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Рынок труда

Безработица в городе дер-
жится на уровне одного 
процента. Безработными 
признаны 1867 человек, 
больше всего их среди горо-
жан в возрасте от тридцати 
до пятидесяти лет. В городе 
предлагают 4172 вакансии, 
из них 2731 – рабочие про-
фессии.

Численность населения

На начало 2017 года в го-
роде официально проживал  
418241 человек, а на начало 
лета – 418226. На фоне сни-
жения рождаемости в городе 
наблюдается естественная 
убыль населения, её уровень 
превысил показатель про-
шлого года более чем в три 
раза. Убыль населения не 
фиксировалась в Магнито-
горске с 2012 года.

В рамках государственной 
программы по оказанию со-
действия добровольному пе-
реселению в Россию соотече-

ственников, проживающих 
за рубежом, согласование 
на переезд в Магнитогорск в 
первом  полугодии получили 
634 человека. Желающих по 
сравнению с прошлым годом 
стало в три раза больше, но, 
тем не менее,  уровень при-
тока населения ниже показа-
теля прошлого года.

Жильё

С начала года  введено 
в эксплуатацию 38 тысяч 
квадратных метров  жилья. 
На многоквартирный жи-
лой фонд приходится 16,3 
тысячи квадратных метра. 
Завершается переселение 
жителей аварийных домов, 
для которых жилые поме-
щения приобретены в 2016 
году. Новые квартиры полу-
чили жильцы дома по улице 
Крылова, 31а, включённого 
в программу переселения в 
2017 году. Из 18 семей дома 
№ 32 по улице  Маяковского 
17 семей получили правоу-
станавливающие документы 
на новые жилые площади. 
До 1 сентября  переселение 
из аварийных домов будет 

завершено. Всего за два года 
расселено 22 дома общей 
площадью более десяти ты-
сяч квадратных метров.

Цены

Темп роста цен в Челя-
бинской области по итогам 
первого полугодия 2017 
года значительно замед-
лился в сравнении с анало-
гичным периодом прошло-
го года по всем категориям 
товаров и услуг. С начала 
текущего года рост цен 
держится в пределах двух-
трёх  процентов. Как след-
ствие низкой инфляции 
наблюдается оживление 
рынка розничной торговли 
и общественных услуг. Так, 
за полгода оборот рознич-
ной торговли вырос на два 

миллиарда рублей,  или 
почти на 18 процентов. 
Оборот общественного пи-
тания увеличился на 16 
процентов и составил 596 
миллионов рублей.

Заработная плата

Средняя заработная пла-
та работников крупных 
и средних предприятий 
города выросла на 6,4 про-
цента, а фонд оплаты труда 
в целом по городу увели-
чился на 4,3 процента. Но 
поскольку общая числен-
ность занятых практически 
не изменилась, финансисты 
делают вывод о том, что  
заработная плата в малом 
бизнесе остаётся на уров-
не 10–12 тысяч рублей в 
месяц. 

Преступность

За шесть месяцев в городе 
совершено 3902 преступле-
ния. Общий уровень пре-
ступности по сравнению с 
прошлым годом вырос на 
10,2 процента. Почти впо-
ловину выросло количество 
совершённых тяжких и осо-
бо тяжких преступлений. 
Уровень имущественных 
преступлений снизился на 
6,7 процента.

Коммунальные сборы

За первое  полугодие 
2017 года задолженность 
потребителей за комму-
нальные услуги снизилась 
на 185 миллионов рублей, 
или на 8 процентов, и со-

ставила 2,7 миллиарда руб- 
лей. Два миллиона рублей 
– это «вклад» населения по 
долгам перед ресурсоснаб-
жающими организациями.  
По прочим потребителям 
за ЖКУ также наблюдается 
снижение долгов – на 54 
миллиона рублей, или на 
7 процентов. Динамика за-
долженности потребителей 
по видам услуг показывает, 
что незначительный при-
рост долгов потребителей 
наблюдается за электро-
снабжение и жилищные 
услуги. Больше всего жиль-
цы должны за тепло и горя-
чую воду – 1,36 миллиарда 
рублей. Задолженность за 
воду составляет 460 мил-
лионов рублей.

  Ольга Балабанова

Магнитка  
в цифрах
Доля ПАО «ММК» в общем объёме  
произведённой в городе продукции 
составляет 77 процентов

180 лет в пути
В эту пятницу в Магнитогорске  пройдут тор-
жества, приуроченные к профессиональному 
празднику и 180-летию российских железных 
дорог. Традиционно праздничные мероприятия 
состоятся в посёлке Железнодорожников.

В  1 5 . 0 0  в о 
Дворце культу-
ры железнодо-
рожников состо-
ится торжествен-
н о е  с о б р а н и е 
«Вся наша жизнь 
– железная до-
рога». Здесь на-
градят лучших 
с о т р у д н и к о в 
магнитогорского 
узла ОАО «РЖД», 
затем перед со-

бравшимися выступят творческие коллективы. Гвоздём 
программы станет презентация видеоклипа «Гимн 
железнодорожников» в исполнении представителей 
железнодорожных предприятий, а также показ видеоза-
писи флешмоба «РЖД-180», который прошёл 17 июля. В 
фойе Дворца будет работать выставка творческих работ 
железнодорожников, фотозона, выставка рисунков «180 
лет в пути».

В 18.00 на стадионе «Локомотив» начнутся празднич-
ные мероприятия. Здесь будет организована уличная тор-
говля и работа летних кафе. Самых юных участников по-
радуют аниматоры. Также все желающие смогут принять 
участие во флешмобе «Двигайся в ритме РЖД». В этом 
юбилейном году организаторы запланировали и новинки. 
На площадке праздника пройдет парад работников маг-
нитогорского узла ОАО «РЖД» Магнитогорска, где каждая 
колонна красочно представит свою организацию.

В 19.30 стартует концертная программа. Перед гостями 
праздника выступят творческие коллективы ДК желез-
нодорожников, а также танцевальный ансамбль «Флеш», 
данс-шоу «Дива», перкуссионист Али Аббасов и солист 
Алексей Малых.

В 21.00 начнётся официальная часть мероприятия. 
Cобравшихся поздравят первые лица города и представи-
тели магнитогорского узла ОАО «РЖД», а завершит празд-
ник выступление профессиональных коллективов города. 
Порадует собравшихся светодиодным шоу театр огня, а 
завершат праздник дискотека и праздничный салют.

Экономика

Объекты теплоснабжения располо-
жены на расстоянии около одного 
километра друг от друга. Одна будет 
поставлять тепло и горячую воду  в 
школу и детский сад, другая – снаб-
жать теплоресурсами десять двух- и 
трёхэтажных жилых домов посёлка. 
Новые котельные обошлись Тепло-
фикации в 14 миллионов рублей. 

– Две блочно-модульные локальные га-
зовые котельные мощностью один и два 
мегаватта устанавливают взамен котельной 
«МКХП-СИТНО», которая выведена из строя, 
– рассказал начальник МП «Теплофикация» 
Владимир Киленский. – Определена под-
рядная организация, которая выполнит 
комплекс работ,  – «Теплосервис-ТС». По тех-
ническому заданию подведены коммуника-
ции, затем смонтировано оборудование. Во 
второй декаде августа пройдёт экспертиза 
Ростехнадзора, начнутся пусконаладочные 
работы. Ведётся благоустройство террито-
рии котельных и оформление разрешитель-
ных документов на эксплуатацию. 

Котельные оборудованы современными 
агрегатами, способными работать в ав-
тономном режиме, без обслуживающего 
персонала. Все данные будут поступать на 
пульт централизованной диспетчерской, 
так что о любой чрезвычайной ситуации 
специалисты узнают сразу и смогут устра-
нить неполадки. 

– Запуск двух котельных в одном из ле-
вобережных посёлков – важное событие 
для города, – уверен глава Магнитогорска 
Сергей Бердников. – Стоит отметить, что 
левобережью, которое долгие годы бла-
гоустраивали по остаточному принципу,  
в последнее время стали уделять гораздо 
больше внимания. Старая неэффективная 
котельная выведена из строя. Ей на смену 
пришли не просто новые, а оснащённые са-
мым современным, умным оборудованием 
агрегаты, имеющие коэффициент полезного 
действия 95 процентов – это для теплоснаб-
жения настоящий прорыв.  Уверен, опыт 
подобной реконструкции стоит применять 
и в других районах города.  

   Ольга Балабанова

На 2017 год общий объём  
доходов бюджета  
запланирован  
в размере 11079,7 млн. руб.

Поступило в бюджет  
5568,7 млн. руб.

50, 26 %

В I полугодии крупными  
и средними предприятиями  
города направлено  
на развитие  
25,5 млрд. руб. инвестиций. 

Инвестиции ПАО «ММК»  
составили  22,2 млрд. руб.

87 %

Тепло в дома,  
детсад и школу
В посёлке Новостройка  
к отопительному сезону  
будут запущены две новые котельные

Владимир Киленский и Сергей Бердников


