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Награждение

В преддверии праздника глава 
города Сергей Бердников обра-
тился к бизнес-сообществу Маг-
нитки с просьбой не оставаться 
в стороне, украсить помещения 
своих торговых центров, мага-
зинов, офисов и территорию 
возле них,  создать тем самым 
хорошее настроение для посе-
тителей и прохожих. 

Сергей Николаевич отметил, что 
городские власти стараются ввести ве-
чернюю подсветку в привычку, приме-
нять световые элементы для вечернего 
убранства архитектурных объектов. Но 
праздник – дело святое и требует осо-
бого подхода. 

Немало предпринимателей, по своей 
воле откликнувшихся на призыв адми-
нистрации города, развесили разно- 
цветные гирлянды на окнах, деревьях, 
установили яркие композиции возле 
входных групп. Несколько недель горо-
жане могли любоваться этой красотой 
и на сайте «Активный город» высказать 
мнение: какие украшения больше по-
нравились, какие заведения выглядят 
лучше, креативней. 

Итоги голосования подведены. На 
большом аппаратном совещании в ад-
министрации города самым активным 
были вручены дипломы победителей. 
Среди них  владельцы торгового цен-
тра «Тетрис», КредитУралБанка, кафе 
«Инжир». Благодарностью от главы 

города отмечены руководители торго-
вого центра «Семейный парк», кафе «Ла-
комка», «Ля-карамель», «Учкудук», сети 
магазинов «Глория», развлекательного 
комплекса «Аквапарк «Водопад чудес», 
фитнес-центра «Нон-стоп» и другие. 
Поскольку отличившихся немало, бла-
годарности представителям малого и 
среднего бизнеса будут вручены также 
в районных администрациях города. 

Председатель городского Собрания 
Александр Морозов внёс небольшую 
ложку дёгтя: как человек, радеющий 
за родной город, он не удержался от 
порицания тех, кто упорно не хочет 
заниматься общественно полезной 
деятельностью. Причём среди подобных 
апатичных предпринимателей есть 
достаточно крупные бизнесмены, феде-
ральные сети, не только не украшающие 
свои учреждения к празднику, но и не 
заботящиеся о безопасности горожан, о 
каждодневном освещении территории. 
Сгладить критику постарался Сергей 
Бердников, заметив: кто в этих вопро-
сах недорабатывает, должны сделать 
правильные выводы и подключиться 
к работе. 

 Ольга Балабанова

Назначение

Утрата

Прощание с актёром
Ушёл из жизни ве-
дущий артист Маг-
нитогорского театра 
куклы и актёра «Бура-
тино» Ринат Альмуха-
метов. Ему было всего 
48 лет.

Накануне на репетиции 
почувствовал недомога-
ние. Вечером, уже дома, 
ему стало плохо. Позво-
нил друзьям, вызвал ско-
рую – но дверь открыть 
уже не смог. Скорбная 
весть потрясла близких, 
коллег артиста и поклон-
ников его таланта.

Актёром «Буратино» Ринат стал волею счастливого 
случая. Будучи студентом горного института, подраба-
тывал в театре вахтёром. Юношу заметили, предложили 
попробовать себя на сцене. Это стало поворотным момен-
том судьбы. В 1998 году Ринат Альмухаметов окончил 
Магнитогорскую государственную консерваторию имени  
М. И. Глинки по специальности «актёр театра кукол», его 
наставником был Виктор Шрайман. В «Буратино» работал 
с 1999 года.

Каждая из его ролей становилась колоритной и запо-
минающейся: Лебель в искромётном спектакле «Фанфан-
Тюльпан», Крокодил в сказке «Тайна острова Баррамапут-
ту», Атилло в комедии «Человек и джентльмен», Де-Грие 
в драме по роману Достоевского «Игрок»…

Ринат был разносторонним  человеком. Публику поко-
рял глубоким прочтением сценических образов. Многие 
земляки знают Рината Альмухаметова не только как 
прекрасного актёра, но и как одного из первых в городе 
астрологов – в этой сфере он известен под псевдонимом 
Тимур Алеев.

Прощание с Ринатом Альмухаметовым состоялось вчера 
на сцене его родного театра. Едва зазвучала песня «Когда 
мы были на войне…» из спектакля «Капитанская дочка», 
где он блестяще сыграл Швабрина, «буратиновцы» и 
пришедшие проводить любимого артиста в последний 
путь зрители не могли сдержать слёз. А потом долго не 
утихали последние аплодисменты – в знак благодарности 
за недолгую, но яркую жизнь, главным в которой было 
служение высокому искусству.

Общественное мнение

Россияне позитивнее оценива-
ют перспективы наступившего 
года.

Левада-центр провёл опрос об ожида-
ниях жителей страны в 2018 году. Его 
результаты показали, что 31 процент 
опрошенных считает, что наступивший 
год будет спокойным для российской 
экономики. При этом 30 процентов 

респондентов полагают, что и поли-
тическая жизнь в стране останется 
спокойной. Эти показатели выросли по 
сравнению с данными за прошлый год. 
Тогда 11 процентов жителей России 
ожидали улучшений в экономике, и  
17 процентов – в политике.

По результатам нынешнего опроса,  
59 процентов респондентов полагают, 
что наступивший год будет для рос-

сийской экономики напряжённым. В 
прошлом году так считали 81 процент 
опрошенных. Две трети (63 процента) 
россиян ожидают позитивных изме-
нений в текущем году, 18 процентов 
– испытывают неуверенность в связи 
с возможными экономическими и по-
литическими событиями в стране, 16 
процентов – испытывают тревогу.

58 процентов респондентов считают, 
что 2018 год станет спокойным для их 
семьи – год назад так ответили 37 про-
центов. Противоположного мнения при-
держивается 33 процента опрошенных 
(ранее – 52 процента).

Семинар

На встрече молодым людям рассказали о возмож-
ностях участия в программах поддержки Фонда 
содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере и реализации между-
народных проектов. Участники узнали о програм-
мах инновационного развития, направленных на 
создание новых и развитие действующих высоко-
технологичных компаний, а также возможностях 
перевести  результаты научно-технической дея-
тельности в коммерческую плоскость.

Организатором встречи выступили региональное от-
деление фонда содействия инновациям «Некоммерческое 
партнерство «Инновационные организации Южного Урала», 
а также управление экономики и инвестиций администрации 
города.

– Фонд содействия инновациям работает больше двадцати 
лет, – рассказал представитель регионального отделения 
фонда Всеволод Скремета. – Проектов, поддерживающих 
молодых предпринимателей, немало, как региональных, так 
и федерального и международного уровня. Есть программы и 
для уже сложившихся предприятий, и для начинающих пред-
принимателей. Немало студентов подключаются к участию в 
них, потому что это хороший старт, который позволит найти 
себя и развиваться. Но, чтобы принять участие в проекте, мало 
иметь идею, нужно её грамотно оформить. 

Всеволод Орестович рассказал о типовых ошибках при за-
полнении заявок на примере программы «Развитие – НТИ», 

в том числе: невозможность понять новизну проекта, непра-
вильное заполнение дорожной карты, отсутствие качествен-
ного сравнения конкурентных преимуществ создаваемого 
продукта с аналогами, слабая проработка бизнес-модели и 
стратегии продвижения на рынок. Кроме того, представи-
тель фонда развития дал рекомендации, как этих ошибок 
избежать.

На семинаре молодые учёные узнали нюансы участия в раз-
ных проектах. Так, программа «Старт» имеет финансирование 
девять миллионов рублей, подать заявку для участия в ней мо-
гут как физические, так и юридические лица. Программа «Раз-
витие» предусматривает финансирование предприятий, хотя 
и выпускающих продукцию, но ощущающих необходимость 
проведения дополнительных научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ для повышения эффек-
тивности. В программе «Развитие» можно получить до  
20 миллионов рублей на условиях софинансирования не менее  
30 процентов. Программа «Коммерциализация» поддержива-

ет предприятия, завершившие исследования и планирующие 
создание или расширение производства инновационной 
продукции. При стопроцентном софинансировании мож-
но получить грант до 15 миллионов рублей. Программа 
«Кооперация» поддерживает инновационную деятельность 
предприятий в рамках взаимодействия крупных компаний с 
малым бизнесом. Проект должен предусматривать создание 
или развитие высокотехнологического производства на тер-
ритории страны. По результатам конкурсного отбора можно 
получить финансирование до 25 миллионов рублей. 

О технических аспектах подачи заявок на международные 
программы участникам семинара рассказал директор Южно-
Уральского инновационно-технологического центра Андрей 
Мурашов. А руководитель молодёжного бизнес-инкубатора 
ЮУрГУ Евгений Водяницкий раскрыл возможности получе-
ния грантовой поддержки молодёжных программ «Умник» и 
«Старт».  У участников семинара была возможность получить 
ответ на все интересующие вопросы. 

В администрации города вручили благодарности 
предпринимателям, принявшим участие  
в украшении города к Новому году

Будущее – в твоих руках
В администрации города прошёл семинар  
для молодых предпринимателей и студентов вузов

Оптимистичный настрой

Светло и красиво

На защите от ЧС
На большом аппаратном совещании представи-
ли нового начальника пожарной охраны города. 

Заместитель начальника главного управления МЧС 
России по Челябинской области Эдуард Дорожкин вручил 
главе города Сергею Бердникову грамоту за вклад в раз-
витие единой системы по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и в связи с 85-летием органов гражданской обо-
роны. А также представил нового руководителя магнито-
горского подразделения в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий  от чрезвычайных ситуа-
ций: до прохождения аттестации временно исполняющим 
обязанности начальника отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы № 2 назначен Евгений Сагит-
динов, до этого возглавлявший ОНД № 5 Миасса. 


