
Четверг

21 декабря 2017 
№ 144/13355/

Лучшее издание металлургических 
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По традиции оно открылось 
торжественной церемонией на-
граждения победителей жур-
налистского конкурса «Город и 
мы».

Этот конкурс, организованный МГСД, 
состоялся уже одиннадцатый раз. Самы-
ми престижными номинациями в нём 
являются «Персона в журналистике» 
и «Журналист года». В первой номи-
нации победителем признан директор 
компании «ТВ-ИН» Александр Власюк. 
В журналистике он без малого три 
десятка лет: пришёл на телевидение 
после работы на Магнитогорском ме-
таллургическом комбинате подручным 
сталевара. Как отметило жюри, Алек-
сандр Георгиевич чуть больше года на-
зад возглавил телекомпанию «ТВ-ИН» и 
успешно развивает её, активно внедряя 
современный формат телевещания.

В номинации «Журналист года» 
оказалось сразу три журналиста: среди 
печатных СМИ – журналист «ММ» Елена 
Брызгалина, до этого работавшая в теле-
компании «ТВ-ИН», а затем возглавляв-

шая музей ПАО «ММК». Елена Юрьевна 
много сделала для сохранения истории 
Магнитогорска, она активно занимается 
краеведением. Победителями в этой же 
номинации признаны журналист теле-
компании ГТРК «Южный Урал» Игорь 
Болонин и спортивный обозреватель, 
более двадцати сезонов официально 
аккредитованный журналист при хок-
кейном клубе «Металлург», бывший 
работник «ММ» Алексей Дузенко.

Подробнее об итогах конкурса «Город 
и мы» «ММ» расскажет в ближайших 
номерах газеты. Главным же вопросом 
повестки пленарного заседания депу-
татов стали финансы. Корректировки 
бюджета города продолжаются, не-
смотря на то, что до конца уходящего 
года остались считанные дни. Об этом 
депутатскому корпусу доложила за-
меститель главы города по финансам и 
экономике Александра Макарова. По её 
данным, доходная часть городской каз-
ны составила 12,6 миллиарда рублей: 
поступления вышестоящих бюджетов 
составили 8,3 миллиарда рублей. Рас-

ходная часть составляет 13,3 миллиарда 
рублей, дефицит бюджета определён в 
сумме 620,1 миллиарда рублей.

– В сравнении с ранее утверждённым 
бюджетом его расходная часть увеличе-
на на 217,7 миллиона рублей, – отметила 
Александра Николаевна. – Управлению 
образования направлено 86 миллионов 
рублей, больше 60 миллионов – управ-
лению здравоохранения, на предостав-
ление жилья детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
– 18 миллионов рублей, управлению 
капитального строительства и бла-
гоустройства – 120 миллионов рублей, 
управлению соцзащиты – 21,6 миллиона 
рублей, театру куклы и актёра «Бурати-
но» – 1,7 миллиона рублей.

Кроме этого, 1,4 миллиона рублей, 
которые выделила область, пойдут на 
ремонт школ, обустройство спелео-
комнаты в детском саду № 100, ремонт 
и оснащение библиотек, электромон-
тажные работы в школе олимпийского 
резерва «Динамо».
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Такова численность 
населения России на 
первое ноября  
2017 года – с начала 
года она увеличи-
лась на 63,5 тысячи 
человек, сообщает 
Росстат.
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Состоялось последнее в уходящем году  
пленарное заседание Магнитогорского городского Собрания

Бюджет города утверждён

Коротко

• В 20 муниципальных образова-
ниях Челябинской области растет 
заболеваемость острыми респира-
торными заболеваниями. Как сооб-
щили в пресс-службе регионального 
Роспотребнадзора, за неделю в области 
ОРВИ заболели 25тысяч 240 человек, 
что выше уровня предыдущей недели 
на один процент. В настоящее время 
ситуация оценивается как неэпидеми-
ческая. Уровень заболеваемости ниже 
эпидемического порога на 11,8 про-
цента. Сохраняется сезонный подъём 
заболеваемости пневмонией. За неделю 
показатель составил 1,23 на 10 тысяч 
населения, что ниже уровня прошлой 
недели на два процента.

• Решением МГСД увеличен размер 
поощрительных выплат руководи-
телям органов местного самоуправ-
ления. Размер выплат поощритель-
ного характера для руководителей 
комитетов территориального местного 
самоуправления увеличен на семь про-
центов – теперь он составляет 10250 
рублей. Первые КТОСы появились в 
Магнитогорске в 1998 году: сейчас их 52. 
Территориальным общественным са-
моуправлением охвачено 89 процентов 
территории города и оно продолжает 
развиваться. Народные избранники 
также одобрили повышение окладов 
помощникам депутатов, работающим 
на постоянной основе – также на семь 

процентов. Теперь их оклад составляет 
10593 рубля. Депутат МГСД вправе 
иметь одного помощника на постоян-
ной основе.

• Златоуст вошёл в список самых 
недорогих для туристов российских 
городов. Южноуральская Швейцария 
заняла пятое место со средним чеком 
за проживание в тысячу рублей. В та-
кую же сумму обойдётся ночь в Кирове, 
Волгодонске и Михайловске. Наиболее 
бюджетными признаны: Оренбург – 
там остановиться можно за 650 рублей 
в сутки, Белореченск – с показателем в 
700 рублей, Барнаул – 760 рублей. Найти 
ночлег за 970 рублей можно в Брянске. 
Всего в списке 15 городов.

Поздравляю!

В ответе  
за энергетический  
потенциал
Уважаемые работники и 
ветераны энергетической 
отрасли Магнитки!  
Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Вы связали свою трудовую биографию с работой, от 
которой напрямую зависят жизнедеятельность страны 
и бесперебойное функционирование всех отраслей эко-
номики.

С честью нести огромную ответственность за наращи-
вание энергетического потенциала Южного Урала вам 
позволяют высокая квалификация, слаженность и дис-
циплина и, конечно, преданность делу вашей жизни.

Пусть свет, тепло и энергия, которые вы дарите родно-
му городу, возвращаются к вам исполнением желаний, 
финансовым и семейным благополучием, уверенностью 
в завтрашнем дне.

Желаю вам надёжной и безаварийной работы, от-
крытия новых горизонтов развития, стабильности и 
оптимизма!

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Национальный рейтинг

ММК подтверждает лидерство
Магнитогорский металлургический комбинат 
занял высшее место среди производителей 
стали в Национальном рейтинге прозрачности 
закупок по итогам 2017 года в категории «Част-
ные коммерческие заказчики».

Церемония награждения лидеров рейтинга прошла 
в Торгово-промышленной палате России в Москве. В 
ней приняли участие представители государственных, 
региональных, муниципальных, корпоративных и ком-
мерческих заказчиков. ПАО «ММК» заняло третье место 
в общем списке из 113 частных коммерческих заказчиков 
и первое место в сегменте предприятий «Высокой про-
зрачности».

Рейтинг прозрачности – это сопоставительный анализ 
крупнейших государственных и корпоративных структур 
с целью оценки текущего уровня прозрачности и эффек-
тивности систем закупок участников национального 
рынка. Исследование проводится ежегодно с 2006 года. 
Его задачей является составление полноценной картины 
состояния экономики, включая структуру и объём рынка 
заказа, показатели прозрачности процедур, степень кон-
курентности закупок и экономическую эффективность 
затрат участников рынка.

В этом году в рейтинге были представлены 422 круп-
нейших федеральных и региональных заказчика, а также 
лидеры корпоративного сектора. Соблюдение стандартов 
прозрачности и экономической эффективности стало 
главным критерием при оценке экспертами закупочной 
деятельности участников рейтинга, сообщает управление 
информации и общественных связей ПАО «ММК».


