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 Экскурсия
Визит вице-премьера
В субботу на Магнитогорском металлургическом 
комбинате побывал заместитель председателя 
правительства РФ Аркадий Дворкович. он посетил 
листопрокатный цех № 11.

– Был в этом цехе, когда только начиналось строительство. 
Но то, что увидел сейчас, конечно, поражает, – поделился 
Аркадий Владимирович. – Использованы самые продвинутые 
технологии – комбинат работает с ведущими производителя-
ми оборудования. Все отлажено, продукция идет.

Во время экскурсии его сопровождали генеральный дирек-
тор ОАО «ММК» Борис Дубровский, заместитель генераль-
ного директора по производству Павел Шиляев и начальник 
ЛПЦ № 11 Сергей Ласьков, рассказавший высокому гостю 
о технологических аспектах работы и производственных 
характеристиках нового объекта.

– Агрегатов с такой степенью технологичности в мире 
очень мало. Сделан современный мощный цех, который по-
зволяет выпускать  конкурентоспособную продукцию, вос-
требованную производителями автомобилей. Это большой 
успех, – резюмировал Аркадий Дворкович. – Сейчас главное 
– убедить потребителей, что автолист ММК можно и нужно 
покупать. Этим и будем заниматься.

 ПОЗДрАВЛяЕМ!

Флагман страны
Уважаемые соседи!

От имени народа Башкортостана сердечно поздравляю 
вас со знаменательной датой – 80-летием Магнитогорского 
металлургического комбината – градообразующего пред-
приятия, входящего в число крупнейших сталелитейных 
компаний мира.

В самые сложные для страны времена – в годы Великой 
Отечественной войны и послевоенного восстановления – ра-
бочие легендарной Магнитки не прекращали выпуск стали, 
своим самоотверженным трудом крепили мощь страны.

Сегодня комбинат по праву является одним из флагма-
нов отечественной экономики. Его высококачественная 
металлопродукция пользуется высоким спросом в России 
и за рубежом. Предприятие активно участвует в развитии 
инфраструктуры региона, помогает учреждениям образо-
вания и культуры, здравоохранения и спорта, способствует 
укреплению благосостояния населения Урала, в том числе 
и жителей Башкортостана.

Уверен, что и впредь предприятие будет вносить весомый 
вклад в развитие экономики страны. Желаю вам и вашим 
близким крепкого здоровья, благополучия, новых успехов 
на благо Отечества.

РУстэм Хамитов,  
президент Республики Башкортостан

Дорогие магнитогорцы!
С искренним уважением и пониманием огромной роли ОАО 

«ММК» и легендарной Магнитки в истории России горячо по-
здравляем металлургов и жителей Магнитогорска с 80-летием 
ММК и 83-годовщиной со дня основания города.

Гора Магнитная, давшая начало городу и комбинату, 
считалась источником руды на 200–300 лет, но Великая 
Отечественная война вычерпала ее почти до дна, выставив 
на защиту Родины каждый второй танк и каждый третий 
снаряд! Броня Магнитки стала щитом Танкограда, превратив 
Южный Урал в опорный край державы.

Сердечно желаем металлургам Магнитки и всем горожанам 
крепкого уральского здоровья и большого человеческого 
счастья!

виКтоР ЗаХватов,  
первый секретарь Челябинского обкома КПРФ,  

КоНстаНтиН НаЦиЕвсКиЙ,  
председатель фракции КПРФ в Законодательном собрании 

Челябинской области

 Акция
Профилактика диабета
оАо «ММК» и АНо «Медико-санитарная часть 
администрации города и оАо «ММК» совместно 
с компанией «Новонордиск» проводят акцию по 
обследованию жителей города с целью раннего 
выявления сахарного диабета (бесплатно).

Внимание! Исследования проводятся натощак. Место 
и время проведения акции: 17, 18 июля с 9.00 до 15.00 по 
адресу: ул. Набережная, 18, поликлиника № 2. При себе 
иметь паспорт и полис.

 Мелкорозничная торговля в нашем регионе находится на грани выживания

вторник 17 июля 2012 годасОбытия  кОММЕнтАрии

НесМотРя НА зАпРет с 1 июля 
продажи пива и пивных на-
питков на остановках обще-
ственного транспорта, а также 
вблизи школ и детских садов, 
ларьки по-прежнему забиты 
пивом: местные предпринима-
тели нарушают закон массово 
и намеренно. 

Владельцы ларьков считают, 
что вступившие в силу ограни-
чения на продажу пива – это 

«необоснованная дискриминация 
мелкой розницы в пользу крупных 
торговых сетей». Об этом они под-
робно написали в петиции Влади-
миру Путину.

С 1 июля, согласно поправкам 
в федеральный закон №171-ФЗ «О 
государственном регулировании 
производства и оборота спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции», пиво и пивные напитки 
приравнены к алкогольным – со все-
ми вытекающими последствиями. В 
частности, пиво теперь запрещено 
продавать на территориях, прилега-
ющих к детским, образовательным, 
спортивным учреждениям, а также 
на остановочных комплексах, где 
расположена основная масса ларь-
ков. А в январе вступит в силу еще 
одна поправка к закону, которая в 
принципе запретит продажу пива в 
объектах торговли нестационарных 
форматов, вне зависимости от ме-
ста нахождения оных.

На прошлой неделе предприни-
мателей Магнитогорска собрали в 
администрации города и объявили, 

что пиво с остановочных комплек-
сов они обязаны убрать. В ответ 
бизнес пообещал выйти на митинг 
и обратился с петицией к президенту 
Владимиру Путину, требуя компен-
сационных выплат за запрет на 
продажу пива в киосках.

 «Мы поддерживаем правитель-
ство в борьбе за снижение потре-
бления спиртных напитков в нашей 
стране. Однако считаем ограниче-
ния, предусмотренные федераль-
ным законом, необоснованной 
дискриминацией мелкой розницы в 
пользу крупных торговых сетей, что 
повлечет ограничение конкуренции. 
Не имея возможности купить дан-
ные виды товара, 
покупатели во -
обще перестанут 
совершать по -
купки в объектах 
мелкорозничной 
торговли. Зачастую мелкорознич-
ные торговые предприятия являют-
ся единственным каналом сбыта 
для небольших отечественных про-
изводителей в силу того, что те не в 
состоянии выполнить требования, 
предъявляемые крупными торго-
выми сетями. В случае массового 
закрытия киосков и малых мага-
зинов большая часть небольших 
отечественных производственных 
предприятий лишится сбыта», − го-
ворится в петиции. 

Предприниматели приводят дан-
ные Росстата, согласно которым на 
начало 2011 года в России насчи-
тывалось 117 тысяч киосков и 95 
тысяч павильонов, площадь которых 

менее 50 квадратных метров. В 
каждом из них работает 2–4 чело-
века. С 1 июля 2012 года большая 
часть нестационарных объектов мо-
жет прекратить свою деятельность 
из-за низкой рентабельности ввиду 
изъятия ассортиментного ряда пива 
и пивных напитков. Закрытие не-
стационарных объектов приведет 
к массовому увольнению сотрудни-
ков. По экспертным оценкам, число 
безработных может составить 500 
тысяч человек. 

Владимира Путина магнитогор -
ские предприниматели просят «вы-
ступить гарантом равных прав мало-
го бизнеса по отношению к крупным 

торговым пред-
приятиям».  В 
частности, они 
требуют нало-
жения пятилет-
него моратория 

на введение в действие дискрими-
национных, по их мнению, ограни-
чений для малого бизнеса по запре-
ту на продажу пива и напитков в 
нестационарных объектах торговли. 
Пять лет – срок, в течение которого 
правительство должно подготовить 
выплату компенсационных мер для 
малых предприятий, у которых ото-
брали пиво.

До знаковой даты 1 июля 2012 
года у ларьков было два основных 
источника дохода – пиво и сигареты. 
Более 70 процентов продаж мелкой 
розницы формировалось за счет 
них. В новых условиях эта экономи-
ческая модель работать не будет. 

«В связи с ограничением мини-

мальных торговых площадей эти 
поправки ставят нас на грань разо-
рения. Более того, Минздрав РФ 
сейчас разрабатывает законопро-
ект, предусматривающий аналогич-
ные меры и в отношении табачных 
изделий. Если он будет принят в 
таком виде, это окончательно добьет 
мелкую розницу в нашей стране. 
Предприниматели во всех россий-
ских городах собирают подписи 
под аналогичным требованием. Мы 
надеемся на обещание Дмитрия 
Медведева принять к рассмотре-
нию любую из инициатив, которая 
соберет более 40 тысяч подписей 
в электронном виде», − говорится в 
петиции предпринимателей.

В борьбе за прежнюю пивную 
жизнь организатор протеста маг-
нитогорских предпринимателей 
председатель некоммерческого 
партнерства «Малая земля» Влади-
мир Щугорев предложил коллегам 
юридическую помощь на случай, 
если в ларек придут с проверкой 
органы Роспотребнадзора или по-
лицейские. Задача, которую ставят 
перед собой предприниматели, − 
«продержаться» в сопротивлении 
и игнорировании закона полгода, 
системно меняя ситуацию «в свою 
пользу». 

– Сначала запретили пиво, потом 
сигареты. Что дальше? Запретят 
дышать? − вопрошают предпри-
ниматели.

Между тем, на массовое игно-
рирование закона ларечниками 
не реагируют ни мэрия, ни УВД 
по Магнитогорску, ни местное от-
деление Роспотребнадзора. Пиво 
свободно продается на остановоч-
ных комплексах, совершенно не 
привлекая внимания надзорных 
органов. В Роспотребнадзоре рас-
сказали, что плановых проверок 
нестационарных точек продажи 
в ближайшее время не будет, 
сославшись на «более важные 
дела».  Впрочем, даже при вы -
явлении нарушений полномочия 
санитарного ведомства ограни-
чиваются небольшим штрафом и 
предписанием о прекращении не-
законной реализации продукции, 
исполнения которого, как правило, 
ведомству приходится добиваться 
через суд.

Представитель мэрии Юлия Каза-
нева рассказала «ММ», что в адми-
нистрации заметили неповиновение 
ларечников и приняли меры: пись-
менные заявление горожан о точках 
несанкционированной продажи 
пива будут направляться прямо в 
УВД по Магнитогорску и местное 
отделение Роспотребнадзора.

Напомним, что у мэрии есть весо-
мый аргумент для ответа предприни-
мателям, не желающим исполнить 
требования закона, – не продлевать 
нелегитимному бизнесу договоры 
на аренду земли. Эти меры помо-
гут окончательно избавить город от 
пивного беспредела 

 ЮЛиЯ сЧастЛивЦЕва 
Фото > аНДРЕЙ сЕРЕБРЯКов  

Пивной сговор
Владельцы ларьков на остановочных комплексах 
массово нарушают закон

Сначала запретили пиво, 
потом сигареты.  
Что дальше? 

За бортом льготного статуса
Кто теперь будет получать ветеранское звание?

с 1 июля в силу вступил обновлен-
ный закон «о звании «Ветеран труда 
Челябинской области». Недовольных 
его принятием оказалось немало. 
огромное количество потенциальных 
ветеранов труда, надеявшихся на 
получение ряда привилегий, после 
вступления в законную силу поправок 
оказались, что называется, за бортом 
льготного статуса.

На июньском заседании депутаты Зако-
нодательного собрания в трех чтениях 
одобрили поправки, в соответствии с 

ними звание «Ветеран труда Челябинской 
области» присваивается при наличии стра-
хового стажа 40 лет для мужчин и 35 лет 
для женщин и наград Челябинской области, 
Законодательного собрания Челябинской 
области, Почетных грамот Законодатель-
ного собрания, губернатора Челябинской 
области.

Напомним, прежняя редакция закона 
была принята еще в 2007 году. Кроме 
наличия определенного страхового ста-
жа и отсутствия подобного звания в со-
ответствии с федеральным законом «О 
ветеранах», больше никаких требований 
не было. С учетом этого ежегодно коли-
чество ветеранов труда Челябинской об-
ласти увеличивалось на 10800 человек. 
Понятно, что для областного бюджета это 
колоссальная нагрузка. Ведь всем, кому 
присваивается подобное звание, предо-
ставляются меры социальной поддержки, 
аналогичные по объему и содержанию 
мерам соцподдержки, которые предостав-
ляются федеральным ветеранам труда. К 
примеру, в прошлом году стоимость мер 
социальной поддержки ветеранов труда 
в Челябинской области составляла почти 
800 рублей на человека в месяц.

Из бюджета Челябинской области на 
социальную поддержку ветеранов труда 

направляется ежегодно более миллиарда 
рублей. Социальная политика всегда была 
и будет приоритетом правительства регио-
на, но с учетом того, что на сегодняшний 
день областной бюджет имеет дефицит в 
девять с половиной миллиардов рублей, 
осилить выплату всех социальных льгот 
очень непросто. Не исключено, что сумма 
дефицита еще немного подрастет. Правда, 
областные законодатели надеются, что к 
концу года сумеют его закрыть. Но пока 
финансовый пробел в региональной 
казне требует от южноуральцев жизни по 
средствам.

Более того, внесенные поправки в 
определенной степени повышают статус 
самого звания «Ветеран труда Челябин-
ской области». По мнению министерства 
социальных отношений и областных пар-
ламентариев, получать определенные 
привилегии должны по-настоящему до-
стойные граждане 

 ЗАсухА
ЧРезВыЧАйНАя ситуАция из-за засухи 
объявлена в девяти районах Челябинской 
области, сообщает пресс-служба губерна-
тора региона. 

Режим ЧС из-за летней засухи, повлекшей ги-
бель посевов, объявили Брединский, Агаповский, 

Кизильский, Октябрьский, Карталинский, Нагай-
бакский, Троицкий и Чесменский районы.

«Обстановка в сельских районах остается 
тревожной: высокие температуры и отсутствие 
осадков губительно сказываются на всходах 
сельскохозяйственных культур и благотворно – на 
размножении вредителей», – отмечается в сообще-
нии. При этом, если с насекомыми селяне борются 
достаточно эффективно, то жара уже нанесла 

значительный урон посевам сельхозкультур: на 
полях в южных районах области из-за отсутствия 
влаги не взошли поздние посевы, примерно по-
ловина посевов после фазы цветения не вошла в 
фазу плодоношения, говорится в пресс-релизе. 
Ранее сообщалось, что в Челябинской области 
из-за засухи снизился уровень заготовки кормов. В 
прошлом году в среднем с одного гектара было со-
брано 1,5 тонны сена, а в текущем – лишь 200–300 
центнеров. Сообщалось также, что в начале июля 
из-за нашествия лугового мотылька и саранчи был 
объявлен режим ЧС в Агаповском, Верхнеураль-
ском, Уйском и Троицком районах.

На Южном Урале гибнут посевы

 ВЕрДикт
Праздник удался
АппАРАтНое соВещАНие глава города начал с награждения под-
чиненных. 

За многолетний добросовестный труд градоначальник вручил Почетную грамоту 
губернатора области своему заместителю Виктору Нижегородцеву и грамоту главы 
города – главе Орджоникидзевского района Петру Гессу. 

Евгений Тефтелев остался довольным тем, как прошел День металлурга:
– Праздник удался. В прошлом году впервые провели праздничные две недели, 

в этом – праздники прошли в более четком и отлаженном формате. Оргкомитет 
вместе с Магнитогорским металлургическим комбинатом поработали серьезно. 

По словам градоначальника, праздник прошел без эксцессов и беспорядков, 
все технические службы, в том числе пожарные, органы внутренних дел и скорая 
помощь работали в штатном режиме.

 трАгЕДии
Виновата водка
зА пРошеДшую НеДелю в Магнитогорске утонули еще четыре 
человека – мужчины в возрасте 29, 30, 32 и 53 лет. 

Об этом сообщил начальник управления МЧС по Магнитогорску Олег Же-
стовский. Все они решили искупаться в несанкционированных для купания 
местах. Трагическую роль сыграло и то, что утонувшие находились в состоянии 
опьянения.

Всего жертвами собственной неосмотрительности в этом году стали шестнад-
цать человек. Для сравнения, в прошлом году за купальный сезон в Магнитогорске 
утонули девять человек.


