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Символ созидания
Уважаемые земляки!

От всей души поздравляю с Днём 
строителя! Десятилетиями на Южном 
Урале складывалась мощная стройин-
дустрия. Сегодня наши специалисты 
могут сделать «под ключ» любой 
объект: от частного дома до сложного промышленного 
сооружения. Качество и надёжность стали «визитной кар-
точкой» южноуральских строителей. За этим признанием 
– высокий профессионализм людей, чей трудовой путь 
является символом созидания. Вы в буквальном смысле 
строите будущее, меняете облик городов и посёлков, 
создаете среду, в которой комфортно жить и работать 
современному человеку.

Желаю всем работникам стройиндустрии большого 
фронта работ, успехов, здоровья и благополучия!

 Борис Дубровский, 
губернатор Челябинской области 

Дорогие земляки! Примите ис-
кренние поздравления с Днём 
строителя!

Эта отрасль – одна из ведущих как 
в экономике любой страны, так и в 
жизни каждого из нас. С давних вре-
мён строители пользуются особым 
почётом и уважением.

Вы строите города, возводите промышленные пред-
приятия, преображаете мир вокруг, делаете его более 
комфортным и благоустроенным. Благодаря вашему 
созидательному труду наш город растёт и развивается, а 
добрые традиции, заложенные первостроителями Маг-
нитки, поддерживаются и сегодня.

Желаем всем, чья жизнь связана с этой мирной профес-
сией, крепкого здоровья, счастья и семейного благополу-
чия. Пусть всё, созданное вашими руками, веками служит 
людям и вызывает лишь слова благодарности!

 Администрация Магнитогорска 

Уважаемые земляки – строители 
всех поколений!

В День строителя примите самые 
добрые пожелания в честь вашего со-
зидательного труда!

Вас можно назвать «основателями», 
ведь вашими руками из ничего возни-
кают дома, мосты, производственные 
цехи, дороги – всего не перечесть.

Вас можно назвать «стоиками», потому что стойко 
жару и в холод, на ветру и под дождём делаете своё 
дело.

Желаю вам успехов, новых объектов, радости и удовлет-
ворения от сделанного! Счастья, здоровья и благополучия 
вам и вашим близким!

 Александр Морозов, 
председатель Магнитогорского городского Собрания 

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв

Магнитогорск посетил уполно-
моченный при президенте 
РФ по защите прав предпри-
нимателей Борис Титов (на 
фото). В рамках визита бизнес-
омбудсмен провёл встречи с 
предпринимателями, где обсу-
дил вопросы развития малого 
и среднего бизнеса. А так же 
представил новый вектор раз-
вития отечественной экономи-
ки, который, по мнению специа-
листа, способен вывести страну 
на качественно новый уровень 
в мировом сообществе. 

Своё общение с журналистами Борис 
Титов начал с оценки экономической 
сферы Магнитогорска. По его мнению, 
в Челябинской области малому биз-
несу препятствуют высокие тарифы 
за ЖКУ, сложности с транспортным 
обслуживанием. По мнению Титова, 
город металлургов – важный систе-
мообразующий экономический центр, 
у которого огромный потенциал для 
развития бизнеса, обслуживающего 
крупнейший промышленный ком-
плекс.

– Проблемы можно преодолеть, уйдя 
от устаревшей экономической систе-
мы, которая базируется на экспорте 
сырья и нефти, – говорит Борис Юрье-
вич. – Нужна политика стимулирова-
ния инвестиций в промышленность, 
а также в малый и средний бизнес, 
сельское хозяйство, инновационный 
сектор, экологию. Это позволит соз-
дать новые рабочие места. 

Как уверен бизнес-омбудсмен, ны-

нешняя модель экономики, созданная 
бывшим министром финансов Алексе-
ем Кудриным, безнадёжно устарела. 
Если ничего не будет предпринято, 
в скором времени страну ожидает 
стагнация и возврат в девяностые. 
Жёсткая финансовая политика 
уже не работает. Необходима 
новая программа развития 
экономики, с помощью кото-
рой можно было бы решить 
список первоочередных 
проблем: высокие налоги 
и проценты по кредитам, 
нестабильный курс рубля. 
Бизнесу нужны чёткие ори-
ентиры в экономической по-
литике. Нужно знать – будут 
ли расти налоги, падать 
спрос на те или иные 
товары?

– Считаем, что именно кредитный 
капитал является основой для раз-
вития экономики, – говорит Борис 
Титов. – Необходимо выделить около 
полутора триллионов рублей, которые 

пошли бы на доступное и 
долгосрочное креди-

тование бизнеса. 

 Дарья 
Долинина 

Рейд

Уважаемые строители!  
От имени Кредит Урал Банка  
и от себя лично поздравляю вас 
с профессиональным  
праздником!

Вы воплощаете в жизнь самые 
смелые  и сложные проекты, своим  
высоким профессионализмом и ответ-
ственным подходом к делу заслуживая 
признание, почёт и уважение людей.  Вашими руками 
создаются жилые кварталы, детские сады и школы, теа-
тры и музеи, промышленные предприятия и коммуни-
кации – все, что делает нашу жизнь благоустроеннее и 
комфортнее. 

Всем, кто посвятил свою жизнь профессии строителя, 
желаю успешного, творческого, созидательного труда на 
благо нашего города! Счастья вам, крепкого здоровья, 
оптимизма, семейного благополучия!

  Светлана Ерёмина,
председатель правления Банка «КУБ» (АО)

«Игры» с экономикой – 
дело опасное
Борис Титов: «Моногородам необходимо 
присваивать статус территории опережающего развития»

«Народный контроль», город-
ской совет ветеранов и «Мо-
лодая гвардия» продолжают 
мониторить цены в местах роз-
ничной торговли. На этот раз 
они изучали продуктовые рын-
ки Магнитогорска. Проверка по-
казала, что продавцы нередко 
нарушают закон и буквально 
прячутся от ответственности.

Активисты побывали на Централь-
ном крытом рынке и Центральной 
городской ярмарке. Их встретили пред-
ставители администраций торговых 
комплексов – по правилам официаль-
ной проверки, о таких визитах необхо-
димо предупреждать заранее. Впрочем, 
этот нонсенс давно критикуют, и ряд 
экспертов предполагает, что «прове-
рочная глупость» будет упразднена.

Активист «Народного контроля» 
Анна Фасхеева рассказала, что жалобы 
от населения поступают не только 
на высокие цены продуктов первой 
необходимости, но и на их неудовлет-
ворительное качество. Так, продавцы 
нередко подсовывают испорченные 
овощи и фрукты вместе со свежими, вы-
ставляют на прилавки просроченные 
молочные изделия.

Торговцы на крытом рынке «тра-
диционно» не считают необходимым 
указывать стоимость всех товаров. 
А на ЦГЯ активисты вообще часто не 

встречали продавцов за прилавками – 
те, как будто сговорившись, куда-то по-
девались. Однако собрать информацию 
всё-таки удалось. Оказалось, что закон, 
по которому наценка на товар первой 
необходимости не должна превышать 
15 процентов от закупочной цены, ча-
сто нарушают – и на пару процентов, и 
на все пятьдесят. Эти данные система-
тизируют и отправят для дальнейшего 
анализа в областную столицу.

Из плюсов же Анна Фасхеева назвала 
то, что торговые павильоны на рынке 
и ярмарке расположены достаточно 
органично, а также администрации 
следят за поддержанием чистоты и 
требуют постоянно наводить порядок 
от арендаторов.

 Степан Молодцов

Это мясо единорога что ли?
Еда ведь не нефть – можно и втридорога продать
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