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 малый бизнес
Важный сектор  
экономики
Вчера генеральный директор ОаО «ММК» 
Борис Дубровский (на фото) принял участие 
в совещании, которое проходило в челябин-
ске и посвящалось перспективам развития 
малого и среднего предпринимательства на 
Южном Урале.

На совещании председатель-
ствали полномочный представи-
тель Президента РФ в Уральском 
федеральном округе Евгений Куй-
вашев и губернатор Челябинской 
области Михаил Юревич. 

В своем выступлении Евгений 
Куйвашев подчеркнул, что на сегод-
ня Челябинская область занимает 
почетное третье место в рейтинге 
сорока субъектов страны по уров-

ню благоприятствования в развитии малого и среднего 
бизнеса. Всего в этом секторе экономики занято около 
35 процентов от экономического активного населения 
области, а доля малого бизнеса в валовом региональном 
продукте составляет 11 процентов. По мнению Куйва-
шева, таких результатов в традиционно промышленной 
области удалось добиться во многом благодаря работе, 
проводимой региональными властями.  Южный Урал 
– лидер по развитию малого и среднего бизнеса на базе 
технопарков. Несколько инновационных предприятий 
являются резидентами Сколково. 

Губернатор Михаил Юревич рассказал участникам 
совещания о том, по каким ключевым направлениям 
идет работа по поддержке и стимулированию развития 
малого и среднего бизнеса: «Это сокращение админи-
стративных барьеров, снижение налоговой нагрузки, 
финансовая помощь и, самое главное, создание рынка 
для приложения усилий. Мы стремимся к тому, чтобы 
на товары и услуги, производимые предпринимателя-
ми, был экономически подкрепленный спрос». 

По мнению главы региона, такие меры должны 
привести в конечном итоге к улучшению качества 
жизни населения. «Малый бизнес является одним из 
основных работодателей. Именно благодаря ему зарож-
дается так называемый средний класс – экономически 
активное население. Мы прогнозируем, что к 2020 году 
доля малого бизнеса в валовом региональном продукте 
может вырасти до 20–25процентов. Делаем упор на тра-
диционные виды промышленности, реальный сектор 
производства. Именно они создают покупательский 
спрос», – сказал Юревич.

 рейтинг
Комфортные города
МагнитОгОрсК, челябинск и Златоуст вош-
ли в число российских городов, удобных для 
проживания. 

В рейтинге 100 крупнейших городов России, со-
ставленном Санкт-Петербургским институтом тер-
риториального планирования «Урбаника» совместно 
с Союзом архитекторов России, Магнитогорск занял 
16-е место. Челябинск – 33-й, Златоуст – 96-й.

При составлении рейтинга учитывались безопас-
ность, экология, загруженность дорог, инфраструктура, 
благоустройство, доступность жилья. Первое место 
занял Сургут, второе – Тюмень, третье – Краснодар. 
Санкт-Петербург расположился на пятом месте, про-
пустив вперед Нижневартовск. Столица – на девятой 
строчке. Замкнул десятку лучших Мурманск. Екате-
ринбург расположился чуть выше Челябинска – на 
25-м месте. Замкнули список Бийск, Владивосток и 
Махачкала (98-е, 99-е и сотое место).
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Кто ходит в гости  
по утрам...

О проблемах городского хозяйства спикер МГСД 
говорил увлекательно и со знанием дела

ПрОДОлжаЮтся встречи 
председателя МгсД алек-
сандра Морозова с коллек-
тивами предприятий, орга-
низаций и образователь-
ных учреждений города. В 
среду рано утром спикера 
встречали в цехе покрытий 
Магнитогорского металлур-
гического комбината.

Несмотря на ранний час, 
разговор получился жи-
вым и актуальным. Речь 

шла о насущных городских про-
блемах – автостоянках, дорогах, 
жилищно-коммунальном хозяй-
стве, общественном транспор-
те, объектах здравоохранения 
и образования… Причем тон за-
дал сам Александр Олегович:

– У нас времени мало – всего 
30 минут до начала вашей ра-
бочей смены…

– Ради вас можем задержать-
ся и подольше, – тут же шутливо 
среагировала аудитория.

– Я был у вас год-два на-
зад…

– В январе прошлого года, 
– уточнил кто-то из присутствую-
щих.

– Так вот, как высчитаете, что-
нибудь изменилось в городе за 
это время?

– Конечно!
– В лучшую сторону?
– Несомненно!

После столь высокой оценки 
Александр Морозов тут же по-
вернул разговор в другое русло 
– начал говорить о проблемах. 
Прежде всего досталось сфере 
ЖКХ. Спикер городского Со-
брания привел красноречивый 
пример. Недавно владельцам 
квартир дома № 35 по ул. Ле-
нинградской 
н а с ч и т а л и 
перерасход 
горячей воды 
за месяц аж 
400 кубоме-
тров. Юристы 
объединения 
защиты прав потребителей 
подготовили иск в суд. «Мы 
обязательно выясним, кто вино-
ват, – заверил присутствующих 
Александр Морозов. – Когда суд 
вынесет решение, опубликуем 
результаты проверки в газете 
«Магнитогорский металл» и 
озвучим на телеканале «ТВ-
ИН».

Очень много говорил спикер 
о необходимости капитальных 
ремонтов – практически во всех 
сферах городского хозяйства. 
Причем делал это увлекатель-
но и со знанием дела: «Первая 
городская больница имени 
Дробышева со времен этого 
самого Дробышева не знала 
капитального ремонта. Сей-
час, наконец, этой проблемой 
занялись...», «В Магнитогорске 

68 школ, многие перешагнули 
50-летний рубеж. Школы ти-
повые, старенькие. Конечно, 
комбинат шефствует над ними, 
поддерживает «на плаву» – это 
очень хорошо, по-мужски. Но ну-
жен капитальный ремонт». Ка-
питального ремонта, по словам 
Александра Морозова, требует 

даже здание 
драматиче -
ского театра 
имени А. С. 
Пушкина. Но 
«руки» до него 
у городских 
властей пока 

не дошли: «Мы подсчитали и 
выяснили, что на капремонт 
театра необходимо 444 мил-
лиона рублей – очень большие 
деньги…»

– Нет ни одной сферы горо-
да, где бы не было проблем, 
– везде нужны деньги, – резю-
мировал председатель МГСД. И 
привел красноречивые цифры: 
71 процент расходов городского 
бюджета – это затраты на со-
циальную сферу.

Как обычно на подобных встре-
чах, речь зашла об автостоянках. 
Александр Морозов вновь по-
ведал о дилемме, которую посто-
янно решает городская власть. 
Автомобилисты единым фронтом 
выступают за оборудование офи-
циальных парковок во дворах 
(«Те, у кого есть машины, – им га-

зоны не нужны»). «Безлошадные» 
горожане – категорически про-
тив. Накал страстей порой пре-
вышает все разумные пределы: 
немало было случаев, когда по 
поводу только что асфальтирован-
ного по просьбе части жильцов 
участка для парковки городская 
администрация получала доку-
ментальный протест от тех, кому 
стоянка не нужна.

Однако в цехе покрытий – 
свой частный пример, тре-
бующий незамедлительного 
решения. Возле двенадцатой 
проходной ОАО «ММК», непо-
далеку от которой расположен 
цех, ежедневно возникают сти-
хийные автостоянки. К тому же, 
именно это место облюбовали 
для разворотной площадки во-
дители маршрутных «ГАЗелей». 
Грузовой транспорт, особенно 
длинномерный, доставляю-
щий в северный блок цехов 
необходимое оборудование 
и материалы, порой попросту 
не может проехать. Страдают в 
этой ситуации не только люди, 
но и производство.

Под занавес встречи помощ-
ник Александра Морозова тща-
тельно записал все вопросы 
работников цеха покрытий, а сам 
спикер пообещал обязательно 
разобраться в каждой озвучен-
ной металлургами проблеме 

Сергей Королев 
фото > андрей СеребряКов

71 процент расходов  
городского бюджета –  
затраты  
на социальную сферу


