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• Челябинская область вошла в топ-
10 рейтинга инновационного разви-
тия российских регионов. В шестом 
рейтинге инновационного развития 
субъектов Российской Федерации, 
сформированном по итогам 2017 года, 
Челябинская область поднялась на 13 
позиций. В двух предыдущих выпусках 
регион занимал 22-е место. Рейтинг вы-
пускается Институтом статистических 
исследований и экономики знаний НИУ 
«Высшая школа экономики» начиная с 
2012 года. Он формируется по методоло-
гии, соответствующей международным 
стандартам измерений в этой области. 
В то же время отмечается, что многие 
его показатели отражают векторы 
развития страны, сформулированные 
в «майских» указах Президента.

• Челябинская область в следую-
щем году окончательно перейдёт 
на раздельный сбор мусора. Об этом 
заявили в министерстве экологии 
южноуральского региона. В города и 

посёлки Южного Урала стали поступать 
новые мусорные контейнеры. Одни 
мусорные баки будут предназначаться 
для стекла и пластика, а во вторые 
надо будет сбрасывать бытовые и пи-
щевые отходы. С начала года так будут 
собирать мусор лишь в Южноуральске 
и Копейске. А затем этот опыт распро-
странят по всей Челябинской области. 
На Южном Урале в настоящее время 
идёт замена старых мусорных баков 
на более современные – в основном, 
пластиковые контейнеры.

• Редкое и яркое небесное зрелище 
сможет наблюдать население Зем-
ли 11 ноября 2019 года – планета 
Меркурий пройдёт по диску Солнца. 
Астрономы называют путешествие 
маленькой планеты перед огненным 
шаром транзитом. Последний раз такое 
явление наблюдали в мае 2016 года. В 
следующий раз увидеть его можно бу-
дет только в 2023 году. Займёт транзит 
шесть часов. С Земли Меркурий будет 

выглядеть маленькой чёрной точкой на 
диске Солнца. Начнётся проход в 17.36 
по челябинскому времени и закончился 
в 23.04. Кстати, с точки зрения нашей 
планеты, перед светилом могут про-
ходить только вращающиеся вокруг 
него планеты. А их всего две – Меркурий 
и Венера. Последняя проходит перед 
Солнцем реже, следующий её транзит 
будет только в 2117 году.

• В Госкомитете по делам загс Челя-
бинской области назвали топ-5 попу-
лярных имён для младенцев в октя-
бре. Топ женских имён возглавило имя 
София – так назвали 84 новорождённых, 
на втором месте по популярности Вик-
тория (63), затем следуют Мария (57) 
и Алиса (56). Имя Анна получили 53 
новорождённые девочки. У мальчиков 
популярным именем октября стал Ми-
хаил – так назвали 89 новорожденных. 
Наиболее востребованными именами 
также оказались Артём (80), Иван (67), 
Александр (64) и Матвей (63).

Коротко

Традиция

По благословению митрополи-
та Челябинского и Миасского 
Григория по восьмикиломе-
тровому маршруту от Свято-
Вознесенского кафедрального 
собора к храму Спиридона 
Тримифунтского за бывшим ки-
нотеатром имени А. М. Горького 
после праздничного богослу-
жения под колокольный звон 
отправились около тысячи 
верующих.

Во главе шествия, возглавляемого 
благочинным Магнитогорского округа 
священником Фёдором Сапрыкиным, 
несли Казанскую икону Божией Матери 

и мощи святителя Спиридона Трими-
фунтского,  доставленные в город всего 
на несколько дней. В первых рядах шли 
служители церкви в праздничном об-
лачении и казаки – взрослые и дети. 
Некоторые из участников крестного 
хода утром успели на литургию в храме 
Спиридона Тримифунтского – в на-
роде «храм на Уральской». Оттуда они 
прибыли в кафедральный собор на 
специально организованном автобусе, 
чтобы затем пройти тот же путь в об-
ратном направлении пешком вместе 
с братьями по вере во благо родной 
земли и православия. От нищеты, 
болезней, невзгод и войн призваны 
защитить земляков крестные ходы и 

молитвы верующих, подчеркнул Фёдор 
Сапрыкин.

Улицы Вознесенская, Советской 
Армии, проспект Карла Маркса, Ком-
сомольская – процессия в сопровожде-
нии неотложки и под защитой полиции 
продвигалась быстрым шагом. Позади 
колонну прикрывала тяжёлая техника.  
За час-полтора добрались до храма 
Спиридона Тримифунтского. Здесь 
благочинный Фёдор Сапрыкин поздра-
вил паству со светским и духовным 
праздниками. Затем в храме состоялся 
молебен, а к святыням выстроилась 
очередь православных. 

Продолжение на стр. 8

79 % Чт +6°...+7°  
ю-з 3...5 м/с
729 мм рт. ст.
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Столько россиян 
коротают свободное 
время за просмотром 
фильмов и сериалов, 
по данным ФОМ. Дру-
гие популярные виды 
досуга – встречи с 
друзьями (66 %) и род-
ственниками (43 %).

с-в 1...2 м/с
740 мм рт. ст.

Сб -7°...-2°

Цифра дня Погода

Под звон колоколов
В Магнитогорске прошёл крестный ход,  
посвящённый Дню народного единства  
и празднованию Казанской иконы Божией Матери
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Признание

Лучшие по закупкам
Магнитогорский металлургический комбинат 
вошёл в число победителей всероссийского 
конкурса «Лидер конкурентных закупок». 
Компания награждена в номинации «Развитие 
потенциала команды».

Итоги ежегодной премии подвели в Москве в конце 
октября. В этом году организаторы получили 220 заявок 
от компаний со всей России. В итоге звания «Лидер кон-
курентных закупок» в различных номинациях удостоены 
14 компаний.

Темой доклада, представленного Магнитогорским ме-
таллургическим комбинатом на конкурс, стало развитие 
категорийного менеджмента в службе закупок в 2019 году. 
В основе данного подхода к закупкам лежит делегирование 
полномочий подписания договоров и контрактов катего-
рийным менеджерам в рамках выданных доверенностей. 
Конкурсная комиссия высоко отметила достижения служ-
бы закупок ММК и развитие потенциала её сотрудников.

Премия «Лидер конкурентных закупок» – первый про-
фессиональный конкурс в сфере торгово-закупочной 
деятельности. Он проводится с 2012 года и объединяет 
закупщиков, представителей органов власти, СМИ и обще-
ственных организаций. Цель премии – привлечение вни-
мания к наиболее значимым проектам в области закупок, 
которые повышают эффективность работы компаний и 
вносят существенный вклад в развитие всего рынка.

ММК является постоянным участником и лауреатом 
премии «Лидер конкурентных закупок». В числе премий 
ПАО «ММК» есть награды в номинациях «Экономическая 
эффективность закупочных операций», «За развитие и 
оптимизацию закупочной деятельности», «Лидер иннова-
ций торгово-закупочной деятельности» и «Экономическая 
эффективность закупочных операций».

Поддержка бизнеса

Оптимизация налогов
Поддержка предпринимателей в налоговой сфе-
ре стала главной темой минувшего заседания 
общественного совета при Законодательном 
собрании Челябинской области.

– Малый бизнес – это не столько источник доходов для 
бюджета, сколько для создания рабочих мест и сохранения 
стабильности в обществе, – отметил заместитель предсе-
дателя комитета ЗСО по экономической политике и пред-
принимательству Семён Мительман. – В соответствии с 
поручением губернатора Челябинской области в рамках 
реализации национального проекта по поддержке мало-
го и среднего бизнеса региональное минэкономразвития 
проводит работу по совершенствованию областного зако-
нодательства по упрощённой системе налогообложения, и 
Законодательное собрание принимает в этой работе самое 
активное участие.

Представители ведущих предпринимательских со-
обществ обсудили предложения по снижению налоговых 
ставок в рамках упрощённой системы налогообложения, 
которые лягут в основу будущего законопроекта. Кроме 
того, члены совета примут участие в разработке предло-
жений на федеральный уровень по вопросам применения 
специального налогового режима в виде единого налога 
на вменённый доход для отдельных видов деятельности 
и снижения тарифов страховых взносов для субъектов 
малого бизнеса. На заседании также обсудили вопрос 
применения в Челябинской области патентной системы 
налогообложения.

– На сегодня самым актуальным является вопрос об 
установлении новой доходности по видам деятельности. 
Причём сделать это нужно в кратчайшие сроки, так как 
налоговые законы принимают и публикуют за месяц до на-
чала налогового периода, то есть до 1 декабря», – отметил 
Семён Мительман, добавив, что установить экономически 
обоснованную величину дохода по патентам необходимо 
так, чтобы положение малого бизнеса не ухудшилось.
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Следующий номер нашей газеты выйдет  
в субботу, 9 ноября


