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Экономика                    
Есть несколько направле-
ний в экономике, вложе-
ния в которые помогают 
развиваться муниципа-
литету. Начальник отдела 
инвестиционных проек-
тов и внешнеэкономиче-

ской деятельности 
администра-

ции города 
Яна Кова-
ленко (на 
фото) рас-
сказала, на 
что были 
сделаны 
ставки в 

этом году и как идёт реа-
лизация инвестиционных 
проектов.

Жилищное строительство 
С начала года в Магнито-

горске построено 220 тысяч 
квадратных метров жилья. 
На многоэтажное жильё при-
ходится 100 тысяч квадратных 
метров, на малоэтажное – 
44 тысячи, на индивидуаль-
ное – 76 тысяч. По плану до 
конца года должно быть сдано 
ещё девять тысяч квадратных 
метров многоэтажной застрой-
ки. Освоено 4 млрд. 815 млн. 
рублей из запланированных  
5 млрд. 33 млн., или 96 про-
центов. Больше половины всего 
объёма строительства выпол-
нил трест «Магнитострой».

торговля
Объём запланированных 

инвестиций в развитие тор-
говли составил 458 миллионов 
рублей. Освоено 385 миллио-
нов. Введены в эксплуатацию 
торговые центры «Тетрис» и 
«Лавка», офисные помещения 
на Маяковского, 54 и 50-летия 
Магнитки, 33а. В общем в этом 

году в Магнитке стало больше 
на девять торговых центров, че-
тыре введены в эксплуатацию. 
До конца года ожидается запуск 
торгового центра «Семейный 
парк», ориентировочная дата 
открытия – 18 декабря. 

Социальные 
и инфраструктурные 
проекты

Немалая  доля вложений в 
2015 году пришлась на соци-
альные и инфраструктурные 
проекты. 

 –  При плане 1 млрд. 495 
млн. освоено 894 миллиона 
рублей,  –  рассказала Яна 
Коваленко.  –  Больше всего 
средств отпущено на образо-
вание – 640 миллионов, ЖКХ  
–  401 миллион, дороги  – 

334 миллиона и спорт  –  120 
миллионов рублей. Введён в 
эксплуатацию детский сад по 
улице Жукова, 19/1 на принци-
пах муниципально-частного 
партнёрства. Реконструирован 
роликодром по улице Галиул-
лина, 11/3. Приобретено поме-
щение для многофункциональ-
ного центра по улице Зелёный 
Лог, 32. До конца 
года завершится 
реконструкция 
Центрального 
стадиона.

В ближайшие 
полгода плани-
руется к вводу 
два спортивно-
оздоровительных комплекса 
совокупным объёмом инве-
стиций свыше ста миллионов 
рублей.

Производство 
Больше всего средств ин-

весторы вложили в произ-
водство. При плане 15 млрд. 
38 млн. рублей освоено 9866 
миллионов, из них 9 млрд. 604 
млн.  –  доля ММК. Несколько 
проектов уже реализованы. 
Это первый этап комплек-

са по очистке 
агломерацион-
ного газа сероу-
л а вл и ва ю щ е й 
установки  № 2 
ОАО «ММК», 
р а с ш и р е н и е 
п р о и з вод с т ва 

высокопрочный арматуры и 
калиброванного проката со 
сфероидизирующим отжигом 
ОАО «ММК-МЕТИЗ», созда-

ние комплекса автоматизи-
рованных сборочных линий 
для производства шаровых 
шарниров шасси автомобилей 
с интегрированной проходной 
печью для термической обра-
ботки НПО «Белмаг» и строи-
тельство завода защитных по-
крытий ООО «Уралпроект». 

12 февраля создана рабо-
чая группа по подготовке 
проекта создания в городе 
литейно-механического про-
изводства. На предпроектные 
изыскания направлен один 
миллион рублей. Общий объ-
ём инвестиций в два этапа 
проекта составит 26 млрд. 
974 млн. рублей. 

13 апреля заключено со-
глашение о строительстве 
водогрейной котельной в 

южной части города. Общий 
объём инвестиций – 1380 
миллионов рублей, освоено 
два миллиона. Строительство 
запланировано в два этапа до 
2022 года. 

Направлена заявка в Россий-
ский фонд технологического 
развития на заёмное финанси-
рование производства тонкоди-
сперсных гидрофобных напол-
нителей из молотого мрамора 
для полимеров и пластика. 
Общий объём финансирования 
– 489 миллионов. 

Ещё один проект – строи-
тельство электроподстанции 
«Захаровская» с объёмом инве-
стиций 275 миллионов рублей, 
пять из которых уже освоено. 
В четвёртом квартале 2015 
года должна быть завершена 
разработка проектно-сметной 
документации проекта. 

рабочие места
Побочный положительный 

эффект инвестиций  –  создание 
новых рабочих мест. Для горо-
да, где найти достойную рабо-
ту проблемно, это более чем 
актуально. В итоге реализации 
всех проектов горожанам будет 
предложено 576 временных и 
2278 постоянных рабочих мест. 
Максимум мест предоставит 
торговля, социальные объекты 
и производство. 

Побочный  
положительный 
эффект инвестиций – 
создание новых 
рабочих мест

на аппаратном совещании в администрации магнитогорска обсудили реализацию инвестиционных проектов

Выгодно вложить, выгодно продать...
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»Переход

Вниманию водителей  
и пешеходов!

Как сообщает МБУ «ДСУ 
города Магнитогорска», ре-
гулируемый пешеходный 
переход по проспекту Карла 
Маркса – напротив торго-
вого центра «МОСТ», за-
крывается и переносится на 
регулируемый перекресток 
улицы Завенягина и про-
спекта Карла Маркса. Жите-
лей и гостей города просят 
быть внимательными и со-
блюдать правила дорожного 
движения.

Безопасность
Горожанам необходи-
мо проявлять бдитель-
ность.

При угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций, а 
также совершения террори-
стического акта нужно не-
замедлительно сообщить об 
этом по одному из указанных 
телефонов: 23-66-12 – отдел 
ФСБ РФ по Челябинской 
области в Магнитогорске; 
29-86-02, 29-58-02 – УМВД 
России по Магнитогорску; 
22-51-35 – управление граж-
данской защиты населения 
администрации города; 
112, 20-60-20, 26-58-02, 22-
33-53 – единая дежурно-
диспетчерская служба.

Официально 

 ольга Балабанова 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru


