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Экономика

– В ходе подготовки про-
гноза до 2022 года учи-
тывались фактические 
данные за первое полу-
годие 2019 года, а также 
предложения и прогнозы 
промышленных предпри-
ятий города, – объяснила 
на аппаратном совещании 
в администрации города 
исполняющая обязанности 
заместителя главы Динара 
Хабибуллина.

– Консервативный вариант пред-
полагает замедление темпов раз-
вития экономики, ослабление курса 
рубля, достаточно высокий уровень 
инфляции, незначительное замед-
ление падения доходов населения 
и снижения уровня жизни, сохра-

нение на низком уровне потреби-
тельского спроса и покупательской 
способности населения, увеличение 
дефицита бюджета города, потреб-
ность сокращения бюджетных 
расходов. Базовый вариант предпо-
лагает полную реализацию разра-
ботанного правительством страны 
комплекса мер, направленных на 
обеспечение ускорения темпов 
экономического роста и улучше-
ние демографической ситуации. В 
целевом варианте прогнозируется 
умеренный экономический рост за 
счёт инвестиционной активности.

По всем трём вариантам эконо-
мисты прогнозируют снижение 

численности населения с 413 тысяч 
до 412 или 412,5 тысячи человек. 
Что касается производства, то здесь, 
наоборот, ожидается устойчивый 
рост. В первую очередь, за счёт гра-
дообразующего предприятия, доля 
которого в объёме произведённой 
продукции и выполненных услуг 
составляет 75 процентов. К концу 
2022 года прогнозируется увели-
чение объёма отгруженной продук-
ции до 603,7 миллиарда рублей по 
консервативному варианту, до 701 
миллиарда по базовому и до 779,1 
миллиарда рублей по целевому 
варианту прогноза.

От того, насколько стабилен 

будет рынок труда, темпы роста 
производства и принимаемые 
меры по повышению оплаты труда 
бюджетникам будет определяться 
величина фонда оплаты труда в 
ближайшие три года. По итогам 
2019 года величина фонда оплаты 
труда была около 72,5 миллиарда 
рублей, из них 89 процентов – доля 
оплаты труда работников крупных 
и средних предприятий, в том числе 
бюджетной сферы. За восемь меся-
цев 2019 года фонд оплаты труда 
крупных и средних предприятий 
вырос на 3,6 процента по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года. В 2020 году также 
прогнозируется увеличение – от 

3,9 до 6,3 процента по разным про-
гнозируемым вариантам.

– Как следствие роста производ-
ства и финансовых результатов дея-
тельности предприятий, ожидается 
рост инвестиционных вложений, 
– заметила Динара Хабибуллина. – В 
2019 году инвестиции ожидаются в 
размере 45,8 миллиарда рублей, в 
2020 году – 55–58 миллиарда, в 2022 
году – 60 миллиардов рублей. 

По итогам 2019 года оборот 
розничной торговли крупных и 
средних предприятий города – 
крупные торговые предприятия и 
представительства федеральных 
торговых сетей – ожидается на 
уровне 40 миллиардов рублей. На 
2020 год прогнозируется объём 
товарооборота 43,5 миллиарда 
рублей, на 2021 год – до 54 мил-
лиардов. Прогнозируемый рост 
товарооборота обусловлен в том 
числе и значительным снижением 
уровня инфляции. 

 Ольга Балабанова

Стратегическое планирование
Прогноз социально-экономического развития города 
формируется в консервативном, базовом и целевом вариантах

К 2025 году местные власти 
должны полностью устранить 
проблему очередей в детские 
сады. Для этого, в частности, ре-
шили вернуть в эксплуатацию 
садик на улице Доменщиков, 
28/1. В апреле инициативу му-
ниципалитета по реконструк-
ции здания и облагораживанию 
прилегающей территории 
поддержал губернатор Алексей 
Текслер и обещал лично прове-
рить результат. Работы закон-
чат к декабрю.

Этот детский сад построили в конце 
1970-х годов. Но через 25 лет в резуль-
тате демографического кризиса, когда 
смертность в полтора раза превысила 
рождаемость, здание за ненадобностью 
вывели из структуры дошкольного 
воспитания и передали на баланс выс-
шего учебного заведения. До 2014 года 

здесь базировался психологический 
факультет МаГУ, а после реорганизации 
вуза бывший детсад и вовсе законсер-
вировали.

На август 2019 года в Магнитогорске 
зарегистрировали 800 детей, которые 
получали дошкольное образование в 
домашних условиях, потому что в сади-
ках не оказалось свободных мест. Кроме 
того, в муниципалитете прогнозируют, 
что в течение следующих нескольких 
лет население города будет только 
увеличиваться. Чтобы сдержать рост 
детсадовских очередей и со временем 
полностью их ликвидировать, местные 
власти запланировали строительство 
двух новых садиков в южных микро-
районах, а также восстановление имею-
щихся зданий.

– Детский сад на улице Доменщиков 
рассчитан на 85 мест. Из них 30 – для де-
тей до трёх лет. Одной из старших групп 
станет коррекционный класс для детей 

с нарушением речи, – рассказал началь-
ник отдела организации дошкольного 
образования Михаил Иванов. – После 
завершения реконструкции рассчи-
тываем снизить нагрузку на другие 
детские сады микрорайона, что по-
зволит им перепрофилировать группы 
для детей раннего возраста. Тем самым 
будем стремиться к 100-процентному 
охвату, когда родителям дошкольников 
после первого же обращения смогут 
предоставить место для ребёнка.

Капитальный ремонт здания и бла-
гоустройство территории детского 
сада начались первого августа. Ге-
неральным подрядчиком стал трест 
«Магнитострой», который выиграл 
тендер. Стоимость контракта соста-
вила 60,2 миллиона рублей. Техни-
ческим заказчиком работ выступило 
муниципальное казённое учреждение 
«Магнитогорскинвестстрой».

В двухэтажном здании, кроме строи-
тельных и отделочных работ, провели 
замену систем вентиляции, отопления, 
водоснабжения и электроосвещения. 
Предусмотрена охранно-пожарная 
сигнализация и отдельный тепловой 
пункт. На прилегающей территории 
возвели детские беседки, высадили де-
ревья и кустарник, а сухостой и аварий-
ные растения выкорчевали. Недалеко 
от детского сада организовали парков-
ку примерно на 30 машин. Подрядчику 
предстоит провести пусконаладочные 
работы и после окончательной приём-
ки объекта нести гарантийные обяза-
тельства в течение пяти лет.

На стройплощадке побывал глава 
города Сергей Бердников. Осмотрев 
помещения детского сада и проверив 
благоустройство внешней территории, 
градоначальник подытожил:

 – Считаю, что есть все условия 
для того, чтобы закончить работы 
в срок, причём в нормальном темпе, 
без «штурмовщины». Полагаю, что к 
декабрю реконструкцию детского сада 
полностью завершат, и надеюсь, что 
не возникнет замечаний к прилегаю-
щей территории, внутренней отделке 
помещений и другим инженерным 
системам.

На данный момент основные работы 
выполнены на 80 процентов. В пресс-
службе муниципалитета уточнили, 
что садик реконструируют в рамках 
национального проекта «Образова-
ние», одна из задач которого – создание 
оптимальных условий для раннего раз-
вития детей и воспитания гармонично 
развитой и социально ответственной 
личности.

 Максим Юлин

Внуков – с бабушкиных плеч
Садик, который пустовал пять лет, возвращают в строй
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На ММК запустили робота
В рамках комплексного проекта иннова-
ционного развития «ММК-Индустрия 4.0» 
коммерческая дирекция Магнитогорского 
металлургического комбината совместно с 
центром компетенций RPA и инноваций ООО 
«ММК-Информсервис» ввели в промышленную 
эксплуатацию программного робота по сбору и 
систематизации котировок на сырьевые мате-
риалы, позволяющего вывести на новый уро-
вень аналитику закупаемого сырья.

Новое программное решение экономит время спе-
циалистов коммерческой дирекции, дает им возможность 
сосредоточиться на формировании экспертной оценки со-
стояния, а также трендов сырьевой составляющей чёрной 
металлургии в России и в мире.

Робот собирает данные из различных источников в 
единый отчёт по каждой группе сырьевых ресурсов: углю, 
ферросплавам, железорудному сырью, огнеупорным мате-
риалам, электродам. Он умеет читать файлы PDF и другие 
электронные форматы, анализирует информацию онлайн-
изданий с персонализированным доступом. При этом 
программа проверяет корректность данных о котировках: 
при обнаружении несоответствий пользователь системы 
получает соответствующее сообщение.

Проделанная работа позволяет приступить к решению 
таких задач, как свод и систематизация полученных дан-
ных с выводом в готовый аналитический отчёт, в автома-
тическом режиме.

Почта

Доставка с прибором
Для почтальонов Челябинской области заку-
пят 1300 ультразвуковых отпугивателей для 
защиты от нападения собак – устройствами 
обеспечат в первую очередь сельских почтальо-
нов, а также сотрудников городских отделений, 
обслуживающих частный сектор.

Как сообщает пресс-служба регионального управления 
Почты России, основной причиной нападения является 
отсутствие почтовых ящиков и звонков на воротах и 
калитках частных домов, в результате чего почтальону 
приходится заходить во двор. Многие хозяева не держат 
собак на привязи и не проводят курсы профилактических 
прививок животных. Осложняют ситуацию стаи бродячих 
собак.

Ультразвуковой отпугиватель помещается в карман 
или почтовую сумку. Он издаёт высокочастотный звук, 
неслышимый человеком, но неприятный собачьему уху. 
Животное испытывает дискомфорт и предпочитает уда-
литься от источника ультразвука. Работает прибор на 
расстоянии до десяти метров.

Отметим, в почтовых отделениях Челябинской области 
на сегодняшний день трудится 2700 почтальонов.

Качество жизни Технологии


