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 Минпром Южного Урала должен стать локомотивом инвестиционных процессов  в регионе

Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

Члены совета директоров, правления и исполнительной дирек-
ции ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» выра-
жают глубокие соболезнования Рашниковой Татьяне Григорьевне, 
директору ООО ПГ «Русский хлеб», в  связи с уходом из жизни 
её отца Волкова Григория Фёдоровича и искренне раз-
деляют всю боль и горечь утраты.

 аномалия

Выпал снег
В Челябинской области в ночь на 13 июля выпал снег. 
Белые хлопья снега в середине лета удалось увидеть 
местным жителям в районе Златоуста и Сатки. Он в 
скором времени растаял, но в некоторых местах, по 
сообщениям очевидцев в соцсетях, даже установился 
снежный покров. 

Между тем, на этой неделе наступит середина календарного 
лета. В Челябинской области прошедшая неделя не радовала 
теплом, да и прогнозы синоптиков пока не утешительны. По 
данным Гидрометцентра, в ближайшую декаду на Южном 
Урале будет не жарко – температура воздуха на 4–8 градусов 
ниже средних многолетних значений.

Понедельник, 14 июля, был прохладным и дождливым (стол-
бик термометра не поднимался выше плюс 17 градусов). Со 
вторника температура начнет повышаться и к середине недели 
может достичь 24–26 градусов.

Затем с пятницы, 18 июля, вновь температура начнет падать. 
Прохлада продлится в течение 5–6 дней. С 23–24 июля синоп-
тики обещают жаркую погоду, но не больше недели. Конец 
июля и начало августа ожидаются прохладными.

По данным синоптиков, дожди вероятны с 15 по 23 июля, 
25 и 26 июля. В начале августа будут чередоваться солнечные 
и дождливые дни.

 соцсеть

Парламентский 
портал
Депутаты России будут пользоваться со-
циальной сетью «Парламентский портал» 
– portal.parlament.gov.ru. Система рас-
считана только на депутатов и экспертов, 
которых парламентарии смогут пригла-
сить для ведения дискуссий в различных 
областях, передаёт ИТАР-ТАСС.

Простые граждане смогут следить за этим 
общением и выносить предложенные для обсуж-
дения темы в другие соцсети – Twitter, «ВКонтак-
те» или в Facebook. У депутатов же будут права 
по созданию собственного аккаунта, добавлению 
информации, редактированию её.

По словам вице-спикера нижней палаты 
Игоря Лебедева, в стране 245 тысяч депутатов 
различного уровня, которые недостаточно кон-
солидированы. Он уверен, что новая площадка 
позволяет не только организовать дискуссию по 
любой инициативе депутата в режиме реального 
времени, но и привлечь к ней депутатов из самых 
разных регионов России.

 таможня

Новые 
документы
Состоялось совещание, на котором 
обсуждались изменения таможенного 
законодательства.

На совещании присутствовали участники 
ВЭД, осуществляющие внешнеэкономическую 
деятельность в зоне ответственности Магнито-
горской таможни: представители ОАО «Магни-
тогорский металлургический комбинат», ЗАО 
«Михеевский ГОК», ЗАО «Варненский комбинат 
хлебопродуктов», ООО «Производство металло-
изделий», ЗАО «Таможенный брокер», Магнито-
горской торгово-промышленной палаты.

– Участники консультативного совета обсуди-
ли вопросы расширения практики деятельности 
уполномоченных экономических операторов в 
зоне ответственности Уральского таможенного 
управления, повышения качества документов, 
формируемых декларантами в электронной 
форме и представляемых в таможенные органы, 
осуществления таможенных операций в усло-
виях стопроцентного применения электронной 
формы таможенного декларирования, – сооб-
щает пресс-секретарь Магнитогорской таможни 
Элина Куликова. – Должностные лица таможни 
информировали собравшихся о новых докумен-
тах таможенного законодательства Таможенного 
союза, касающихся обязательного предваритель-
ного информирования о товарах, ввозимых на 
единую таможенную территорию железнодо-
рожным транспортом, о порядке использования 
единой автоматизированной информационной 
системы таможенных органов при таможенном 
декларировании.

Обсуждался и планируемый с 2016 года 
переход на централизацию учёта таможенных 
платежей и ведение единого лицевого счёта. Это 
позволит упростить порядок зачисления денеж-
ных средств на единый лицевой счёт участника 
ВЭД и положительно отразится на сроках их 
зачисления. Основными целями перехода, пре-
следуемыми Федеральной таможенной службой, 
являются автоматизация информационного об-
мена сведениями о движении денежных средств 
между таможней и участником ВЭД, сокращение 
количества предоставляемых в таможенные 
органы документов и возможность их подачи в 
электронном виде, упрощение процедуры взы-
скания таможенных платежей.

 настроения

Труд в радость
Удивительно, но с каждым годом нашим 
согражданам всё больше нравится рабо-
тать. Согласно свежему опросу ВЦИОМ, 
своей работой довольны 77 процентов 
россиян.

Пять лет назад таковых было 71 процент, а в 
2004-м – 70. Зарплата, конечно, по-прежнему 
большинство опрошенных (52 процента) не 
устраивает, впрочем, и тут есть подвижки. 
Единственная область, где улучшений не вид-
но, – это отношения с начальством. У 14–15 
процентов россиян они стабильно неудовлет-
ворительные.

 совещание | определены мероприятия оперативного плана министерства промышленности 

Исполняющий обязан-
ности губернатора Борис 
Дубровский провёл со-
вещание, посвящённое 
определению мероприя-
тий оперативного плана 
министерства промыш-
ленности и природных 
ресурсов Челябинской 
области по реализации 
Стратегии развития ре-
гиона до 2020 года.

В 
своей Стратегии развития 
Челябинской области Бо-
рис Дубровский назвал 

основным механизмом дости-
жения её основной цели – роста 
благосостояния южноуральцев 

– динамичное развитие региона 
и повышение его конкуренто-
способности. В этом плане, по 
мнению Дубровского, ключевой 
является работа именно ми-
нистерства промышленности 
и природных ресурсов. «Мы 
ожидаем, что должно проис-
ходить постоянное развитие, 
рост доходов в консолидирован-
ный бюджет. И здесь минпром 
должен стать локомотивом этих 
процессов, – подчеркнул на со-
вещании руководитель области. 
– В стратегии нами определены 
амбициозные цели – рост в 
1,7 раза производительности 
труда, увеличение в два раза 
валового регионального про-
дукта. И для достижения этих 

целей в первую очередь нам 
необходимо повысить качество 
управления».

Дубровский отдельно остано-
вился на основных направлени-
ях деятельности министерства. 
Так, что касается непосред-
ственно развития промышлен-
ности, исполняющий обязанно-
сти губернатора отметил, что в 
непростых условиях, в которых 
сейчас находится металлур-
гия, необходимо сосредоточить 
основные усилия на развитии 
машиностроения. «Во время 
моих поездок я понял, что очень 
мало предприятий этой отрасли, 
которые могут похвастаться 
хорошим состоянием основных 
фондов. В этом плане машино-
строители глобально отстают от 
металлургов, которые за послед-
нее время обновили свои мощ-
ности в целом на 80 процентов. 
Поэтому в машиностроении 
необходимо внедрять иннова-
ционные технологии и решения, 
в том числе – управленческие, 
– уверен Дубровский. Он пояс-
нил, что лучшие мировые прак-
тики предусматривают передачу 
многих функций на аутсорсинг: 
«Наши же пока пытаются делать 
всё сами, и зачастую делают «на 
троечку». Помимо развития ма-

шиностроения, нам необходимо 
сформировать инжиниринг в 
виде центра двигателестроения. 
У нас есть для этого база – Че-
лябинский тракторный завод, 
есть компетенции – научный 
потенциал ЮУрГУ, но самое 
главное – у нас есть подготов-
ленный персонал».

В целом, говоря о развитии 
промышленности Челябинской 
области, Борис Дубровский и 
присутствовавшие на совеща-
нии сошлись во мнении, что 
оно должно строиться на целом 
ряде мероприятий. В том числе 
– участии предприятий в раз-
личных государственных про-
граммах поддержки, развитии 
внутриобластной кооперации, 
конверсионных направлениях 
в деятельности предприятий 
оборонно-промышленного ком-
плекса, обеспечении «нулевой 
точки» входа для инвестора. 
«Мы должны предоставить для 
потенциального инвестора все 
условия: энергетику, логистику, 
персонал. Мы должны сказать 
ему: приходи, работай, разви-
вайся, мы тебя ждали и будем 
помогать тебе на всех этапах 
деятельности», – резюмировал 
Дубровский.

Ещё одно направление дея-

тельности минпрома – повы-
шение эффективности исполь-
зования природных ресурсов. 
На них, в том числе, Дубровский 
сделал ставку в своей стратегии 
развития. «Конкурентное преи-
мущество Челябинской области 
– наличие полезных ископае-
мых, по ряду которых область 
является уникальной кладовой. 
Это должно сформировать до-
полнительный инвестиционный 
спрос, создать новые продукты 
и переделы с более высокой 
добавленной стоимостью. При 
этом их добыча должна вестись 
без усугубления экологической 
обстановки», – подчеркнул он.

«Это был очень предметный 
разговор. Промышленный сек-
тор Стратегии развития очень 
важен, ведь он предполагает 
создание новых, причём высо-
котехнологичных рабочих мест. 
Мы хотим, чтобы у людей не 
просто была работа, а чтоб их 
рабочие места были комфорт-
ными,– отметил в завершение 
совещания председатель феде-
рации профсоюзов Челябинской 
области Николай Буяков.– Плюс 
– развитие промышленности 
крайне важно для бюджетного 
сектора, а значит – для роста 
благосостояния людей» 

Векторы 
развития

 стратегия | В администрации города обсудили выполнение поручений главы региона

ольга БалаБаноВа 

На аппаратном совещании глава 
Магнитогорска Евгений Тефтелев 
обратил внимание руководите-
лей управлений и муниципаль-
ных организаций на вопросы, 
обсуждаемые на встрече глав 
с исполняющим обязанности гу-
бернатора. 

Г
лава региона поручил разработать 
систему контроля за выполнением 
его поручений, – сказал Евгений 

Николаевич. – И первым вопросом было 
рассмотрено снижение административ-
ных барьеров для развития бизнеса. Глава 
области поставил задачу: создать макси-
мально комфортные условия для ведения 
предпринимательской деятельности.   В 
частности, минимизировать нормативно-
правовые акты, которые отталкивают 

инициативных людей от мысли заняться 
собственным делом. На совещании о 
ходе выполнения этих поручений отчи-
тались главы Агаповского и Карталин-
ского районов. Задача магнитогорских 
чиновников – провести анализ субъектов 
малого и среднего бизнеса на территории 
Магнитогорска, проследить динамику их 
численности и рода занятий. 

По каким-то показателям, к примеру, 
работе системы одного окна, нам есть чем 
гордиться. Но по другим, как то электрон-
ные виды услуг – отстаём. Нужно задать 
новый импульс этому направлению. Хотя 
бы наладить информирование населения 
об имеющихся возможностях. 

Евгений Тефтелев рассказал, что по 
поручению исполняющего обязанности  
губернатора в Челябинской области 
установлен самый низкий уровень ро-
ста  тарифов ЖКХ за последние годы – 
4,6 процента. В связи с этим градоначаль-
ник дал поручение поработать с управля-

ющими компаниями, проанализировать, 
как «ужаться», чтобы вписаться в этот 
тариф, не завысить горожанам плату за 
жилищно-коммунальные услуги. 

Вслед за временно исполняющим обя-
занности губернатора Евгений Тефтелев 
поднял ещё одну больную тему – благо- 
устройство:

– Каждую неделю глава одного района 
отчитывается о проделанной работе, при-
водит факты и цифры. А по городу прое-
дешь – чище не  стало. Ещё на централь-
ных проспектах  – куда ни шло, но стоит 
на второстепенную дорогу свернуть – тут 
тебе и мусор, и трава не кошена. Прошу 
административные комиссии подходить к 
работе с нерадивыми хозяевами не фор-
мально, а серьёзно.  А главам районов ре-
комендую почаще объезжать территорию, 
да не гнушаться проулками-закоулками. И 
принимать своевременно меры. 

Коснулись на аппаратном совещании 
и вопроса ремонта и содержания дорог. 
Заместитель главы города Олег Грищенко 
отчитался, что работы, запланированные 
на этот сезон, практически подходят к за-
вершению.  На будущий год город должен 
освоить на ремонте дорог 600 миллионов 
рублей. В частности,  предстоит большая 

реконструкция перекрёстка Маркса – 
Грязнова.  Но пока ещё погодные условия 
позволяют, часть работ можно выполнить 
в этом году, поэтому принято решение 
выйти к исполняющему обязанности гу-
бернатора с просьбой о дополнительном 
финансировании. 

– Новые дороги нужно ещё и сохранить 
в «добром здравии», – заметил Евгений 
Тефтелев. – И здесь хочу обратить вни-
мание на контроль за большегрузным 
транспортом, который вольготно ездит, 
где хочет. Даже там, где не имеет права. 
Если назрела необходимость для приоб-
ретения пункта весового пропуска при 
въезде в город – нужно его приобрести. 
Но не дать панеле- и автомобилевозам 
раздавить покрытие, как это случилось 
с трассой на Миасс. Где потом будем 
деньги брать на восстановление? Нужно 
обратить внимание предпринимателей, 
работающих с таким транспортом, чтобы 
соблюдали нормы и правила передвиже-
ния тяжёлых машин. 

В заключение глава обратился к руко-
водителям всех структур:  более внима-
тельно вникать в ситуацию, критично от-
носиться к работе и спрашивать в первую 
очередь с себя 

Спросить с себя

ольга петроВа

Своё дело открывать сложно. 
Даже если идея хорошая и 
перспективная, продуман до 
мелочей бизнес-план, труд-
ностей на первых порах не 
избежать. 

У
же несколько лет в Магнито-
горске для оказания помощи 
предпринимателям на ран-

ней стадии деятельности работает 
бизнес-инкубатор. Чем помогают? 
Предоставляют в аренду помеще-

ние по льготным ставкам, где есть 
всё необходимое – мебель, оргтех-
ника, оказывают информационно-
консультационные, юридические 
услуги.

–Не всех берёт под крыло бизнес-
инкубатор, – пояснил начальник 
отдела координации малого предпри-
нимательства и торговли управления 
экономики Кирилл Хуртин. – Есть 
приоритетные области экономики, 
в рамках которых работают с начи-
нающими предпринимателями.  Это 
энергосбережение и информацион-
ные технологии, альтернативная энер-
гетика, интеллектуальные системы, 
молодёжное и женское предпринима-
тельство, инновации в технической и 
конструкторской сфере.

В настоящее время резидентами 

бизнес-инкубатора являются десять 
предприятий,  расположенных на 
нескольких площадках. К примеру, 
ООО «НьюЛайт» производит  све-
тодиодные энергосберегающие све-
тильники. Продукция предприятия 
в три-четыре раза выигрывает по 
сравнению с люминесцентными лам-
пами по экономии электроэнергии. 
Светильники отличаются  полным  
отсутствием затрат на обслуживание 
– не требуется замены ламп, срок их 
службы более 90 тысяч часов, то есть 
десять лет круглосуточной работы, от-
личаются безопасностью – в составе 
нет ртути. 

Другой резидент – ООО «Епинион» 
– является разработчиком крупней-
шего в городе сайта в сфере недви-
жимости, на котором пользователи 

могут найти полную информацию о 
текущем спросе и предложении, го-
родских агентствах недвижимости. 

ООО «Прогрессивное СТроитель-
ствО» реализует инновационный 
проект по производству конструк-
ционного блока из массива сосны. В 
планах компании – производство эко-
логичных детских игровых площадок 
из натурального дерева.

Предприятия, которые курирует 
бизнес-инкубатор, ежегодно полу-
чают субсидии и гранты от  мини-
стерства экономического развития 
Челябинской области. Таким образом, 
при содействии инкубатора и адми-
нистрации города предприниматели 
могут реализовать свои проекты, 
получая при этом всю возможную 
поддержку  

Как опериться бизнесу
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