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Картина дня:

Губернатор поручил 
Минфину финансово 
поощрить лидеров 
рейтинга инвестиционной 
привлекательности среди 
территорий Среднего Урала. 

Речь о новой инициативе шла на со-
вещании с главами муниципалитетов 
по мониторингу важнейших целевых 
показателей социально-экономическо-
го развития Свердловской области.

- Считаю, что должен быть стимул для 
тех территорий, кто растет в рейтин-
ге, - обратился к собравшимся глава 
региона Евгений Куйвашев. - Я дам 
поручение Министерству финансов в 
бюджете 2017 года предусмотреть 
дополнительные меры поддержки для  
10 муниципалитетов-лидеров на под-
держку малого и среднего бизнеса, 
реализацию инвестпроектов. За луч-
шую динамику и лучший рост - пред-
усмотреть дополнительную поддержку 
еще трем муниципалитетам. Думаю, 
это будет правильно и справедливо. 
Остальным необходимо посмотреть 
свою систему координат.

Лидером инвестрейтинга муниципа-
литетов стал город Заречный, грамот-
но сбалансировавший усилия местных 
органов самоуправления по всем на-
правлениям работы с инвестиционным 
климатом. В первую десятку также 

вошли Каменск-Уральский, Екатерин-
бург, Нижний Тагил, Ирбит, Березов-
ский, Арамиль, Новоуральск, Рефтин-
ский и Верхняя Пышма.

- Важно, что среди территорий-ли-
деров появились «малые» муниципа-
литеты - Рефтинский, Ирбит, Асбест, 
Нижняя Тура, - уверен первый вице-
премьер - министр инвестиций 
и развития Алексей Орлов. - Их 
примеры доказывают, что небольшие 
территории обладают достаточно се-
рьезным потенциалом по улучшению 
бизнес-климата, могут составить и 
уже составляют достойную конкурен-
цию традиционно инвестиционно при-
влекательным муниципалитетам.

Губернатор поручил Министерству 
инвестиций и развития в течение ме-
сяца провести встречи с главами для 
обсуждения результатов инвестрей-
тинга, а также предложений по совер-
шенствованию методики.

- Обращаю внимание глав на необ-
ходимость более активной работы по 
улучшению инвестиционного климата 
в муниципалитетах. В ваших руках -  
реальные механизмы улучшения инве-
стиционного климата: земельные ре-
сурсы, объекты муниципального иму-
щества, возможность предоставления 
грантов и микрофинансирования, - от-
метил губернатор.

Так, в 2015 году на аукционы было 

выставлено 1165 земельных участков -  
на 22,2 процента больше, чем в  
2014 году. Общее количество заклю-
ченных договоров купли-продажи зе-
мельных участков по результатам аук-
ционов в среднем по муниципалитетам 
увеличилось в 1,14 раза. Предостав-
лено 265 микрозаймов на 214 милли-
онов рублей, что более чем в пять раз 
превысило объемы 2014 года. Выдано 
550 грантов начинающим предприни-
мателям на общую сумму 162,5 мил-
лиона рублей.

Евгений Куйвашев также призвал 
повысить информированность бизне-
са о возможностях муниципалитетов.

- Вы должны знать все инвестицион-
ные проекты, которые реализуются на 
территории или могут быть реализо-
ваны, - резюмировал глава Среднего 
Урала. - Знать инвесторов, работать с 
инвесторами, идти навстречу бизнес-
инициативам. Это в ваших интересах, 
это в интересах жителей ваших муни-
ципалитетов. Поручаю правительству 
области разместить весь пакет мате-
риалов об инвестиционных возмож-
ностях муниципалитетов и их инве-
стиционном рейтинге на официальном 
сайте. Эта информация должна быть 
доступна для всех, прежде всего для 
бизнес-сообщества, потенциальных 
инвесторов, органов муниципальной 
власти, общественных организаций. 

Уральские города-лидеры  
получат дополнительную поддержку

 � КОНКРЕТНО

Топ инвестиционно привлекательных 
городов Свердловской области

Рейтинг составлялся по следующим критериям: 
«Выдача разрешений на строительство», «Подклю-
чение к сетям теплоснабжения», «Подключение к 
сетям водоснабжения и водоотведения», «Взаи-
модействие органов местного самоуправления и 
инвесторов», «Организационные механизмы под-
держки бизнеса», «Доступность земельных ресур-
сов», «Качество и доступность финансовых и иму-
щественных ресурсов», «Качество и доступность 
трудовых ресурсов».

1. Заречный
2. Каменск-Уральский
3. Березовский 
4. Арамиль
5. Новоуральск
6. Екатеринбург
7. Нижний Тагил
8. Рефтинский
9. Верхняя Пышма
10. Ирбит
11. Ревда
12. Верхняя Салда
13. Краснотурьинск
14. Асбест
15. Нижняя Тура 
16. Среднеуральск
17. Горноуральский городской округ
18. Качканар
19. Камышлов
20. Сухой Лог
Всего в рейтинге 73 позиции. Замыкает список 

поселок Уральский.

Исполняйте детские мечты  
вместе с «Комсомолкой»!
Теперь каждый читатель «КП» может 
стать персональным волшебником 
для одного малыша и исполнить его 
заветное желание. 

У каждого ребенка есть мечта. И тот, кто 
хоть раз помогал малышу прикоснуться к ней, 
никогда не забудет детские глаза, светящиеся 
счастьем. Родители делают все, чтобы осчаст-
ливить своих сыновей и дочек, но есть дети, 
которые никогда не видели маму и папу… 

«Комсомольская правда» - Екатеринбург» 
совместно с благотворительным фондом «Си-
нара» запускает проект «Стать волшебником 
может каждый»: теперь любой читатель «Ком-
сомолки» может помочь мальчикам и девоч-
кам из приютов осуществить их мечты.

Суть проекта проста: журналисты «КП» 
ездят по детским домам Екатеринбурга, об-
щаются с ребятами и узнают, какие у них за-
ветные желания. Каждые две недели мы рас-
сказываем про одного ребенка и его мечту. Ну 
а дальше уже ваш черед действовать, уважае-
мые читатели. Вы связываетесь с нами по те-
лефону: 8 (343) 379-27-72, или по электронной 
почте: elena.blaginina@phkp.ru, и становитесь 
персональным волшебником для малышей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Также вы всегда можете набрать номер теле-
фона БФ «Синара» 8 (343) 310-33-00, доб. 7661 
или написать им на почту: fond@sinara-group.
com. Узнайте, как еще можно поучаствовать в 
судьбе ребенка. Может быть, вы захотите лич-
но познакомиться с ребятами, которые так 
нуждаются в приветливом взгляде, нежном 
объятии и возможности хотя бы просто рас-
сказать о своей главной мечте - мечте иметь 
папу и маму. 

Елена БЛАГИНИНА

«Комсомолка» 
отправилась  
в детский дом 
к шестилетней 
девочке, которая 
очень любит музыку, 
но ей не на чем  
ее слушать. 

Как только я пересту-
пила порог детского до-
ма, ко мне бросилась ху-
денькая девчушка. Она 
обняла меня тоненькими 
ручонками и, заглянув в 
глаза, звонко крикнула:

- А я тебя люблю!
Шестилетнюю Аль-

бину я увидела в пер-
вый раз, она меня тоже. 
Но это не помешало ей 
сходу признаться в люб-
ви. Непосредственная, 
общительная девочка 
улыбается, заливисто 
смеется и с удовольстви-
ем залезает на руки. А 
какая хозяюшка! Сразу 
же провела нас, гостей, 
на свою игрушечную 
кухню и усадила перед 
яркими пластиковыми 
кастрюльками. 

- Подождите, скоро 
кушать будем, - Альби-
на вооружилась ложкой 
и старательно стала ме-

шать кашу. - Манная, 
моя любимая. 

Угостив нас фирмен-
ным волшебным блюдом 
и довольно выслушав 
оценку своих кулинар-
ных способностей, Аль-
бина задумывается: чем 
бы еще удивить гостей? 
Взгляд цепляется за окно 
во двор, где мальчишки 
гоняют мяч.

- А пойдем гулять! Я 
вам покажу, как надо пра-
вильно играть в футбол.

На улице Альбина, ото-
брав у пацанов мяч, с 
видом заправского фут-
болиста лупит по нему 
ногой. Мяч перелетает че-
рез весь двор, и Альбина 
довольно упирает руки в 
боки, мол, видали? Впро-
чем, и футбол быстро на-
доедает девочке, ведь она 
уже приметила мобиль-
ник, который зазвонил в 
моем кармане.

- А музыка тут есть? -  
деловито спрашивает 
Альбинка.

- Есть, конечно, - про-
тягиваю гаджет. - Какую 
включим?

- «Песенка мамонтен-
ка», «Черный бумер», -  
загибает пальцы девочка. 

Как только из телефо-
на начинает литься зака-

занная музыка, Альбина 
демонстрирует еще один 
талант и начинает отпля-
сывать так, что позавидо-
вал бы и профессиональ-
ный танцор. 

- Хорошо бы научиться 
танцевать, как взрослые… -  
мечтательно протягива-
ет Альбина. - Я вообще 
очень люблю музыку слу-
шать. Сейчас смотрю му-
зыкальные программы по 
телевизору, но хотела бы 
иметь свой плеер. Может, 
черный или белый, хотя и 
синий тоже хороший. Нет, 
все-таки черный хочу! С 
наушниками.

- Может, еще что-то хо-
чешь? 

- Я хочу жить с мамой и 
папой! 

Своих родителей Аль-
бина никогда не видела, 
но постоянно о них го-
ворит. Воспитатели рас-
сказывают: девочка ча-
стенько берет у взрослых 
мобильник и начинает 
звонить воображаемым 
родителям. «Алло, мама 
и папа? Это Альбина. Вы 
чего так долго меня не за-
бираете? А, понятно… Ну 
до завтра!» - болтает дев-
чушка сама с собой. 

У воспитателей наво-
рачиваются слезы, а Аль-
бинка, не понимая, поче-
му все грустят, пожимает 
плечами: ведь она искрен-
не верит, что ее вот-вот за-
берут родители. И подарят 
такой желанный плеер…

 � АКЦИЯ «КП»

 � В ВЕРХАХ

Если вы хотите подарить Альбине плеер,  
звоните в редакцию «Комсомольской правды»  

по номеру: +7 (343) 379-27-72,  
или пишите на почту: elena.blaginina@phkp.ru.

Альбина  
мечтает о плеере

Альбина ждет вас  
в гости.
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