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Безопасность 

4,3 Пт +14°... +26°  

с-з 1...2 м/с
729 мм рт. ст.

Сб +15°...+28°  
с-з 1...4 м/с
728 мм рт. ст.

Столько владель-
цев оружия за-
регистрировано в 
России, по данным 
ГУ госконтроля 
и лицензионно-
разрешительной 
работы Росгвардии, – 
они владеют 6,6 млн. 
единиц оружия.

с 1...2 м/с
729 мм рт. ст.

Вс +15°...+29°

Цифра дня Погода

миллиона

За отчётный период в городе 
совершено 1825 преступлений 
в общественных местах.

На первый взгляд, цифра удручает, 
тем более что по сравнению с про-
шлым годом она увеличилась на 
одиннадцать процентов. Но полицей-
ские утверждают, что «всё в разумных 
пределах, ничего катастрофичного» 
– рост показателей произошёл из-за 
возросшей раскрываемости, а не из-за 
увеличения случаев противоправных 
мер по отношению к гражданам.

– Гарнизон сотрудников полиции 
со своими задачами справляется, – 

рассказал временно исполняющий 
обязанности начальника полиции 
города Алексей Исаев. – По некоторым 
преступлениям показатели снизились. 
Раскрываемость преступлений разно-
го рода увеличилась на 55 процентов. 
Отмечается рост на 38 процентов 
повторного задержания водителей, 
управляющих автомобилем в нетрез-
вом состоянии.

Несмотря на то что разного рода 
противоправные действия соверша-
ются по всему городу, Алексей Исаев 
отметил, что наиболее «криминаль-
ный» район – Орджоникидзевский. 
Только грабежей с начала года здесь 

совершено 33, тогда как за аналогич-
ный период прошлого года было 25.

Временно исполняющий обязанности 
начальника полиции рассказал, как отра-
ботал гарнизон в День металлурга. Более 
пятидесяти тысяч человек, по подсчётам 
стражей порядка, побывали на обще-
городском празднике. Покой жителей 
охраняли 387 сотрудников полиции. Им 
помогали Росгвардия и частные охран-
ные предприятия. Удалось предотвра-
тить несколько массовых столкновений 
с помощью грамотных действий поли-
цейских, сумевших вовремя разобщить 
разгулявшуюся  толпу.

Продолжение на стр. 5

Рейтинг

ММК вновь признан лучшим
Магнитогорский металлургический комбинат 
занял первое место среди российских произво-
дителей оцинкованного и окрашенного про-
ката.

Рейтинг ведущих производителей и поставщиков про-
дукции чёрной и цветной металлургии по итогам первого 
полугодия 2017 года опубликован в очередном номере 
отраслевого журнала «Металлоснабжение и сбыт».

В прошлом году ММК также стал лидером аналогично-
го рейтинга. Лидерство компании в сегменте металла с 
покрытием стало следствием последовательных усилий 
ММК по увеличению доли металлопродукции с высокой 
добавленной стоимостью. За последние 15 лет на ком-
бинате введены в строй современные высокопроизводи-
тельные мощности, ориентированные на производство 
оцинкованного металлопроката и металла с полимерным 
покрытием. К Дню металлурга в середине июля на ММК 
запустили агрегат непрерывного горячего цинкования  
№ 3 производительностью 360 тыс. тонн, с пуском ко-
торого мощности Магнитки по выпуску оцинкованного 
металлопроката должны вырасти на 20 процентов, пре-
высив 2 млн. тонн в год. 

В рейтинге журнала «Металлоснабжение и сбыт» ММК 
вошёл также в тройку ведущих производителей листо-
вого проката. Входящий в Группу ПАО «ММК» Магнито-
горский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» 
по итогам первого полугодия 2017 года стал третьим в 
списке лучших производителей метизной продукции.

Бизнес

Взаимовыгодное партнёрство
ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК получил при-
знание на федеральном уровне.

Дочернее общество ПАО «ММК» – ООО «ММК-
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» – подтвердило соответствие 
созданного индустриального парка и управляющей компа-
нии требованиям федерального законодательства в целях 
применения к ним мер стимулирования деятельности в 
сфере промышленности. Соответствующий приказ был 
подписан 21 июля 2017 года министром промышленности 
и торговли РФ Денисом Мантуровым. Подтверждение со-
ответствия требованиям федерального законодательства 
даёт возможность ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» 
начиная с первого августа 2017 года предоставлять рези-
дентам налоговые региональные льготы: обнуление став-
ки налога на имущество и снижение ставки налога на при-
быль на 3,5 процента в части региональной составляющей. 
На сегодня территория индустриального парка является 
единственной промышленной площадкой в Магнитогор-
ске, обладающей льготным налоговым статусом.

Индустриальный парк создан на базе калибровочной 
площадки ОАО «ММК-МЕТИЗ». В настоящее время ре-
зидентами парка являются восемь компаний, которые 
представляют различные отраслевые сегменты – метал-
лопереработка, машиностроение, светотехника, сервис-
ные услуги – и занимают 8 тыс. кв. м производственных 
площадей. Индустриальный парк (www.mmk.ru/indpark) 
обладает всеми необходимыми видами и свободными 
объёмами энергоресурсов для быстрого начала любого 
промышленного производства как для представителей 
малого и среднего бизнеса, так и для крупных якорных 
резидентов. К концу 2019 года территория индустриаль-
ного парка увеличится с 9,5 до 65 га.

Выйду на улицу…

Визит

В Магнитогорске с рабочим 
визитом побывала министр 
социальных отношений Че-
лябинской области Татьяна 
Никитина.

Первым пунктом её рабочей про-
граммы стала встреча с главой города 
Сергеем Бердниковым.

Татьяна Евгеньевна поделилась 
положительными впечатлениями от 
Магнитогорска, отметив хорошее со-
стояние городских дорог. Градоначаль-
ник рассказал о проводимых ремонтах. 
По его словам, в Магнитке обновляют 
не только дорожное полотно. В настоя-
щее время продолжается покос травы, 
стрижка живой изгороди, однако основ-
ное внимание городских властей при-
ковано к парку у Вечного огня.

– Работы идут полным ходом, – за-
метил Сергей Николаевич. – Мы строим 
шикарный парк, пространство в кото-
ром будет грамотно структурировано.

Помимо вопросов благоустройства, в 
ходе общения были затронуты пробле-
мы социальной сферы. Именно их об-

суждению, а также работе учреждений, 
действующих в системе соцзащиты 
населения, была посвящена основная 
часть встречи.

Стоит добавить, что в списке объ-
ектов, которые наметила для посеще-

ния министр, значатся центр помощи 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, «Апельсин», социально-
реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних и дом-интернат для 
престарелых и инвалидов.

В фокусе внимания – социальная сфера

Магнитогорские правоохранители  
подвели итоги работы в первом полугодии
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