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 поздравляем!
с праздником,  
дорогие  
строители!

Поздравляю  
всех магнитогорских строителей  

и ветеранов отрасли  
с профессиональным 

праздником!
Издревле профессия строителя яв-

ляется одной из самых уважаемых и 
востребованных в обществе. История 
нашего города и комбината во многом 
написана вашими руками. Благодаря вам 
возводятся новые дома, промышленные 
объекты, школы и больницы, уникальные 
здания и сооружения. Ваш созидательный 
труд из года в год преображает внешний 
облик Магнитки, делает ее краше, а жизнь 
горожан комфортнее.

Опыт и мастерство магнитогорских 
строителей известны далеко за предела-
ми города. Вы внедряете прогрессивные 
технологии, осваиваете новые виды 
продукции, модернизируете оборудо-
вание. И даже в нынешних сложных 
экономических условиях вы находите 
пути улучшения своей деятельности, 
сохранения конкурентоспособности на 
строительном рынке.

Особая благодарность за добросовест-
ный труд работникам ЗАО «Строительный 
комплекс», ОАО «Прокатмонтаж», ОАО 
«ПО «Монтажник», коллективам всех 
организаций, которые принимают непо-
средственное участие в строительстве и 
реконструкции нашего предприятия.

Желаю всем представителям вашей 
замечательной профессии успехов в осу-
ществлении планов, реализации новых 
проектов и смелого покорения профес-
сиональных высот! Счастья и благопо-
лучия вам и вашим семьям!

ВИКТОР РАШНИКОВ,  
председатель  

совета директоров ОАО «ММК»,  
депутат Законодательного собрания  

Челябинской области

Уважаемые строители!
Примите искренние 

поздравления с вашим 
профессиональным праздником!

Вы создаете то, без чего немыслимо 
существование современного человека: 
условия для комфортной и благоустро-
енной жизни – жилые и промышленные 
комплексы, объекты культуры, образова-
ния и здравоохранения. Благодаря вашим 
усилиям хорошеют улицы и районы, 
улучшается качество жизни людей, и 
наш родной Магнитогорск продолжает 
развиваться, становясь более красивым 
и современным городом.

В день вашего праздника позвольте 
искренне поблагодарить вас, уважаемые 
строители, за профессионализм, ответ-
ственность, за созидательную работу, 
в которой есть частица вашей души и 
вашего таланта.

Особые слова благодарности в адрес 
коллектива ЗАО «Строительный комплекс», 
который занимает лидирующее место среди 
строительных организаций Магнитогорска, 
возводя объекты как промышленного, так и 
социального назначения.

Желаем всем поколениям работников 
строительной отрасли Магнитогорска 
крепкого здоровья, успешной, сози-
дательной работы, счастья и благопо-
лучия!

АЛЕКСАНДР ДЕРУНОВ,  
председатель профсоюзного комитета 

ОАО «ММК»;  
МИХАИЛ ТИХОНОВСКИЙ,  

председатель совета ветеранов  
ОАО «ММК»

магнитные бури    9, 13, 16, 20, 28, 30 августа

дмитрий Медведев пообещал  
защитить малый бизнес от местных властей

кому президент  
не указ?

Зачем для ресторана в цен-
тре города проводить пол-
ный анализ почвы? Поче-
му милиция, путая плесень 
благородную с плесенью 
обыкновенной, изымает из 
продажи целые партии сыра 
дор блю? Как так вышло, 
что подключаться к энерго-
сетям по-прежнему дорого, 
а без кассовых аппаратов 
предпринимателям не обой-
тись?!

Эти и другие жалобы вы-
слушал президент Дмитрий 
Медведев от предпринима-

телей на совещании, которое он 
провел в среду в Звенигороде.

Президент признался, что его 
смущает большое количество 
жалоб, которые сыплются в его 
приемную и в блог от предста-
вителей малого бизнеса. Мол, 
ничего не изменилось, а где-то 
стало даже хуже. В результате 
творческой переработки мест-
ными властями правильные 

федеральные законы становятся 
буквально орудием пыток малого 
бизнеса. Есть, к примеру, норма 
о том, что проверки не должны 
составлять более 50 часов в год, 
а некоторые надзорные органы 
уверены – 50 часов не в целом, 
а для каждого отдельного вида 
контроля. «Так можно весь год 
проверять», – выполнив в уме 
нехитрые вычисления, подсчитал 
президент.

– Вот я хочу вам передать статью 
из Курганского района Свердлов-
ской области. Там муниципальные 
чиновники прямо говорят: «Нам 
Медведев не указ». Может, уже 
стоит с ними со всей пролетарской 
справедливостью разобраться?! – 
возмущался глава общественной 
организации «Опо-
ра России» Сергей 
Борисов.

Произвол чи -
новников, тре -
бующих плату с 
коммерс антов 
за каждый «чих», 
впечатляет.  По 
словам того же 
Сергея Борисова, 
руководителям хлебопекарен 
приходится приобретать «индуль-
генцию на получение разрешения 
на взрывоопасность объекта» за 
600 тысяч рублей. Индивидуаль-
ный предприниматель Сергей 
Наумов рассказал, что для по-
лучения пакета официальных 
разрешительных документов на 
аренду участка земли требуется 
собрать более 150 подписей, а 
стоимость этой подготовительной 
работы составляет 250 тысяч ру-
блей. Заплатить 100 тысяч рублей 
за проведение анализа почвы 
по требованию Ростехнадзора 
вынуждают чиновники владельца 

компании «Арсалина» Владимира 
Гайдука, пытающегося открыть 
ресторан. «Зачем для строитель-
ства ресторана в центре города 
в жилой зоне мне искать в земле 
сибирскую язву и ящур?» – с не-
годованием спросил бизнесмен 
главного санитарного врача Рос-
сии Геннадия Онищенко.

Теперь по поручению главы 
государства анализом цен на 
экспертные услуги чиновников 
для малого и среднего бизне-
са займутся Генпрокуратура и 
Контрольное управление прези-
дента. Привести их нужно в «со-
ответствие с рынком, а не в со-
ответствие с потребностями тех 
или иных ведомственных струк-
тур», настаивал президент. Он 

заявил, что в бли-
жайшую неделю 
ждет от госструк-
тур информацию 
о том, что плата за 
экспертизы умень-
шена в десять или 
двадцать раз.

Предпринима -
тели предложили 
установить единый 

шаблон, стоимость и сроки вы-
дачи необходимых документов, 
а также ограничить количество 
подписантов. Кроме того, нужно 
четко прописать ответственность 
руководителей региона, города и 
района, используя такие индика-
торы, как количество работаю-
щих в районе предпринимателей 
и работников малых компаний, 
сумму налогов, которые платятся 
в районе, а также коэффициент 
комфорта, который будет пред-
ставлять собой соотношение 
выручки и процента дохода, 
идущего на преодоление адми-
нистративных барьеров 

произвол  
чиновников,  
требующих плату  
с коммерсантов  
за каждый «чих», 
впечатляет

 партнерство
В четВерг премьер-министр рФ Вла-
димир Путин посетил с рабочим визи-
том турцию, в ходе которого подписано 
более 15 межправительственных 
документов.

Накануне этого визита в Анкаре со-
стоялось девятое заседание смешанной 
межправительственной российско-турецкой 
комиссии по торгово-экономическому со-
трудничеству. Российскую делегацию возглав-
лял заместитель председателя правительства 
РФ Игорь Сечин. В составе делегации был 
председатель совета директоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников. Он участвовал во встрече 
вице-премьера с министром промышленно-
сти и торговли Турции Зафером Чаглаяном, 

другими представителями правительства 
Турецкой Республики. Обсуждались вопросы 
сотрудничества между странами. В частно-
сти, обсуждался реализуемый ОАО «ММК» 
проект по созданию в Турции металлурги-
ческого комплекса.

Напомним, ММК и турецкая угольная 
компания Atakas подписали соглашение о 
строительстве металлургического завода в 
Искендеруне в 2007 году. Комбинат имеет 
в СП контрольный пакет (50 процентов плюс 
одна акция). Инвестиции в проект оцени-
ваются более чем в миллиард долларов. В 
строительство уже инвестировано  около 500 
миллионов долларов.

Предприятие будет производить и перера-
батывать горячекатаный и холоднокатаный 
листовой прокат, оцинкованный прокат и 
прокат с полимерным покрытием.

турецкий визит


