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В Магнитогорске наблюдается прирост жителей,  
безработица постепенно сокращается

Развитие городаКалендарь

Юрий Емельянов, замести-
тель главы города, рассказал 
о социально-экономическом 
развитии Магнитогорска за 
шесть месяцев 2016 года. Ко-
нечно, есть куда расти, однако и 
имеющиеся показатели говорят 
о том, что город металлургов не 
стоит на месте. В частности, вот 
какие цифры можно почерп-
нуть из доклада 
Юрия Николаеви-
ча, озвученного 
на аппаратном 
совещании в 
администрации 
Магнитогорска в 
минувшую пят-
ницу.

Городская казна пополнилась более 
чем наполовину от запланированной 
суммы. 4 млрд. и 868 млн. рублей, 
из которых 1 млрд. 770 млн. – соб-
ственный доход, уже есть в бюджете 
Магнитки. Во многом этому поспо-
собствовал ударный труд работников 
крупных и средних предприятий, 
благодаря которому за шесть месяцев 
2016 года отгружено товаров собствен-

ного производства, выполнено работ 
и оказано услуг на 212 млрд. рублей. 
Доля Магнитогорского металлурги-
ческого комбината составила около 
80 процентов. Фонд заработной платы 
увеличился почти на семь процентов, и 
средняя зарплата тружеников крупных 
и средних предприятий города теперь 
равна 37584 рублям.

Малый бизнес, получивший мощный 
импульс для развития в последние 
годы, укрепляется в Магнитогорске. 
Более 17 тыс. субъектов малого и 
среднего бизнеса обеспечивают рабо-
чими местами около 63 тысяч горожан. 
Для того чтобы бизнесмены не сдава-
ли позиций, из городского бюджета 
для субсидирования выделят 1 млн. 
250 тыс. рублей, а из областного – 
9 млн. 264 тыс. рублей! Оборот рознич-
ной торговли, к слову, уже составил 
11,5 млрд. рублей. А оборот обще-
ственного питания – 575 млн. рублей. 
несмотря на нелёгкое кризисное время, 
цены на все категории товаров и услуг 
выросли в среднем всего на три с по-
ловиной процента.

О развитии предпринимательства 
говорит и тот факт, что безработица 
постепенно сокращается и состав-

ляет чуть больше процента. Причём 
количество предлагаемых вакансий 
значительно превышает количество 
кандидатов, стоящих на учёте в центре 
занятости. Даже 547 подростков, изъя-
вивших желание работать в свободное 
от учёбы время, были трудоустроены!

В Магнитогорске наблюдается при-
рост жителей. Хотя около двух тысяч 
человек ушли с начала года на заслу-
женный отдых, всё же трудоспособное 
население превышает количество 
пенсионеров почти в три раза. 

Об улучшении качества жизни мож-
но судить и по тому, что в сравнении с 
прошлым годом количество смертей по 
естественным причинам значительно 
сократилось.

Конечно, есть и негативные пока-
затели. К примеру, всё ещё низка дис-
циплина оплаты счетов за капиталь-
ный ремонт, и не весь долг выплачен 
ресурсоснабжающим компаниям за 
коммунальные услуги. Однако работа 
в этом направлении ведётся. Уверен, 
что итоги следующих шести месяцев 
превзойдут первое полугодие поло-
жительной динамикой стабильного 
роста.

   Степан Молодцов 

3541 престу-
пление 

совершено с начала 
года.

На 7,2 % сократился 
уровень преступности 
в сравнении с анало-
г и ч н ы м 
периодом 
2015 года.

На 10,7 % 
сократилось 
количество тяжких и 
особо тяжких престу-
плений.

Город в цифрах

Социально-экономический облик Магнитогорска  
за первое полугодие 2016 года

417809 че-
ловек 

проживает в Магнитогор-
ске.

240839 
человек 
(57,7%) – 

трудо-
способное 

население,
99597 – пен-

сионеры, 2386 
человек из ко-
торых закон-
чили трудовую 
деятельность с 
начала года.

9,639 млрд. руб-
лей дохода в 

бюджет запланировано на 
2016 год.

На 4,868 млрд. рублей по-
полнилась городская казна 
за полугодие, 

1,7 млрд. рублей (6,8%) 
– настолько вырос фонд 
заработной платы на круп-
ных и средних 
предприятиях 
и составил в пе-
риод с января по 
май 26,6 млрд. 

рублей.

2484 че-
ловека 

(1,38%) признаны 
безработными,  
из которых 58% – 
женщины.

3 3 7 8  в а -
кансий пред-
лагает центр 
занятости,

547 детей, 
ж е л а ю щ и х 
р а б о т а т ь  в 
свободное от 
учёбы время, 
было трудо-
устроено. 34621 квадратный метр  

общей  площади жи-
лья введён в эксплуатацию.

На 9 % снизилась задолжен -
ность потребителей жилищно-
коммунальных услуг.

316,3 млн. рублей – задолженность 
населения по платежам за капитальный 
ремонт с начала действия программы.

20751 человек получают пособие на оплату комму-
нальных услуг и жилого помещения.

220 человек с их семьями 
готовы переехать в Магнитогорск 
из Казахстана, Украины, Армении, 
Узбекистана, Таджикистана, а 

также из Германии и Австралии 
– по программе содействия добро-

вольному переселению.
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В честь десанта!
Сегодня в России отмечают День Воздушно-
десантных войск.

Не остаётся в стороне и Магнитка. Ежегодно 2 августа 
в нашем городе проходят праздничные мероприятия с 
участием ветеранов и нынешних бойцов ВДВ. Сегодня 
в 10.00 у монумента «Тыл–Фронту» состоится митинг, 
посвящённый Дню десантника. В мероприятии примут 
участие представители администрации Магнитогорска, 
городского Собрания, ОАО «ММК», общественных и па-
триотических организаций. В 11.00 участники мероприя-
тия на левобережном кладбище возложат венок к стеле 
воинам-интернационалистам.

Кошелёк

Пенсии любят счёт
У граждан, которые достигли пенсионного 
возраста – женщины старше 55 лет и мужчины 
старше 60, – но продолжают работать, с 1 авгу-
ста увеличиваются пенсии в результате ежегод-
ного перерасчёта.

Надбавка для каждого работника будет индивиду-
альной и может составить от нескольких рублей до не-
скольких сотен. Перерасчёт зависит от уровня заработной 
платы, трудового стажа и уплаченных работодателем 
страховых взносов, а также от того, оформил ли работник 
пенсию.

До первого января 2015 года пенсионные права учиты-
вались в рублях, а после этой даты – в баллах. Стоимость 
одного балла в текущем году с первого февраля – 74,27 
рубля. По закону «О страховых пенсиях» работник мо-
жет получить дополнительно не более трёх баллов при 
перерасчёте в августе, то есть в теории самая большая 
прибавка составит 222,81 рубля. Это правило действует 
в отношении тех, кто отложил оформление пенсии и 
работает.

В случае если пенсия уже оформлена и гражданин 
продолжает трудиться, перерасчёт сделают исходя из 
пенсионных прав, заработанных за 2015 год. Стоимость 
балла тогда составит 71,41 рубля. Для такой категории 
граждан максимальная надбавка будет меньше – 214,23 
рубля. Получается, что, продолжая работать после назна-
чения пенсии, граждане формируют пенсионные права в 
меньшем объёме, чем если бы они не подавали заявление 
на получение выплат. Поэтому государство стимулирует 
поздний выход на пенсию.

Суть этого перерасчёта в том, что чем дольше пенсионер 
бужет  работать без оформления пенсии, тем меньше оста-
ётся лет, на которые поделят сумму уплаченных за него 
страховых взносов, и прибавка к пенсии увеличивается. 
Чтобы заработать сразу три балла, работникам, полу-
чающим пенсию, ежемесячно нужно зарабатывать более 
трёх минимальных размеров оплаты труда. С 1 января эта 
величина составляла 6204 рубля, то есть зарабатывать в 
месяц нужно более 18,6 тысячи.

Официально

Сезон охоты
В связи с приближением открытия летне-
осеннего сезона охоты членам Магнитогорского 
городского общества охотников и рыболовов 
необходимо уплатить взносы и оформить не-
обходимые документы.

Уплатить ежегодные членские взносы можно ежеднев-
но, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 16.00 часов в 
кассе правления МГОООиР по адресу: ул. Ухтомского, 5 
(остановка общественного транспорта «Профсоюзная»). 
Телефон для справок 24-80-12.

В соответствии с федеральным законом от 27 июля 
2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» отделение 
ЛPP УМВД России по Магнитогорску уведомляет членов 
МГОООиР, что подача заявлений на выдачу лицензии, 
продление, переоформление разрешения на гражданское 
оружие осуществляется в электронном виде через единый 
портал государственных услуг www.gosuslugi.ru.

Для открытия личного кабинета на указанном портале 
обращаться в МФЦ Магнитогорска: пр. К. Маркса, 79; ул. 
Суворова, 123; ул. Комсомольская, 38; ул. Зелёный Лог, 32. 
График работы МФЦ с 9.00 до 17.00.

Документы, необходимые для продления разрешения на 
оружие, должны быть поданы в отделение лицензионно-
разрешительной работы УМВД России по Магнитогорску 
заблаговременно, за один месяц, до окончания срока 
действия документа.

Отделение Л�� УМВД России по Магнитогорску на-�� УМВД России по Магнитогорску на- УМВД России по Магнитогорску на-
ходится по адресу: ул. Уральская,36. Телефоны: 29-88-36, 
29-88-21. Приём граждан: каждый вторник и четверг с 
9.00 до 17.00 – перерыв с 12.00 до 13.00,  а также во вторую 
и четвёртую суббота месяца с 9.00 до 13.00.

   Правление общества


