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Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2015, 2016

Выходит с 5 мая 1935 года
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Челябинской обла-
сти сделали при-
вивки от гриппа в 
этом сезоне.
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Пт -9°...-5°

Цифра дня Погода

В конце прошлой недели 
приёмочная комиссия во главе с 
председателем Магнитогорско-
го городского Собрания депу-
татов Александром Морозовым 
оценила качество работ по бла-
гоустройству двух территорий 
в рамках федерального проекта 
«Комфортная городская среда».

Двор возле дома № 1 по улице 
Салтыкова-Щедрина ещё два месяца 
назад больше походил на просёлочную 
дорогу: автомобилисты, не смущаясь, 
проезжали прямо сквозь остатки 
когда-то приличной детской площадки 
к почтовому отделению и магазину. Те-
перь территория огорожена солидным 
металлическим забором, установлены 
детское игровое оборудование, проч-
ные урны, скамейки. Оборудовано 
несколько парковочных карманов, 

где теперь, никому не мешая, жители 
оставляют свой транспорт.

Федеральный проект  
«Городская среда» координирует 
работу всех уровней власти, 
опираясь на инициативу  
жителей муниципалитетов

– Родилась, училась и всю жизнь живу 
на 12-м участке, – рассказывает Ольга 
Тутукина, жительница дома по улице 
Салтыкова-Щедрина, 1. – Когда-то дав-
но у нас была очень хорошая детская 
площадка. Но оборудование было изго-
товлено из дерева, а потому лет десять 
назад пришло в негодность. Остались 
только металлические турники. Авто-
мобилисты нас просто замучили: ездили 
через двор, как по дороге. Теперь всё 

преобразилось: конечно, довольны и 
благодарны. Решили сделать субботник, 
прибраться на площадке – многие жите-
ли дали согласие. И весной обязательно 
почистим двор. Раньше наши дома 
считались «пенсионерскими», а теперь 
много молодых семей переселяется, 
детишек заметно прибавилось – вот им 
как раз и нужна новая площадка. Быть 
может, ещё бы скамеек побольше поста-
вить. А в целом – хорошо получилось.

Немного цифр: во дворе трёх домов по 
улице Салтыкова-Щедрина, 1 и 2, улице 
Тарасенко, 2 расходы на благоустрой-
ство составили 1,8 миллиона рублей. 
Ремонт проездов, устройство парковок 
и тротуаров, скамейки и урны – ещё на 
1,5 миллиона рублей. Детское и спор-
тивное оборудование тоже обошлось 
недёшево.

Продолжение на стр. 5

Достойно и в срок
Благоустройство Власть

Благодаря партийному проекту «Единой России» 
даже самые удалённые от центра города дворы  
разительно преображаются

Повестка ноября
Сегодня состоится пленарное заседание Магни-
тогорского городского Собрания депутатов. В 
повестке у народных избранников – 18 вопросов.

Отчёт об исполнении городского бюджета представит 
заместитель главы города Александра Макарова. Она же 
расскажет о прогнозе социально-экономического раз-
вития Магнитогорска на 2018 год и плановый период 
2019–2020 годов.

В первом чтении будет представлен проект главного 
финансового документа города на 2018 год и плановый 
период 2019–2020 годов.

Депутатский корпус рассмотрит вопрос внесения изме-
нений в положение о порядке размещения нестационар-
ных торговых объектов. Также предполагается утвердить 
прогнозный план приватизации муниципального имуще-
ства на будущий год.

Будут скорректированы некоторые нормативные до-
кументы, ранее утверждённые МГСД, а также назначены 
публичные слушания по проекту городского Собрания о 
внесении изменений в Устав Магнитогорска.

Рынки сбыта

Восточный акцент
ММК представляет продукцию на крупнейшей 
строительной выставке Ближнего Востока.

В Дубае проходит международная выставка строитель-
ных технологий, оборудования, материалов The Big 5 Show, 
участие в которой принимает Магнитогорский металлур-
гический комбинат. The Big 5 – крупнейшее мероприятие 
в строительной отрасли на Ближнем Востоке. Выставка 
проходит с 26 по 29 ноября. Магнитка все последние годы 
является неизменным участником этого мероприятия, 
что объясняется важностью ближневосточного рынка в 
структуре экспортных поставок комбината. В 2016 году от-
грузка металлопродукции ПАО «ММК» в страны Ближнего 
Востока составила около 1,7 млн. тонн – более половины 
экспорта комбината в дальнее зарубежье.

На стенде ПАО «ММК» посетители смогут познакомиться 
с технологическими возможностями и характеристиками 
продукции одной из крупнейших металлургических ком-
паний России. Основной акцент экспозиции ММК сделан 
на продукции для строительной отрасли: горячекатаном 
и холоднокатаном рулонном прокате, сортовом прокате, 
металлопродукции с покрытиями.

Выставка The Big 5 Show проводится ежегодно с 1982 
года при поддержке Торгово-промышленной палаты 
Дубая, ряда отраслевых СМИ, крупнейших компаний и 
строительных ассоциаций. Мероприятие объединяет 
покупателей, поставщиков, ключевых игроков на рынке 
недвижимости, девелоперов, архитекторов, дизайнеров 
интерьеров, подрядчиков и экспертов в сфере строи-
тельства. Уже 35 лет выставка The Big 5 служит деловой, 
информационной и коммуникационной платформой для 
строительной индустрии, воротами на строительный 
рынок Ближнего востока и Северной Африки. В прошлом 
году в форуме приняли участие 3,1 тысячи экспонентов, их 
стенды заняли площадь 73,5 тысячи квадратных метров и 
привлекли около 75 тысяч посетителей, сообщает управ-
ление информации и общественных связей ПАО «ММК».

• Лучшие волонтёрские экологи-
ческие проекты поддержат гранта-
ми. По поручению главы государства 
Владимира Путина в Челябинской 
области разработаны меры поддержки 
экологических проектов с участием 
некоммерческих организаций и во-
лонтёров. На заседании правительства 
губернатор Борис Дубровский принял 
решение о том, что начиная с 2018 года 
некоммерческие организации будут 
получать финансовую поддержку на 
реализацию экопроектов. Общая сумма 
расходов на эти цели предусмотрена в 
размере одного миллиона рублей.

• Объединить Пермь, Челябинск и 
Екатеринбург предложил  бывший     
министр финансов РФ Алексей Ку-

дрин. О будущем экономики России 
и роли агломераций он рассказал на 
Общероссийском гражданском форуме-
2017. Пермь, Челябинск и Екатеринбург 
могут объединиться в агломерацию 
мирового уровня, которая станет цен-
тром будущего развития России, заявил 
председатель Комитета гражданских 
инициатив и председатель совета 
центра стратегических разработок, 
который разрабатывает программу 
социально-экономического развития 
России до 2024 года. При объединении 
крупных городов ВВП России может вы-
расти на пять–семь процентов.

• В Челябинской области 222300 
семей получили материнский ка-
питал за всё время существования 

программы. Из них 131700 семей 
«материнскими» деньгами погасили 
жилищные кредиты, 6500 получате-
лей заплатили за обучение детей, 110 
семей направили средства на будущую 
пенсию мамы. Напомним, Общероссий-
ский народный фронт разрабатывает 
предложение по расширению списка 
товаров и услуг, на которые россияне 
смогут израсходовать материнский 
капитал. В перечень разрешённых 
покупок активисты хотят включить 
отечественные автомобили. Програм-
ма материнского капитала действует в 
России с 2007 года. Она распространя-
ется на семьи с двумя и более детьми. 
В 2017 году размер капитала составил 
453 тысячи рублей.
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