
Седьмой год на заседании 
Магнитогорского городского 
Собрания заслушивается отчёт 
главы города. Но на этот раз до-
клад оказался ёмким и вызвал 
немало вопросов. 

Курс на улучшение

Виталий Бахметьев начал с основ-
ных цифр. В течение прошлого года 
в бюджет поступило 10,4 миллиарда 
рублей. Предприятиями города было 
отгружено товаров собственного про-
изводства, выполнено работ и оказано 
услуг на 421,6 миллиарда рублей. Доля 
ОАО «ММК» составила 74,5 процента. 
Увеличился фонд заработной платы и 
достиг 60,1 миллиарда рублей. Выросла 
доля Магнитки в объёме поступлений в 
областной бюджет с 15 до 23,3 процента. 
Средняя зарплата в городе – 35,7 тысячи 
рублей, на ММК – 51,8 тысячи. Уровень 
зарегистрированной безработицы в 
городе на 1 января 2016 года составил 
1,47 процента. Основная часть поступле-
ний от инвестиционной деятельности  
традиционно приходилась на проекты 
Группы компаний ОАО «ММК»  с учётом 
технического перевооружения и строи-
тельства жилья.  

– Цифры свидетельствуют о том, что 
стабильное социально-экономическое 
развитие Магнитогорска обеспечивает 
успешная работа градообразующего 
предприятия, – отметил Виталий Бах-
метьев. – Тем не менее сегодняшние 
реалии, связанные с ухудшением эко-
номической ситуации, заставляют ис-
кать новые пути наполнения бюджета 
города, новые формы взаимодействия 
с бюджетами других уровней.

Глава рассказал о крупных  инве-
стиционных проектах. Один из них – 
литейно-механическое производство. 
Общий объём инвестиций – 27 мил-
лиардов рублей. Планируется создать  
1368 рабочих мест.

Началось формирование робото-
технического кластера. Его создание 
позволит получить к 2020 году инве-
стиции в объёме 2,5 миллиарда рублей. 
Кроме того, будет организовано до 2000 
высокотехнологичных рабочих мест. 
Завершается аккредитация индустри-
ального парка на базе ОАО «ММК». Уже 
сейчас на свободных производственных 
площадях парка разместилось пять 
компаний. К августу 2016 года плани-
руется завершить проектные работы  по 
электроподстанции «Захаровская».

 Ольга Балабанова
Продолжение на стр. 2

Город готовится к проведению 
мероприятий, посвящённых 
71-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Впереди – уборка территории 
мемориальных комплексов и 
кладбищ, организация мас-
штабной акции «Бессмертный 
полк» и парада военной  
техники.

В администрации Магнитогорска под 
председательством заместителя главы 
города Вадима Чуприна состоялось 
первое совещание по подготовке к 
празднованию знаменательной даты.

Начальник управления культуры 
Александр Логинов доложил о том, 
что парад в честь 9 Мая традиционно 
состоится на площади Торжеств. В рам-
ках события состоится торжественный 
митинг памяти у Вечного огня и мону-
мента «Тыл–Фронту». На кладбищах 

города к братским могилам и мемори-
альным захоронениям все желающие 
возложат цветы.

В рамках совещания обсудили и 
уборку территорий магнитогорских 
кладбищ и мемориальных захоро-
нений. Директор МКУ «Комбинат 
похоронно-ритуальных услуг» Ольга 
Самосуева сказала о том, что, пока не 
сойдёт снег, трудно оценить объём 
необходимых работ, однако предва-
рительный план благоустройства уже 
разработан.

– Будет убран мусор, произведена 
обрезка и полив деревьев, – проком-
ментировала Ольга Сергеевна.

Вадим Чуприн обратил внимание на 
необходимость работать сообща всем 
учреждениям и заведениям города не-
зависимо от формы организации.

– В прошлом году было отрадно на-
блюдать, как к празднику и созданию 
нужной атмосферы по собственной 
инициативе подключались и муни-
ципальные, и коммерческие пред-
приятия, – пояснил заместитель главы 
города. – Все печатали и размещали 
баннеры, транспаранты и плакаты. Не-
обходимо продолжить добрую тради-
цию и в этом году. Ветеранов с нами всё 
меньше, и им особенно важно видеть и 
чувствовать нашу поддержку.
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Столько составляет 
объём вложений в 
Магнитогорск от 
суммарных инвести-
ций в Челябинскую 
область. Для сравне-
ния: в городе про-
живает всего десять 
процентов жителей 
Южного Урала.
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Благотворительность

Приоритетные направления
Затраты Группы ММК на благотворительные 
цели и реализацию социальных программ со-
ставили в прошлом году миллиард 397 миллио-
нов рублей. Из них 857 миллионов рублей – это 
расходы материнской компании.

Магнитогорский металлургический комбинат тради-
ционно входит в число ведущих российских социально 
ответственных компаний. Одним из приоритетных на-
правлений социальных инвестиций в Группе ММК в 2015 
году стали благотворительность и социальная поддержка 
пенсионеров и инвалидов. На эти цели в минувшем году 
было направлено около 450 миллионов рублей. 

Большое внимание уделяется комплексной работе по 
снижению уровня заболеваемости работников Группы 
ОАО «ММК». Эти программы охватывают такие направ-
ления, как повышение качества медицинских услуг, про-
филактическую работу по предупреждению заболеваний 
через сеть цеховых здравпунктов и заводскую поликлини-
ку, вакцинацию, выдачу витаминов, санаторно-курортное 
лечение и оздоровление в санаториях и домах отдыха, 
создание комфортных условий труда на рабочих местах. В 
2015 году на лечение работников и реализацию медицин-
ских программ по Группе ММК было направлено почти 193 
миллиона рублей. Затраты на оздоровление работников 
и членов их семей в прошлом году составили свыше 387 
миллионов рублей, около 80 миллионов рублей было из-
расходовано на популяризацию здорового образа жизни 
и спорта, содержание спортивных объектов. 

Профком

Опыт Магнитки интересен
В Челябинске прошёл семинар, организованный 
областной федерацией профсоюзов и посвящён-
ный мотивации активности организационной 
работы в профсоюзах. Участие в семинаре при-
няли и представители первичной профсоюзной 
организации Группы ОАО «ММК» ГМПР.

Мероприятие прошло при поддержке Федерации неза-
висимых профсоюзов России с участием территориальных 
объединений организаций профсоюзов Уральского фе-
дерального округа. В течение двух дней участники семи-
нара обсуждали вопросы, связанные с организационной 
структурой, организационным единством профсоюзов, 
ростом профсоюзного членства и повышением автори-
тета профорганизаций.

Как рассказал участвовавший в семинаре председатель 
профкома второго блока прокатных цехов ММК Александр 
Иванов, один из основных вопросов, поднимавшихся 
на мероприятии, – падение численности профсоюзов. 
Участникам мероприятия был особенно интересен опыт 
«первички» Группы ММК, которой одной из немногих в 
отрасли удаётся удерживать численность членов проф- 
союза на высоком уровне.
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