
Ольга БалаБаНОВа

Месяц назад вре-
менно исполняю-
щий обязанности 
губернатора Челя-
бинской области 
поручил главам 
муниципалитетов 
проанализировать 
и привести в соот-
ветствие с феде-
ральными стандар-
тами регламенты, 
касающиеся согла-
сований для биз-
неса. 

Т
ем самым избавить 
начинающих и ра-
ботающих предпри-

нимателей от лишних про-
волочек при оформлении 
документации. 

На большом аппарат-
ном совещании в админи-
страции города начальник 
управления экономики 
Галина Калинина расска-
зала, к каким выводам по 
созданию безбарьерной 
среды для бизнеса пришли 
эксперты. 

– Малый и средний биз-
нес – важная часть эконо-
мики города. Его развитие 
способствует созданию 
здоровой конкуренции, 
обеспечивает население 
рабочими местами, уве-
личивает налоговые по-

ступления в бюджеты всех 
уровней, – констатировала 
Галина Калинина.  

На начало этого года в 
городе зарегистрирова-
но  больше 4500 малых и 
средних предприятий и 
12 индивидуальных пред-
принимателей. В магни-
тогорском бизнесе занята 
десятая часть населения 
– 43840 человек. Львиная 
доля бизнеса приходится 
на оптовую и розничную 
торговлю – 66,5 процента, 
недвижимостью занимают-
ся 7,4 процента предприни-
мателей, строительством –  
5 процентов.   

По прогнозам, в ближай-
шие два года желающих за-
ниматься бизнесом станет 
больше. Этому способству-
ют условия, которые созда-
ёт государство: увеличение 
выдаваемых кредитов, вве-
дение налоговых каникул, 
совершенствование нало-
гового законодательства. 

Для регулирования от-
ношений бизнеса с вла-
стью в Магнитогорске не 
первый год работает коор-
динационный совет. В его 
компетенции решение во-
просов финансовой и иму-
щественной поддержки, 
общественная экспертиза 
нормативных правовых 
актов и другие актуальные 
вопросы. 

– Ни один бизнес-проект 

не обходится без финансо-
вых вливаний. И не всегда, 
особенно начинающему 
предпринимателю, под 
силу самостоятельно спра-
виться с этой проблемой, – 
уверена Галина Евгеньевна. 
– Помочь в таких случаях 
должен ряд программ ми-
нистерства экономическо-
го развития Челябинской 
области и администрации 
Магнитогорска. По ним  
возмещаются затраты на 
приобретение оборудо-
вания при модернизации 
производства, молодым 
– по реализации проектов. 
В прошлом году субсидии 
получили 20 магнитогор-
ских предпринимателей 
на общую сумму более че-
тырёх миллионов рублей. 

Экономический эффект  
ощутимый: увеличение 
налоговых отчислений на 
37 миллионов и создание 
240 рабочих мест. 

Кроме того, бизнес мо-
жет рассчитывать и на 
поддержку федеральной 
власти. Предусмотрено 
возмещение части затрат 
при уплате процентов по 
кредитам,  приобретении 
оборудования, на участие 
в международных и межре-
гиональных выставках, ре-
ализации проектов в сфере 
народных художественных 
промыслов, туризма. 

В Челябинской области 
создан Фонд содействия 
кредитованию малого и 
среднего  предпринима-
тельства, который даёт 

поручительства по кре-
дитам коммерческих бан-
ков. В этом  году такой  
возможностью уже вос-
пользовались 14 предпри-
нимателей города. Общая 
сумма кредита, которую 
они взяли  на создание 
и развитие своего дела, 
составила 88 миллионов 
рублей, а объём поручи-
тельств фонда – около  
49 миллионов рублей.

– Иными словами, в 
Магнитогорске есть все 
условия, чтобы помогать 
бизнесу, – подвела черту 
начальник управления 
экономики. – И работа 
по созданию комфортно-
го климата для развития 
предпринимательства бу-
дет продолжаться  
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График приёма граждан  
в депутатском центре 

Магнитогорского местного отделения 
партии «Единая Россия» 

по адресу: пр. Пушкина, 19.
Справки и запись по телефону 24-82-98.

8 июля с 14.00 до 15.00 – 
приём ведёт Пётр Петрович 
Гесс, глава Орджоникидзев-
ского района города.

9 июля с 15.00 до 17.00 
– тематический приём по 

юридическим вопросам: взыскание за-
долженности, семейные и жилищные 
споры, банковские споры, ведёт незави-
симый юридический консультант.

10 июля с 14.00 до 16.00 – приём ве-
дёт помощник депутата ЗСЧО Андрея 
Андреевича МорозовА.

График приёма граждан  
в депутатском центре  

Магнитогорского местного отделения 
партии «Единая Россия»  

по адресу: ул. Суворова, 132/3.  
 Справки и запись по телефону 21-76-96.

8 июля с 14.00.до 16.00 
– тематический приём по 
вопросам жилищного, се-
мейного и наследственно-
го права ведёт екатерина  

Анатольевна соловьевА, юрист 
компании «Единство».

10 июля с 14.00 до 16.00 – Александр 
Никитович Мякушко, председа-
тель совета ветеранов Правобережного 
района.

 утрата

След на земле
На этой неделе ушла 
из жизни Ефросинья 
Михайловна Падерина. 
Она дожила до девяно-
ста лет, но все, кто зна-
ли её, говорят, что ушла 
рано – так много в ней 
было жизнелюбия. 

Тридцать лет, почти до начала XXI века, 
она руководила домом отдыха «Абзаково», 
затем еще несколько лет возглавляла службу 
благоустройства территории. И не «из фор-
мального уважения» её, уже в пенсионном 
возрасте, пригласили на эту должность, а 
из признания качеств управленца. Все, кто 
работал с ней, знали её твёрдую манеру ру-
ководить: без окрика, но с неукоснительной 
требовательностью. До последних дней она 
сохранила живой интерес к окружающему: 
была в курсе мировых новостей, следила 
за спортивной жизнью Магнитогорска, 
знала по именам всю хоккейную команду. 
В достижении высокого уровня организации 
загородного отдыха большая доля её труда. 

Ефросинья Михайловна навсегда останет-
ся в памяти магнитогорцев.

В Магнитогорске открыты пункты приёма гуманитарной помощи 
для пострадавших в результате военных действий в юго-восточных 
регионах Украины, которые прибыли в город. 

Как сообщили в пресс-службе администрации Магнитогорска, в пере-
чень необходимой гуманитарной помощи входят: лекарства, изделия 
медицинского назначения, дезинфицирующие средства, средства личной 
гигиены, в том числе памперсы, игрушки, книги для детей, продукты 
питания длительного хранения, постельное белье, питьевая вода, хозяй-
ственные товары, детская одежда.

Все вышеперечисленные предметы должны быть новые, в цельной 
заводской упаковке.

Пункты приёма гуманитарной помощи расположены в комплексных 
центрах социального обслуживания населения:

 в Ленинском районе: проспект Металлургов, 3/2, кабинет 16, актовый 
зал,

в Орджоникидзевском районе: проспект Ленина, 138, кабинет №2А,
в Правобережном районе: улица Суворова, 123, кабинеты 205, 207.
Время работы: с понедельника по четверг – с 9.00 до 17.00, в пятницу 

– с 9.00 до 16.00.
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Поможем беженцам с Украины


