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В 2020 году Магнитогорск 
принял участие в пяти нац-
проектах.

Так, в рамках проекта «Жильё и 
городская среда» благоустроены 
две общественные территории 
– продолжение бульвара «Огни 
Магнитки» и северная часть пар-
ка у Вечного огня. По проекту 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» проведено 
строительство дороги вдоль садо-
вого товарищества им. Мичурина, 
выполнен ремонт на семнадцати 
объектах улично-дорожной сети, 
начат капремонт внутригород-
ского путепровода над железнодо-
рожными путями. В шестнадцати 
школах и двух лицеях проведены 
технические работы в рамках про-
екта «Цифровая экономика». Цен-
тральная городская библиотека 
имени Б. А. Ручьёва переоснащена 
в модельную, девять образова-
тельных учреждений получили 
новое оборудование для пунктов 
проведения ЕГЭ, а пять – новые 
компьютеры.

В рамках проекта «Демография» 
2733 семьи получили областное 
единовременное пособие при 
рождении ребёнка, создано сто 
дополнительных мест в дошколь-
ных учреждениях для детей в 
возрасте от полутора до трёх лет. 
Построен тренировочный каток 
«Металлург».

– На аппаратном совещании 
обсудили реализацию нацпроекта 
«Демография» в 2021 году, – рас-
сказал Сергей Бердников. – До сих 
пор не полностью закрыты вопро-
сы с местами в детских садах. В 
2020-м приступили и в 2021 году 
завершим строительство двух 
новых дошкольных учреждений в 
147 и 137а микрорайонах, которые 
суммарно дадут 520 новых мест 
для детей. Не менее важный про-
ект «Формирование комфортной 
городской среды», который по-

зволяет расширить возможности 
для занятий спортом, проведения 
досуга для тех, кому близок здо-
ровый образ жизни. Два парка – у 
Вечного огня и Экологический – у 
магнитогорцев уже есть. Это высо-
коорганизованные места отдыха, 
оснащённые всем необходимым 
для занятий разными видами 
спорта. К слову, в прошлом году 
27,5 тысячи горожан стали обла-
дателями значка ГТО, более пяти 
тысяч из них – дети. На 2021 год 
запланировано заложить парк в 
южной части города и благоустро-
ить набережную у монумента 
«Тыл–Фронту» – эти территории 

для благоустройства выбрали 
сами жители.

Подробней о новом парке, кото-
рый получит прописку в районе 
улицы Зёлёный Лог и проспекта 
Карла Маркса, рассказал директор 
МАУ «Парки Магнитки» Александр 
Иванов:

– Общая площадь парка, кото-
рый будет иметь спортивную на-
правленность, составит около 140 
тысяч квадратных метров. В нём 
будут организованы пешеходные 
и велосипедные дорожки, спор-
тивные кластеры, зоны отдыха и 
детские площадки. Для увеличения 
спектра услуг приглашаем пред-

принимателей, готовых открыть 
точки общепита, проката на тер-
ритории будущего общественного 
пространства. Сейчас проект нахо-
дится на стадии государственной 
экспертизы.

Рынок труда

Сегодня Магнитогорск занимает 
лидирующую позицию по показа-
телю средней заработной платы в 
Челябинской области. А по уровню 
безработицы, напротив, в «отстаю-
щих»: при средней напряжённости 
на рынке труда региона 2,3 челове-
ка на вакансию в Магнитогорске  – 

1,39. Рабочие места представлены в 
службе занятости практически по 
всем направлениям, во всех сферах 
деятельности, предлагая разный 
уровень оплаты труда.

– И предложения, стоит отме-
тить, далеко не все на низкоопла-
чиваемый труд, – заметил Сергей 
Николаевич. – Требуются работни-
ки всех уровней, разной квалифи-
кации. В городе есть где работать 
и для тех, кто хочет зарабатывать, 
совершенствоваться, – преград нет. 
Администрация муниципалитета, 
используя государственный бюд-
жет, обеспечивает организации и 
предприятия города специалиста-
ми согласно портфелю заказов.

Должно быть по закону

Прокомментировал градона-
чальник и выход групп жителей 
31 января на несанкционирован-
ный митинг.

– Акция, которую организуют 
люди, пытающиеся себя чем-то за-
нять, прошла, и не в первый раз. С 
моей точки зрения, не очень полез-
ное занятие для самовыражения. 
Человек имеет право высказывать 
свою позицию, но это должно быть 
в рамках закона. В данном случае 
акция готовилась за пределами 
страны, и некоторые горожане 
в неё включились. Но не было 
никаких согласований, организа-
торы даже не пытались получить 
разрешение – одни нарушения. 
Те, кто туда шёл, наверное, хотели 
приключений – они их и получили: 
около сорока человек задержаны 
за нарушение общественного по-
рядка. Эмоции в таких ситуациях 
нередко зашкаливают, и люди 
нарушают допустимые границы. 
По отдельным эпизодам будет 
судебное разбирательство. За не-
совершеннолетних, вышедших на 
митинг, будут отвечать законные 
представители – родители. Поли-
цейские вели себя максимально 
корректно.

 Ольга Балабанова

Февраль не так богат на но-
вые законы, как январь. Но 
кое-что всё-таки изменится: 
вырастут пособия, появятся 
названия покупок в чеках 
и продолжатся льготные 
автокредиты. Так, по край-
ней мере, задумано, а как 
получится – покажет время.

Индексация 
Социальные выплаты, пособия и 

компенсации традиционно индек-
сируются 1 февраля. В этом году 
размер индексации составит 4,9 
процента. Об этом сообщается в 
проекте постановления правитель-
ства, подготовленном Минтруда. 
Увеличение выплат коснётся около 
15 миллионов россиян, в частности, 
вырастет ежемесячная денежная 
выплата. В числе тех, кого ожидают 
повышенные пособия, – ветераны 
боевых действий, инвалиды, лица, 
подвергшиеся воздействию радиа-
ции и другие льготники.

Без мата в соцсетях
Нецензурно ругаться теперь, 

похоже, без препятствий и по-
следствий можно будет только на 
собственной кухне. С 1 февраля 
вступает в силу закон, обязую-
щий интернет-площадки с суточ-
ной аудиторией свыше пятисот 
тысяч человек выявлять, блоки-
ровать и вычищать запрещённый 
контент. К нему относится и тот, 
что содержит нецензурную лек-
сику. Контролировать действия 
сайтов будет Роскомнадзор. За 
нарушение норм юридическому 
лицу грозит штраф.

Тюнинг машин по-новому
Всех любителей усовершен-

ствовать свой автомобиль  ждёт 
новое препятствие. Разрешение 
на тюнинг не удастся получить, 
если заключение испытательного 
центра и протокол проверки не 
будут обнаружены в специальном 
реестре. В случае если работы с 
машиной уже проведены, а эти 
документы не в порядке, ГИБДД 
просто не выдаст свидетельство о 
проведении осмотра авто.

Повышение тарифа «Платон»
Водителям большегрузов снова 

придётся раскошелиться. С 1 фев-
раля проезд по федеральным трас-
сам возрастёт в цене на 14 копеек: 
то есть до 2,34 рубля за километр. 
Полученные средства будут на-
правлены на капитальный ремонт 
федеральных дорог.

Новые требования к бизнесу
Коммерсантов ждут некото-

рые послабления. По закону об 
обязательных требованиях в РФ 
изменения будут дважды в год – с 

1 марта и с 1 сентября. С момента 
опубликования любого докумен-
та с нововведениями по части 
требований должно пройти не 
менее 90 дней. Они могут касаться 
санитарных норм, охраны труда 
и экологии. Это даст предприни-
мателям время для подготовки к 
изменениям и поможет избежать 
штрафов.

Чек с названием покупки

С 1 февраля во всех чеках должно 
быть указано наименование про-
дукции, которая оплачена. Многие 
магазины и так выдавали чеки с 
перечнем товаров или услуг, но те-
перь это обязательное требование 
для всех – даже для автосервисов, 
ветеринаров и маленьких кафе. На-
звание должно быть конкретным 
и понятным. За нарушение введут 
штраф – от полутора до трёх тысяч 
рублей для должностных лиц и от  
пяти до десяти – для организаций. 
Требование касается бизнеса, но 
важно и для покупателей: с подроб-
ными чеками будет проще вести 
учёт расходов, даже если покупка 
совершена в маленьком магазине.

Маркировка товаров
С 1 февраля в России по ряду ка-

тегорий лёгкой промышленности 
запрещён оборот немаркированных 
товаров. В частности, это коснётся 
одежды – трикотажной, кожаной, 
постельного и кухонного белья. 
До этого срока участники оборота 
должны промаркировать остат-
ки товара, не реализованного до 
1 января.

Льготные автокредиты
Программа льготных автокреди-

тов действует с 2017 года и перио-
дически меняется. Её продлили в 
очередной раз, так что с февраля 
снова можно будет купить маши-
ну российской сборки со скидкой 
десять или 25 процентов в за-
висимости от региона. Основные 
условия программы не изменились: 
автомобиль должен стоить не более 
полутора миллионов рублей, а у 
заёмщика должны быть водитель-
ские права. Скидку дадут при на-
личии хотя бы одного ребёнка, при 
покупке первой в жизни машины, 
медработникам и тем, кто сдаёт 
старый автомобиль в трейд-ин. 
Максимальный размер скидки со-
ставит 375 тысяч рублей. 

Участие в ЕГЭ
1 февраля – последний день, 

когда можно подать заявление на 

участие в ЕГЭ 2021 года. Заявление 
могут подавать выпускники этого 
года и прошлых лет. Если есть пла-
ны поступать в вуз, нужно сдать 
ЕГЭ по русскому языку, а остальные 
экзамены – на выбор. Базовой мате-
матики не будет, а профильная – по 
желанию. Для поступления в гума-
нитарный вуз не нужно мучиться с 
математикой: аттестат выдадут и 
так. Если планов учиться в вузе нет, 
для получения аттестата достаточ-
но сдать экзамен в форме контроль-
ной – по русскому и математике. 
Досрочного этапа ЕГЭ в этом году 
не будет, зато предусмотрен до-
полнительный. Пока планируется, 
что экзамены начнутся с 31 мая, но 
с учётом пандемии всё может из-
мениться. Выпускники этого года 
могут написать заявление в своей 
школе, а те, кто выпустился раньше, 
– в центрах регистрации. 

Больше отчётности 
для начальника

С 15 февраля работодатели долж-
ны предоставить в Пенсионный 
фонд России отчёт, в котором со-
держатся сведения о трудовой дея-
тельности сотрудников. Это связано 
с переходом на электронные тру-
довые книжки. Новую отчётность 
необходимо предоставлять до 15 
числа, следующего за отчётным 
месяцем. Документ должен со-
держать данные о сотрудниках, 
трудоустроенных в организацию, 
переведённых на другую работу, 
уволенных в январе прошлого года. 
При несоблюдении сроков или ука-
зании недостоверной информации 
работодателя оштрафуют.

 Подготовила Ольга Балабанова

Глава Магнитогорска Сергей Бердников прокомментировал 
вопросы, которые обсуждал на аппаратном совещании 
с руководителями подразделений городской администрации

Перемены с февраля 2021 года 
ожидают льготников, автолюбителей 
и пользователей социальных сетей

Из первых уст

Законы

В рабочем порядке

Традиционные и новые


