
Бизнес  

Сурдлимпиада 

К Играм – по плану
Расширенное заседание 
организационного ко-
митета по подготовке к 
XVIII Сурдлимпийским 
играм прошло в город-
ской администрации. Его 
провёл заместитель гу-
бернатора Челябинской 

области Ва-
дим Евдо-
кимов (на 
фото).

Как отмечает 
менеджер по 

коммерче-
ской дея-
тельности 
управляю-
щей ком-

пании «ММК-Курорт» Олег 
Закиров, лишь аномально-
тёплая погода и бесснежье 
могут повлиять на проведение 
всемирного спортивного ме-
роприятия.

Однако, по словам замести-
теля директора УК «ММК-

Курорт» Владислава Новикова, 
даже атмосферные преврат-
ности взяты под контроль. 
Проведен анализ температур 
и глубины снежного покрова 
прошлых лет за период с марта 
по апрель. Сделаны допол-
нительные запасы снега для 
третьей и четвёртой трассы, на 
которых будут соревноваться 
сурдлимпийские горнолыж-
ники, а также для стартовой 
площадки и трамплинов. 

Представители МЧС рас-
сказали, что на время Сурд-
лимпиады в горнолыжном 
центре задействуют три расчёта 
пожарников на автоцистернах. 
Волонтёры пройдут подготовку 
по пожарной безопасности. 
Аварийно-спасательная рабо-
та организована совместно со 
службами Республики Баш-
кортостан.

МВД Башкирии выделит 
160 полицейских и 12 спец-
автомобилей для поддержания 

порядка на территории 
ГЛЦ. Создан межве-
домственный межре-
гиональный штаб по 
обеспечению безопасности. 
Проводится лицензирование и 
аккредитация персонала.

Начальник управления здра-
воохранения администрации 
Магнитогорска Елена Симо-
нова отметила, что в случае 
необходимости пострадавших 
спортсменов и гостей Сурдлим-
пиады на вертолёте МЧС до-
ставят в Челябинск. Эвакуация 
в магнитогорские больницы не 
превысит часа. Закуплено всё 
необходимое медицинское обо-
рудование и препараты. 

Начальник управления по 
организации и проведению 
спортивных мероприятий Ми-
нистерства спорта РФ Сергей 
Назаров настоял на том, что 
тренировок много не бывает, 
от работы каждого конкретного 
специалиста будет зависеть 

уровень проведения 
Игр. Особенно это 

касается медицин-
ской службы, по-
тому что оказать 

первую помощь на горе совсем 
не просто. Председатель Меж-
дународного сурдлимпийского 
комитета Александр Романцов 
поблагодарил представителей 
ведомств за активную работу и 
поставил высокую оценку под-
готовке к соревнованиям. Вице-
губернатор Челябинской обла-
сти Вадим Евдокимов отметил 
особый азарт и увлечённость 
качественным проведением 
Сурдлимпиады сотрудников 
УК «ММК-Курорт». Подроб-
нее об участии управляющей 
компании и готовности ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск» к 
Играм читайте в статье Риты 
Давлетшиной «С прицелом 
на будущее» в номере «Маг-
нитогорского металла» за 
21 февраля 2015 года.    

 Максим Юлин
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– Много в последнее вре-
мя говорят о развитии 
частного бизнеса и о том, 
что проблем у предпри-
нимателей хватает, – на-
чал разговор за круглым 
столом исполняющий 
полномочия главы города 
Виталий Бахметьев. 

–Х отелось бы, по воз-
можности, помочь в 

их решении. Но для этого 
нужно знать, как и чем помочь. 
Большинство предприятий го-
рода, представляющих малый 
и средний бизнес, мне, как 
градоначальнику, пока не зна-
комы. Чтобы понять, чем они 
занимаются, в чём нуждаются, 
объезжаю, знакомлюсь с произ-
водством. Последняя встреча, к 
примеру, была с руководством 
Уральской металлообрабатыва-
ющей компании. Предприятие, 
можно сказать, на коне, кри-
зис его особо не коснулся, но 
приходится немало работать, 
чтобы сохранить эту стабиль-
ность. Увы, не все производ-
ства могут этим похвалиться. 

Поэтому хотелось бы и от вас 
услышать мнение, претензии, 
а потом сообща решать, что с 
этим делать. Собрались не для 
того, чтобы рапортовать об 
успехах, а чтобы поговорить о 
проблемах. 

Для более содержательного 
разговора в Магнитогорск был 
приглашён уполномоченный по 
защите прав предпринимателей 
в Челябинской области Алек-
сандр Гончаров. 
Служба уполно-
моченных «по биз-
несу» создана не 
так давно – около 
двух лет назад, но 
она весьма вос-
требована. 

– Более трёхсот 
обращений по-
ступило от пред-
принимателей за это время, 
– рассказал Александр Нико-
лаевич. – Большинство обо-
значают самые болевые точки: 
волокита чиновников, частые 
и необоснованные проверки 
контрольно-надзорных орга-
нов. В Магнитогорске немало 

жалоб на действия правоохра-
нительных органов, которые 
необоснованно вмешиваются 
в хозяйственные споры. Биз-
несмены области отмечают и 
ряд так называемых системных 
проблем: поборы, администра-
тивные барьеры, незаконное 
изъятие земельных участков, 
нарушение сроков выдачи гра-
достроительных документов. 
К сожалению, законодатель-

ство построено 
так, что рядовому 
предпринимателю 
в тонкостях по-
рой сложно разо-
браться. 

Александр Гон-
чаров объяснил, 
что сегодня соз-
даны механизмы, 

эффективно помогающие биз-
несу. Одним  из них как раз 
и является  институт обще-
ственных  уполномоченных. 
Другой – экспертный совет, 
помогающий, к примеру,  в 
решении вопросов налого- 
обложения. Кроме того, создан 

штаб по преодолению адми-
нистративных барьеров под 
руководством губернатора. 

Общественный представи-
тель уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в 
Магнитогорске Анна Тарасова 
добавила, что интерес и до-
верие к службе уполномочен-
ных растёт. И у бизнесменов 
появилась уверенность, что в 
сложной ситуации они не оста-
нутся один на один со своими 
проблемами. 

Движение вперёд невозмож-
но без планомерного развития. 
Для раскрытия возможностей 
предпринимательства, под-
держки начинающих созданы 
бизнес-инкубаторы, в рам-
ках которых работают парки 
бизнес-инноваций. 

– В 2015 году планируется 
значительно увеличить объёмы 
поддержки малого бизнеса че-
рез федеральные программы, 
– рассказала министр экономи-
ческого развития Челябинской 
области Татьяна Кузнецова. – В 
Законодательном собрании 
области организована рабочая 
группа по корректировке на-
логового законодательства по 
малому и среднему бизнесу. На 
фоне первой ласточки – налого-
вых каникул – могут появиться 
новые льготные направления. 

Больше всего вопросов за 
круглым столом было адресо-
вано к представителям банков. 
Повышение кредитной ставки 

(практически вдвое) делает 
невозможным нормальное раз-
витие предприятий.  Обра-
щение к банкирам сделать на 
местном уровне ставки более 
реальными вряд ли найдёт от-
клик: в Магнитке нет ни одного 
местного банка – все действуют 
как филиалы региональных или 
федеральных структур. 

– Сейчас всплывают и дру-
гие проблемы, – пояснил ру-
ководитель магнитогорского 
отделения общественной ор-
ганизации «Ассоциация мо-
лодых предпринимателей» 
Константин Николенко. – Даже 
по запредельным ставкам – от 
25 процентов и выше – порой 
кредит получить невозможно.  
Из тяжёлой экономической 
ситуации приходится вы-
бираться, меняя что-то 
внутри предприятия. Пер-
спективу видим в раз-
витии местного произ-
водства, что даст немало 
плюсов:  наполнение го-
родского бюджета, сни-
жение транспорт-
ных расходов и 
так далее. 

И, конечно, 
не обошлось 

без упоминания модного сегод-
ня слова  «оптимизация». Но, 
увы, как правило, подразуме-
вает оно зачастую весьма не-
популярные методы, которые 
активно используются: сокра-
щение работников, снижение 
заработной платы. 

В обсуждении проблем пред-
принимательства и путей его 
развития приняли активное 
участие руководители бизнес-
структур города, контрольно-
надзорных и правоохранитель-
ных органов, общественных 
организаций.  Исполняющий 
полномочия главы города Ви-
талий Бахметьев показал го-
товность работать в интересах 

бизнеса и заверил, что 
такие встречи ста-

нут традицион-
ными. 

 ольга 
Балабанова

В администрации города прошла встреча власти  
и представителей предпринимательского сообщества

Медицина 

«Платформа» для операционной

Хирурги центральной 
медсанчасти внедрили в 
работу «энергетическую 
платформу».

Заявленная производителем 
как «новейшее технологиче-
ское решение для операцион-
ной», высокочастотная «энер-
гетическая платформа» уже 
служит в медико-санитарной 
части после успешной апро-
бации. В операционные по-
ступили два аппарата Force 
Triad и инструменты LigaSure 
Impact известного мирового 
производителя медицинского 
оборудования. По сравнению 
со своими «предшественни-
ками», приборы объединяют 

достоинства всех генерато-
ров и имеют возможность 
проведения трёх процессов 
одновременно: лигирования, 
коагуляции и рассечения.

Врачи-хирурги медсанча-
сти высоко оценили преиму-
щества электрокоагуляторов, 
применение которых позво-
ляет точно контролировать 
высокочастотные токи и до-
стигать желаемого эффекта 
в тканях.

– С появлением «энерге-
тической платформы» мы 
вышли на совершенно новый 
уровень работы, – коммен-
тирует заместитель главного 
врача по хирургической части 
Александр Субботин. – При 
использовании этого обо-
рудования происходит ми-
нимальное повреждение тка-
ней, что позволяет ускорить 
реабилитацию пациентов, 
снизить болевые ощущения 
после операции. В приобре-
тении электрокоагуляторов 
неоценимую помощь оказала 
администрация города.

Больше всего  
вопросов  
за круглым столом 
было адресовано 
к представителям 
банков

двигаться вперёд


