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Суд да дело

На национальной почве
В Магнитогорске осудят местного жителя, об-
виняемого в возбуждении межнациональной 
ненависти и вражды.

По версии следствия Радик М. изготовил не менее 
восьми наклеек с экстремистским текстом и в феврале  
2016 года наклеил одну из них на стену туалета в 
культурно-развлекательном центре города. «Согласно 
заключению психолого-лингвистической экспертизы в 
текстах наклеек, изготовленных и распространённых в 
общественном месте, содержатся прямые призывы, воз-
буждающие ненависть по национальному признаку и 
темы физического уничтожения представителей опреде-
ленных национальностей, обращённые к неопределён-
ному кругу лиц. Подобные положения следует понимать 
как унижающие другие нации и призывающие к нацио-
нальной розни», – говорится в сообщении региональной 
прокуратуры.

Мужчина обвиняется по части 1 статьи 282 УК РФ. Вину 
он признал в полном объёме. Уголовное дело с утверждён-
ным прокуратурой обвинительным заключением направ-
лено в Правобережный районный суд Магнитогорска.

Экономика

Заместитель главы 
города по финансам 
и экономике Юрий 
Емельянов подвёл 
итоги социально-
экономического раз-
вития Магнитогор-
ска за первые три 
месяца 2016 года. 

Рост рынка
Основную долю в структуре от-

груженной продукции занимают об-
рабатывающие производства – почти  
90 процентов. Отмечается снижение 
производства кокса и нефтепродуктов 
на 20 процентов, готовых металличе-
ских изделий – на 18,6. И, напротив, есть 
рост в издательской и полиграфической 
деятельности – на 50,2 процента, в сфере 
пищевых продуктов – на 23, обработке 
древесины – на 27,6. Увеличение отме-
чается и на рынке строительных работ 
– на 53 процента. Вырос объём услуг 
транспорта и связи – на 24,2 процента, 
аренды и продажи имущества – на 5,8, в 
сфере образования – на 8,9.

Заработная плата
Фонд заработной платы по крупным 

и средним предприятиям города со-
ставил 12,5 миллиарда рублей. Фонд 
заработной платы ОАО «ММК» – 2,8 
миллиарда. Средняя заработная плата 
работников крупных и средних пред-
приятий за январь–февраль 2016 года 
выросла на 4,6 процента, что значи-
тельно ниже уровня инфляции за год – 
108,7 процента. Безработица держится 
на уровне 1,64 процента: в городе 2 946 
безработных при имеющемся количе-
стве вакансий 2542.

Сколько нас
Численность населения Магнитки 

увеличилась на 44 человека и со-

ставляет 417 тысяч 605 человек. На 
98 человек стало меньше по причине 
естественной убыли – из-за снижения 
рождаемости на 10,5 процента. Смерт-
ность снизилась на 2,6 процента. Уве-
личение населения произошло за счёт 
мигрантов – на 142 человека. Получили 
патенты или заключили трудовой 
договор на осуществление трудо-
вой деятельности в Магнитогорске  
211 иностранных граждан.

 Бюджет 
На 2016 год общий объём доходов 

бюджета запланирован в размере 8949,1 
миллиона рублей. Собственные нало-
говые и неналоговые доходы должны 
составить 3154,9 миллиона. За первый 
квартал в бюджет поступило 2147 
миллионов рублей, или 24 процента от 
запланированной на год суммы. Налоги 
составили 815 миллионов, безвозмезд-
ные поступления 1332,2 миллиона.

Торговля
Оборот розничной торговли увели-

чился на 365 миллионов рублей и со-
ставил 5,7 миллиарда. В фактических 
ценах рост составил 6,8 процента. Темп 
роста цен по Челябинской области зна-
чительно замедлился в сравнении с ана-
логичным периодом прошлого года по 
всем категориям товаров и услуг: рост 
от 1,1 на услуги, до 2,7 процента на про-
довольственные товары. Стоимость ми-
нимального набора продуктов питания 
в городе Магнитогорске на конец марта 
2016 года составляла 3491 рублей – одна 
из самых низких по региону и в стране. 
За последний год сформировалась 
негативная тенденция – увеличение 
пустующих торговых помещений.

 Предпринимательство 
В настоящее время в городе на-

считывается почти 17 тысяч субъек-

тов малого и среднего предпринима-
тельства. В этой сфере занято около  
64 тысяч человек, в том числе в малом 
бизнесе – более 50 тысяч или треть от 
экономически активного населения 
города. Наблюдается незначительное 
увеличение вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей 
и малых предприятий. Основная доля 
бизнеса приходится на предприятия 
оптовой и розничной торговли – около 
65,6 процента. На поддержку бизнеса в 
местном бюджете запланировано один 
миллион 250 тысяч рублей.

 Жильё
С начала 2016 года введено в эксплуа-

тацию 13,5 тысячи квадратных метров 
общей площади жилья. Основная доля 
– 83,2 процента – приходится на инди-
видуальный жилой фонд. Основные за-
стройщики – ООО «Комфортное жильё», 
ООО «Рубиком» и трест «Магнитострой». 
На приобретение жилых помещений 
для расселения 82 семей из десяти 
аварийных многоквартирных домов 
планируется из бюджетов всех уровней 
выделить 126,8 миллиона рублей. 

 Долги за ЖКУ
Отмечается снижение долгов на-

селения за коммунальные услуги. На  
1 апреля 2016 года задолженность 
составляет 2,2 миллиарда рублей. Сни-
жение задолженности наблюдается 
за услуги теплоснабжения и горячего 
водоснабжения, а также за услуги 
водоснабжения и водоотведения. На-
блюдается низкая платежеспособность 
потребителей за электроснабжение и 
капитальный ремонт.

  Ольга Балабанова 

Город в цифрах
Оборот городских средств за первый квартал года  
составил свыше 93 миллиардов рублей –  
70 процентов приходится на долю ММК

Ввод жилья

11233 м2 
индивидуальное

2268 м2

многоквартирное

Всего
13501 м2

Структура иностранных граждан,  
осуществляющих трудовую деятельность  
в Магнитогорске

Отраслевая структура субъектов малого  
и среднего предпринимательства  
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Стоимость минимального набора 
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Клещи

Быть начеку
С наступлением тепла активизировались крово-
сосущие насекомые.

Об эпидемиологической ситуации по клещевым инфек-
циям в 2015 году и о том, что делается в плане профилак-
тики в этом сезоне, рассказала начальник управления 
здравоохранения Елена Симонова.

– В 2015 году ситуация была напряжённой, – призналась 
Елена Николаевна. – В сорока восьми субъектах России 
зарегистрирован энцефалит. Поскольку больше всего 
клещи встречаются в степной и лесостепной зоне, Урал по-
падает в зону риска и является эндемичной территорией. 
В прошлом году в Магнитогорске из 1700 обратившихся 
с укусами клеща пять человек заразились энцефалитом. 
С 2012 года в городе своя лаборатория по исследованию 
клещей: в первой, второй городских и третьей детской 
больницах. В 2015 году было исследовано 971 насекомое, 
7,3 процента оказались инфицированными.

В 2016 году сезон клещей начался позже предыдущих 
лет. Первый обратившийся в медицинское учреждение с 
укусом зарегистрирован восьмого апреля. На 11 мая было 
уже 439 случаев, из них 95 произошли с детьми. Лучшей за-
щитой от инфекции по-прежнему считается вакцинация. 
На сегодня в стране есть четыре эффективные вакцины 
от клещевого энцефалита. К середине мая количество 
привитых горожан 6745 человек, из них 4716 – дети. Это 
52 процента от плана. Закуплено ещё 3776 доз.

К середине мая проведена обработка городских и за-
городных баз отдыха: «Юбилейный», ГЛЦ «Металлург», 
«Южный», «Берёзки», детских загородных лагерей. В 
ближайшее время будут обработаны пляжи и территории 
социальной сферы.

Глава города Виталий Бахметьев заметил, что профи-
лактические мероприятия необходимо провести также 
в парках и скверах города, учитывая данные центра ги-
гиены и эпидемиологии, который проводит анализ мест 
наибольшей активности клещей.

Акция

Три счастливые пятёрки
Совместные социальные 
акции сети магазинов 
«Пятёрочка» и Кредит 
Урал Банка стали доброй 
традицией. Вчера старто-
вала очередная.

До 24 мая для держателей 
карт «MMK Plus» в магазинах 
«Пятёрочка» действует заманчивое предложение: при 
оплате картой покупки на сумму от 555 рублей предо-
ставляется 10-процентная скидка.

Акция «555 удачных покупок в «Пятёрочке»!» прово-
дится при поддержке градообразующего предприятия. 
Для работников Группы ОАО «ММК» и их семей – а зна-
чит, для большинства магнитогорцев – это прекрасная 
возможность сэкономить семейный бюджет, приобретая 
качественные товары по очень выгодным ценам.


