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Строительная отрасль также 
пострадала из-за пандемии, 
поэтому есть уменьшение 
объёмов, остаётся нераспродан-
ной часть жилья, возведённого 
2019 году.

– Благодаря тому, что в Магнитке 
есть застройщики, хотя в других горо-
дах они в дефиците, муниципальные 
программы востребованы, – отметила 
Александра Макарова. – В 2020 году 
приобретено 103 помещения для детей-
сирот. Улучшила жилищные условия 41 
молодая семья. И 67 семей переселены 
из ветхого и аварийного жилья.

Рынок труда показал пиковый показа-
тель безработицы в октябре 2020 года. 
Максимум был на уровне 3,4 процента, 
зарегистрировано почти восемь тысяч 
безработных. Через центр занятости го-

рожане воспользовались федеральны-
ми мерами поддержки. Максимальная 
сумма пособий была увеличена с 8 до 
12 тысяч рублей плюс 1,5 тысячи давал 
региональный бюджет. С уральским 
коэффициентом люди получали 15 
тысяч рублей. Безработному родителю 
доплачивали три тысячи рублей на каж-
дого ребёнка – этой помощью восполь-
зовались 1652 человека. Минимальный 
размер пособия для тех, кто долго не мог 
найти работу, был увеличен с 1,5 тыся-
чи рублей до 4,5 тысячи. Безработные 
индивидуальные предприниматели по-
лучали пособие 13,950 тысячи рублей. 
Четырнадцать предприятий города по-
лучили субсидии на возмещение затрат 
на содействие занятости и возмещение 
расходов по трудоустройству. На начало 
2021 года в Магнитогорске – три тысячи 
вакансий, из которых 1845 – рабочие 
специальности, остальные – специали-
сты и служащие.

Общая сумма выплаченных 26 тыся-
чам жителей субсидий через органы 
социальной защиты составила 276,4 
миллиона рублей. Государством оказа-
ны дополнительные меры поддержки 
в виде выплат через Пенсионный фонд 
родителям с детьми до 16 лет – 2,3 мил-
лиарда рублей.

Доходы городской казны выросли 
почти на 12 процентов и составили 
17,368 миллиарда рублей

Традиционно бюджет социально ори-
ентирован – больше десяти миллиардов 
рублей направлено на образование, 
культуру, спорт, соцзащиту. На блок 
городского хозяйства использовано 
5,8 миллиарда рублей. Больше одного 
миллиарда рублей затрачено на благо-
устройство по национальным проектам. 
В 2021 году Магнитогорск наращивает 
участие в госпрограммах – к проектам 
«Образование», «Культура», «Демогра-
фия», «Безопасные качественные доро-
ги», «Жильё и городская среда» добав-
лен проект «Экология».

– Магнитогорск оста-
ётся значимым для 
региона, – заключил 
глава города Сергей 
Бердников. – Сохраня-
ется и увеличивается 
инвестиционный 
потенциал. Маг-
нитка развивается, 
невзирая на непро-
стые условия, свя-
занные с пандемий.

То, что Магнитогорск развивается в 
правильном направлении, подтверж-
дает и рейтинг самых комфортных и 
доступных городов России, опублико-
ванный институтом территориального 
планирования «Урбаника». Этот рейтинг 
составляется на основе данных Росстата, 
оценок специалистов и мнений жителей 
и включает множество факторов: сред-
ний уровень заработной платы, стои-
мость недвижимости, обеспеченность 
жильём, дороги, безопасность, работу 
сферы ЖКХ, медицины, образования и 
культуры, инфраструктуру для спорта 
и отдыха, экологические показатели и 
даже климат. Напомним, Магнитогорск, 
согласно результатам этого исследова-
ния, попал в десятку лучших.

  Ольга Балабанова
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Решение

2 События и комментарии

Переписали время переписи
Изначально основной этап очередной всерос-
сийской переписи населения был намечен на 
октябрь 2020-го, затем из-за пандемии коро-
навируса его перенесли на апрель 2021 года. 
Теперь Правительство РФ приняло решение о 
проведении переписи в сентябре 2021-го.

Как пояснили в пресс-службе Росстата, к осени ожидает-
ся стабилизация эпидемиологической ситуации, поэтому 
сентябрь рассматривается в качестве «окна возможно-
стей» для проведения переписи в наиболее безопасный 
период. «Новые сроки позволяют остаться практически 
в рамках рекомендованного ООН периода проведения 
общенациональных переписей населения раунда 2020 
года»,– добавили в ведомстве.

Кроме того, по данным проведённого Росстатом анали-
за, наибольшая часть населения будет находиться по ме-
сту жительства именно в сентябре: «Это время, когда люди 
возвращаются из отпусков, активно готовятся к учебному 
и деловому году, решают различные вопросы с государ-
ством, чаще пользуются электронными услугами».

Напомним, в 2021 году всероссийская перепись насе-
ления впервые пройдёт в цифровом формате, граждане 
смогут самостоятельно заполнить электронный пере-
писной лист на портале «Госуслуг».

Городское Собрание

Льготное питание
Депутаты городского Собрания утвердили уве-
личение финансирования на льготное питание 
школьников.

Программа обеспечения бесплатным горячим питанием 
школьников начальных классов реализовывается по май-
ским указам президента России и обеспечивается финан-
сированием из федерального и областного бюджетов.

– В декабре 2020 года по утверждённому бюджету об-
ласти прошло распределение средств вышестоящих бюд-
жетов, предусматривающее увеличение денежной нормы 
питания, – рассказала начальник управления образования 
Наталья Сафонова. – В день на одного обучающегося в на-
чальной школе на питание будет потрачено 61,68 рубля, 
для обучающихся начальных классов с ограниченными 
возможностями здоровья расходы на двухразовое питание 
составят 110,68 рубля в день. На эти цели из вышестоя-
щих бюджетов дополнительно направляется более 241 
миллиона рублей. Отметим, что в Магнитогорске бес-
платное питание в начальной школе получают более 23 
тысяч человек, из них 163 ребёнка с ограниченными воз-
можностями здоровья. Также ученики начальной школы 
продолжают бесплатно получать молоко. Напомним, что 
помимо этого в городе льготное питание предоставляется 
учащимся с 5 по 11 класс из малообеспеченных семей или 
по состоянию здоровья.

О работе социальных служб 
города на большом аппарат-
ном совещании в админи-
страции рассказала началь-
ник управления социальной 
защиты населения Лилия 
Ярыгина.

Долгосрочная политика соци-
альной защиты населения состоит 
из трёх основных направлений: со-
циальная поддержка определённых 
категорий граждан, семьи и детей, 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; а также 
повышение качества социального 
обслуживания. 

– Пандемия коронавируса внес-
ла существенные коррективы в 
деятельность управления в 2020 
году, – рассказала Лилия Ярыгина. 
– Особого внимания потребовали 
люди старшего поколения и все 
те, кто был вынужден оставаться 
на самоизоляции. Государственная 
поддержка представляет большой 
спектр услуг – от выплаты пособий 
и компенсаций, а их в управлении 
выплачивается более 40 видов, 
до предоставления санаторно-
курортного лечения, как взрослым, 
так и детям. Кроме того: опреде-
ление статуса и выдача льготных 

удостоверений, оказание адресной 
материальной помощи, назначе-
ние субсидий по оплате за комму-
нальные услуги. Каждый третий 
житель города связан с системой 
социальной защиты, больше 150 
человек получают государственную 
поддержку. На учёте состоит 73,5 
тысячи федеральных и региональ-
ных льготников. А также более 80 
тысяч граждан, получающих меры 
социальной поддержки. На особом 
счету 56 ветеранов Великой Отече-
ственной войны. 

В 2020 году введены новые меры 
и условия для оформления со-
циальной поддержки гражданам, 
имеющим детей. Это ежемесячная 
денежная выплата на ребёнка от 
трёх до семи лет в размере 5330, 50 
рубля. До двукратной величины 
прожиточного минимума увеличен 

размер среднедушевого дохода 
семьи для назначения выплат по 
рождению первого, третьего или 
последующих детей до достижения 
ими трёх лет и областного материн-
ского капитала, увеличенного до 
ста тысяч рублей. 

– В период режима самоизоляции 
по постановлению правительства 
региона 4643 малоимущие много-
детные семьи и одинокие матери 
получили выплату в размере пяти 
тысяч рублей. На приобретение 
жилья взамен предоставления 
земельных участков средства по-
лучили 28 многодетных семей. 
Родителям 20 детей-инвалидов 
выплачена компенсация расходов 
на оздоровление и реабилитацию. 
Выделено 933 путёвки в оздорови-
тельные лагеря для детей в трудной 
жизненной ситуации. 

В городе проживают 1545 детей, 
лишённых родительского попече-
ния. В 2020 году 220 ребят устрое-
но на воспитание в замещающие 
семьи. Приобретено 103 квартиры 
для сирот. 

По инициативе руководства 
ПАО «ММК» в рамках акции «Мы 
вместе» пожилым, инвалидам и 
семьям с детьми доставляли про-
дуктовые наборы. Кроме того вы-
дано 304 тысячи наборов. 

Более 500 граждан получили 
помощь из городского бюджета 
на сумму свыше 13 миллионов 
рублей. В городе произошли две 
чрезвычайные ситуации – на ули-
цах Доменщиков и Пионерской. 
Материальную поддержку в виде 
единовременных пособий из об-
ластного и местного бюджетов по-
лучили 415 человек на общую сум-
му более 20 миллионов рублей.

Для участия в конкурсах со-
циальных проектов направлены 
заявки в фонд президентских 
грантов. Дети-инвалиды и воспи-
танники учреждений соцзащиты 
успешно участвовали в конкурсах 
и фестивалях разного уровня. 
Лауреатами областного конкурса 

«Лучший работник социальной 
сферы» стали директор комплекс-
ного центра Орджоникидзевского 
района и педагог-психолог центра 
социальной помощи семье и детям. 
Социолог центра стала победите-
лем конкурса с международным 
участием «Лучшая статья СОН-
НЭТ – 2020». Реабилитационный 
центр для людей с ограниченными 
возможностями здоровья занял 
первую строку в рейтинге органи-
заций социального обслуживания 
Магнитогорска.

Меры поддержки

Показатели

Во время пандемии нагрузка  
на управление и учреждения социальной 
защиты увеличилась в разы

Социальная защита

Год отработали достойно
На большом аппаратном совещании в администрации Магнитогорска 
подвели итоги экономического развития города за прошлый год
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