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Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2015, 2016

Выходит с 5 мая 1935 года

 11% Ср +9°... +16°  
с-в 2...3 м/с
730 мм рт. ст.

Чт +8°...+18°  
ю 1...3 м/с
732 мм рт. ст.

На столько, по 
данным Центро-
банка, снизился за 
год объём кредитов 
с просроченными 
платежами свыше 
90 дней. ю 0...3 м/с

732 мм рт. ст.

Пт +10°...+16°

Цифра дня Погода

Традиция сезонных ярма-
рок зародилась в городе ещё 
тринадцать лет назад. В этом 
году идею поддержал и глава 
Челябинской области Борис 
Дубровский, который отметил 
необходимость работы подоб-
ных проектов в круглогодичном 
режиме. 

Губернатору проект «Социальные 
ярмарки» предложил депутат Государ-
ственной Думы Анатолий Литовченко, 

обосновав это тем, что производитель 
сможет напрямую реализовать свою 
продукцию конечному потребителю. 
При такой системе работы можно изба-
виться от большой торговой наценки, 
которую делают в сетевых компаниях. 
Борис Дубровский одобрил идею, 
пояснив, что на сегодня отсутствие 
налаженной системы сбыта готовой 
продукции – сдерживающий фактор  
развития крестьянских и фермерских 
хозяйств региона. 

– При этом мы чётко наблюдаем по-

требительский тренд, когда выбор всё 
чаще делается в пользу натуральных 
продуктов, без добавок и консервантов, 
произведенных по месту жительства, 
– сказал Борис Александрович. – «Со-
циальные ярмарки» – это тот проект, 
который будет отвечать ожиданиям и 
производителей, и потребителей.

В Магнитке, между тем, ожидать 
ничего не приходится. Система уже от-
лажена и замечательно работает. Это 
ещё раз было продемонстрировано  
1 сентября на площади Горького. Сюда 
привезли продукцию 17 хозяйств из 
ближайших сельских районов. К ферме-
рам мгновенно выстроились очереди. 
Самая большая оказалась у прилавка  с 
оранжевыми и красными тыквами Сер-
гея Абрамова из Нагайбакского района. 
Сам он, улыбнувшись, причину такого 
ажиотажа объяснять не стал. Зато 
одна из покупательниц, Валентина 
Григорьевна, рассказала, что каждый 
год покупает только у него, потому что 
продукция вся отличная, а фермеры – 
замечательные. А школьница Ульяна 
Колойтанова тут же похвасталась 
небольшой тыквой с нарисованными 
глазками. Оказалось, Сергей подарил 
её девочке – в честь Дня знаний. 

Продолжение на стр. 4

Социальная ярмарка Регион

Стратегия развития
Челябинская область представит клуб губер-
наторов ШОС на Евразийском экономическом 
форуме в Сиане.

Организаторы Евразийского экономического форума, 
который пройдёт в конце сентября в китайском Синае, 
пригласили губернатора Челябинской области Бориса 
Дубровского принять участие в мероприятиях форума и 
презентовать клуб губернаторов ШОС.

«Наша идея создания клуба губернаторов ШОС начала 
развиваться. Мы серьёзно работали над этой задачей, 
обозначая её на всех международных встречах как одну из 
важных составляющих развития межрегионального сотруд-
ничества, – отметил Борис Дубровский в ходе аппаратного 
совещания. – В результате инициатива была поддержана в 
итоговом документе саммита ШОС, состоявшегося в этом 
году в Астане, благодаря чему работе придана серьёзная 
динамика». После в Китае на заседании Совета националь-
ных координаторов государств – членов ШОС российская 
сторона представила этот формат взаимодействия в рамках 
организации.

В конце сентября в городе Сиане работа будет про-
должена в рамках Евразийского экономического форума. 
Китайская сторона предлагает в рамках форума провести 
круглый стол руководителей регионов государств – чле-
нов ШОС на тему: «Региональное сотрудничество способ-
ствует сопряжению национальных стратегий развития». 
«Мы приглашены на это мероприятие, где презентуем 
клуб губернаторов ШОС и примем участие в детальном 
обсуждении дальнейшего интегрирования нашей идеи в 
процессы взаимодействия стран Шанхайской организации 
сотрудничества», – уточнил глава региона.

В выигрыше  
и производители,  
и потребители
В Магнитогорске вновь начали продавать  
продукцию сельских хозяйств  
по сниженным ценам

Финансирование социальной 
сферы в Челябинской области 
увеличили на 1,2 млрд. рублей. 
Соответствующие изменения 
в текущий бюджет региона 
приняты на августовском за-
седании Законодательного 
собрания.

Так, за счёт перераспределения 
средств областного бюджета социаль-
ную поддержку в размере 1 млрд. 188 
млн. рублей получат ветераны Великой 

Отечественной войны и труда, дети-
сироты, многодетные семьи, а также 
граждане, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации.

– Мы также сегодня перенаправили 
почти 60 млн. рублей на финансирова-
ние системы здравоохранения области, 
– рассказал председатель Заксобрания 
Челябинской области Владимир Мя-
куш. – Большая часть этих денег пойдёт 
на ремонт больниц и поликлиник в 
муниципалитетах.

Ещё один вопрос, который был рас-

смотрен парламентариями, касался 
поступлений из федеральной казны: 
областной бюджет пополнился на 70,4 
млн. рублей. Из них 47,8 млн. направят 
на поддержку сельхозтоваропроизво-
дителей, 10 млн. – на развитие лесного 
хозяйства и почти 7 млн. рублей – на 
техническое оснащение детских и ку-
кольных театров.

Напомним, в ходе заседания Влади-
мир Мякуш заявил, что дефицит бюд-
жета Челябинской области, который 
держится на уровне 10 млрд. рублей, 
должен быть ликвидирован до конца 
финансового года – соответствующие 
рекомендации уже направлены в мин-
фин региона.

Расходы на «социалку»
Экономика


