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Из города индустриального Маг-
нитогорск превращается в совре-
менный и многофункциональный 
город, красивый, комфортный, 
удобный для проживания, заве-
рил градоначальник, представив 
итоги социально-экономического 
развития муниципалитета за 2020 
год и поделившись планами на 
ближайшую перспективу.

Доходы бюджета в 2020 году со-
ставили 17,4 миллиарда рублей, в том 
числе 11,6 миллиарда – безвозмездные 
поступления и 5,8 миллиарда рублей 
– налоговые и неналоговые доходы. 
По структуре бюджет традиционно 
остаётся социально ориентированным 
– расходы по социальному блоку соста-
вили 10,4 миллиарда рублей, или 60,6 
процента в общем объёме расходов.

– Магнитогорск принимает активное 
участие в реализации национальных 
проектов, – рассказал Сергей Бердников. 
– В 2020 году только на блок городско-
го хозяйства потратили практически 
5,8 миллиарда рублей. На реализацию 

пяти национальных проектов – «Де-
мография», «Культура», «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги», 
«Жильё и городская среда», «Образова-
ние» – на благоустройство и создание 
условий для комфортного проживания 
жителей направили через муниципаль-
ные программы более 1,5 миллиарда 
рублей. В 2021 году город примет уча-
стие и в нацпроекте «Экология»: более 
двух миллиардов федеральных, регио-
нальных и местных средств будет при-
влечено для улучшения экологической 
обстановки.

Крупными и средними предприятия-
ми города произведено товаров, вы-
полнено работ и оказано услуг на 534,7 
миллиарда рублей. Вклад Магнитогор-
ска в экономику Челябинской области 
по-прежнему составляет почти 30 про-
центов. Объём инвестиций в основной 
капитал крупных и средних организа-
ций города увеличился по сравнению 
с прошлым годом на 13,6 процента и 
составил 47,6 миллиарда рублей. Доля 
ПАО «ММК» составила 78,2 процента. 
У работников крупных и средних пред-

приятий Магнитогорска одна из самых 
высоких зарплат в Челябинской области 
– 49 тысяч рублей. У бюджетников доход 
около 35 тысяч рублей.

Пик безработицы пришёлся на 
октябрь 2020 года – 4,3 процента от 
экономически активного населения, 
число безработных составляло более 
восьми тысяч человек. Максимальная 
сумма пособий по безработице на 
федеральном уровне была увеличена 
с 8 до 12 тысяч рублей, с уральским 
коэффициентом – почти 14 тысяч. 
Более 800 человек повысили свой про-
фессиональный уровень. В январе 2021 
года уровень безработицы пошёл на 
снижение, на 23 апреля он составляет 
один процент – это один из самых низ-
ких показателей в регионе. На начало 
2021 года в городе предлагалось три 
тысячи вакансий.

В 2020 году введено в эксплуатацию 
почти 130 тысяч квадратных метров 
жилья. Основная доля приходится на 
индивидуальный жилой фонд – почти 
86 тысяч квадратных метров.
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Глава Магнитогорска Сергей Бердников отчитался перед депутатами  
о работе, проделанной администрацией города в 2020 году

Поступательное развитие

Дата
С 2003 года по 
инициативе 
Международной 
организации тру-
да (МОТ) 28 апреля 
ежегодно отмечается Всемир-
ный день охраны труда.

История подобных мероприятий 
ведёт отсчёт с 1989 года, когда 
профсоюзы и работники США и 
Канады учредили День памяти по-
гибших работников, почтив таким 
образом память коллег, погибших 
на рабочем месте. Проблема оказа-
лась актуальной для многих стран. 
Уже десять лет спустя аналогичные 
акции прошли по всему миру  в более 
чем в ста странах. В 2003 году МОТ 
предложила отмечать этот день 
официально.

Этот день не обходят вниманием и 
в Группе компаний Магнитогорского 
металлургического комбината, где 
вопросы безопасного производства 

относятся к числу  стратегических 
приоритетов и ключевых факторов 
устойчивого развития компании. 
Главная задача работы в этом на-
правлении – обеспечение здоровых 
и безопасных условий труда  как 
одного из важнейших трудовых прав 
работников.

– Обеспечение 
безопасной произ-
водственной среды 
– один из главных 
наших приорите-
тов, – подчёр-
кивает гене-
ральный ди-
ректор ПАО 
«ММК» Павел 
Шиляев. – В 
данной сфере мы стремимся к до-
стижению нулевого травматизма, 
завоеванию лидирующих позиций 

среди металлургических компаний 
по ключевым показателям в обла-
сти промышленной безопасности и 
охраны труда, повышению культуры 
производства и личной привержен-
ности персонала соблюдению требо-
ваний промышленной безопасности 
и охраны труда.

Ещё в 2015 году на комбина-
те была утверждена программа 
«Безопасность 24/7», что означает: 
у безопасности нет выходных, и ею 
надо заниматься 24 часа в сутки 
и семь дней в неделю. Программа 
охватывает весь персонал от рядо-
вого работника до высшего руко-
водства. В целях предотвращения 
травм, аварий и экологических 
инцидентов особое внимание уде-
ляется прогнозированию, опреде-
лению источников опасности и 
профилактике. Работник должен в 

полной мере обладать знаниями и 
навыками безопасной работы. В чис-
ле приоритетов − необходимость по-
стоянного улучшения условий труда, 
определения источников опасности 
и оценки рисков, нетерпимое отно-
шение к нарушениям безопасности 
труда. Сегодня актуализированная 
стратегическая инициатива зву-
чит так: «Достижение цели: «Ноль 
травм», и руководство компании 
твёрдо убеждено – при строгом вы-
полнении всех необходимых правил 
и норм, при ответственном отноше-
нии каждого к вопросам безопас-
ности можно и нужно работать без 
травм и смертельных случаев на 
производстве.

Для того чтобы достичь достаточ-
но амбициозных целей в области 
промбезопасности, необходимо 
искать новые методы обучения пер-

сонала. Сегодня простое заучивание 
правил техники безопасности мало-
эффективно. Поэтому ещё в 2018 
году на ММК был создан во многом 
уникальный для России учебно-
тренировочный полигон «Школа 
безопасности».

Здесь можно на практике по-
лучить навыки безопасного и эф-
фективного выполнения своей 
работы. В частности, в «Школе 
безопасности» отрабатываются 
навыки работы в газовой среде, 
оказания первой помощи постра-
давшему, тушения пожаров, основы 
высотных работ и так далее. Кроме 
того, для обучения используется 
VR-тренажёр, позволяющий ра-
ботнику «попасть» в ту или иную 
локацию реального производства, 
что называется, не сходя с места. 
Подобный учебно-тренировочный 
полигон соответствует лучшим 
мировым практикам.
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Пт +1°...+13°  
с-з 5...6 м/с
732 мм рт. ст.

Сб +5°...+18°  
ю-з 3...5 м/с
732 мм рт. ст.

ю-з 3...5 м/с
728 мм рт. ст.

Вс +7°...+19°

Цифра дня Погода

130
Столько квадратных 
метров жилья введе-
но в эксплуатацию в 
Магнитогорске в 2020 
году, основная доля 
приходится на индиви-
дуальный жилой фонд 
– почти 86 тысяч «ква-
дратов».

56  %

Следующий номер «ММ» выйдет завтра, 30 апреля

Павел Шиляев

Приоритет – безопасный труд
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