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Содействие

Заявление на получение бизнес-субсидии можно подать до конца лета

От финансовой поддержки 
до защиты в суде

Сотрудничество

Роскосмос идёт на Южный Урал
Правительство Челябинской области и Государ-
ственная корпорация «Роскосмос» подпишут 
двустороннее соглашение о сотрудничестве.

Как доложил губернатору Борису Дубровскому ми-
нистр экономического развития Челябинской области 
Сергей Смольников, договорённость о подписании 
соглашения была достигнута на прошедшем в Москве 
заседании рабочей группы. По словам министра, она 
создана для оптимизации ситуации в трёх моногородах 
– Усть-Катаве, Златоусте и Миассе, где присутствуют 
предприятия госкорпорации.

 «С Роскосмосом  у нас много проектов, в том числе раз-
витие трамвайных компетенций на Усть-Катавском ваго-
ностроительном заводе. Во многом эти взаимоотношения 
зависят от нас, я настаиваю на том, чтобы эту работу 
продолжать и придать ей динамики», – приводит слова 
Бориса Дубровского официальный сайт губернатора.

«Была достигнута договорённость, что соглашение 
мы подпишем в срок до 4 сентября, с нашей стороны все 
правовые процедуры пройдены, теперь этим вопросом 
занимается Роскосмос, – доложил губернатору Сергей 
Смольников.

Дороги

Бюджетные ассигнования
В Челябинской области в этом году 4,3 мил-
лиарда рублей направлено на ремонт дорог в 
муниципалитетах. Всего в этом году бюджетные 
ассигнования Дорожного фонда Челябинской 
области составили 12,6 миллиарда рублей.

4,8 миллиарда рублей будет направлено на содержание 
автомобильных дорог, 1,6 миллиарда рублей – на строи-
тельство автомобильных дорог и 1,7 миллиарда рублей 
– на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуници-
пального значения.

Областному центру направляются иные межбюджет-
ные трансферты в размере 700 миллионов рублей (в 
рамках проекта «Безопасные и качественные дороги»), 
739,3 миллиона рублей в виде субсидии на строительство 
и реконструкцию и два миллиарда рублей на ремонт и 
содержание автомобильных дорог города, в том числе в 
рамках саммитов ШОС и БРИКС.

В мире животных

Милые двугорбые

Вдоль трасс в Верхнеуральском районе (Челя-
бинская область) мирно пасутся верблюды. Они 
чинно жуют степную траву, не обращая вни-
мания на проезжающие авто, сообщает «Урал-
пресс-информ».

Четверых верблюдов заметили на трассе в Верхне-
уральском районе автомобилисты. Фотографии пасущих-
ся верблюдов они выложили в социальные сети.

«Интересно, что верблюды, а их четверо, одни гуляют 
в пригороде. Наверное, цирковые» – пишет автор поста 
Инна Чиркова.

Пользователи социальной сети появлению верблю-
дов не удивились. По их словам, животных можно часто 
увидеть и в Магнитогорске. В нашем городе верблюды 
гуляли, например, в компании со слонами. Также двугор-
бых видели в Миассе и Копейске.

В городской администрации 
состоялась пресс-конференция, 
посвящённая поддержке пред-
принимателей в Магнитогорске. 
На ней говорилось о том, как 
защитить малый и средний биз-
нес и создать благоприятные 
условия для его развития.

Перед представителями печатных 
СМИ и тележурналистами выступила 
начальник отдела инвестиций и пред-
принимательства управления эконо-
мики и инвестиций Елена Зайцева. 
Многие предприниматели заинтере-
сованы в получении субсидий, по 31 
августа идёт приём заявлений. Сегодня 
действуют три вида этой материальной 
помощи, связанных с возмещением уже 
понесённых бизнесменами расходов.

Первый вид субсидий помогает 
выплачивать проценты по кредитам, 
взятым на строительство или рекон-
струкцию зданий и сооружений, на 
приобретение оборудования в целях 
развития или модернизации соб-
ственного производства. Размер таких 
субсидий – не более 3/4 от ключевой 
ставки Банка России, действовавшей на 
момент уплаты процентов по кредиту. 
Так же определяется размер следующе-
го вида субсидий, связанного с уплатой 
процентов по договорам лизинга. 
Возможно возмещение не более 70 
процентов от фактически понесённых 
предпринимателем расходов в текущем 
году. Наконец, третий вид субсидий по-
могает выплатить первый взнос, аванс 
при договоре лизинга. Субсидируется 
не более 3/4 затрат.

Елена Михайловна рассказала, что 
максимальный размер предоставляе-
мой субсидии – 750 тысяч рублей, а их 
общий объём – более 10 миллионов 
рублей. Они выдаются в соответствии с 
муниципальной программой по эконо-
мическому развитию и формированию 
инвестиционной привлекательности 
в Магнитогорске на 2016–2017 годы. 
Нуждающимся в субсидировании 
предпринимателям нужно подать за-
явление и пакет документов в один из 
пяти многофункциональных центров 
города. Информация о необходимых 
документах и форма заявления разме-
щены на официальном сайте городской 
администрации в разделе «Бизнес и 
инвестиции». Представители малого и 
среднего бизнеса могут обратиться за 
консультацией в управление эконо-
мики и инвестиций администрации 
города в кабинет 484 или позвонить 
по телефону 26-04-56.

Предприниматели, чей бизнес свя-
зан с производством или продажей 
подакцизных товаров, арендой недви-
жимости, добычей полезных ископае-
мых и финансовой деятельностью, на 
получение субсидии рассчитывать не 
могут. А остальным лучше не тянуть 
с подачей заявления, конец лета, увы, 
не за горами.

Директор Магнитогорского инно-
вационного бизнес-инкубатора Елена 
Евдокимова рассказала о деятельности 
возглавляемого ею учреждения, глав-
ная цель которого – создание в городе 
инфраструктуры для малого и среднего 
бизнеса. Так, в числе предложений 

предпринимателям, нуждающимся в 
поддержке, – аренда офисных поме-
щений на льготных условиях. Адрес 
Магнитогорского инновационного 
бизнес-инкубатора: улица 50-летия 
Магнитки, 52.

В числе особо действенных мер 
поддержки – деятельность института 
уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Челябинской области. 
Перед собравшимися выступила его 
общественный представитель в Магни-
тогорске Анна Тарасова. Обратившись к 
ней и её коллегам, можно получить бес-
платную консультацию специалистов, 
рассказать о спорных ситуациях с на-
числением налогов и взаимодействием 
с налоговыми органами, наконец, по-
лучить защиту в суде. Анна Тарасова не 
стала называть имя предпринимателя, 
которому с помощью представляемого 
ею института недавно удалость до-
биться оправдательного приговора в 
суде, но отметила, что причина – и в 
компетентной защите, и в объективном 
подходе судей.

Важная информация для бизнес-
сообщества: каждый первый вторник 
месяца в течение рабочего дня в рай-
онных прокуратурах, расположенных 
в доме № 14 на улице имени газеты 
«Правда», проходит приём предпри-
нимателей. С 10.00 до 12.00 в нём уча-
ствует общественный представитель 
института уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Челябинской 
области. Ближайший приём состоится 
5 сентября.

  Елена Лещинская

Фельдшер скорой помощи из 
Магнитогорска Владимир Двор-
ницын собирает миниатюрные 
оранжереи – флорариумы – вну-
три лампочек Ильича (лампах 
накаливания). 

Миниатюрный лес за стеклом, по 
мнению Владимира, может стать от-
личным украшением интерьера или 
необычным подарком для друзей. Об 
этом пишет челябинский портал 74.ru

Несколько лет назад молодой чело-
век, окончив медакадемию, переехал 
из Челябинска в Магнитогорск. При-
ходилось много работать, и времени на 
прогулки и досуг не хватало. Но, несмо-

тря на отсутствие свободного времени, 
Владимир нашёл своё хобби – создание 
флорариумов.

Свой первый флорариум Владимир 
преподнёс супруге в подарок на день 
рождения. Идея очень понравилась 
гостям, которые тут же попросили 
такую же лампу. 

– Сложнее всего подготовить сами  
лампочки: они ломаются, и ты риску-
ешь порезаться о стекло, – рассказы-
вает Владимир Дворницын. – Лампы 
можно взять и большего размера, но 
их почти нет в продаже. Вместо них 
сгодятся и другие ёмкости. Уложив 
все ингредиенты и добавив несколько 
капель воды, герметично закрываем 

лампу. Так создается замкнутая эко-
система – закрытая циркуляция воды, 
кислорода и углекислого газа.

P. S. Миниатюрные оранжереи – фло-
рариумы – в стеклянных ёмкостях есть 
и в нашей редакции. Но это увлечение 
пока не достигло масштабов Владими-
ра Дворницына.

Увлечения

Экосистема в… лампочке Ильича

Елена Евдокимова, Елена Зайцева, Анна Тарасова
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