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 предпринимательство | В мэрии подвели итоги поддержки малого и среднего бизнеса в магнитогорске в прошлом году

данил ПряженникОВ

Лейтмотивом рас-
ширенного заседания 
общественного коор-
динационного совета 
по развитию предпри-
нимательства в нашем 
городе могли бы стать 
лишь традиционные 
отчёты чиновников, 
должностных лиц и ли-
деров общественных 
объединений на тему 
прошлогодних достиже-
ний и главных проблем 
деловой среды. Но в 
этот раз собрались «не 
для галочки».

Н
есмотря на непростую 
экономическую ситуа-
цию, товарооборот в 

предпринимательской сфере 
вырос на 40 процентов. Что, 
по мнению председательство-
вавшего на совете главы города 
Евгения Тефтелева, подтверж-
дает растущее благополучие 
горожан, которым «есть что 
тратить».

Заместитель мэра по эконо-
мическому направлению Вла-
димир Ушаков в своём докладе 
обозначил давно известный 
факт: львиную долю бизнеса 
в Магнитогорске, не считая 
ММК, составляет торговля, а 
не производство. Регулярно 
расширяющие своё присут-
ствие торговые сети не только 

наращивают объёмы торговли 
и выручки, но и уничтожают 
маленькие магазины шаговой 
доступности – а ведь это и есть 
тот самый малый бизнес.

– На каждую тысячу маг-
нитогорцев приходится 946 
квадратных метров торговых 
площадей, – привёл конкрет-
ные цифры Владимир Алек-
сеевич. – Причём более всего 
развиты крупные торговые 
сети. Журнал Forbes в рей-
тинге самых комфортных для 
ведения бизнеса российских 
городов поставил Магнитку 
на 28 место. Но в настоящий 
момент стоит проблема под-
держки малого и среднего про-
изводящего сектора, а также 
вопросы совершенствования 
системы помощи предприни-
мательству.

Переоценить роль развития 
предпринимательской среды 
трудно: об этом неоднократно 
говорят в самых высших эше-
лонах власти. Несколькими 
днями ранее магнитогорско-
го координационного сове-
та временно исполняющий 
обязанности  губернатора 
Челябинской области Борис 
Дубровский провёл рабочее 
совещание с представителями 
малого и среднего бизнеса 
региона. Он подчеркнул своё 
серьёзное отношение к этому 
сектору экономики: в регионе 
в нем занято 600 тысяч чело-
век. Но помощь бизнесу не 
должна ограничиваться только 

лишь бюджетной подпиткой 
– любые инвестиции должны 
давать отдачу. Поэтому важнее 
создать условия для развития 
предпринимательской среды. 
Борис Александрович пообе-
щал рассмотреть предложения 
о создании регионального вы-
ставочного центра, который 
мог бы стать эффективной 
площадкой обмена опытом, 
наглядного представления 
продукции малого и среднего 
бизнеса.

Своими впечатлениями от 
этой встречи с участниками 
координационного совета по-
делилась президент магни-
тогорского отделения «Союз 
женщин – предпринимателей 
Челябинской области «Союз 
успеха» Светлана Чистякова. 
С её слов, это первая встре-
ча, на которой руководитель 
региона был конструктивен с 
предпринимателями, не раз-
давал пустых обещаний, был 
открыт для диалога и поиска 
оптимальных решений назрев-
ших проблем. 

– Разговор шёл именно о 
создании среды, в которой 
малый бизнес бы смог 
развиваться, – под-
черкнула Светла-
на Александровна. 
–  Это иннова -
ционные техно-
парки и бизнес-
инкубаторы, про-
мышленные кла-
стеры, обучающие 

семинары и многое другое.
В Магнитогорске действу-

ют два бизнес-инкубатора: 
городской и при МГТУ. Есть 
успехи и достижения, но их 
возможностей недостаточ-
но. По словам руководителя 
магнитогорского отделения 
ассоциации молодых пред-
принимателей Константина 
Николенко, людей, готовых 
вложить свои силу, знания и 
энергию в развитие города, 
у нас предостаточно. Важно 
замечать эти инициативы и 
помогать им.

В режиме диалога от пред-
принимателей прозвучали 
и конкретные предложения: 
создание реального благопри-
ятного инвестиционного кли-
мата, демонополизация рын-
ка жилищно-коммунальных 
услуг и допуск на него малого 
бизнеса, ограничение аппети-
тов сетевой торговли в пользу 
мелких предпринимателей.

Заместитель директо-
ра ООО УК «ММК-
Ку р о р т »  П ё т р 
Бибик поже-
лал со-

бравшимся ценить, в первую 
очередь, работников малого 
и среднего бизнеса. Именно 
они своим ежедневным трудом 
способствуют развитию город-
ской экономики.

Глава города и спикер го-
родского Собрания депутатов 
Александр Морозов помимо 
традиционной помощи пред-
ложили активистам малого 
бизнеса совместными усилия-
ми выработать некую «дорож-
ную карту», теснее работать 
с областной властью и фор-
мулировать конкрет-
ные предложения 
по стимулирова-
нию разви-
тия бизнес-
среды 

 мнение

Гордость и восхищение
Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения пока-
зал, что более 80 процентов россиян наблюдали за ходом Олимпиады 
в Сочи, в итоге 93 процента остались довольны организацией Игр.

В основном россиян интересовало фигурное катание (65 процентов) и 
хоккей (43 процента), а также биатлон (36 процентов) и лыжный спорт (18 
процентов), выяснил ВЦИОМ. Соответственно, наибольшую симпатию 
у россиян вызвали фигуристки Юлия Липницкая (ею гордятся 33 про-
цента опрошенных) и Аделина Сотникова (29 процентов). Среди мужчин-
олимпийцев в первую очередь россиян восхитили выступления Виктора Ана 
(15 процентов). А вот хоккейная сборная разочаровала россиян больше всех 
(31 процент). Самые неоднозначные оценки получил Евгений Плющенко: 11 
процентов опрошенных им гордятся, несмотря ни на что, а вот 20 процентов 
респондентов были крайне расстроены в связи с его отказом от выступлений 
в индивидуальных соревнованиях фигуристов.

Половина болельщиков (52 процента) испытала чувство гордости, на-
блюдая за соревнованиями, в которых участвовали члены нашей сборной. 
Каждый третий (35 процентов) был восхищен выступлениями российских 
спортсменов. Четверть респондентов (26 процентов) сказала, что глубоко 
уважает российских олимпийцев. Результатами российской сборной на до-
машней Олимпиаде довольно большинство болельщиков (82 процента).

 суд да дело

За перелом ответит ЖЭК
Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска требует взы-
скать с коммунальщиков 200 тысяч рублей за травму, полученную 
восьмилетней девочкой во дворе родного дома. Соответствующий иск 
направлен в суд, сообщили в понедельник надзорном ведомстве.

– На бездействие коммунальщиков пожаловалась мать пострадавшего ре-
бенка, – сообщила помощник районного прокурора Ольга Горбунова. –  Она 
сообщила, что ее восьмилетняя дочь поскользнулась на наледи, не убранной 
коммунальщиками на придомовой территории, упала на бетонную отмостку 
жилого дома и повредила позвоночник, сломав четыре позвонка.

Выездная проверка прокуратуры показала, что отмостка действительно 
покрыта слоем уплотненного снега, на некоторых участках – с наледью. От-
ветить за это, по мнению прокуратуры, должны представители обслуживаю-
щего дом ЖЭУ-16. В адрес директора коммунальной организации внесено 
представление об устранении нарушений жилищного законодательства. А в 
суд направлен иск о компенсации морального вреда пострадавшей девочке 
на сумму 200 тысяч рублей.

 проверка

Пять тысяч за бутылку пива
Прокуратура Правобережного района проверила торговые точки на 
предмет законности розничной продажи алкоголя.

В половине шестого утра продавец одного из круглосуточно работающих 
магазинов продал гражданину О. бутылку пива за 57 рублей.  По закону 
розничная продажа алкогольной продукции с 23 до 8 часов местного вре-
мени запрещена. Круглосуточная продажа пива и его производных, а также 
сидра, пуаре, медовухи разрешена лишь организациям, которые оказывают 
услуги общественного питания. Попросту – кафе, барам, ресторанам. При-
вилегию имеют и магазины беспошлинной торговли. Поскольку торговая 
точка не является ни баром, ни дьюти-фри, продавец не имел права ни свет 
ни заря торговать пивом. Деяние квалифицировано как административное 
нарушение. Виновный оштрафован на пять тысяч рублей. И хотя сумма в сто 
раз превышает стоимость бутылки пива, наказание можно считать мягким. 
Санкции статьи предусматривают для  должностных лиц штраф до десяти 
тысяч рублей, для юридических  – от пятидесяти до ста тысяч. В обоих слу-
чаях наказание рублем может сопровождаться конфискацией имущества. 

 сокровенное

Спасибо за «Модный  
приговор»
н. ПОГОрелОВа, 
ветеран труда

Еще в минувшем ноябре прочитала в «ММ» материал «С верой в 
Россию» о крестном ходе в День единства. С тех пор не раз воз-
вращалась к мысли, высказанной в публикации: «Народ верит в 
единого бога». 

Даже несколько раз бралась за бумагу, чтобы порассуждать на эту тему – 
она мне очень близка. Но каждый раз записи оставались незавершенными: 
слишком многим хочется поделиться. О главном все же решусь сказать: 
надо радоваться каждому дню, каждому божьему дару – будь то снегопады 
или простая пища, которую готовишь с благодарностью. Я даже передачу 
«Модный приговор» смотрю с хвалой богу за то, что она даёт возможность 
через светские программы учиться одеваться целомудренно и красиво. Это 
и есть главное: не бойтесь перемен и не стыдитесь за них благодарить. 

  официально

Кузнецы  
своих пенсий
Подготовила СВетлана ОреХОВа

Популярность программы государственного 
софинансирования растёт с каждым годом. В 
2013-м её участники внесли на свои пенсионные 
счета 12,8 миллиарда рублей. Это более чем 
вдвое превышает объём взносов за 2012 год – 
6,2 миллиарда.

А за пять лет действия программы 15 миллионов 489 
тысяч россиян внесли на накопительную часть своей 
будущей пенсии почти 30 миллиардов рублей. Можно 
сделать вывод, что немалая часть наших соотечественни-
ков смолоду готовы активно участвовать в формировании 
своего благосостояния в преклонном возрасте.

Не позднее мая 2014 года эти взносы будут софи-
нансированы государством – в случае, если их сумма 
составляет две и более тысячи рублей. Таковы нормы 
действующего законодательства. Необходимые средства 
предусмотрены в бюджете Пенсионного фонда России 
на 2014 год.

Для тех, кто уже стал участником программы, она про-
должится и после 2014 года. В течение десяти лет при 
условии перечисления на накопительную часть пенсии 
от двух тысяч рублей в год граждане могут рассчитывать 
на государственное софинансирование.

Если же участник программы, хотя бы единожды 
сделавший добровольный взнос, в какой-либо из после-
дующих годов не делает отчислений, то ещё через год 
оплату может возобновить. Участники, не сделавшие 
добровольных взносов в 2009–2013 годы, могут сделать 
первое отчисление в 2014-м.

Надёжность размещения внесённых средств гаранти-
руется. Взносы за III-IV кварталы 2013-го и поступаю-
щие в 2014 году аккумулируются в Пенсионном фонде 
России. Их передача в тот или иной негосударственный 
пенсионный фонд состоится только после вхождения 
этого фонда в систему гарантирования сохранности 
пенсионных накоплений, а в управляющие компании 
– после установления соответствия управляющей ком-
пании требованиям Центробанка. До этого Пенсионный 
фонд России будет временно инвестировать взносы в 
госбумаги и депозиты коммерческих банков с целью 
получения дохода.

Подробная информация о программе софинансирова-
ния пенсии – на сайте www.pfrf.ru и по телефону колл-
центра 8-800-510-55-55.

Попали в рейтинг. Что дальше?

 политсовет | «единороссы» задали градоначальнику вопросы, которые он «взял на карандаш»

миХаил СкУридин

Политсовету местного от-
деления партии «Единая 
Россия» на этот раз аншлаг 
был обеспечен: перед со-
бравшимися с отчётным 
докладом выступил глава 
города Евгений Тефтелев. 
Накануне мэр отчитывался 
перед депутатами город-
ского Собрания: прозвучали 
итоговые  цифры работы 
и жизни Магнитогорска в 
прошлом году. Но встре-
ча с местными лидерами 
партии «Единая Россия» в 
общественно-политическом 
центре предполагала пол-
ноценный диалог и возмож-
ность задать градоначаль-
нику вопрос напрямую.

Р
ассказав  об о сновных 
финансово-экономических 
и социальных направлени-

ях деятельности местной власти, 
Евгений Тефтелев подчеркнул, 
что стабильная ситуация в городе 
обусловлена надёжной работой 
ММК и его дочерних предпри-
ятий, а также конструктивным 
взаимодействием городской вла-
сти с депутатским корпусом.

– Основные показатели жизне-
деятельности города вам извест-
ны из СМИ, – подчеркнул мэр. 
– Считаю, что прошлый год закон-
чили на позитиве, реализованы 
намеченные проекты. Продол-
жаем программы модернизации 
здравоохранения, образования, 
поддержки предпринимательства. 
Несмотря на нехватку финансов, 
удалось сохранить все городские 
социальные программы, повы-
сить зарплаты ряду категорий 
работников бюджетной сферы, 

сохранить льготный проезд в 
общественном транспорте для 
пенсионеров, садоводов, студен-
тов и школьников. Кстати, такого 
в других городах Челябинской 
области нет.

Большие перспективы глава 
города видит в сотрудничестве го-
родской власти с крупным, малым 
и средним бизнесом, в реализации 
совместных социальных проектов 
по примеру БОФ «Металлург», 
который ежегодно вкладывает в 
социальные программы и под-
держку горожан полтора миллиар-
да рублей. Важно и эффективное 
ежедневное взаимодействие с де-
путатским корпусом, местным от-
делением партии «Единая Россия», 
общественными организациями. В 
перечислительном порядке мэр 
назвал новые социаль-
ные объекты, которые 
будут реконструиро-
ваны или построены в 
текущем году.

– По примеру комби-
ната активно работаем 
над имиджем города 
для повышения инве-
стиционной привлекательности, – 
подчеркнул Евгений Николаевич. 
– Участвовали в нескольких рей-
тинговых исследованиях: заняли 
десятое место в совокупном рей-
тинге комфортности для прожива-
ния людей среди городов России. 
Журнал «Форбс» поставил нас на 
десятое место в своём рейтинге 
инвестиционной привлекатель-
ности российских городов.

Оптимальным подтверждением 
сказанного послужило и сообще-
ние мэра о двух инвестиционных 
проектах, которые могут быть 
успешно реализованы в нынеш-
нем году: реконструкция завода 
металлоизделий треста «Магни-
тострой» и строительство лако-
красочного завода.

Магнитогорск рассчитывает на 
тесное сотрудничество с регио-
нальной властью. Эти надежды не-
безосновательны: областной центр 
почти вдвое – до 400 миллионов 
рублей – увеличил дотации в наш 
город на строительство и рекон-
струкцию дорог. В совокупности 
с местными «дорожными день-
гами» объём финансирования на 
эти цели составит полмиллиарда 
рублей.

Разговор зашёл и о послед-
ствиях прошлогодних проливных 
дождей, основательно заливших 
город. Новая опасность: в Маг-
нитогорске снега выпало уже 170 
процентов от нормы. И если не-
бесная канцелярия устроит друж-
ный паводок, это создаст угрозу 
очередного подтопления.

Отвечая на вопрос о 
реформировании мест-
ного самоуправления, 
Евгений Тефтелев от-
метил, что система 
прямых выборов гла-
вы города налагает на 
него ответственность 
перед избирателями. 

И это заставляет работать на 
результат.

Другая острая тема – нехватка 
медицинских кадров, особенно 
узких специалистов.

– Селянам в этом плане прои-
грываем в одном – не можем вы-
делять врачам по миллиону, если 
они приезжают к нам работать, 
– отметил Евгений Тефтелев. – 
Идём другим путём: ищем воз-
можности обеспечить служебным 
жильём. Конечно, специалистам 
нужны какие-то подъёмные, но мы 
исходим из бюджетных возмож-
ностей. И, безусловно, лечебные 
учреждения требуют современ-
ного оборудования. Большой про-
гресс в этом плане в объединённой 
медсанчасти города и комбината: 

здесь всегда занимаются оснаще-
нием новым оборудованием. Не 
узнать вторую горбольницу, пер-
вый роддом. С приходом Евгения 
Редина в областное правительство 
модернизация магнитогорского 
здравоохранения, надеюсь, про-
должится.

Туго движется дело с электрон-
ными очередями в сфере здравоох-
ранения. Теперь финансирование 
идёт по линии ФОМСа, и деньги 
в области, как заверил мэр, на эти 
цели имеются. Поэтому до конца 
года наладить новую систему за-
писи пациентов на приём вполне 
реально.

Участники расширенного за-
седания политсовета не могли 
оставить в стороне и последние 
события на Украине. Свою оценку 
им ранее уже дали и глава города, 
и секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» Алек-
сандр Морозов.

– Значит, президент Украины 
в чём-то поступал неправильно, 
если страна дошла до такого, про-
лилась кровь, – отметил Евгений 
Тефтелев.

Некоторые вопросы, прозву-
чавшие на встрече, глава «взял 
на карандаш», другие предложил 
оформить письменно. Партийцы 
ещё в прошлом году решили вне-
дрить практику приглашать на по-
литсовет с отчётом руководителей 
администрации по тем направле-
ниям, в работе которых у магнито-
горцев, обращающихся в местные 
депутатские центры «Единой 
России», больше всего жалоб 
и нареканий. Также с 
отчётом поочерёдно 
выступят депутаты-
однопартийцы 

В новом формате

михаил СкУридин 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru

модернизация 
магнитогорского 
здравоохранения 
продолжается


