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События и комментарии

Стратегия

Помогут и город, и область
Для малого и среднего бизнеса в Магнитогорске созданы благоприятные условия
В Стратегии социальноэкономического развития
Челябинской области до
2020 года развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства
определено как одна
из «точек ускоренного
роста» экономики, поскольку это предприятия
мобильные, способные
быстро адаптироваться
под ситуацию, давать новые рабочие места.
оздание благоприятС
ного климата и развитие механизмов поддержки

–

субъектов малого и среднего
предпринимательства является одним из приоритетных
направлений деятельности

администрации
города, – рассказала начальник управления экономики
Ирина Рындикова (на фото).
– Поддержка
м оже т б ы т ь
финансовой,
имущественной и информационной.
Финансовую поддержку
оказывают предпринимателям в виде субсидий на возмещение затрат, связанных с
приобретением оборудования,
модернизации производства,
на уплату первого взноса по
договорам лизинга. Максимальный размер субсидии в

2015 году увеличен до 500
тысяч рублей.
В приоритете предприниматели, занимающиеся сельским
хозяйством, обрабатывающими производствами, работающие в области здравоохранения, образования, социальных
услуг, строительства, гостиничного бизнеса. Субсидии
предоставляют, если предприятие зарегистрировано на
территории Магнитогорска,
не имеет задолженности по
налогам и сборам, сотрудники
получают зарплату не ниже
прожиточного минимума. С
целью ликвидации административных барьеров документы для предоставления
субсидий принимают в много-

функциональных центрах.
Финансовую поддержку
предпринимателям оказывают
и на областном уровне. Для
этого необходимо обращаться
в министерство экономического развития Челябинской области. Условия предоставления
субсидий аналогичны муниципальным, кроме максимального размера – область даёт до
трёх миллионов рублей.
Субсидии на региональном
уровне предоставляют: на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, первого
взноса по договорам лизинга,
на приобретение оборудования
с целью модернизации производства товаров. Тем, кто
работает в сфере народных

Учёный совет

Коммунальная сфера

Традиционное награждение
Члены учёного совета
МГТУ собрались на заключительное в этом
учебном году заседание,
которое традиционно открылось награждением
отличившихся студентов,
преподавателей и сотрудников.
вание «Почётный раЗ
ботник высшего профессионального образования
РФ» присвоено проректору по админист ративнохозяйственной работе, капитальному строительству и
ремонту Геннадию Рудневу.
Почётной грамотой Министерства образования и науки
Российской Федерации на-

граждены 14 преподавателей
и сотрудников университета
и колледжа: профессора Олег
емельянов, Александр Рахмангулов, доценты Светлана
Амельченко, Эдуард Голубчик,
елена Иванова, Людмила Коляда, преподаватель многопрофильного колледжа елена
Дубровская, ведущий бухгалтер
елена Малышева, инженер
Светлана Орехова, ведущий
специалист Надежда Соломко,
директор структурного подразделения «Студсервис» Татьяна
Шишкина, специалист Файруза
Яковлева, старший методист
МПК Галина Варакина, начальник учебно-методической части
МПК елена Трегубова.

По решению президиума
Российской академии естествознания медалью имени
В. Вернадского за успехи в
развитии отечественной науки
награждена доцент кафедры
промышленной экологии и
безопасности жизнедеятельности елена Волкова. Победителям первого этапа универсиады среди студентов МГТУ
вручены кубки и денежные
премии: за первое место – факультету физической культуры и спортивного мастерства,
за второе место – Институту
металлургии, машиностроения и материалообработки,
за третье место – Институту
строительства, архитектуры и

искусств. Дипломом российскокитайского форума высоких
технологий, проходившего в
июне в Москве, награждён
профессор кафедры электротехники и электротехнических
систем Риф Мугалимов.
Магнитогорская торговопромышленная палата вручила
благодарность, удостоверение и памятный знак директору Института экономики и
управления Наталье Балынской
за весомый вклад в развитие
экономики Магнитогорска и
заслуги в укреплении торговоэкономических и международных связей. Гульназ Казакбаева
награждена дипломом второй
степени конкурса «Технологические инновации в упаковочном производстве-2015» за
работу «Утилизация отходов
упаковки Tetra Pak» и дипломом
научно-технического общества
работников печати России. Диплом за второе место в конкурсе
«Студенческий лидер УрФО»
вручен Анне Ивановой.
Благодарственное письмо
оргкомитета Всероссийского
конкурса студенческих научноисследовательских работ, проходившего на базе Белгородского государственного института
искусств и культуры, вручено
ректору Валерию Колокольцеву.

Перспектива

автотранспорт переводят на газ
На пилотном маршруте Набережные Челны –
Магнитогорск появится сеть криоаЗС
Магнитогорск станет
одной из ключевых точек в реализации масштабной государственной
программы газификации
транспорта. Наряду с
такими столичными направлениями, как СанктПетербург–Москва и
Хельсинки–СанктПетербург, газомоторный
коридор планируется в
ближайшие годы создать и
на маршруте Набережные
Челны–Магнитогорск.
рамках прошедшего неВ
давно XIX Петербургского международного эко-

номического форума ООО
«Газпром газомоторное то-

художественных промыслов, – представителем уполномона возмещение затрат по реа- ченного по защите прав предлизации предпринимательских принимателей в Челябинской
проектов.
области, реализуют проект
Для поддержки начинающих «защита прав заёмщиков».
предпринимателей и развития Графики консультаций прединновационного бизнеса в ставлены на сайте администраМагнитогорске работают сту- ции города в разделе «Эконоденческий бизнес-инкубатор мика и финансы».
при МГТУ, инновационный
В целях обеспечения добизнес-инкубатор и инду- ступа предпринимателей к
стриальный
кредитным ретехнопарк на
сурсам действует
Максимальный
базе площадей
фонд содействия
размер субсидии
ОАО « М М К в 2015 году увеличен кредитованию маМеТИз».
лого предпринидо 500 тысяч рублей мательства ЧеляСубъектам малого и среднего
бинской области.
предпринимательства оказы- Больше десяти коммерческих
вают значительную инфор- банков в Магнитогорске явмационную и консультацион- ляются партнёрами фонда.
нуюподдержку. В частности, Кроме того, общественный
проводят бесплатные консуль- координационный совет являтации в области бухгалтерско- ется действенным механизмом
го учёта и налогообложения, совместной работы бизнеса и
организован приём индивиду- власти над проблемами, возальных предпринимателей и никающими у магнитогорских
представителей коммерческих предпринимателей.
организаций общественным
Ольга Балабанова

пливо», единый оператор от
ОАО «Газпром» по развитию
рынка газомоторного топлива,
и крупнейший российский
производитель большегрузных
автомобилей ОАО «КамАз»
подписали дорожную карту
проекта по созданию сети
криогенных АзС на пилотном
маршруте Набережные Челны
– Магнитогорск.
Строительство криоАзС на
этом логистическом маршруте будет синхронизировано
с внедрением транспорта на
сжиженном природном газе,
произведённого на КамАзе.
Реализовать проект планируется до конца 2017 года. По
предварительным расчётам,
объём автопарка, задейство-

ванного на маршруте Набережные Челны–Магнитогорск,
составит примерно 100 единиц транспорта, а ежегодный
объём потребляемого СПГ
превысит 2,2 тысячи тонн.
ООО «Газпром газомоторное
топливо» выполнит проектирование и строительство
сети криогенных АзС, а КамАз организует производство автомобильной техники,
работающей на сжиженном
природном газе, и создаст
сервисную структуру для её
обслуживания.
Реконструкция действующих газозаправочных станций
и масштабное строительство новых – это второй шаг
в реализации масштабной
государственной программы газификации транспорта,
стартовавшей в 2013 году.
Тогда Президент России Вла-

димир Путин поставил задачу
по переводу общественного
и коммунального транспорта страны на газомоторное
топливо, а Правительство
России издало соответствующее распоряжение. К 2020
году в городах с населением более миллиона человек
на природный газ должно
быть переведено 50 процентов имеющихся автопарков
общественного транспорта,
дорожно-коммунальной и специальной техники, в городах
с населением до миллиона
человек – до 30 процентов.
По словам председателя
правления – генерального директора ООО «Газпром газомоторное топливо» Михаила
Лихачёва, рынок газомоторного топлива России развивается
динамично. задача компании
– довести объём реализации
газа в качестве моторного
топлива до десять млрд кубических метров к 2020 году.
Владислав рыбаченко

Никуда не годится!
Растёт задолженность
магнитогорцев перед
ресурсоснабжающими
организациями.
На аппаратном совещании в администрации города начальник управления
жилищно-коммунального
хозяйства Павел Кузнецов
обратил внимание на то, что
ситуация с долгами по тепло-, электроэнергии и воде
сложилась критическая. Долги жильцов и предприятий
за последние четыре года
выросли с 400 до 900 миллионов рублей. А за полгода
2015-го увеличились ещё на
200 миллионов.
– В основном горожане
игнорируют платёжки от
Теплофикации – поставщика
тепла и горячей воды, – объяснил Павел Кузнецов. – В
первом полугодии увеличил
свою дебиторскую задолженность почти на 36 миллионов
рублей и Водоканал – до

369 миллионов. Часто всё
упирается в неэффективную
работу судебных приставов,
которые должны взыскивать
долги с неплательщиков по
исполнительным листам.
Коммунальщики обращаются
в суды, увеличивается число
исков, но собираемость платы за коммунальные услуги
всё равно низкая.
– Такая работа никуда
не годится, – комментарий
исполняющего обязанности главы города Виталия
Бахметьева был жёстким.
– Из-за таких темпов роста
дебиторской задолженности
никогда не сможем настроить
финансовые потоки муниципальных предприятий.
значит, будем усиливать
контроль. Каждую субботу
представители коммунальной сферы и муниципальных предприятий станут
отчитываться по ситуации с
платежами.

Утрата

Умер александр Добчинский
Александр Добчинский
(на фото) – журналист,
чьё имя в девяностых ассоциировалось с бунтарством.
Он умер на днях,
на шестьдесят третьем году, успев заявить о себе в качестве журналистаоппозиционера,
поэта и музыкант а , о с н о в ат е л я
радиопрограммы
«Магнитогорск-1»,
газеты «Вечерний
Магнитогорск» и
школы юных журналистов, президента городской федерации шахмат и активиста хоккейного
движения «Горячий лёд».
Выпускник МГУ, он стал
первым в городе кандидатом
филологических наук по
журналистике, внеся в практику городских СМИ острую
дискуссионность. Разоблачал
зарвавшихся чиновников,
приучал городскую власть
уважать власть четвёртую,
не боялся отстаивать журналистскую правду в суде. Су-

мел добиться интервью с будущим президентом страны
Борисом ельциным и избегавшим публичности директором
Магнитки Иваном Ромазаном.
Представлял
Магнитку в Верховном Совете,
в Государственной Думе и Совете Федерации.
Несколько лет
Александр Арсеньевич занимался шахматами:
под его руководством проходили
шахматные турниры – на
Кубок ММК и Кубок главы
города.
Смерть оборвала не только
организационные, но и творческие планы – в последние
годы Александр Добчинский
работал над книгами «История хоккея» и «Чёрная металлургия». Подвело сердце
– Александр Арсеньевич
умер на больничной койке.
Но в городе и стране немало
людей, считающих себя его
учениками.

