
Итоги 

В городской администра-
ции состоялось совеща-
ние с руководителями 
крупнейших промыш-
ленных предприятий 
города, на котором под-
вели итоги социально-
экономического развития 
области с начала года и 
определили ближайшие 
перспективы развития.

–О дна из задач – проана-
лизировать выполнение 

планов, которые сверстали на 
первое полугодие, – отметил 
губернатор. – Вторая: понять, 
спрогнозировать, как будем 
двигаться дальше, с учётом 
экономических реалий.

Борис Дубровский подчер-
кнул: несмотря на некоторые 
отрицательные показатели, в 
целом экономическое положе-
ние региона остаётся стабиль-
ным. Областной бюджет в его 
расходной части был сформи-
рован консервативно, поэтому 
появилась возможность пере-
распределять дополнительные 
доходы на социальную сферу. 
Кроме того, в сравнении с 
прошлым годом налоговых и 
неналоговых поступлений в 
областную казну стало на 20 
процентов больше. Во многом 
это обеспечено хорошими по-
казателями металлургической 
отрасли, нет заметных потерь 
и при поступлении налога на 
доходы физических лиц, что 
подтверждает стабильную си-
туацию с выплатами заработ-
ной платы в регионе.

– За счёт дополнительных 
поступлений плюсом к перво-
начально свёрстанному бюд-
жету удалось направить 1,6 
миллиарда рублей на выполне-
ние программ в системе здра-
воохранения, – отметил Борис 
Дубровский. – 1,8 миллиарда 
со второго полугодия текущего 
года выделены на повышение 
заработной платы работни-
кам бюджетной сферы на пять 
процентов. На газификацию 
дополнительно выделено 600 
миллионов рублей. Ещё 500 
миллионов – на благоустрой-
ство.

Глава региона особо отметил 
важность повышения заработ-
ной платы. Причём не только 
бюджетникам, но всем рабо-
тающим гражданам области. С 
такой инициативой выступило 
региональное отделение по-

литической партии «Единая 
Россия», и руководство региона 
её поддержало. Это поможет 
стимулировать потребитель-
скую активность населения, 
что важно в складывающих-
ся социально-экономических 
условиях.

– Не задумываясь о макро-
экономических изменениях, 
структурных изменениях ми-
ровой экономики, можем по-
терять конкурентоспособность, 
– убеждена  министр экономи-
ческого развития Челябинской 
области Татьяна Кузнецова. 
– Мы перестаём понимать 
некоторые рынки, не видим в 
них своего места. С 2004 по 
2008 год экономика уральского 
региона росла завидными тем-
пами – на уровне 20 процентов 
ежегодно. Ближайшие измене-
ния в экономике будут связаны 
с отраслевыми подъёмами и 
спадами. Необходимо развитие 
в сфере энергетики, старых и 
новых инженерных компетен-
ций, подъём машиностроения, 
развитие высоких переделов в 
традиционных промышленных 
отраслях региона.

Татьяна Александровна отме-
тила: Челябинская 
область занимает 
второе место в 
России по произ-
водству мяса пти-
цы, что не только 
считается хорошим 
достижением, но 
и повышает про-
довольственную 
безопасность ре-
гиона. Индекс про-
мышленного производства 
в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года вырос 
на три процента, в том числе в 
металлургии – на 5,8 процента. 
Сохраняет лидирующие по-
зиции строительная отрасль. 
Ввод жилья за пять месяцев с 
начала года увеличился почти 
в полтора раза: строители сдали 
без малого 700 тысяч «квадра-
тов». Магнитогорск по этим 
показателям – один из лидеров. 
Однако это было окончание 
ранее начатых крупных проек-
тов по комплексной застройке 
территорий. Челябинская об-
ласть занимает пятнадцатое 
место в стране по инвестициям 
в основной капитал. 

Одна из негативных тен-
денций – снижение оборота 

розничной торговли на 14,2 
процента.

– Это тревожный звонок для 
всех. Снижение покупатель-
ского спроса влечёт за собой 
падение объёмов производства, 
– подчеркнул Борис Дубров-
ский. – В области не допущено 
падения реальных располагае-
мых доходов населения. Более 
того, они даже выросли на два 
процента. Но насколько это 
твёрдая тенденция, трудно ска-
зать сейчас. В структуре спроса 
повысилась доля дешёвых това-
ров и продуктов, что не только 
ограничивает возможности 
производителей, но и снижает 
качество жизни людей. Этого 
допускать нельзя.

Губернатор рекомендовал 
руководителям крупных пред-
приятий внимательнее ознако-
миться с государственными ме-
рами поддержки бизнеса и рас-
смотреть возможность участия 
в перспективных проектах. Со 
своей стороны, глава региона 
пообещал оказать всю необхо-
димую помощь для вхождения 
в федеральные проекты. 

С докладом о предвари-
тельных производственно-

экономических 
показателях пер-
вого полугодия 
выступил гене-
ральный директор 
ОАО «ММК» Па-
вел Шиляев. По 
итогам прошлого 
года доля магнито-
горского проката 
среди российских 
производителей 

составила 18 процентов. Комби-
нат лидирует по производству 
горячекатаного и оцинкованно-
го проката, белой жести. Доля 
холоднокатаной продукции и 
проката с полимерным покры-
тием – четверть отечественного 
рынка.

– Снижение деловой актив-
ности в стране в текущем году 
обусловило снижение произ-
водственных показателей, – 
отметил Павел Шиляев. – Как 
следствие – снижение метал-
лопотребления. Стремимся 
использовать возможности 
внешних рынков.

Однако из-за нарастающего 
давления металлургов Китая, 
а также вводимых рядом стран 
защитных мер, конъюнктура 
внешних рынков снижается. 

По прогнозам, до конца года 
спрос на металлопродукцию 
заметно снизится. В 2014 году, 
в сравнении с 2013 годом, ОАО 
«ММК» перечислил налоговых 
платежей во все бюджеты на 44 
процента больше. По прогно-
зам, по итогам текущего года в 
областную казну предприятие 
перечислит налогов вдвое боль-
ше, чем в прошлом.

– С первого июля зарплата 
работников комбината проин-
дексирована на восемь процен-
тов, – сообщил Павел Шиляев. 
– Планируем среднегодовую 
зарплату довести до 52 тысяч 
рублей. В первом полугодии 
на реализацию социальных 
программ направлено 662 мил-
лиона рублей.

Традиционно ко Дню ме-
таллурга градообразующее 
предприятие запустит новые 
промышленные объекты. Это 
первая очередь комплекса по 
очистке агломерационного газа: 
весь проект оценивается в три 
с половиной миллиарда рублей. 
Другой завершаемый эколо-
гический проект – установка 
охлаждения коксового газа в 
коксохимическом производ-
стве. На ММК-МЕТИЗ будет 
введён в строй комплекс по 
производству высокопрочной 
холоднодеформированной ар-
матуры и комплекс колпаковых 
печей для термообработки. В 
социальном направлении – ввод 
в строй нового жилого дома 
на 144 квартиры, ключи от 
которых семьи металлургов по-
лучат в свой профессиональный 
праздник.

О ситуации на предприятиях 
«Магнитострой» и Магнито-
горском молочном комбинате 
губернатору доложили его ру-
ководители, обозначив болевые 
точки, которые не позволяют 
развиваться активнее.

– В целом, первое полугодие 
закончили на позитиве, в обла-
сти стабильная экономическая 
ситуация, – отметил Борис 
Дубровский. – В этом плане 
Магнитогорск – одна из самых 
благополучных территорий. 
Надеюсь, что многоплановость 
экономики позволит закончить 
год без серьёзных потрясений. 
Радует растущее производство 
продуктов питания, а те инве-
стиционные программы, кото-
рые начинались несколько лет 
назад и получили поддержку 
региональной власти, начинают 
приносить плоды.

 Михаил Скуридин 

Первое полугодие закончили на позитиве
Магнитогорск с рабочим визитом посетил глава региона Борис Дубровский
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Столько домов капи-
тально отремонтируют 
в Челябинской области 
до конца 2015 года.

Традиционно 
ко Дню металлурга 
градообразующее 
предприятие 
запустит новые 
промышленные 
объекты

Поздравление

Горячий привет от североморцев
В адрес исполняющего 
полномочия главы горо-
да Виталия Бахметьева 
пришёл поздравитель-
ный адрес в честь 86-
летия со дня образова-
ния Магнитогорска от 
командующего Коль-
ской флотилией разно-
родных сил Северного 
флота контр-адмирала 
Олега Голубева (на 
фото).

«За эти 86 
лет Магни-
тогорск по 
праву заслу-
жил ст атус 
«легендар -
ный». Здесь 
у д и в л я л и 
мир стахановцы первых пя-
тилеток, здесь ковали Победу 
в Великой Отечественной 
войне.

Шефство Магнитогорска 
над Кольской флотилией – до-
стойный пример поддержки 
россиянами своего Военно-
морского флота. Ваша под-
держка во многом помогает 
морякам-североморцам осо-
знать значимость своей служ-
бы и её необходимость для 
безопасности страны.

Мы уверены, что еще не 
одно десятилетие жителей 
Магнитогорска и моряков-
североморцев будет связывать 
настоящая дружба», – гово-
рится в обращении.

В заключение поздра-
вительного адреса контр-
адмирал Олег Голубев по-
желал Виталию Бахметьеву и 
всем жителям Магнитогорска 
доброго здоровья, счастья, 
семейного благополучия, 
успехов в труде на благо ве-
ликой России.

Решение

Местные выборы состоятся  
13 сентября 2015 года
Решением депутатов 
Магнитогорского город-
ского Собрания утверж-
дена дата выборов – 
13 сентября текущего 
года.

Напомним: в этот единый 

день голосования, опреде-
лённый федеральным зако-
нодательством, магнитогор-
цам предстоит выбрать де-
путатов МГСД и депутатов 
Законодательного собрания 
Челябинской области.

ЗСО

Десять миллионов рублей  
на поддержку садоводов
Областные депутаты 
направили на развитие 
инфраструктуры садо-
водческих хозяйств де-
сять миллионов рублей, 
сообщает сайт Законода-
тельного собрания.

Решение о выделении до-
полнительных средств из 
областного бюджета садовым 
товариществам было приня-
то на очередном заседании 
ЗСО.

На помощь могут рас-
считывать крупные садовод-
ческие объединения пяти 
муниципалитетов. Челябин-
ску причитается четыре мил-
лиона рублей, Копейску – два 
миллиона рублей, Магнито-

горску и Саткинскому району 
– по 1,5 миллиона рублей, 
Красноармейскому району – 
миллион рублей.

Эту новость прокомменти-
ровал председатель магнито-
горской ассоциации «Союз 
садоводов» Александр Го-
ловков: «Денег, безуслов-
но, мало, но всё же кое-что 
удастся сделать. Сейчас в 
садах, в основном на целевые 
взносы садоводов, реали-
зуют два больших проекта. 
Это модернизация системы 
электроснабжения и ремонт 
внутрисадовых дорог. Надо 
отметить, что в отличие от 
других городов области в 
ремонте дорог до садов нам 
помогает город».


