
Открыл встречу с бизнес-
сообществом глава города 
Виталий Бахметьев:

– Раз в год мы встречаемся, 
чтобы подвести итоги работы. В 
Магнитогорске 17 тысяч предпри-
нимателей, деятельность которых 
позволяет создать около 60 тысяч 
рабочих мест. А это треть всего 
экономически активного населе-
ния города. Сегодня мы работаем 
в условиях серьёзного кризиса. 
И развитие малого и среднего 
бизнеса – важная составляющая 
экономики страны. Нельзя не 
признать, что в Магнитогорске, 
наблюдается перекос в сторону 
торговли, перенасыщения города 
торговыми площадями. Тем зна-

чимей, весомей вклад в экономику 
предпринимателей, развивающих 
производство.

Как признание их заслуг – на-
грады от администрации города. 
Больше всего наград получило 
производственное объединение 
«Белмаг», постоянно развивающее 
свои мощности и только в этом 
году открывшее новый комплекс 
автоматизированных сборочных 
линий для производства шаровых 
шарниров шасси автомобилей с 
интегрированной проходной пе-
чью для термической обработки.

На форуме предпринимателям 
рассказали о некоторых важных 
сторонах жизни города, которые 
касаются не только непосред-
ственно жителей, но и бизнеса. 

Руководитель магнитогорского от-
деления регионального оператора 
Валерий Халезин рассказал о том, 
как продвигается в городе реали-
зация программы капитального 
ремонта:

– Немало предпринимателей 
имеют помещения в многоквар-
тирных домах, а значит, наравне 
со всеми должны платить взносы 
на капитальный ремонт. В 2015 
году 15 домов в Магнитке запла-
нировано отремонтировать по 
185-му федеральному закону и 51 
дом – по программе капитального 
ремонта.

Коснулся Валерий Халезин и 
сбора средств за капитальный ре-
монт. Первые три месяца собирае-
мость была очень низкой. В ноябре 

оплата составила около 75 процен-
тов от начисленной суммы. 

Средний процент 
сбора средств  
на капитальный ремонт 
с марта этого года – 34,5

Содержание территорий в зим-
ний период и правила противопо-
жарной безопасности при хране-
нии и реализации пиротехниче-
ских изделий не вызвали большого 
интереса у предпринимателей, 
которым хотелось обсудить более 
важные для бизнеса вопросы. 

 Рассказ о проведении сплошного 
федерального статистического на-
блюдения представители малого 

и среднего бизнеса восприняли 
более лояльно. В 2016 году будет 
проведена Всероссийская бизнес-
перепись для сравнительного 
анализа состояния предпринима-
тельства. Данные важны, потому 
что они учитываются при расчёте 
ВВП. Переписи подлежат все юри-
дические лица, малые и средние 
предприятия, фермерские хозяй-
ства, частные предприниматели. 
Они должны предоставить данные 
по количеству работников, инве-
стициям, прибыли. Итоги будут 
опубликованы в обобщённом виде 
без указания данных конкретного 
предпринимателя.

Особенный интерес участников 
форума вызвал вопрос о внедрении 
единой государственной автома-
тизированной информационной 
системы для государственного 
контроля за производством и 
продажей спиртных напитков. Об 
особенностях системы рассказал 
эксперт Владимир Глазырин:

– Федеральный закон обязывает 
всех предпринимателей, связан-
ных с оборотом алкоголя, предо-
ставлять данные в систему учёта 
объёма производства и продажи 
спиртосодержащей продукции 
ЕГАИС. Организации, закупающие, 
хранящие и поставляющие алко-
голь, должны вводить данные в 
систему с первого января 2016 
года. Индивидуальные предпри-
ниматели, занимающиеся пивом 
и другим алкоголем с понижен-
ным градусом, приём и передачу 
информации об обороте в части 
подтверждения факта закупки в 
систему ЕГАИС загружать должны 
тоже с первого января. Информа-
ция о продаже алкоголя в системе 
появится с первого июля. 

Предпринимателям подробно 
рассказали, какой комплекс ме-
роприятий они должны провести 
для вневременного подключения 
к ЕГАИС, какой базовый комплекс 
оборудования приобрести. В за-
ключение встречи бизнесмены вы-
сказали пожелания, на какие темы 
они хотели бы поговорить с вла-
стью в будущем году.

 Ольга Балабанова
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Бизнес и власть 

В нужной системе координат
В администрации города состоялся традиционный форум  
малого и среднего предпринимательства

Вооружили знаниями
В четверг в зале заседаний городского Собрания 
прошёл семинар «Общественный контроль в 
сфере ЖКХ».

Его организовали объединение защиты прав потре-
бителей и общественная палата Магнитогорска при со-
действии депутатского корпуса.

В семинаре участвовали более 80 представителей ТОСов 
и общественных организаций города. Им разъяснили, 
какими полномочиями по решению вопросов в сфере 
ЖКХ обладают федеральные и муниципальные органы 
власти и куда обращаться гражданам в случае предостав-
ления некачественных услуг и взимания неоправданных 
платежей. Активистам назвали контакты организаций, 
которые необходимо знать, чтобы обращение было дей-
ственным.

ЖКХ

Судьба бюджета
Декабрьское заседание депу-
татского корпуса Магнитогор-
ска пройдет 22 декабря.

В повестке дня более тридцати во-
просов. Самым ожидаемым из них станет утверждение 
бюджета города на 2016 год. Главный финансовый доку-
мент будет приниматься на один год, без последующих 
плановых периодов. Перед утверждением бюджета де-
путаты заслушают прогноз социально-экономического 
развития города на ближайшие годы. А перед началом 
заседания пройдёт торжественное награждение побе-
дителей 10-го ежегодного общегородского журналист-
ского конкурса «Город и мы».

Горсобрание


