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 контрудар | Принятые меры позволят укрепить продовольственную безопасность поЗдравляем!

Почёт и уважение
Уважаемые строители! Поздравляем вас с про-
фессиональным праздником!

Профессия строителя важна и необходима во все 
времена, и сегодня она особенно востребована. Строи-
тельная индустрия занимает важное место в экономике 
Южного Урала, способствует развитию многих ее 
отраслей.

Вашими усилиями в городах области строятся 
жилые микрорайоны, возводятся здания различного 
назначения, уникальные спортивные объекты. Вы при-
меняете современные технологии и материалы, которые 
обеспечивают новое качество работ, комфортность 
вводимого жилья.

Желаем вам стабильности и успехов, воплощения 
всех добрых замыслов!

Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим 
близким!

Администрация губернатора и правительство  
Челябинской области

Уважаемые строители! 
Примите поздравления с 
профессиональным празд-
ником!

Строительная отрасль – один из 
главных резервов и основной ресурс 
развития Магнитогорска и региона 
в целом. Всегда существует необхо-
димость в строительстве объектов 

промышленной и социальной инфраструктуры, доступ-
ного жилья, реконструкции и реставрации памятников 
культуры и архитектуры. 

Благодаря передовым технологиям, современным 
строительным материалам и вашим профессиональным 
навыкам день за днем модернизируется и совершен-
ствуется сфера строительства. 

Объекты, которые вы создаете, формируют облик на-
шего города, дают возможность развиваться и двигаться 
вперед. Ваш труд заслуживает почета и уважения.

От всего сердца желаю вам счастья и благополучия!
Евгений ТЕфТЕЛЕв,  

глава Магнитогорска

Уважаемые работники и ветераны 
строительной отрасли Магнитки! При-
мите самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Вы представители самой мирной 
и созидательной профессии. Вам 
покоряются простой мастерок и 
сложнейшая современная техника, 
маленький домик на дачном участ-
ке и огромные производственные комплексы, дорожка 
в парке и огромные автомагистрали.

Желаю дальнейшего профессионального роста, вы-
сокого качества работ и гордости за плоды рук своих. 
Счастья и здоровья, удачи и успехов в выбранном вами 
почётном деле!

Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания

Уважаемые строители, до-
рогие ветераны! Примите 
искрение поздравления с 
вашим профессиональным 
праздником – Днём строи-
теля!

Можно без преувеличения ска-
зать, что строитель – это одна 
из самых почётных, уважаемых 

и востребованных профессий. Вы создаёте то, без 
чего немыслимо существование современного чело-
века – условия для комфортной и благоустроенной 
жизни: жилые и промышленные комплексы, объекты 
культуры, образования и здравоохранения. Благодаря 
вашим усилиям хорошеют улицы и районы, улучшается 
качество жизни.

Позвольте искренне поблагодарить вас за профес-
сионализм, ответственность, за созидательную рабо-
ту. Особые слова благодарности – коллективам ОАО 
«Магнитогорский Гипромез», ЖИФ «Ключ» и ЗАО 
«Строительный комплекс», которые занимают лиди-
рующее место среди проектировочных и строительных 
организаций Магнитогорска. Ваша добросовестная и 
качественная работа по проектированию и строитель-
ству имеет огромное значение для укрепления эконо-
мики области, развития социальной инфраструктуры 
Магнитогорска, промышленных и социальных объ-
ектов комбината.

Желаем всем поколениям работников строительной 
отрасли Магнитогорска крепкого здоровья, счастья и 
благополучия!

Александр ДЕрУнов,  
председатель профсоюзного комитета Группы оАо «ММК», депутат 

Магнитогорского городского Собрания

в исполнение указа 
президента владимира 
Путина «о применении 
отдельных специаль-
ных экономических 
мер в целях обеспе-
чения безопасности 
российской федера-
ции», опубликованном 
в «российской газете», 
премьер-министр Дми-
трий Медведев подписал 
правительственное по-
становление, установив 
полный перечень то-
варов, запрещенных к 
ввозу в россию из ряда 
государств, которые 
ранее ввели экономи-
ческие санкции против 
отечественных компа-
ний и граждан.

–Д
олгое время наша стра-
на никак не отвечала 
на так называемые 

санкции, которые некоторые 
государства ввели в отношении 
России, – заявил глава кабинета 
министров, открывая заседание 
правительства. – Мы до по-
следнего надеялись, что наши 
зарубежные коллеги поймут, 
что санкции – это тупиковый 
путь, они никому не нужны. Но 

они не поняли, и ситуация сло-
жилась так, что мы вынуждены 
пойти на ответные меры.

Под ответные санкции по-
пали страны Евросоюза, США, 
Австралия, Канада и Норвегия. 
Под запретом на импорт нахо-
дится ряд продовольственных 
товаров. В частности, говядина, 
свинина, колбасы и аналогич-
ные продукты из мяса, мясо 
птицы, рыба, ракоо-
бразные, моллюски, 
молоко и молочная 
продукция, сыры, 
плодоовощная про-
дукция, орехи. «Все 
эти меры не коснутся 
детского питания и 
не распространяются 
на товары, которые 
люди сами покупают 
за границей в этих странах в 
рамках нашего таможенного 
законодательства», – уточнил 
председатель правительства.

Ограничения начали действо-
вать и продлятся год. Впрочем, 
подчеркнул Медведев, если 
западные партнеры одумаются 
и продемонстрируют конструк-
тивный подход по вопросам 
сотрудничества, то сроки могут 
быть пересмотрены.

– Также хотел бы всех пред-
упредить – попытки спекуля-
тивно подзаработать на этой 

ситуации будут жестко пресе-
кать, – сказал глава правитель-
ства. – Минсельхозу, Минэко-
номразвития, Минпромторгу и 
Федеральной антимонопольной 
службе необходимо наладить 
работу с представителями тор-
говых сетей, производителями 
продукции, провести встречи и 
консультации и определить схе-
му совместных действий, с тем 

чтобы максимально 
быстро компенси-
ровать выпадающие 
объемы товаров по 
некоторым позициям 
и, конечно, не допу-
стить роста цен.

Правительство 
ожидает определен-
ного внутреннего 
положительного эф-

фекта от предпринятых шагов. 
Новые возможности, в первую 
очередь, открываются для отече-
ственного сельхозпроизводите-
ля. «Ответные меры фактически 
расчистят магазинные полки 
для наших товаропроизводите-
лей, – отметил Медведев. Также 
следует ожидать увеличения 
поставок соответствующих то-
варов из других стран мира.

Продовольственный ответ 
России может быть не послед-
ним. В правительстве не забы-
ли, как санкции в отношении 

первого российского лоукостера 
«Добролет» заставили компа-
нию прекратить свою работу, 
в том числе полёты в Крым, и 
подготовили перечень ответных 
шагов. «Это не означает, что они 
немедленно будут введены, но 
тем не менее они, что называ-
ется, на столе», – подчеркнул 
глава кабмина.

Во-первых, Россия готова 
пойти на запрет использования 
своего воздушного простран-
ства для транзитных рейсов 
европейских и американских 
авиакомпаний в регионы Вос-
точной Азии. Во-вторых, прора-
батывается вопрос об изменении 
точек входа и выхода в воздуш-
ное пространство России для 
регулярных и чартерных рейсов 
европейских перевозчиков. Это 
может отразиться на стоимости 
перевозок для европейских ави-
акомпаний. В-третьих, Россия 
может пересмотреть правила 
использования транссибирских 
маршрутов, то есть денонсиро-
вать согласованные принципы 
модернизации существующей 
системы использования транс-
сибирских маршрутов.

Если ответные меры против 
авиакомпаний США и ЕС толь-
ко лишь находятся на столе, то 
по авиакомпаниям Украины ре-
шения уже приняты. Речь идет 
о прекращении транзитных 
рейсов украинских авиаком-
паний, выполняющих полеты 
через воздушное пространство 
России, в целый ряд стран: 
Азербайджан, Грузию, Арме-
нию, Турцию.

– Все те меры, о которых я 
только что сказал, носят исклю-
чительно ответный характер. 
Мы такого развития событий 
не хотели, – обратился премьер-
министр уже непосредственно 
к западным государствам, – и 
искренне рассчитываю, что у 
наших партнеров экономиче-
ский прагматизм возьмет верх 
над дурными политическими 
соображениями: они будут 
думать, а не пугать и ограни-
чивать Россию, и взаимовы-
годное торгово-экономическое 
сотрудничество будет восста-
новлено в прежних объемах  

россия ответила  
на санкции запада

Попытки  
спекулятивно  
подзаработать  
на этой ситуации  
будут жестко  
пресекать

 «За воЗрождение урала»

Ставка на опыт
кирА дюрягинА

новым руководителем областно-
го общественного движения «за 
возрождение Урала» стал Борис 
Дубровский. Актив общественной 
организации единогласно принял 
решение назначить новым руково-
дителем движения врио губернатора 
Челябинской области.

С новой кандидатурой члены движения 
определились в четверг на голосовании, 
проведенном в рамках XXII областной 
отчетно-выборной конференции движения 
«За возрождение Урала». При этом было 
предложено досрочно прекратить полно-

мочия экс-губернатора Михаила Юревича, 
ранее занимавшего эту должность.

В выборе руководителя активное уча-
стие приняли и магнитогорцы. В состав 
делегации города металлургов вошли 43 
человека: представители Магнитогорско-
го государственного университета, ОАО 
«ММК-МЕТИЗ», городского и районных 
советов ветеранов, активисты ТОСов. 

– Задачей встречи было выбрать на пост 
руководителя общественного движения 
уважаемого, ответственного человека, 
– рассказал заместитель председателя об-
ластного совета движения «За возрождение 
Урала» Анатолий Макеев. – И большинство 
собравшихся согласились с тем, что луч-
шей кандидатуры, чем Борис Дубровский, 
не найти. Как опытный управленец в 

производственных структурах, он видит 
рациональность любого предложения и 
легко вычисляет слабое звено. В каждом 
подчинённом видит не только специалиста, 
но и человека с его проблемами. К тому 
же, понимает, в каком направлении нужно 
развивать регион.

Борис Дубровский поблагодарил участ-
ников движения за оказанное доверие. 
Отметим, членами областного совета ЗВУ 
также стали председатель совета Калинин-
ского отделения ЗВУ в Челябинске Нико-
лай Дейнеко и председатель Челябинского 
областного отделения Всероссийского 
общества инвалидов Елена Куртеева. Их 
кандидатуры были также единогласно под-
держаны областным активом движения.

Кроме того, на конференции наградили 
некоторых наиболее активных участников 
движения, а также тех, кто стоял у истоков 
его создания.

Подробности конференции –  
в ближайшем номере «ММ».


