать им всего самого хорошего.

 Лидия Автономова

Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах  
Магнитогорского местного отделения партии «Единая Россия» 

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
9 июля с 12.30 до 14.00 – консультации по сделкам с 

недвижимостью, жилищным, наследственным и семей-
ным спорам ведёт юрист Вадим Назибович Базилов.

10 июля с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам, в том числе жилищным спорам, 
сделкам с недвижимым имуществом, взысканию задол-
женностей ведёт юрист Денис Антонович Цаль.

10 июля с 15.00 до 17.00 – тематический приём по 
вопросам пенсионного обеспечения ведёт заместитель 
начальника УПФР по г.Магнитогорску Юлия Алексан-
дровна Михайлова.

12 июля с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
вопросам жилищного, семейного и наследственного 
права ведёт юрист Илья Иванович Оплеснин.

16 июля с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт юрист Юлия Павловна 
Кутергина, член Ассоциации юристов России, член 
партии «Единая Россия».

Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
9 июля с 16.00 до 18.00 – приём по юридическим 

вопросам ведёт Алевтина Владимировна Платоно-
ва, член Ассоциации юристов России.

10 июля с 14.00 до 16.00 – тематический приём по 
пенсионным вопросам ведёт заместитель начальника 
Пенсионного фонда Елена Викторовна Богдановская.

10 июля с 16.00 до 18.00 – приём Марины Алексан-
дровны Сергеевой, депутата МГСД.

11 июля с 11.00 до 13.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт юрист Илья Иванович 
Оплеснин.

11 июля с 14.00 до 15.30 – тематический приём по 
детским пособиям и льготам многодетным семьям 
ведёт представитель управления социальной защиты 
населения.

13 июля с 11.00 до 13.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт юрист Юлия Павловна Кутергина, 
член Ассоциации юристов России, член партии «Единая 
Россия».

16 июля с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 
вопросам: сделки с недвижимостью, семейные и жи-
лищные споры, банковские споры – ведёт юрист Денис 
Антонович Цаль.

Справки и запись по телефону 24-82-98.

Деловой климатПроисшествие

Ревнивец 
пошёл 
на таран
Пьяный жи-
тель Магнито-
горска совер-
шил акт мести бывшей возлюбленной.

В Магнитогорске нетрезвый водитель решил навредить 
бывшей даме сердца и пошёл на таран – в прямом смысле. 
К счастью, жертвой агрессии автомобилиста стала не сама 
экс-возлюбленная, а её машина.

О необычном ночном происшествии сообщила группа 
охранных предприятий «Право роста» в своей официаль-
ной группе ВКонтакте, получившая сигнал тревожной 
кнопки с одной из городских автостоянок.

«Когда экипаж ГБР прибыл на место, выяснилось, что на 
стоянку приехал мужчина на автомобиле Nissan Maxima. 
Сначала он распивал спиртные напитки, а потом устроил 
настоящий Carmageddon (компьютерная игра из девяно-
стых – Прим. ред.) – стал методично таранить одну из 
припаркованных на стоянке машин. Позже выяснилось, 
что автомобиль принадлежал бывшей возлюбленной. По-
путно пострадали ещё две машины», – сообщила группа 
«Право роста».

Автомобилисту удалось скрыться до приезда экипажа, 
однако его номера известны – поимка не составит труда 
для сотрудников ГИБДД, отметили в группе охранных 
предприятий.


