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В Магнитогорске вручили первые  
два удостоверения зарегистрированного  
кандидата в депутаты Государственной Думы
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Признание

Экономика

В адрес председателя совета 
директоров ПАО «Магнито-
горский металлургический 
комбинат» Виктора Рашни-
кова, удостоенного звания 
Героя Труда Рос-
сийской Федера-
ции, поступило 
поздравление от 
областного сове-
та ветеранов.

« С  ч у в с т в о м 
искреннего удо-
влетворения ве-
тераны области 
восприняли указ 

президента России о присвоении 
вам звания Героя Труда Россий-
ской Федерации. Сердечно по-
здравляем вас!

В этом указе – выражение при-
знания ваших личных заслуг в 
социально-экономическом раз-
витии Отечества.

Гордимся, что президент Рос-
сийской Федерации поставил вас 
в один ряд с такими великими 

земляками, как Николай Пато-
личев, Исаак Зальцман, Василий 
Гусев, Олег Тищенко, Яков Осад-
чий, Владимир Гусаров, Иван Ро-
мазан, Григорий Носов, Дмитрий 
Галкин.

Ваша жизнь – немеркнущий 
пример беззаветного служения 
Родине. Ваша судьба неотделима 
от бессмертного подвига магни-
тогорцев, страниц летописи Маг-

нитки, славных вех развития ме-
таллургического комбината, воз-
ведения на нём индустриальных 
гигантов. Пытливый ум, цельный 
характер и уникальный органи-
заторский талант вы проявляете 
ежедневно. Вы всегда сердцем 
чувствуете биение пульса страны, 
живёте надеждами и чаяниями 
человека труда, лучше многих по-
нимаете вызовы времени.

Масштабность мысли, размах 
дел, высокая духовная культура, 
целеустремлённость, несгибае-
мая воля, трепетное отношение к 
ветеранам снискали вам любовь и 
уважение не только магнитогор-
цев, но и всех южноуральцев.

Шлём вам пожелания здоровья 
и сил, нестареющего духа, счастья 
и успехов на вверенном вам госу-
дарственном посту.

Пусть впереди будут ещё более 
высокие вершины, ко-
торые вы с лёгкостью 
покорите!

С искренним ува-
жением председа-
т е л ь  о б л а с т н о г о 
с о в е т а  в е т е р а -
нов, почётный 
гражданин Че-
лябинской об-
ласти, генерал-
лейтенант А. П. 
Сурков».

В одном ряду 
с великими земляками

На большом аппаратном совещании в мэрии обсудили прогноз 
социально-экономического развития города на 2023 год 
и плановый период на следующие два года

Регион

«С чёткой 
социальной направленностью»
Бюджет Челябинской области 
прошёл первое чтение.

На 30-м заседании Законодательного собрания Че-
лябинской области седьмого созыва в первом чтении 
принят проект бюджета региона на 2023 год и плановые 
периоды 2024 и 2025 годов.

Объём доходов Южного Урала на будущий год соста-
вит 226 миллиардов рублей, расходы – 277,6 миллиарда 
рублей.

– Бюджет на 2023 год рассчитан с плановым дефи-
цитом в объёме 51,5 миллиарда рублей со снижением 
в среднесрочной перспективе, то есть к 2025 году, в 2,5 
раза. В качестве источников его покрытия предусмотре-
ны остатки средств текущего года, возникшие в связи с 
перевыполнением плана по доходам, федеральные бюд-
жетные кредиты, а также коммерческие заимствования. 
По последним решения будут приниматься исходя из 
складывающейся обстановки. В следующем году для 
снижения размера дефицита будут задействованы все 
ресурсы, – отметил министр финансов Челябинской об-
ласти Андрей Пшеницын.

Как ранее отмечал губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер, правительство региона сформировало 
сбалансированный и реалистичный документ с чёткой 
социальной направленностью, а также ресурсами для 
дальнейшего развития Челябинской области.

– Более 70 процентов расходов бюджета – это соци-
ально значимые статьи. Сохраняем все меры господ-
держки жителей, индексируем соцвыплаты, выполняем 
«социальные» указы президента. Активно продолжим 
направлять ресурсы на расходы инвестхарактера в сфе-
рах образования, здравоохранения, культуры, туризма, 
спорта, на инфраструктуру ЖКХ и транспорта, – сказал 
глава региона.

Как отметил председатель Законодательного собра-
ния Челябинской области Александр Лазарев, второе и 
третье чтения законопроекта о бюджете региона на 2023 
год и плановые периоды 2024 и 2025 годов состоятся в 
декабре.

В условиях внешней санкцион-
ной политики в 2022 году эконо-
мисты ожидают возможное сни-
жение объёма отгруженной про-
дукции. Однако оценка данного 
показателя является несколько 
сдержанной, учитывая факти-
ческие данные по ПАО «ММК» с 
начала года. Объём отгруженной 
предприятием продукции по 
факту за 2022 год будет выше 
оценочного значения.

– Продолжается реализация уже на-
чатых инвестпроектов и запускаются 
новые – оценка суммы инвестиций в 
основной капитал на 2022 год состав-
ляет 66,6 миллиарда рублей, – отметила 
заместитель главы города Александра 
Макарова. – В 2023 году объём инве-
стиций продемонстрирует некоторое 
снижение, однако останется выше 
уровня 2021 года. Восстановление роста 
инвестиций начнётся в 2024 году и к 
концу 2025 года превысит показатель 
2021 года.

Важно отметить, что Челябинская 
область в числе 12 пилотных регионов 
в 2022 году успешно завершила внедре-

ние регионального инвести-
ционного стандарта, что 

является условием для 
повышения инвестицион-
ной привлекательности 

региона, в развитие кото-
рой значительный вклад 
вносит Магнитогорск.

О с у щ е с т в л я е т с я 
реализация инвести-
ц и о н н о й  п р о г р а м -
м ы  П А О  « М М К » ,  в 

частности, строитель-
ство комплекса коксовой батареи 
№ 12, строительство комплекса домен-
ной печи № 11, строительство комплек-
са установки разделения воздуха.

– В городе завершается строительство 
подстанции «Захаровская», – рассказала 
Александра Макарова. – Трест «Водока-
нал» реализует проект по реконструк-
ции очистных сооружений правого бере-
га. За счёт средств, выделенных в рамках 
национального проекта «Демография», 

ведётся строительство детского сада в 
147 микрорайоне. Реализуется масштаб-
ный проект по реконструкции детского 
загородного комплекса «Абзаково».

По итогам 2021 года среднегодовая 
численность работающих на 
предприятиях и в организациях 
Магнитогорска составила 137,6 
тысячи человек

В 2022 году этот показатель практи-
чески сохранится. Фонд оплаты труда 
в 2022 году должен увеличиться на 9,2 
процента по сравнению с 2021 годом и 
составит 88,5 миллиарда рублей.

Рост инфляции, по оценкам экспер-
тов, в 2022 году произошёл в первом 
квартале на фоне ослабления рубля 
и повышенного спроса населения на 
некоторые виды товаров. Во втором 
квартале рост цен прекратился, и в те-
чение лета наблюдалась дефляционная 
тенденция. В начале осени инфляция 

вернулась на положительные значения. 
По итогам года ожидается размер ин-
фляции на уровне 12 процентов.

Показатель товарооборота по итогам 
2022 года ожидается в размере 63,3 
миллиарда рублей. Падение объёма 
товарооборота отмечается по всей 
стране из-за нарушения цепочек по-
ставок, перекрытия границ и логисти-
ческих коридоров, а также сниженного 
потребительского спроса. Начиная с 
2023 года прогнозируется рост това-
рооборота: на фоне возобновления 
потребительского кредитования, 
оттока депозитов по мере снижения 
процентных ставок в экономике, роста 
реальных располагаемых денежных 
доходов населения.

Среднегодовая численность населе-
ния города снижается. В 2021 году нас 
было 412,6 тысячи, сейчас 411,1 ты-
сячи человек. Учитывая все факторы, 
экономисты пока не видят изменений 
тенденции и прогнозируют, что к 2025 
году магнитогорцев будет примерно 
410 тысяч.

Курс на устойчивость
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Александра 
Макарова

Строительство комплекса коксовой батареи № 12

Виктор 
Рашников

Анатолий 
Сурков


