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«Металлургическое» дерби
Магнитогорский «Металлург» с минимальным 
счётом обыграл череповецкую «Северсталь». 
Благодаря победе команда поднялась на пятую 
позицию в дивизионе «Восток».

Магнитогорский «Металлург» начал очередную домаш-
нюю серию матчем с череповецкой «Северсталью». Атако-
вать ворота голкипера гостей Артёма Загидулина хозяева 
льда начали с первой минуты и весьма успешно. Уже на 
четвёртой минуте встречи последний рубеж обороны 
череповчан был взят. Отличился Владислав Калетник.

Гости сдаваться не собирались и уже через десять 
минут счёт сравняли 1:1. На экваторе матча спортивная 
удача была на стороне наших хоккеистов. Андрей Чибисов 
установил окончательный счёт в матче 2:1.

«Металлург» сейчас располагается на пятой позиции 
в конференции «Восток» и следующий матч проведёт с 
московским «Динамо» сегодня, 27 сентября.

Суд да дело

До прилавков не дойдёт
В Магнитогорске из незаконного оборота 
изъято почти 5,5 тысячи бутылок с алкоголем 
неизвестного происхождения, сообщает пресс-
служба регионального главка МВД.

Факт незаконного приобретения, хранения и перевозки 
в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, 
подлежащей обязательной маркировке федеральными 
специальными и акцизными марками, выявлен оператив-
никами отдела экономической безопасности и противо-
действия коррупции УМВД России по Магнитогорску.

«В ходе проведённых мероприятий изъято 5400 буты-
лок общей ёмкостью свыше 2,7 тысячи литров на сумму 
более миллиона рублей. В совершении противоправного 
деяния подозревается местный житель 1990 года рожде-
ния, не имеющий постоянного места работы», – говорится 
в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по пункту «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ «Производство, 
приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и 
продукции без маркировки и (или) нанесения инфор-
мации, предусмотренной законодательством РФ». За 
совершение данного противоправного деяния законо-
дательством предусмотрено максимальное наказание в 
виде лишения свободы на срок до шести лет. Подозре-
ваемому, который ранее к уголовной ответственности не 
привлекался, избрана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде и надлежащем поведении. 

Городская казна

Промплощадка
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Главный финансовый документ 
продолжает оставаться социаль-
но ориентированным. В первом 
полугодии текущего года из 
бюджета города по управлени-
ям образования, культуры, по 
физической культуре, спорту 
и туризму, здравоохранения и 
социальной защиты населения 
направлено четыре миллиарда 
804,6 миллиона рублей: 74,2 про-
цента расходной части.

– Поставили амбициозную задачу: 
своевременное и полное исполнение 
обязательств в расходной части бюдже-
та, а также повышение эффективности 
использования средств, – подчеркнула 
Александра Макарова.

По информации докладчика, первый 
срез по контролю бюджетных трат по-
казал хорошую динамику. Так, по управ-
лению по физической культуре, спорту 
и туризму полугодовые назначения 
исполнены на сто процентов. Финансы 
направлены детско-юношеским спор-
тивным школам, спортивным клубам 
по игровым видам спорта, социально 
ориентированной организации и на 
другие нужды.

По управлению жилищно-ком-
мунального хозяйства полугодовой 
план также выполнен на все сто. Деньги 
выделены на предоставление субси-
дий по возмещению затрат работ по 
содержанию, техническому обслужи-
ванию, текущему ремонту объектов 
наружного освещения, оплату взносов 
на капитальный ремонт общего иму-
щества, находящегося в муниципальной 

собственности, социальные выплаты 
молодым семьям на приобретение и 
строительство жилья, покупку жилья 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Достойные показатели у управления 
образования: исполнение бюджета – 
99 процентов. Деньги выделены на 
предоставление субсидий бюджетным 
и автономным учреждениям – детским 
садам, школам, учреждениям допол-
нительного образования, субсидии не-
государственным дошкольным образо-
вательным учреждениям на содержание 
централизованных бухгалтерий.

У управления культуры показания 
чуть ниже – 96 процентов полугодово-
го плана исполнения бюджета. Деньги 
направлены на финансирование музы-
кальных школ, учреждений клубного 
типа, театров, концертных организа-
ций, библиотек, картинной галереи, 
краеведческого музея и на городские 
праздники.

Схожие показатели и у управления 
инженерного обеспечения, транспорта 
и связи: полугодовые назначения ис-
полнены на 96 процентов. Здесь речь 
идёт о выделении субсидий перевоз-
чикам на возмещение затрат по пере-
возке льготных категорий пассажиров 
и по перевозке пассажиров городским 
электрическим пассажирским транс-
портом. Средства были выделены и на 
уплату лизинговых платежей в рамках 
договоров финансовой аренды на при-
обретение новых трамваев.

Управление социальной 
защиты населения 
исполнило бюджетные назначения 
на 96 процентов

Деньги направлены на социальную 
поддержку населения, содержание дет-
ских домов, школ-интернатов, центров 
социального обслуживания, на органи-
зацию отдыха и оздоровление детей.

По управлению здравоохранения 
полугодовые и годовые назначения ис-
полнены на 80 процентов.

– С десятого июня учреждения здра-
воохранения переданы в областное 
подчинение, – напомнила Александра 
Макарова. – В связи с этим плановое 
значение бюджетного исполнения бу-
дет скорректировано. Но те денежные 
лимиты, что были выделены городской 
казной, по итогам девяти месяцев будут 
исполнены на сто процентов.

Средства направлены на организацию 
оказания бесплатной медицинской по-
мощи населению города, на финансовую 
поддержку социально ориентирован-
ной некоммерческой организации, на 
проведение ремонтов и приобретение  
медикаментов.

По управлению капитального 
строительства и благоустройства по-
лугодовые назначения исполнены 
на 67 процентов. Деньги пошли на ра-
боты по содержанию улично-дорожной 
сети, ремонт дорог, капитальное строи-
тельство, капитальный ремонт объ-
ектов социально-культурной сферы, 
благоустройство города, на обеспечение 
деятельности подведомственных муни-
ципального бюджетного и двух муници-
пальных казённых учреждений.

– В целом процесс исполнения бюд-
жета в первом полугодии отмечен 
положительной динамикой и соот-
ветствует требованиям бюджетного 
законодательства России, – подытожила 
Александра Макарова.

– По управлению капитального строи-
тельства и благоустройства – самое 
низкое исполнение, такая ситуация 
складывается не первый год, – конста-
тировал спикер МГСД Александр Моро-
зов. – Почему так происходит и можем 
ли мы переломить эту тенденцию?

– По прогнозу, за девять месяцев с на-
чала года исполнение бюджета по этому 
управлению составит около семидесяти 
процентов, – пояснила докладчик. – 
Финансируемые бюджетом стройки 
ещё не завершены, закрываем акты по 
строительству новой школы в 144-м 
микрорайоне. Сомнений в том, что все 
бюджетные деньги будут освоены к 
концу года, нет.

О других решениях депутатского 
корпуса – в ближайших номерах 
«ММ».

 Михаил Скуридин

Математика бюджета
В повестку сентябрьского пленарного заседания 
Магнитогорского городского Собрания вошло двадцать вопросов, 
основные из них – финансовые

Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-
МЕТИЗ», входящий в Группу 
ММК, реализует масштабную 
инвестиционную программу по 
освоению производства новых 
видов металлоизделий и модер-
низации существующих мощно-
стей. Объём капиталовложений 
оценивается более чем 
в 2,5 миллиарда рублей.

Об этом рассказала начальник отдела 
управления продаж ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
Марина Холопова, выступившая на 
седьмой общероссийской конференции 
«Проволока-крепёж 2018» в Геленджи-
ке. По её словам, проводимая модерни-
зация рассчитана на 2017–2019 годы 
и имеет целью укрепление позиций 
компании как ведущего поставщика 
в адрес металлоёмких отраслей рос-
сийской промышленности. На разной 
стадии реализации сейчас находятся 
сразу несколько крупных проектов.

В частности, в 2017–2018 годах за-
пущены производственные объекты, 

позволяющие существенно расширить 
сортамент выпускаемых крепёжных 
изделий и повысить их качество. Речь 
идёт о тайваньских автоматах для 
производства крепежа по стандарту 
DIN М6-М12, который используется в 
машиностроении, приборостроении 
и в строительной индустрии, а также 
о комплексе по производству крупно-
го крепежа, включающем немецкий 
закалочно-отпускной агрегат для про-
изводства высокопрочного крепежа 
М6-М30 и отечественную линию для 
гальванического оцинкования крепежа 
М12-М36. Запуск этого оборудования 
позволил обеспечить высокое качество 
термической обработки крепежных из-
делий и расширить сортамент за счёт 
освоения производства оцинкованного 
крепежа крупных диаметров. Общий 
размер инвестиций по проекту соста-
вил более 400 миллионов рублей. 

Также в 2018 году вводится в экс-
плуатацию новый комплекс по про-
изводству самонарезающих винтов 
мощностью 1200 тонн в год. Часть 
оборудования уже запущена. После 
ввода в эксплуатацию линии химико-
термической обработки и линии фос-
фатирования новый комплекс позво-
лит увеличить объём производства 

импортозамещающей продукции – са-
монарезающих винтов.

Ещё один крупный инвестиционный 
проект ММК-МЕТИЗ – комплекс по про-
изводству высокоуглеродистой прово-
локи и стальных канатов мощностью 
43 тысячи тонн в год с общим объемом 
инвестиций более полутора миллиар-
дов рублей. Первая очередь комплекса 
вошла в строй в июле 2018 года, окон-
чание работ запланировано на пер-
вый квартал 2019 года. Ввод данного 
комплекса позволит выйти на новый 
уровень качества и освоить новые виды 
канатов. С вводом в эксплуатацию в 
2019 году нового агрегата оцинкования 
фирмы FIB будет расширено производ-
ство оцинкованных канатов. 

Помимо этого в 2019 году на ММК-
МЕТИЗ запланирован ввод в эксплуата-
цию нового комплекса по производству 
бунтового и пруткового калиброван-
ного проката. Новый комплекс состоит 
из двух высокопроизводительных 
автоматических линий мощностью 
36 тысяч тонн в год. Его запуск позволит 
компании выйти на новый уровень про-
изводства. Общий размер инвестиций 
по проекту составит более 600 мил-
лионов рублей, сообщает управление 
информации и общественных связей 
ПАО «ММК».

Инвестиции в производство

Сергей Бердников Александр Морозов Александра Макарова


