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Бизнес и власть

Городское Собрание
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Металлургическая столица
Дорогие магнитогорцы! Примите ис-
кренние поздравления с Днём города!

Наш уникальный город металлургов 
славится своей героической историей, куль-
турными и спортивными достижениями 
современников, объединяет тех, кому важны комфорт и 
уют, кому необходимы большие возможности для самореа-
лизации. Каждого из нас с этим городом связывает немало 
хороших воспоминаний: кто-то здесь провёл счастливое 
детство, кто-то получил профессию мечты, а кто-то по-
строил семью. 

Сегодня Магнитогорск стремительно развивается и идёт 
в ногу со временем. Не только наши горожане, но и гости от-
мечают красоту и благоустроенность улиц и общественных 
пространств. Мы гордимся тем, что занимаем лидирующие 
позиции в рейтингах по качеству жизни. Это говорит о том, 
что двигаемся в правильном направлении и стремимся к 
тому, чтобы Магнитогорск выгодно отличался от других 
крупных городов. 

Не забыт и трудовой подвиг магнитогорцев, самоот-
верженно ковавших Победу в тылу. Мы прилагаем все 
усилия для того, чтобы сохранить память о героях Великой 
Отечественной войны. Для нас значимо, что Магнитогорск 
получил почётное звание «Город трудовой доблести», в 
честь чего установлена памятная стела.

Желаю, чтобы все магнитогорцы были счастливы и 
здоровы. Пусть жизнь в Магнитке будет прекрасной и 
радостной! Мы – это наш город, и он, несомненно, лучший 
на Земле!

 Сергей Бердников, 
глава Магнитогорска

Уважаемые земляки! 
Поздравляю вас с Днём города!

Хронология строительства Магнитки нача-
лась 93 года назад с момента прибытия первого 
эшелона первостроителей. Буквально с колёс 
закипела работа по возведению гиганта 
отечественной металлургии, и вместе с ней 
началось строительство первого жилого 
квартала на улице Пионерской, который 
впоследствии был назван Соцгородом и стал своеобразным 
символом трудового Магнитогорска.

Тысячи энтузиастов и романтиков рука об руку, превоз-
могая трудности и испытывая лишения, созидали город и 
Магнитогорский металлургический комбинат, претворяя 
в жизнь стратегические задачи, поставленные родиной. 
Особой верой в светлое будущее были наполнены трудо-
вые будни строителей, которые вставали с ранней зарёй. 
И благодаря труду нескольких поколений строителей и 
мастеров в степи вырос прекрасный и современный город 
металлургов, город трудовой доблести – Магнитогорск.

Дорогие магнитогорцы и жители города, поздравляю вас 
с праздником! Желаю всем нам успешной реализации на-
меченных задач и планов! Крепкого здоровья и семейного 
благополучия!

 Олег Цепкин, 
сенатор Российской Федерации

Дорогие земляки! 
Поздравляю вас с Днём города!

Для нас Магнитка – малая Родина. Для 
страны – металлургическая столица. Город 
неразрывно связан с Магнитогорским 
металлургическим комбинатом. Именно 
в этой связке Магнитка росла и развива-
лась. За труд в годы Великой Отечествен-
ной войны присвоено почётное звание 
«Город трудовой доблести». Это заслуга наших ветеранов. 
За это им отдельная благодарность.

Сегодня Магнитогорск благодаря вкладу каждого жите-
ля – вторая столица Южного Урала. Мы видим, как город 
меняется, гордимся им и хотим сделать ещё лучше.

Пусть новые свершения продолжат яркую историю нашей 
Магнитки. Здоровья и благополучия жителям, процветания 
городу!

 Виталий Бахметьев, 
депутат Государственной Думы ФС РФ

Дорогие магнитогорцы! Поздравляю вас 
с Днём рождения нашего родного города!

Мы любим Магнитку за её особенную тру-
довую судьбу, которая стала частью почти 
каждой семейной истории, за ширину про-
спектов и красоту парков, за единение всех 
горожан перед лицом беды или в моменты 
общей радости. 

Пусть всегда процветает наш город, при-
растает новыми современными улицами 
и зелёными скверами, становится более 
благоустроенным и красивым!

Желаю вам, земляки, безопасной, благополучной и счаст-
ливой жизни в Магнитогорске!

 Александр Морозов, 
председатель Магнитогорского городского Собрания
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По словам губернатора Челя-
бинской области Алексея Тек-
слера, важно, чтобы крупные 
компании, малый и средний 
бизнес смогли в полном объёме 
воспользоваться мерами госу-
дарственной поддержки, при 
этом нужно не забывать о со-
циальном партнёрстве, обеспе-
чении стабильности на рынке 
труда, сохранении динамики по 
заработной плате.

Правительство РФ и руководство 
региона приняли ряд решений для 
того, чтобы поддержать бизнес. Так, 
на развитие промышленности на-
правлено уже более 42 миллиардов 
рублей. По линии Фонда развития про-
мышленности в прошлом и нынешнем 
году существенные займы выдаются в 
первую очередь на проекты, связан-
ные с импортозамещением. В области 
создан антикризисный штаб, сфор-
мирована централизованная система 
оперативных отраслевых штабов. 
Проводится мониторинг цен на товары 
первой необходимости и деятельности 
системообразующих предприятий. За-
пущена программа поддержки научно-
исследовательских и конструкторских 
работ. 

– В сотрудничестве с федеральным 
Минпромторгом мы занимаемся вклю-
чением промышленных предприятий в 
перечень системообразующих органи-
заций российской экономики, так как 
это открывает для них доступ к анти-

кризисной поддержке, – продолжил 
тему министр промышленности, новых 
технологий и природных ресурсов Че-
лябинской области Павел Рыжий. – Мы 
одними из первых в стране приняли 
обширную нормативно-правовую базу 
по предоставлению мер региональной 
господдержки индустриальным пар-
кам. На программу финансовой под-
держки промышленных предприятий, 
предоставляющих НИОКР, предусмо-
трены 145 миллионов рублей. В июле 
будет объявлен механизм поддержки 
по возмещению затрат промышленных 
предприятий на приобретение обо-
рудования. На днях мы начали с энер-
гетиками новую программу целевых 
льготных кредитов для повышения 
энергоэффективности промышленных 
предприятий.

Промышленники отметили, 
что работать в условиях 
беспрецедентного санкционного 
давления на российскую экономику 
непросто

Разрушены привычные транспортно-
логистические цепочки, недоступны 
многие рынки сбыта, а экспорт обору-
дования, запчастей и технологий чрез-
вычайно затруднён. Дополнительным 
бременем для лёгкой промышленности 
стала маркировка, для металлургиче-
ских предприятий – акциз на жидкую 
сталь.

При этом уход иностранных компа-
ний с российского рынка не должен 
отразиться на выполнении инвестици-

онных программ Магнитогорского ме-
таллургического комбината, отметил 
председатель совета директоров ПАО 
«ММК» Виктор Рашников. 

– В стройках у нас сегодня больше 
участвуют китайские компании, в част-
ности, «Синостил», – пояснил Виктор 
Филиппович. – Мы с ними построили 
аглофабрику в 2019 году, запустили 
аспирационную установку в доменном 
цехе, сероулавливающие установки в 
горно-обогатительном производстве 
и три года назад приступили к строи-
тельству коксовой батареи. Были про-
блемы из-за ковидной ситуации: Китай 
очень дисциплинированная страна, 
закрывались не только города, но и 
целые регионы – и были трудности с 
поставками. Сегодня поставки идут 
уверенно, и количество людей на этой 
стройке составляет полторы тысячи 
человек, из них девятьсот – из Китай-
ской народной республики. А перед 
этим двадцать лет строили в основном 
за счёт европейских поставщиков. Пока 
мы идём нормально, но для того, чтобы 
дальше двигаться по инвестиционной 
программе, нам нужно зарабатывать 
деньги. Ряд мер, которые сегодня озву-
чили Алексей Леонидович с министром 
промышленности, и те меры, которые 
принимаются на федеральном уровне, 
у нас, конечно, вызывают надежды. Но 
необходимо, чтобы рентабельность у 
нас была, как минимум, пятнадцать 
процентов.

По словам Виктора Рашникова, Юж-
ный Урал – самодостаточный регион, 
спектр его предприятий разнообразен: 
металлургия, машиностроение, обо-
ронная промышленность, сельское 
хозяйство. Почти весь крупный бизнес 
сегодня представлен в союзе про-
мышленников и предпринимателей. 
За 28 лет его существования, удалось 
преодолеть не один кризис. Учитывая 
меры поддержки – государственные и 
областные – предприятия адаптиру-
ются к новым условиям и продолжат 
реализацию намеченных планов.

 Елена Брызгалина

Главная задача – сохранить социально-
экономическую стабильность

Проверка 
на прочность

Июньская 
повестка

Поздравления

Сегодня депутаты Магнито-
горского городского Собрания 
соберутся на очередное пленар-
ное заседание, чтобы обсудить 
шестнадцать актуальных во-
просов.

Планируется внести изменения в 
прогнозный план приватизации муни-
ципального имущества на 2022 год, со-
гласовать замену части дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 
городу, уточнить положение о порядке 
установки и содержании мемориальных 
объектов.

Кроме того, депутаты заслушают ге-
нерального директора ООО «Центр ком-
мунального сервиса» Захида Камилова и 
главного государственного санитарного 
врача по Магнитогорску, Агаповскому, 

Кизильскому, Нагайбакскому, Верхне-
уральскому, Карталинскому, Бредин-
скому и Варненскому районам Людмилу 
Булакову.

Напомним, что заседание депутат-
ского корпуса начнётся в 10.00 и будет 
транслироваться в онлайн-режиме на 
сайте городского Собрания, на офици-
альной странице МГСД во «ВКонтакте», 
на телеканале «ТВ-ИН».

Подробности – 
в следующем номере «ММ».

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)


