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 точки роста | координационный совет по развитию бизнеса провёл выездное заседание
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Уважаемые избиратели избирательного округа № 12! 
Жители 112-го и 114-го микрорайонов, 128-го и 130-го 
кварталов, посёлка Крылова Правобережного района!

Бесплатные юридические консультации для жите-
лей округа проводят каждую среду с 17.00 до 18.00 в 
общественной приёмной депутата Магнитогорского 
городского Собрания Владимира Владимировича 
ДРЁМОВА (помещение комитета ТОСа 114-го микро-
района, ул. Советская, 133).

Справки по телефонам: 20-48-82, 24-58-50.

Уважаемые магнитогорцы!
Работает  общественная приёмная депутата  

Законодательного собрания  
Челябинской области

Назарова Олега Владимировича
Режим приёма граждан ежемесячно:
каждую первую среду с 13.00 до 17.00;
каждую вторую среду с 10.00 до 14.00;
каждую третью среду с 13.00 до 17.00.

Адрес общественной приёмной:  
Челябинская обл., г. Магнитогорск,  

ул. Ленинградская, 16.  
Предварительная запись по т. 22-25-36.

оЛьга БаЛаБаноВа

«Дайте мне точку опоры, и 
я переверну Землю» – эту 
известную фразу Архимеда 
можно применить к любой от-
расли, которая развивается. 
Наверное, потому в последнее 
время получило распростране-
ние выражение «точки роста», 
если речь идёт об основах, на 
которых можно построить буду-
щую экономику. Россия всегда 
умела выживать, и нас не за-
пугать никакими санкциями.

Ч ем больше нас прижимают, тем 
настырней будем работать. Уж 
что-что, а трудиться умеем. 

Трудно пробивал себе дорогу средний 
и малый бизнес, не у всех получалось 
осуществить задуман-
ное. Но те, кто хотел, 
не боялся новаций, до-
бивался цели, сегодня на 
плаву и имеют хорошие 
перспективы. 

В Магнитогорске го-
родская власть по мере 
возможностей всегда 
старалась поддержать 
предпринимательство. Несколько 
лет назад создан общественный ко-
ординационный совет  по развитию 
малого и среднего бизнеса, в который 
вошли представители обществен-
ных организаций, некоммерческих 
партнёрств, чиновники и предпри-
ниматели. Первое заседание в новом 
сезоне координационный совет под 
председательством главы города про-
вёл на площадке мясоперерабатываю-
щего предприятия.  Здесь трудятся 78 
человек, средняя заработная плата 

– 27,5–35 тысяч рублей. В бюджеты 
всех уровней предприятие отчисляет 
в год налогами около 22 миллионов 
рублей.  

Директор предприятия Юрий 
Бурдяк проводит гостей по цехам. 
Первыми показывает новые линии 
по производству пиццы и сосисок. 
«Мини-пиццерия» выдаёт «на гора» 
в день по тысяче пицц, ничуть не 
уступающих лучшим классическим 
итальянским образцам. Линия по-
требовала от  владельцев бизнеса  
инвестиций в размере трёх миллио-
нов 700 тысяч рублей и предоставила 
дополнительно три рабочих места. 
Новая машина по производству 
сосисок стоимостью 22 миллиона 
рублей  имеет производительность 
15 килограммов сосисок в час. Линия 
полностью автоматизирована, что ис-
ключает  вмешательство в качество 

продукта пресловутого 
человеческого фактора. 

– По оборудованию 
вполне конкурентоспо-
собна с крупными фе-
деральными производи-
телями, – рассказывает 
директор предприятия. – 
Сырьё – отечественное, 
из Казани, Белгорода. 

При приготовлении продукции, 
включая полуфабрикаты, исполь-
зуют «правильные» технологии.  К 
примеру, копчение происходит с ис-
пользованием натуральной щепы, а 
не «дымка». Есть своя лаборатория, 
ветеринарная служба. Работники 
предприятия признаются, что с удо-
вольствием сами покупают то, что 
производят. Вкусно, а главное, знают 
– из чего и как делается. 

Продукция компании на выходе 
получается не дешёвой. Снизить 

себестоимость можно, но для этого 
хорошо бы завести на предприятие 
газ. Если бы город помог, это было 
бы ощутимо. Не всегда помощь под-
разумевает денежные вложения, от-
метил руководитель предприятия.   

– Предприятие «Глория» не только 
достойный представитель местного 
бизнеса, оно социально ориентиро-
ванно, – сказал Евгений Тефтелев. – 
Не остались в стороне и когда нужна 
была помощь беженцам с Украины. 
За неравнодушие и активную обще-
ственную позицию вручаю дирек-
тору предприятия благодарственное 
письмо. 

На сегодня в Магнитогорске около 
45 тысяч малых предприятий. Мно-

гим из них есть что показать. В числе 
последних реализуемых проектов, 
направленных на модернизацию 
производства: запуск комбикормо-
вого завода на Буранном элеваторе 
комбината «Ситно», линии производ-
ства творога, многофункциональной 
пастеризационной установки на мо-
лочном комбинате, создание линии по 
производству полированного стекла 
в «Магнизе», серийное изготовле-
ние магистральных светодиодных 
светильников в «Ньюлайте», строи-
тельство двух новых цехов химчист-
ки  «Акватекс»...  Ряд предприятий 
планирует благодаря этим проектам 
увеличить количество рабочих мест. 

– Общественный координационный 

совет должен периодически  уходить 
от кабинетной работы и практиковать 
такие выезды на производственные 
площадки, – подвёл итог встречи 
глава города. – Ведь известно, что 
лучше один раз увидеть. Полезно 
иметь наглядное представление о 
том, что  делается в городе. У бизнеса 
Магнитки есть будущее, потому что 
он твёрдо стоит на ногах. И, несо-
мненно, способен решать 
поставленные перед 
экономикой задачи 

оЛьга БаЛаБаноВа

Мошенники, чьей целью 
является во что бы то 
ни стало легко добыть 
деньги, играя на довер-
чивости граждан, идут 
на разные ухищрения. 
Они достаточно хорошо 
владеют информацией: 
где что происходит, чем 
можно воспользовать-
ся, чтобы человек не 
заподозрил подвоха. 

Уже не первый год в квар-
тирах многоэтажных жилых 

домов идёт установка 
счётчиков на газовое 
оборудование. Срок 
обязательного осна-
щения приборами 
учёта ещё не наступил, поэтому 
ставить счётчик или нет – пока 
дело добровольное. Объявле-
ния, предлагающие оказать 
услугу по монтажу прибора 
учёта, периодически появляют-
ся на подъездах домов. Ни один 
из нас не видит в этом ничего 
необычного. Этим и решили 
воспользоваться мошенники, 
разработав схему развода по 
«газовому делу». Выступают 
в роли ходоков-коробейников 

по квартирам, предлагая уста-
новить счётчик. А зачастую 

работают ещё проще, по 
«пункту 2», представляясь 
сотрудниками газовой 

службы. Попадая в квар-
тиру, якобы проводят 

обследование и даже 
ремонт газового 
оборудования, а за 
свою работу вы-

могают денежное 
вознаграждение. Нужно ли го-
ворить, что это опасно не толь-
ко для кошелька: мало ли чего 
накрутят эти «специалисты». 
Тут недалеко и до беды.

Случаи подобных мошенни-
ческих действий, к сожалению, 
получили широкое распростра-
нение в Челябинской области и 
в частности – в Магнитогорске. 
ОАО «Газпром газораспреде-
ление» просит южноуральцев 
проявлять бдительность. 

Если незнакомцы представи-
лись сотрудниками газовой 
службы, необходимо убедиться, 
что пришли действительно спе-
циалисты газовой организации. 
Сотрудники одеты в специали-
зированную форму, имеют при 
себе служебное удостоверение, 
на одной стороне которого 
размещены наименование и 
логотип компании на синем 
фоне, на другой – фамилия, 
имя, отчество и должность 
работника, его фотография и 
печать организации. Также 
можно позвонить в службу 04 
или по телефонам, указанным 
в договоре на техническое об-
служивание газовых приборов, 
и уточнить, действительно 
ли проводится проверка ис-
правности оборудования по 
вашему адресу и числится ли 
в штате организации данный 
работник. 

Правобережная прокуратура про-
верила соблюдения закона РФ «О 
занятости населения в РФ» и выя-
вила нарушения. Согласно закону, 
работодатели обязаны ежемесячно 
предоставлять органам службы 
занятости информацию о наличии 
вакантных рабочих мест.  

Центр занятости населения предоставил 
прокуратуре информацию, сообщив, что 
ОАО «ВУЗ-банк» ООО «Магнитогорский»  

не предоставляет сведения о наличии 
свободных мест, хотя объявление о ва-
кантных местах специалиста, менеджера, 
бизнес-менеджера было опубликовано на 
сайте «Работа в Магнитогорске». На этом 
же сайте разметил объявление ООО «Па-
ритет» – обществу требовались бухгалтер 
и помощник бухгалтера. Нарушило  закон 
и ООО «Обувь России», обувной салон 

«Вестфалика», разметив объявление о 
вакантных местах кассира и продавца в  
газете «Из рук в руки». ООО «СНС Маг-
нитогорск» также воспользовался услуга-
ми этого издания – искал претендента на 
должность водителя. 

Прокуратура потребовала устранить 
нарушения, поскольку это ущемляет права 
безработных трудоспособных граждан. 

 иЗ почты «мм»

Не теряйтесь...
ВаЛентина ПогреБнЯк, 
пенсионерка

Дорогие пенсионеры Магнитогорска! 

Вы на виду, пока работаете. А как только вышли на 
пенсию – ау, где потерялись? Продолжайте жить активно, 
это прибавит вам здоровья. Знаете, например, что в тёплую 
пору ветераны встречаются на танцплощадке в скверике на 
проспекте Металлургов? А в празднике «Дары осени» во 
Дворце металлургов имени Орджоникидзе участвовали? 
Во Дворце всегда много интересных вечеров, выставок, 
концертов для нас, ветеранов. Участвуйте в праздниках, 
не теряйтесь!

Большие задачи малого бизнеса

Сектор газа

Ущемили безработных

ольга БаЛаБаноВа 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru

на сегодня  
в магнитогорске 
зарегистрировано 
около 45 тысяч  
малых предприятий


