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Мост в светлое будущее
Второй частью рабочей поездки главы 

региона стало совещание в городской 
администрации с участием мэра Евгения 
Тефтелева, спикера МГСД Александра Мо-
розова, генерального директора ОАО «ММК» 
Павла Шиляева, руководителей ключевых 
подразделений городской администрации 
и представителей бизнеса. Состоялся пред-
метный разговор о стратегии развития Маг-
нитогорска.

Борис Дубровский задал лейтмотив: Маг-
нитка обладает хорошим запасом прочности 
и инвестиционным потенциалом. По примеру 
областного центра, реализующего пилотный 
проект «Большой Челябинск», наш город 
имеет реальные перспективы конгломерации 
с территориями юга области, которые эко-
номически, исторически и территориально 
тесно связаны с Магнитогорском.

– В результате численность населения 
может достигнуть около 650 тысяч жителей, – 
подчеркнул Борис Александрович. – Очевид-
но, что Магнитка занимает ключевое место 
в области: треть всей реализации товарного 
продукта принадлежит ей. Жизнь города 
определяет Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат, поэтому особенно важно по-
смотреть работу других предприятий, чтобы 
минимизировать риски этой тесной связи. 
Стратегия развития города должна базиро-

ваться на увеличении объёмов производства 
продукции с добавленной стоимостью.

Врио губернатора подчеркнул необхо-
димость усилить работу муниципалитета 
в таких сферах, как экология, медицина, 
массовый спорт, общественный транспорт 
и логистические развязки, особо отметив 
важность трамвайного сообщения. 

Глава города Евгений Тефтелев сооб-
щил об основных направлениях разви-
тия Магнитогорска в рамках «Стратегии 
2020». Достигнуты неплохие показатели в 
строительстве жилья: к концу года жилфонд 
должен пополниться не меньше чем на 200 
тысяч квадратных метров. Есть позитив-
ные перемены в системе здравоохранения, 
в обеспечении местами в детских садах, 
строительстве и реконструкции автодорог. 
На базе бывшей курортной поликлиники при 
поддержке областной власти будет создан 
комплексный центр медицинской реабили-
тации, а на базе областного дома ребёнка – 
реабилитационный центр для детей до года. 
В ближайших планах – строительство двух 
бассейнов, одного – в левобережной части 
города. Планируется сооружение малобюд-
жетных спортивных комплексов и ремонт 
существующих ФОКов.

Муниципальные власти ставят задачу за 
шесть лет значительно увеличить инвести-
ции в основной капитал. Развитие города на 
юге в правобережной его части сковывает 
дефицит электроэнергии: здесь необходима  
новая подстанция. Реализация проекта стала 

возможной после визита Бориса Дубровско-
го в Китай и подписания меморандума о со-
трудничестве Ассоциации малой энергетики 
Урала с китайской компанией ТВЕА, хорошо 
известной на мировом рынке производи-
телей энергетического оборудования. Биз-
несмены из Поднебесной готовы поставить 
своё оборудование. Оценочная стоимость 
совместного проекта составляет 350 мил-
лионов рублей, но может быть снижена по-
сле детальной экспертизы. Его реализация 
позволит закрыть потребности юга города 
минимум на семь–десять лет.

Подчеркнув важность реализации этого 
проекта, Борис Дубровский отметил необхо-
димость создания с китайскими партнёрами 
совместного производства, а не просто по-
купку импортного оборудования.

– Необходимо обеспечить производство 
здесь, на территории города, – подчеркнул 
он. – Создать высокотехнологичные рабочие 
места, локализовать производство и выпу-
скать востребованную продукцию. Рынок 
сбыта, учитывая немалый износ подстанций 
и другого энергохозяйства, есть. Есть ресур-
сы и всё необходимое.

Реальный проект
Достойный пример создания условий 

для точек экономического роста озвучил 
генеральный директор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев. Доложив об основных производ-
ственных и экономических показателях гра-
дообразующего предприятия, он сообщил: 

комбинат приступил к практической реали-
зации проекта по созданию индустриального 
парка на площадках ОАО «ММК-МЕТИЗ». 
Здесь есть вся необходимая инфраструк-
тура для создания локальных производств 
глубокой переработки металла. Это может 
быть оцинкование метизных изделий, про-
изводство проволоки и другой продукции 
мелкими партиями. В результате комбинат 
сократит издержки на поддержание этой 
инфраструктуры и получит новых партнё-
ров, которые могут занять пустующие ниши 
на рынке Южного Урала или вытеснить 
продукцию, которую сейчас завозят из 
других регионов. Сейчас рабочая группа 
специалистов ОАО «ММК» прорабатывает 
юридические и законодательные нюансы 
для  создания индустриального парка «под 
ключ».

Подобные проекты крайне важны для 
города: это развитие собственного производ-
ства, обеспечивающего появление рабочих 
мест, где создают добавленную стоимость. 
О важности этого в ходе совещания Борис 
Дубровский говорил не раз. К сожалению, 
пока городские власти даже в цифрах не 
имеют данных о том, сколько сейчас таких 
рабочих мест в городе. Без понимания этого 
двигаться вперёд затруднительно.

Ректор МГТУ Валерий Колокольцев озву-
чил перспективы развития новых образова-
тельных проектов и программ университета. 
Проблема в том, что не только выпускники, 
но и зачисленные после окончания школы 
в вуз студенты покидают Магнитогорск, 
предпочитая продолжить обучение и найти 
работу в других городах. Реализация клю-
чевых задач «Стратегии 2020» по созданию 
современных высокотехнологичных про-
изводств во многом смогла бы решить эту 
проблему.

– Магнитка обладает большим потенциа-
лом, в том числе – кадровым. На комбинате 

немало примеров, когда на рабочих долж-
ностях в цехе трудятся люди с высшим про-
фессиональным образованием, защитившие 
кандидатские диссертации, – подчеркнул 
глава региона. – Для развития города край-
не необходимы перспективные и яркие 
идеи, якорные проекты, которые привлекут 
инвесторов и которые мы безоговорочно 
поддержим.

Куда проложим путь?
Отдельная тема совещания – перспективы 

строительства пятого мостового перехо-
да. Проект готов, прошёл госэкспертизу. 
Предварительная его стоимость вместе с 
дорожным полотном оценена в 8,6 милли-
арда рублей. Реализация проекта возможна 
в несколько этапов при долевом участии 
федерального и регионального бюджетов. 
Мост может соединить перспективные для 
развития территории и разгрузить требую-
щие в скором времени капремонта и пере-
груженные сверх нормы другие мостовые 
переходы.

Борис Дубровский отметил, что новый 
мост – ключевое решение для развития 
агломерации города. Но необходимо по-
нимание, что он соединит и куда приведёт? 
Необходимы прорывные идеи развития тех 
территорий, которые соединит новый мост. 
Речь идёт опять-таки о серьёзных проектах, 
интересных инвесторам, полезных для раз-
вития города, которые смогут потянуть впе-
рёд его экономику, повысят качество жизни 
людей. Это – базовая установка стратегии 
развития региона. В реализации подобных 
проектов областные власти готовы прини-
мать самое активное участие.

По итогам совещания в протоколе появил-
ся ряд поручений властям Магнитогорска  – 
доработать озвученные программы и в крат-
чайшие сроки представить готовые проекты 
развития города на ближайшие годы 
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В рабочем режиме

Кубок Гагарина навестил Кредит 
Урал Банк не случайно – банк род-
ного города и хоккейный клуб «Ме-
таллург» связывают партнёрские 
отношения. Кубок сопровождали 
исполнительный директор ХК «Ме-
таллург» Максим Грицай, главный 
тренер команды Майк Кинэн и 
капитан магнитогорской ледовой 
дружины Сергей Мозякин. 

У входа в главный офис банка 
по ул. Гагарина, 17 сотрудники 
встретили гостей приветствиями и 
аплодисментами. Под бурные ова-
ции Кубок Гагарина торжественно 
внесли в операционный зал. 
Члены правления банка от имени 
всего коллектива поздравили «Ме-

таллург» с блестящей победой в 
чемпионате КХЛ 2013–2014 гг., по-
желали клубу новых ярких побед 
и огромной поддержки зритель-
ских трибун. «Для нас большая 
честь сегодня принимать у себя 
в гостях победителей чемпионата 
Континентальной хоккейной лиги 
и его главную награду – Кубок Га-
гарина,  – отметил  председатель 
правления «КУБ» ОАО Вячеслав 
Бердников. – Все мы были свиде-
телями блестящей игры команды 
«Металлург». Мы радовались каж-
дому выигранному матчу и верили, 
что в финальной схватке победа 
будет за нашими хоккеистами». 

Максим Грицай от лица хоккей-
ного клуба выразил большую при-
знательность руководству банка 
за поддержку: именно Кредит 
Урал Банк являлся генеральным 
партнером ХК «Металлург» в 
победном сезоне. Майк Кинэн и 
Сергей Мозякин поблагодарили 
за теплый прием, поделились 
впечатлениями о прошедшем 
чемпионате и отметили, что рады 
видеть сотрудников Кредит Урал 
Банка в числе преданных болель-
щиков команды «Металлург». 

После взаимных приветствий 
состоялась автограф/фотосес-
сия. Легенды мирового хоккея 
Майк Кинэн и Сергей Мозякин с 
удовольствием пообщались с со-
трудниками банка в неформаль-
ной обстановке.

 «Кредит Урал Банк» открытое 
акционерное общество. Генеральная 
лицензия  № 2584 от 10.09.2013 г. 
Реклама

Кубок Гагарина посетил Кредит Урал Банк
Победа команды «Металлург» в чемпионате Континентальной хоккейной 
лиги сезона 2013–2014 без преувеличения стала огромным событием 
для всех жителей Магнитогорска – и для ярых болельщиков, и для людей, 
далеких от спорта. Куда бы ни прибыли триумфаторы чемпионата со своим 
трофеем – Кубком Гагарина, их всюду встречают как героев. На минувшей 
неделе почётных гостей принимали в Кредит Урал Банке.

БесПлАтНАя ПрАВОВАя ПОМОщь ПеНсиОНерАМ

по вопросам защиты прав потребителей, гражданского, 
трудового и прочих отраслей права.

По адресу: ул. Октябрьская, 32 каб. 108 (админи-
страция Ленинского района):

Понедельник, вторник, четверг – с 15.00 до 18.00.
Среда – с 10.00 по 13.00.
Пятница – с 15.00 до 17.00.
По адресу: ул. Маяковского, 19/3 каб. 203 (админи-

страция Орджоникидзевского района):
Понедельник, среда – с 15.00 до 17.30.
Вторник, четверг – с 10.00 до 13.00.
Пятница – с 14.00 до 16.00.
По вопросам пенсионного права консультирует 

представитель пенсионного фонда в последний втор-
ник месяца по адресу: ул. Октябрьская, 32, каб. 108 
(администрация Ленинского района).

Уважаемые избиратели избирательного округа № 12!  
Жители 112-го и 114-го микрорайонов, 128-го и 130-го 
кварталов, посёлка Крылова Правобережного района!

17 сентября с 18.00 в общественной приёмной комитета 
ТОС 114-го микрорайона (ул. Советская, 133) состоится 
личный приём депутата Магнитогорского городского Со-
брания Владимира Владимировича ДРЁМОВА.

Справки по телефонам: 20-48-82, 24-58-50.


