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В Магнитогорске инвестиционный климат – лучший на Южном Урале

РейтингИтоги

Наш город лидирует в муници-
пальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата 
Челябинской области.

В группе городов с населением более 
100 тысяч человек Магнитогорск зани-
мает первое место, Златоуст – второе, 
Челябинск – третье. На отстающих 
позициях – Копейск. В группе муници-
палитетов с численностью менее 100 
тысяч на первом месте Еманжелинский 
район, средние позиции удерживают 
Уйский район и Южноуральск, на 
последнем месте – Агаповский и Ар-
гаяшский районы. Среди закрытых 
административно-территориальных 
образований (ЗАТО) лидер – город 
Трёхгорный. За ним располагаются 
Снежинск, Локомотивный и Озёрск, 
сообщает пресс-
служба уполномо-
ченного по защите 
прав предпринима-
телей по Челябин-
ской области.

– Результаты рей-
тинга – это повод 
задуматься всем 
нам, – сказал губер-
натор Челябинской 
области Борис Дубровский. – Оценка 
деятельности муниципалитетов долж-

на быть понятной и объективной. При 
этом принцип соревновательности 
между муниципалитетами очень важен 
в целом для региона, учитывая наши 
планы подняться в национальном 
рейтинге Агентства стратегических 
инициатив. Соперничество благопри-
ятно отразится на всём инвестици-
онном климате области. Необходимо 
подумать, как поощрить те муниципа-
литеты, которые добьются хороших по-
казателей в инвестиционном рейтинге 
по итогам 2016 года.

Принцип соревновательности 
между муниципалитетами  
очень важен для региона,  
считает губернатор  
Борис Дубровский

Муниципальный рейтинг состояния 
инвестиционного климата региона, 
в котором лидирует Магнитогорск, 
составлен по итогам 2015 года. 43 
муниципальных образования Южного 
Урала оценивали по 36 показателям, ко-
торые, в свою очередь, входят в четыре 
основных направления, предложенные 
Агентством стратегических инициатив 
(АСИ). Это регуляторная среда, инсти-
туты для бизнеса, инфраструктура и 

ресурсы, поддержка малого и среднего 
предпринимательства.

Рейтинг сформирован силами инсти-
тута уполномоченного по защите прав 
предпринимателей, общественных 
представителей бизнес-омбудсмена в 
муниципалитетах, предприниматель-
ского сообщества в рамках поручения 
губернатора Челябинской области. 
Главная цель рейтинга – оценить по-
литику органов местного самоуправ-
ления по улучшению инвестиционного 
климата.

Любопытно, что, по данным опросов 
предпринимателей, нормативным тре-
бованиям соответствует от десяти до 
70 процентов дорог местного значения 
(дорожная инфраструктура – важный 
показатель инвестиционной привлека-
тельности). В то же время власти шести 
муниципалитетов – Красноармейского, 
Катав-Ивановского, Кунашакского, На-
гайбакского районов, Локомотивного 
и Трёхорного – признали свои дороги 
на 100 процентов соответствующими 
нормативам.

По количеству жалоб от предпри-
нимателей в адрес бизнес-омбудсмена 
лидируют Челябинск (35 процентов 
от общего количества всех обращений 
в 2015 году), Миасс (15 процентов) и 
Копейск (13 процентов).

Всероссийская суббота доноров
В минувшую субботу прошла традиционная 
акция доноров, к которой присоединился и 
Магнитогорск.

В двух крупнейших городах Южного Урала – Челябинске 
и Магнитогорске – во Всероссийской субботе доноров в 
этом году приняли участие 144 человека, более ста до-
пущены к донации и пополнили банк крови на 46 литров, 
сообщает официальный портал областного минздрава. 
Пятнадцать добровольцев в ходе акции впервые стали 
донорами. В Магнитогорске участники акции получи-
ли сладкие подарки и сувениры с символикой службы 
крови.

– Хочется выразить особую благодарность всем участ-
никам, которые, несмотря на жару, пришли поделиться 
частичкой своей крови с теми, кому она необходима, – от-
метила главный трансфузиолог минздрава Челябинской 
области, главврач областной станции переливания крови 
Галина Рудакова.

В общей сложности с начала текущего года в Челябин-
ской области 20322 донора пополнили резервный запас 
крови на 15772 тысячи литров. Общее количество дона-
ций составило 32609.

В течение семи месяцев 2016 года медицинские бри-
гады ЧОСПК 267 раз работали в муниципальных образо-
ваниях Южного Урала. В ближайшее время участниками 
выездных донорских акций станут коллективы крупных 
предприятий Южного Урала, а также жители Златоуста, 
Еманжелинска, Копейска, Кыштыма, Каслей, Миасса, 
Сатки и Аргаяшского района.

Стартап

Открой дело
В четверг, 11 августа, завершается летняя сессия 
образовательной программы «Открой дело». На-
чинающие и действующие предприниматели из 
Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Златоуста, 
Озерска и Сатки представят свои проекты перед 
инвесторами, сообщает областное управление 
молодёжной политики.

За плечами будущих бизнесменов остались два месяца 
образовательного проекта, в ходе которых эксперты и 
специалисты в сфере предпринимательства провели для 
слушателей мастер-классы, тренинги и семинары. Резуль-
тат работы участников: самостоятельно разработанные 
бизнес-планы малых предприятий.

На защите в комиссии будет представлено 25 стартапов 
из разных муниципальных образований Челябинской 
области. В экспертный совет войдут представители 
власти, занимающиеся поддержкой малого и среднего 
предпринимательства на Южном Урале, успешные пред-
приниматели региона и частные инвесторы.

Выставка

Стиль мастера
Впервые в истории города Магнитогорская 
картинная галерея представляет персональную 
художественную выставку заслуженного худож-
ника России Юрия Рысухина. Торжественное от-
крытие состоится в среду, 11 августа, сообщает 
официальный сайт областного минкульта.

В экспозицию войдут более 60 работ мастера из не-
скольких серий: «Венецианский карнавал», «12 месяцев», 
«Русские красавицы». Также художник представит работы 
из серии «Цирк», которые выставляются впервые.

Художник-семидесятник Юрий Рысухин значительно 
отличается и от предшественников-«шестидесятников», 
и от своих современников, многие из которых увлеклись 
постмодернистскими новациями и поставангардистски-
ми исканиями. Рысухин не попадает ни под одну из этих 
категорий. Отличие стиля мастера – в выборе извечных, 
бесконечно знакомых нам образов и сюжетов, несущих 
вневременные ценности. Он остаётся верен своим персо-
нажам, которые сопричастны добру и красоте, ведь для 
Рысухина – это самые важные категории бытия. В своём 
творчестве Юрий Рысухин воспевает Родину, страну, на-
род и возвращает нас к истокам народного прошлого.

Вчера стартовала акция сбора 
книг для близлежащих сель-
ских районов Магнитогорска, 
которую проводит «Молодая 
гвардия».

Накануне нового учебного года и в 
целях повышения уровня читательской 
грамотности среди детей и молодё-
жи магнитогорский штаб «Молодой 
гвардии «Единой России» проводит 
акцию «Подари книгу детям». Каждый 
неравнодушный и желающий помочь 
сельским библиотекам может внести 
посильный вклад в доброе начина-
ние посредством передачи учебной, 
художественной и иной литературы, 
которую он посчитает нужной для 
развития школьников. Приём книг 
осуществляется в период с 8 авгу-
ста по 2 сентября (включительно) в 
общественно-политическом центре 
(южный вход МГТУ им. Г. И. Носова, пр. 
Ленина, 38) ежедневно с 10 до 16 часов 
(кроме субботы и воскресенья).

Акция

Вниманию неравнодушных


