
Главным вопросом повестки стал 
доклад главы города Сергея Бер-
дникова о результатах работы 
городской администрации и лич-
но мэра в 2017 году. Как всегда, 
главу города не ограничивали по 
времени. Но он был лаконичен, 
построив свой отчёт на основных 
социально-экономических ре-
зультатах и ближайших перспек-
тивах развития муниципалитета.

Цифры таковы: экономические по-
казатели в плюсе – производство на 
крупных и средних предприятиях, а 
также оказание услуг составило суммар-
но 521,5 миллиарда рублей. Это выше 
показателя 2016 года на 13,8 процента. 
Локомотивом роста выступает ПАО 
«ММК»: его доля в общий вклад соста-
вила 75,3 процента.

Положительная динамика обеспе-
чена и в сфере фонда оплаты труда: 
как отметил глава города, в сравнении 

с 2016 годом он подрос на 6,7 процен-
та – до 67 миллиардов рублей. Итого: 
средняя зарплата трудящихся крупных 
и средних предприятий города состави-
ла 40,9 тысячи рублей.

– В прошлом году в бюджет поступило 
12,7 миллиарда рублей, – констатировал 
Сергей Бердников. – Налоговые и нена-
логовые поступления – 4,5 миллиарда 
рублей. Повышается эффективность 
конкурсных процедур: экономия по 
результатам закупок составила почти 
135 миллионов рублей.

Говоря об инвестициях в основные 
производственные мощности, 
трудно не отметить 
лидирующую роль 
градообразующего предприятия

Из 49,6 миллиарда рублей вклад ПАО 
«ММК» составляет 92 процента. В теку-
щем году планируется завершить ещё 
129 инвестиционных проектов.

– На базе МГТУ имени Г. И. Носова 
откроется технопарк «Кванториум» 
для детей 12–18 лет, – сообщил гра-
доначальник. – На этапе финальной 
проработки находится проект строи-
тельства современного медицинского 
многофункционального центра, кото-
рый поддержал губернатор области.

Отдельная тема – диверсификация 
производства и создание условий 
для развития малых и средних произ-
водств. Флагманом в этом направлении 
выступает созданный комбинатом 
«ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК», на 
освобождающейся площадке калибро-
вочного завода. Сейчас на его терри-
тории действуют уже 16 резидентов: 
в ближайших планах пополнить их 
ряды до 26-ти. «Прописку» здесь по-
лучили самые различные по профилю 
деятельности компании – исключи-
тельно производители продукции, а не 
перекупщики.
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Мартовское пленарное заседание депутатского корпуса началось 
с минуты молчания в память о погибших в Кемерове

Результаты и перспективы

81
миллион

Пт -13°... -5°  

з 2...3 м/с
729 мм рт. ст.

з 3...4 м/с
736 мм рт. ст.

Цифра дня Погода

Столько человек со-
вершили турпоездки 
по России в 2017 году. 
По данным Росту-
ризма, 30 процентов 
отдыхающих в нашей 
стране – граждане 
других государств.

ю-з 1...2 м/с
739 мм рт. ст.

Вс -6°...0°

Сб -8°...-2°

Резонанс

Ставка на безопасность
Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя 
вишня», в результате которого, по предвори-
тельным данным, погибли 64 человека, поро-
дил ряд инициатив, направленных на повыше-
ние безопасности россиян.

В частности, в России предлагают ужесточить надзор за 
пожарной безопасностью, а также осуществлять её мони-
торинг в режиме онлайн. По мнению министра по делам 
«Открытого правительства» Михаила Абызова, проблему 
можно решить, включив системы онлайн-мониторинга 
пожарной безопасности в правила строительства крупных 
объектов. Он также считает нужным ввести двойную си-
стему классификации поднадзорных субъектов: по слож-
ности, классу опасности и по виду объекта с точки зрения 
принадлежности и размера предприятия.

Всероссийский союз страховщиков подготовил пред-
ложения, которые уже на этой неделе могут направить 
в Госдуму. По мнению авторов, введение страхования от-
ветственности собственников мест массового скопления 
людей повысит пожарную безопасность объектов. На-
пример, без полиса торговый центр нельзя будет ввести 
в эксплуатацию или провести массовое мероприятие. По 
оценкам организации, могут быть застрахованы около 
400 тысяч объектов по всей стране.

Дипломатия

За визой – в Екатеринбург?
Южноуральцы, планирующие оформить визу в 
США, могут пока не волноваться.

В голосовании за то, в каком городе нужно закрыть 
американское генконсульство, объявленном российским 
посольством в США в Twitter, на первом месте оказался 
Санкт-Петербург, сообщает портал chelyabinsk.74.ru. Опрос 
стал ответом на объявление американцев о решении за-
крыть наше генеральное консульство в Сиэтле. Российские 
дипломаты решили подойти к вопросу креативно и пред-
ложили выбрать город, в котором закроют консульство, 
самим россиянам. Из 57526 участников голосования 47 
процентов посчитали, что нужно закрыть консульство 
США в Санкт-Петербурге. Ближайший к Челябинской об-
ласти Екатеринбург оказался на втором месте – за него 
высказались 35 процентов россиян, а за Владивосток – 18 
процентов. Будут ли применяться крайние меры и в какой 
степени будут учитываться итоги голосования, пока не 
уточняется.

Транспорт

Сезонные ограничения
В Челябинской области с 16 апреля на автодо-
рогах регионального или межмуниципального 
значения ограничат движение большегрузов с 
нагрузкой на ось более шести тонн.

Ограничение не распространяется на механические 
транспортные средства марки МТЗ-80 и Т-40; транспорт-
ные средства, используемые для содержания и ремонта об-
ластных автомобильных дорог, а также на международные 
перевозки грузов; на пассажирские перевозки автобусами, 
в том числе и международные; на перевозки продуктов 
питания, животных, кормов для скота, лекарственных 
препаратов, горюче-смазочных материалов, жидкого азо-
та для сельскохозяйственных организаций, сжиженного 
газа для населения, топочного мазута, печного топлива, 
угля, семенного фонда, удобрений, гербицидов, почты и 
почтовых грузов; на перевозку грузов, необходимых для 
предотвращения или ликвидации последствий стихий-
ных бедствий или иных чрезвычайных происшествий; 
на перевозку грузов Министерства обороны Российской 
Федерации.
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