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Выставка

Предваряя выступление гостя, 
ректор Валерий Колокольцев 
был краток.

– Виталий Бахметьев – успешный вы-
пускник нашего вуза, сделавший себя 
сам, пройдя от подручного сталевара 
в сталелитейном цехе до руководящих 
постов комбината и города.

Глава города, как сразу стало понят-
но, был настроен на конструктивный 
разговор: понимал, что перед ним не 
просто молодые юноши и девушки, 
получающие высшее образование, но 
думающие, грамотные люди, стремя-
щиеся разбираться во всех областях 
жизни.

– Город – большое, хлопотное хо-
зяйство, в котором немало крупных и 
мелких проблем, – объяснил Виталий 
Викторович. – Порой мэру для работы 
не хватает двадцати четырёх часов в 
сутки. На комбинате было понятней: 
есть проблема – нужно найти причину 
и устранить. В городе всё сложнее: за-
конодательство, бюрократизм порой 
мешают найти выход из ситуации.

Глава города рассказал о социально-
экономическом положении Магни-
тогорска. Начал с наполняемости 
городской казны. Предприятия всех 
видов собственности платят в област-

ной бюджет двадцать один миллиард 
рублей. Обратно город получает чуть 
больше десяти миллиардов. Регио-
нальный бюджет на четверть склады-
вается из средств Магнитогорска, и 
муниципалитет вправе рассчитывать 
на большие финансовые вливания, 
чем имеет сегодня. В итоге на реше-
ние всех проблем – здравоохранения, 
образования, санитарного состояния, 
строительства жилья – у города есть 3,6 
миллиарда рублей.

С каждым годом Магнитка старается 
привлечь как можно больше инвести-
ций. Если в 2015 году инвесторы вложи-
ли в развитие города 26 миллиардов, то 
прогноз на 2016 год – 33,8 миллиарда.

Должен увеличиться и объём вво-
димого в строй жилья. Продолжается 
работа и по расселению жителей из 
ветхих и аварийных домов. В этом году 
новые квартиры получат 82 семьи, в 
2017 году – 42.

Много внимания Виталий Бахметьев 
уделил в своём рассказе состоянию и 
ремонту дорог.

– В Магнитогорске 937 километров 
дорог. Приблизительно поровну – маги-
стралей общего пользования и внутри- 
квартальных с поселковыми. В 2016 
году смогли выделить на дорожные 
работы 140 миллионов рублей, а по-

хорошему надо бы 700 миллионов. 
Только более ста тысяч квадратных 
метров покрытия нуждается в ямочном 
ремонте. И эта работа идёт стремитель-
но, благодаря приобретению новой 
машины пневмонабрызга, которая 
позволяет залатать дыры быстро и 
качественно. Новая техника, по под-
счётам специалистов, оправдает себя 
за один сезон.

Глава пояснил, почему в этом году 
так остро встал вопрос с дорогами. 
В последнее время много внимания 
уделялось транспортным развязкам, 
реконструировано несколько пере-
крёстков. А вот ремонт дорожного по-
лотна был на второй позиции. Речь о так 
называемом среднем ремонте, который 
подразумевает полную замену асфаль-
тового покрытия каждые пять лет. Пока 
Магнитка в этот график ремонтно-
строительных работ не вошла.

Обратил внимание Виталий Бахме-
тьев на то, что постепенно решается 
вопрос приобретения техники для 
дорожно-специализированного управ-
ления. В частности, закуплен новый 
мусоровоз, который позволяет выво-
зить гораздо больше отходов. 

Продолжение на стр. 8

 Ольга Балабанова

Вчера в столице Грузии от-
крылась 21-я международная 
специализированная выставка 
Caucasus Build-2016, участие 
в которой принимает Магни-
тогорский металлургический 
комбинат.

Это крупное выставочное меро-
приятие на Южном Кавказе посвящено 
строительной сфере, поэтому на стенде 
ОАО «ММК» представлен в первую 
очередь металлопрокат строитель-
ного назначения – сортовой прокат, 
горячекатаный и холоднокатаный 
лист, оцинкованный прокат и прокат 
с полимерным покрытием, метизная 
продукция.

За последние полтора десятка лет 
на ММК вошёл в строй ряд современ-
ных высокопроизводительных про-
изводств, выпускающих конкуренто-
способную продукцию строительного 
назначения – новые сортовые станы, 
агрегаты непрерывного горячего цин-
кования и агрегаты нанесения поли-
мерных покрытий. Продукция данных 
производств широко востребована в 
строительной отрасли и, несомненно, 
вызовет интерес участников и гостей 
выставки. Поставки металлопроката 
ОАО «ММК» в Грузию возобновились в 
прошлом году после перерыва и пока, 
относительно ряда других стран СНГ, 
невелики. Таким образом, имеется 
немалый потенциал развития сотруд-

ничества между Магниткой и этой 
закавказской страной.

Международная строительная и ин-
терьерная выставка Caucasus Build яв-
ляется одним из ключевых мероприя-
тий для строительства и интерьера на 
Южном Кавказе. Мероприятие будет 
проходить в тбилисском выставочном 
центре ExpoGeorgia с 18 по 21 мая. 
Как ожидается, на выставке будут 
представлены более 150 компаний из 
14 стран: Грузии, России, Белоруссии, 
Польши, Турции, Германии, Италии, 
Украины, Азербайджана, Финляндии, 
Ирана, Китая, Армении и Ирландии, 
сообщает управление информации и 
общественных связей ОАО «ММК».
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Погода

Глава Магнитогорска Виталий Бахметьев встретился со студентами 
и преподавателями технического университета

Разговор по существу

ММК представит свою продукцию в Тбилиси

Рекорды

Даёшь чугун!
В апреле сразу две доменные печи Магнитогор-
ского металлургического комбината произвели 
рекордное количество чугуна.

Речь идёт о крупнейших на ММК доменных печах № 9 
и 10. Девятая домна Магнитки выплавила в апреле 157 
тысяч 490 тонн чугуна. Предыдущий рекорд составлял 
153 тысячи 526 тонн и был установлен в июле 2013 года. 
На рекордный для себя показатель вышла в минувшем 
месяце и десятая домна, выплавив 156 тысяч 549 тонн 
чугуна. До этого максимальный объём чугуна был вы-
плавлен в этой печи в октябре 2015 года – 154 тысячи 421 
тонна, сообщает управление информации и общественных 
связей ОАО «ММК».

Девятая доменная печь с полезным объёмом 2014 
кубометров была построена на ММК в 1964 году. На тот 
момент это была крупнейшая доменная печь Европы. 
Этой печи присваивали почётные звания «Агрегат имени 
50-летия Советской власти», «Лауреат юбилейной пре-
мии», «Победитель Социалистического соревнования в 
честь 60-летия образования СССР». За свою более чем 50-
летнюю историю девятая доменная печь выплавила около 
80 млн. тонн чугуна. В 2008 году на доменной печи было 
установлено бесконусное загрузочное устройства лотко-
вого типа. В феврале текущего года на ней был завершен 
капитальный ремонт с техническим перевооружением 
литейных дворов.

Доменная печь № 10 также имеет полезный объём 
2014 кубических метров. Она вошла в строй в 1966 году. 
В 2008 году в рамках реконструкции на ней было уста-
новлено бесконусное загрузочное устройство, а несколь-
ко лет назад был реализован крупный экологический 
проект – построена аспирационная установка системы 
шихтоподачи подбункерных помещений, которая позво-
лила минимизировать выбросы загрязняющих веществ 
и улучшить условия труда доменщиков.

Кошелёк

Зарплатный минимум 
тянется к прожиточному
Госдума приняла в первом чтении и в целом 
закон о повышении минимального размера 
оплаты труда в России до 7,5 тысячи рублей.

По словам главы комитета по труду и социальной по-
литике, соавтора законопроекта Ольги Баталиной, также 
запланирована разработка законопроекта о поэтапном 
приравнивании МРОТ к прожиточному минимуму тру-
доспособного населения. Оно будет происходить до 2020 
года. Баталина подчеркнула, что к данному решению 
нужно подходить взвешенно, так как увеличение МРОТ 
связано с нагрузкой на работодателей.

Напомним, 25 марта глава правительства Дмитрий Мед-
ведев сообщил о принятом им решении увеличить МРОТ с 
первого июля до 7,5 тысячи рублей. На увеличение МРОТ 
понадобится около шести миллиардов рублей в год.

Сейчас МРОТ в России составляет 6204 рубля в месяц. 
Прожиточный минимум – 9452 рубля.


