
Исполняющий полномо-
чия главы города пред-
ставил  общественникам 
подробный анализ эко-
номического состояния 
Магнитогорска. 

Н а заседании обществен-
ной палаты речь шла  о 

стратегических задачах разви-
тия города на ближайшие годы 
в свете послания губернатора 
к Законодательному собранию 
Челябинской области. 

Своё обращение к членам 
общественной палаты, а че-
рез них, по словам Виталия 
Бахметьева, к магнитогорцам 
градоначальник начал с эко-
номических показателей. При 
плане 236,7 млрд. рублей фак-

тическая сумма за отгруженные  
произведённые в городе товары 
составила 332 млрд. Прогноз 
отгрузки на 2015 год составляет 
306 млрд. 300 млн. рублей. 

– Прогнозируемый общий 
объём доходов бюджета города 
в 2015 году – 8 млрд. 546 млн.  
645 тыс. рублей, – пояснил 
Виталий Бахметьев. –  Де-
фицит бюджета составит 274 
млн. рублей. Он  покрывается  
остатками средств бюджета го-
рода с прошлого года.  Как уже 
неоднократно говорилось,  со-
циальные обязательства сокра-
щены не будут. На обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений пойдёт  83 про-
цента  городской казны. 

Инвестиционная 
привлекательность

В прошлом году сторонние 
вложения в основной капитал 
города составили 12,6 млрд. 
рублей.  Ожидаемые «влива-
ния» на 2015 год – 10,8 млрд. 
Снижение объясняется завер-
шением реализации крупных 
проектов предыдущих лет, а 
также замедлением темпов 
роста мирового спроса на про-
дукцию, увеличением про-
центных ставок по кредитам и 
нестабильной экономической 
ситуацией. 

В 2015 году в городе реа-
лизуются пять крупных ин-
вестиционных проектов:  мо-

дернизация доменной печи  
№ 8 ОАО «ММК», расширение 
производства высокопроч-
ной арматуры ОАО «ММК-
МЕТИЗ», строительство завода 
защитных покрытий ООО 
«Уралпротект», спортивно-
оздоровительного комплекса 
ООО «Самсон-Урал» и запуск 
автоматизированной линии по 
производству шаровых опор и 
стоек стабилизатора ЗАО «Бел-
Маг». Кроме того,  прорабаты-
ваются проекты по созданию 
чугунолитейного предприятия, 
крупного тепличного хозяйства 
и производства сухих строи-
тельных смесей. 

– Необходимо решать вопро-
сы по расширению перечня им-
портозамещающей продукции 

на существующих мощностях, 
– отметил исполняющий полно-
мочия главы города. –  Уже сей-
час в этом направлении активно 
работает градообразующее 
предприятие ОАО «ММК» и 
машиностроительное пред-
приятие ЗАО «УралСпецМаш».  
Ещё четыре предприятия  по-
дали заявки на включение в 
федеральный перечень приори-
тетных инвестици-
онных проектов, 
способствующих 
импортозамеще-
нию, увеличению 
экспорта и тех-
нологическому 
развитию. Это 
позволит им претендовать на 
господдержку в виде льготного 
кредитования. 

В 2014 году в Магнитогор-
ске работали  6434 малых и 
средних предприятия и 10134 
индивидуальных предприни-
мателя. Основная доля бизнеса 
приходится на предприятия 

оптовой и розничной торговли 
–  66,5 процента. В бизнесе за-
няты  50469 горожан. 

Жилищные вопросы
В 2014 году введено в экс-

плуатацию 215,6 тысячи ква-
дратных метров жилья. В пла-
нах на 2015 год – 229 тысяч 
квадратных метров. 

На 1 марта 2015 года средняя 
рыночная стоимость одного 
квадратного метра в Магнито-
горске, как и в других крупных 
городах региона – Челябинске 
и Миассе, составляет 29108 
рублей. 

– К концу строительства 
продаётся практически 60–70 
процентов квартир, – заметил 
градоначальник.  – Постоян-
но проводится мониторинг 
ситуации, так как есть риск 
снижения темпов ипотечного 
кредитования.

Продолжается расселение 
ветхого и аварийного жилфон-
да. В 2015 году из восьми домов 
должны расселить  91 семью. 
В перспективах на 2016 год – 
оставшиеся 24 дома, в которых 
живут 237 семей. 

В городе продолжается ра-
бота по газификации посёлков. 

В 2014 году газ 
пришёл в дома 
посёлков 2-й Ра-
бочий, Горького, 
Карадырский . 
Проведён капи-
тальный ремонт 
газопроводов. 
Сумма вложений 

составила почти 27 миллионов 
рублей.  В 2015 году запла-
нировано строительство рас-
пределительных газопроводов 
высокого и низкого давления в  
посёлке Западный-2, на что из 
областного бюджета будет по-
трачено 18 миллионов рублей.

Продолжение на стр. 2.

Власть и общество   

В этом году в городе 
будет реализовано 
пять крупных 
инвестиционных 
проектов
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Сообща – на благо горожан
В общественной палате обсудили стратегические задачи развития Магнитогорска
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Подробности 

Телеканал «Россия 1» 
покажет фильм Андрея 
Кондрашова под названи-
ем «Крым. Путь на Роди-
ну», в котором Владимир 
Путин расскажет детали 
операции по возвраще-
нию полуострова в состав 
Российской Федерации.

Анонс киноленты прошел 
в телеэфире в минувшее 

воскресенье, а во вторник по-
казали ее фрагменты. Полно-
метражная документальная 
картина была задумана, чтобы 
сохранить эти события для 
истории.

«Я пригласил в Кремль ру-
ководителей наших специ-
альных служб, Министерства 
обороны, поставил перед ними 
задачу спасти жизнь прези-
дента Украины – его просто 
уничтожили бы», – вспоминает 
Владимир Путин.

Тогда еще президент Виктор 
Янукович направился как раз 
в Крым. «Когда он звонил, 
наши службы радионаблюде-
ния, по сути, начали вести его 
кортеж», – продолжил рассказ 
российский лидер. Каждый 
раз, когда Янукович выходил 
на связь по телефону, фиксиро-
валось его местонахождение. 
Фактически получилась целая 
карта с маршрутом движения 
кортежа украинского прези-
дента...

За считаные километры до 
подготовленной засады Януко-
вич был эвакуирован. В фильм 
вошла соответствующая сцена 
с реконструкцией этого мо-
мента. «Там были поставлены 
крупнокалиберные пулеметы, 
чтобы долго не разговаривать. 
Мы приготовились вынимать 
его прямо из Донецка, по суше, 
по морю и с воздуха», – пове-
дал Владимир Путин.

– Расставаясь, я всем кол-
легам сказал: мы вынуждены 
начать работу по возврату 
Крыма в состав России. По-
тому что мы не можем бро-
сить эту территорию и людей, 
которые там проживают, на 
произвол судьбы, под каток 
националистов.

При этом глава государства 
поставил определенные за-
дачи, сказал, что и как нужно 
делать, но сразу подчеркнул, 
что «будем делать это только 
в том случае, если будем аб-
солютно убеждены в том, что 
этого хотят сами люди, кото-
рые проживают в Крыму».

Был проведен закрытый 
опрос вне контекста возмож-
ного возвращения полуострова 
в состав России. «Выяснилось, 
что желающих присоединить-
ся к России – 75 процентов от 
общего состава населения», 
– отметил Путин. И был сде-
лан вывод, что если события 
подойдут непосредственно к 
этому моменту, то результат 
волеизъявления будет даже 
выше.

«Конечная цель была не в 
захвате Крыма и не в какой-то 
аннексии», – пояснил прези-
дент, в том числе появление на 
полуострове так называемых 
«вежливых людей» – Главное 
– люди должны были получить 
право выразить свое мнение. 
Если бы они сказали, что хотят 
остаться в составе Украи-
ны, то остались бы в составе 
Украины. Но если они захотят 
по-другому, то мы не можем 
их бросить», – рассказал пре-
зидент России о том, как рас-
суждали в Кремле год назад.

Тем временем 18 марта, 
день, когда был подписан до-
кумент о принятии Крыма и 
Севастополя в состав России, 
на полуострове объявили вы-
ходным и праздником. Там 
хотят, чтобы его отмечали по 
всей стране. О планах обра-
титься к федеральным властям 
с такой просьбой сообщила 
замглавы местного парла-
мента Екатерина Алтабаева. 
Объявить 18 марта нерабочим 
днем и праздником решили 
сначала в Госсовете Крыма, 
а затем на прошлой неделе за 
ними последовали и депутаты 
Законодательного собрания 
Севастополя.

Как возвращался Крым
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Столько южноураль-
ских семей получили ма-
теринский сертификат. 
Из них 103,5 тысячи уже 
использованы семьями по 
одному из предусмотрен-
ных направлений.

160000
Телеканал «Россия» проанонсировал 
документальный фильм с участием президента


