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Рынок труда
В 2019 году безработными при-

знаны 1603 человека, предлагае-
мых вакансий – 2529. Напряжён-
ность на рынке труда – 0,7 неза-
нятых граждан на одну вакансию. 
Больше всего среди соискателей 
людей старше 30 лет со средним 
профессиональным и высшим об-
разованием.

Большинство вакансий – рабо-
чие профессии. Чаще всего вос-
требованы кадры в сфере услуг, 
строительстве, торговле и обще-
ственном питании, промышлен-
ности, здравоохранении.

Жильё
В 2019 году введено в эксплуата-

цию больше 147 тысяч квадратных 
метров жилья, из которых 70 про-
центов приходится на индивиду-
альный сектор.

На обеспечение жильём детей-
сирот из областного и федерально-
го бюджета выделено 97,5 миллио-
на рублей. Приобретено 95 одно-
комнатных квартир. По программе 
поддержки молодых семей выданы 
сертификаты 31 семье, общая сумма 
выплат составила 23,8 миллиона 
рублей. На 2020 год заключено со-
глашение с министерством строи-
тельства Челябинской области на 
предоставление социальных вы-
плат 30 молодым семьям, выделено 
22,6 миллиона рублей.

–  О бъ ё м  ф и н а н с и р о в а н и я 

на переселение 47 граждан из 
трёх аварийных домов составил  
31,1 миллиона рублей, – рассказала 
Александра Макарова. – Расселе-
ны дома по улице Войкова, 58, по 
улице Московской, 40, Писарева, 
17 – 17 квартир общей площадью 
806 квадратных метров. На начало 
2020 года признаны аварийными 
63 дома. В областную программу 
«Переселение в 2019–2025 годах 
граждан из аварийного жилищного 
фонда в городах и районах Челябин-
ской области» включены 44 аварий-
ных дома Магнитогорска.

Социальный бюджет 
Доходы бюджета города в 2019 

году составили 15 миллиардов 
520,5 миллиона рублей. Треть 
казны составляют налоговые и не-
налоговые доходы. Безвозмездные 
поступления в бюджет города со-
ставили 9,6 миллиарда рублей.

Расходы по социальному блоку 
– на образование, культуру, спорт 
и социальную защиту – составили 
десять миллиардов рублей. Боль-
шую часть «съедает» система об-
разования – 5,9 миллиарда рублей. 
Расходы на инфраструктурное 
развитие города составили 4,7 мил-
лиарда рублей.

– Для повышения эффективности 
и результативности бюджетная 
система города имеет программную 
структуру, – резюмировала главный 
экономист города. – 99,2 процента 
бюджетных средств израсходовано 
на реализацию четырнадцати му-
ниципальных программ.

 Ольга Балабанова
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Город в цифрах
Стабильность развития Магнитогорска обеспечивают  
благоприятные экономические условия

Качество жизни

Прокуратура

Привычка сердиться
Житель Челябинской области стал настоящим 
«террористом» прокуратуры региона. За один 
год он написал в надзорное ведомство тысячу 
жалоб. Все они были приняты и рассмотрены, 
сообщает УралПрессИнформ.

О столь обидчивом жителе Челябинской области рас-
сказали в прокуратуре региона на пресс-конференции, 
которую проводил прокурор региона Виталий Лопин. 
Южноуралец писал жалобы по любому поводу – не убран 
снег, не сбиты сосульки, нахамили в администрации, не 
уступили дорогу на зебре и неправильно сдали сдачу в 
магазине. Фамилию жителя Челябинской области, кото-
рый так закидывает прокуратуру жалобами, в надзорном 
ведомстве называть не стали. От греха подальше.

Бездействие чиновников и коммунальщиков, невы-
плата заработной платы, нарушение трудовых прав, на-
рушение прав сирот, несовершеннолетних – всего в 2019 
году в прокуратуру Челябинской области поступило 105 
тысяч обращений южноуральцев. Каждая пятая жалоба 
признана обоснованной. В результате работы надзорного 
ведомства были защищены права десяти тысяч южно- 
уральцев.

«К сожалению, люди не приходят в прокуратуру, чтобы 
поделиться радостью. 28 тысяч южноуральцев смогли 
в 2019 году побывать на личном приёме. У нас также 
работает выездная приёмная. Нами было совершено  
52 выезда в территории», – сообщил заместитель проку-
рора Челябинской области Евгений Саламатов.

Также прокуратура Челябинской области практикует 
относительно новую форму взаимодействия с населе-
нием. Надзорное ведомство активно взаимодействует 
с Челябинской областной публичной библиотекой. На 
этой площадке проводятся онлайн-приёмы жителей от-
далённых районов и городов области. Если есть сигналы 
о нарушениях, то сотрудники прокуратуры Челябинской 
области разъясняют, как подготовить заявление и куда 
человеку необходимо обратиться за помощью.

Благоустройство

С ноября по апрель в деревьях 
прекращается движение соков. 
Эта зимняя спячка – идеальное 
время для омолаживающей об-
резки. Учитывая, что «зелёный 
фонд» Магнитогорска в боль-
шинстве составляют посадки 
чуть ли не полувековой дав-
ности, работникам МБУ «ДСУ», 
вооружённым электропилами, 
приходится попотеть даже в 
мороз.

В конце прошлой недели пресс-
служба городской администрации при-
гласила журналистов на улицу Имени 
газеты «Правда». Здесь на участке от 
проспекта Карла Маркса до улицы Су-
ворова работники дорожного специали-
зированного учреждения подрезали 
кроны карагачей – по заявке местных 
активистов, которую те передали вла-
стям Магнитогорска через депутата 
округа Евгения Плотникова.

– На углу Суворова–«Правды» ветка 
упала рядом с детской коляской. Моло-
дая мама сильно испугалась, – расска-
зала журналистам одна из активисток, 
пенсионерка Лариса Казакова. – Видела, 
как всё произошло, и на собрании с депу-
татом подняла вопрос о кронировании, 
потому что 18 лет здесь вообще ничего 
не делали. Евгений Плотников сразу же 
позвонил в городскую администрацию 
и решил проблему оперативно.

В прошлом Лариса Казакова – госу-
дарственный инспектор комитета по 
экологии, и её всегда волновало со-
стояние городских деревьев. Конечно, 
есть жильцы, которые недовольны 
обрезкой, но женщина уверена, что 
городу нужны безопасность, уют и 
тень – а сейчас только темнота из-за 
разросшихся ветвей.

Активисток беспокоят не только 
ветви, которые могут в любой момент 
упасть на голову, но и обновление «зе-
лёного фонда». Точнее, уход за саженца-
ми. Другие пенсионерки, пришедшие на 
встречу со СМИ, посетовали на засохшие 
берёзки. Судя по их словам, саженцы 
высадили в 2018 году на общественной 
территории рядом с сетевым магази-
ном. Просили директора позаботиться 
о деревцах, изредка поливать – самим 
пожилым женщинам таскать воду было 
не по силам. Директор согласился, но 
слова не сдержал.

– Жильцы могут написать обращение 
об обрезке в отделы благоустройства 
районных администраций, – уточнила 

главный специалист отдела техниче-
ского контроля управления охраны 
окружающей среды Елена Ионова. – 
Что касается озеленения, то по итогам 
прошлого года совместными силами 
администрации Магнитогорска, ком-
мерческих организаций и предприни-
мателей высажено более пяти тысяч 
деревьев, и 1930 планируем высадить 
2020 году только по программе озеле-
нения ПАО «ММК». 

С 2018 по 2023 год ММК подарит горо-
ду 10,5 тысячи саженцев. Инвестиции в 
проект составят 57 миллионов рублей.
Однако ещё в 2017 году комбинат ини-
циировал программу по озеленению 
территорий образовательных учреж-
дений «Тысяча деревьев – детям». 
Программа входит в общую страте-
гическую инициативу ММК «Чистый 
город», которая предполагает снижение  
к 2025 году уровня загрязнения атмос-
феры до значений, соответствующих 
понятию «благоприятная окружающая 
среда». Впрочем, три года назад при 
поддержке комбината высадили боль-
ше тысячи деревьев: 1000 саженцев 
ясеня и клёна – на территориях 77 школ 
и детских садов, 460 сибирских елей – в 
южных микрорайонах.

Весной 2018 года озеленение про-
должилось. ММК участвовал в бла-
гоустройстве парка у Вечного огня: 
75 сибирских елей, 25 лиственниц,  

90 берёз, 35 остролистных клёнов и  
100 рябин. На территории социальных 
объектов высадили 300 лип, 100 берёз, 
100 рябин и 200 сибирских елей. Ещё 
500 елей украсили улично-дорожную 
сеть. В целом инвестиции предприятия 
в экологию в 2018 году составили око-
ло 5,7 миллиарда рублей, что на 36 про-
центов выше показателя 2017 года.

В 2019 году по программе озеле-
нения территории Магнитогорска за 
счёт средств ПАО «ММК» высадили  
1630 деревьев и кустарников. До 2025 
года комбинат намерен вложить в 
природоохранную деятельность более  
38 миллиардов рублей.

Комбинатская программа озелене-
ния включает также содержание после 
высадки в течение трёх лет. Это полив, 
оправка приствольных кругов, рас-
тяжки, обработка от ожогов или обёр-
тывание мешковиной, чтобы нижние 
ветки не сопрели под лучами раннего 
весеннего солнца.

В случае кражи саженцев городское 
управление экологии подаёт заяв-
ление в полицию, чтобы правоохра-
нители расследовали происшествие. 
Виновнику грозит административный 
штраф или уголовное наказание – в 
зависимости от вида растения и его 
стоимости.

 Максим Юлин

Только щепки летят
В Магнитогорске подрезают разросшиеся кроны


