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Несмотря на передачу в прошлом 
году лечебных учреждений Магни-
тогорска из-под муниципального 
контроля в ведение областного 
центра, город активно продолжает 
программу модернизации медуч-
реждений, главная проблема ко-
торых – кадровый дефицит. И пока 
региональные власти решают эту 
проблему организацией целевого 
обучения студентов-медиков, город 
и ПАО «ММК» делают всё, чтобы 
приехавшие в Магнитогорск врачи 
оставались здесь, ежегодно выде-
ляя специалистам квартиры. Как 
справедливо считают руководство 
города и комбината, ещё один фак-
тор заинтересованности врачей в 
Магнитке – работа в учреждении 
в комфортных условиях на совре-
менном оборудовании. ПАО «ММК» 
проводит масштабную модерни-
зацию всех подразделений АНО 
«Центральная клиническая медико-
санитарная часть» от здравпунктов 
на промплощадке до амбулаторного 
и стационарного звена участковой 
части медсанчасти. Город, проведя 
ремонтные работы в городских 
поликлиниках и больницах, обе-
спечил их и другие социальные 
объекты парковочными площад-
ками, благоустроил прилегающую 
территорию.

Особый стимул к развитию по-
лучила детская медицина. Детская 
городская больница – единственное 
многопрофильное медицинское 
учреждение, оказывающее спе-
циализированную медпомощь 
детям не только Магнитогорска, 
но и Верхнеуральского, Нагайбак-
ского, Кизильского, Агаповского и 
Абзелиловского районов. Теперь 
на базе больницы, а также детских 
поликлиник № 1, 2, 3 и родильных 
домов № 2 и 3 образован Центр 
охраны материнства и детства, что 
позволяет оказывать более квали-
фицированную помощь в единой 
структуре с использованием обо-
рудования и специалистов всех 
учреждений. Кроме того, наконец 
начались масштабные ремонтные 
работы в больнице, которой испол-
нилось 55 лет и оснащение которой 
до сего момента считалось самым 
старым в городе. На консолиди-
рованные средства, а также при 
помощи участия в федеральной 
программе «Десятилетие детства» 
больница получила новое обору-
дование, в основных отделениях 
проведён ремонт. Осматривая от-

ремонтированные кабинеты, глава 
города сравнил детскую больницу с 
больницей в Нижнем Тагиле – част-
ной супероснащённой суперкли-
никой. В следующем году работы 
будут продолжены в ещё больших 
объёмах.

Решаются и другие задачи, будь 
то газификация городских посёл-
ков, на которую два года подряд 
областной бюджет будет выделять 
по 70 миллионов рублей, или капи-
тальный ремонт драматического 
театра Пушкина при участии ПАО 
«ММК» – работы в учреждении 
культуры идут полным ходом, под-
рядчики обещают, что следующий 
театральный сезон труппа и зри-
тели откроют в «новом старом» 
здании. 

Зримый облик приобретает 
и мечта о многоуровневой 
транспортной развязке на 
пересечении проспекта Ленина 
и улицы Завенягина

 Она полностью исключит авто-
мобильные пробки на этом участке 
дороги даже в часы пик – разные по-
токи будут просто «разведены» по 
разным уровням движения. Проект 
стоимостью более трёх миллиардов 
рублей уже поддержал губернатор, 
а пока городские власти решают 
проблемы загруженности дорог 
собственными силами: расширили 
дороги, нанесли «встречную» раз-
метку, пуская поворачивающие на-
лево машины «лоб в лоб», первыми 
в области организовали «вечный 
зелёный» на правых поворотах, 
убрали с дорог лишние искусствен-
ные неровности, сократили за-
прещающие и ограничительные 
знаки.

Решить сразу несколько про-
блем – освободить автодороги и 
сократить число вредных выбросов 
в атмосферу – призван экологиче-
ски чистый транспорт – трамвай. 
Магнитка закупает новые вагоны 
– только в этом году 15, – ремонти-
рует старые и даже строит четыре 
километра новых трамвайных 
путей, которые уже в ближайшее 
время должны связать с центром 
города южную его часть.

Но главное, в Магнитогорске 
становится чисто и красиво. На-
ступающая зима город не пугает – 
прошлый год показал слаженность 
в борьбе со снегопадами, причём од-
новременно с расчисткой городских 
дорог снег сразу убирают с обочин и 

вывозят на специально отведённые 
пригородные территории.

Тысячи высаженных деревьев 
и кустарников, а также цветов 
в парках и скверах помогают 
поддерживать чистоту воздуха

Активную помощь в высадке зе-
лёных насаждений городу оказыва-
ет Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат, поставив целью за 
три года посадить в городе десять с 
половиной тысяч деревьев и гаран-
тировав последующий уход за ними. 
ПАО «ММК» традиционно берёт на 
себя ведущую роль в социальном 
развитии Магнитогорска. И это – в 
дополнение к основной своей цели 
модернизации производства и оздо-
ровления экологической обстанов-
ки в Магнитогорске по всем трём 
направлениям: воздух, земля, вода. 
Строительство новых промышлен-
ных объектов, крупнейшим из кото-
рых стала аглофабрика № 5, а также 
закрытие старой аглофабрики № 4 
уже сократили экологическую 
нагрузку на город. Дальнейшая 
реконструкция первого передела, 
а именно он является основным 
источником выбросов, рекульти-
вация отвалов шлаков, озелене-
ние освободившихся территорий 
– уже направив на эти и другие 
мероприятия по экологическому 
оздоровлению территории с 2000 
по 2018 год 58 миллиардов рублей, 
ММК запланировал инвестировать 
до 2025 года ещё 38 миллиардов, 
чтобы снизить уровень выбросов 
до необходимого минимума. Строи-
тельство новой дамбы, полностью 
отделившей промышленные воды 
от городского бассейна, уже при-
вело состояние воды в городской 
части Урала к тем же показателям, 
что на Северном переходе, то есть 
выше промышленных объектов, 
на радость любителям городского 
пляжного отдыха. Предусмотрено 
и уже идёт ежегодное зарыбление 
Урала – по 200 тысяч мальков са-
зана в год.

Преображение Магнитки греет 
сердце горожан. Летом в отрестав-
рированных городских парках было 
не протолкнуться! Родители и дети, 
бабушки и дедушки, пешком или на 
роликах, велосипедах и самокатах 
– все гуляли в городских парках 
и скверах. После реконструкции 
вторую жизнь получил централь-
ный городской пляж, не видевший 
столько отдыхающих уже много 

лет. Ну а громкой кульминацией, 
подчеркнувшей глобальные рабо-
ты в парке у Вечного огня, стало 
празднование 90-летия Магнито-
горска. Посмотреть на грандиозный 
праздник пришли более 100 тысяч 
человек. Не осталось забытым и 
левобережье: отреставрированы 
сквер Победы и сквер в посёлке 
Берёзки, получившие прекрасные 
отклики жителей.

Более того, горожанам хочется са-
мим содействовать администрации 
в формировании облика Магнитки, 
и они принимают активное участие 
в голосовании и обсуждении планов 
администрации на этот счёт. Уже 
несколько лет в рамках программы 
«Формирование комфортной сре-
ды» территории благоустраивают 
именно по наказам горожан: вну-
триквартальные дороги, зелёные 
насаждения, детские площадки, 
скамейки, клумбы и прочие жи-
тейские радости. Из более круп-
ных проектов – благоустройство 
общественных территорий путём 
голосования за каждую из пред-
ложенных.

О том, что Магнитогорску, одной 
из «религий» которого является 
хоккей, нужен новый Ледовый дво-
рец, разговор шёл давно. Ещё шесть 
лет назад руководство хоккейного 
клуба начало работу над тем, чтобы 
Магнитогорск вошёл в целевую 
федеральную программу развития 
спорта в регионах. В прошлом году 
договорённость была достигнута, 
строительство начато, а будущий 
каток уже получил в народе на-
звание младшего брата «Арены-
Металлург». Стоимость проекта 259 
миллионов рублей, строительство 
ведётся на консолидированные 
средства из федерального, регио-
нального, городского бюджетов, а 
также ММК. Результатом появления 
нового катка станет увеличение 
числа детей, занимающихся в шко-
ле «Металлург», с нынешних 600 до 
1000 человек. Кроме того, новый 
лёд, надеется руководство хоккей-
ного клуба, даст толчок развитию 
в Магнитогорске альтернативных 
хоккейных школ, созданию здоро-
вой конкуренции, соревнователь-
ности и как итог – увеличению 
популярности хоккея.

И, наконец, мегапроект, оце-
нённый по масштабам на самом 
высшем уровне как один из самых 
топовых в регионе и стране – «При-
тяжение». Председатель совета 
директоров ПАО «ММК» Виктор 
Филиппович Рашников, инициатор 

и организатор реализации этого 
проекта,  объясняя намерение 
отдать под грандиозный обще-
ственный парк, пожалуй, самую 
инвестиционно привлекательную 
территорию площадью более 400 
гектаров, принадлежащую ММК, 
отметил: 

– Люди, живущие 
в Магнитогорске, 
заслуживают вы-
сокого качества 
жизни.

Главная часть 
проекта – ядро 
парка «Притя-
жение» площа-
дью 220 гекта-
ров – будет вве-
дена в строй в 
течение пяти лет. На территории 
«Притяжения» построят современ-
ный многопрофильный медицин-
ский центр, открытие которого 
позволит закрыть устаревшие 
медучреждения города. Политема-
тический парк закольцует в себе все 
познавательно-оздоровительно-
развлекательные виды досуга горо-
жан. 50-метровый бассейн с зонами 
фитнеса и СПА, многофункциональ-
ный ледовый комплекс, а также 
спортивная «Фристайл-арена». 
Ключевым объектом парка должен 
стать  музейно-образовательный 
комплекс. Множество обществен-
ных площадок, огромная зелёная 
зона, искусственное озеро, вбираю-
щее в себя пляжную и спортивную 
зоны, парк аттракционов и многие 
другие объекты будут соединены 
между собой беговыми и прогулоч-
ными дорожками. Словом, генпро-
ектировщик, которым выступила 
немецкая компания «Обермайер», 
обещает грандиозный проект!

– Впрочем, задумки Виктора 
Филипповича всегда грандиозны и 
приносят городу не только пользу, 
но и славу, и туристический по-
ток – будь то модернизированные 
санатории, первые в России крытые 
аквапарки или самые современные 
в стране горнолыжные курорты. 
«Притяжение» – это проект, кото-
рый навсегда останется в городе, 
– сказал о перспективах развития 
данной территории Сергей Бер-
дников.

У Магнитогорска есть все осно-
вания стать городом нового образа 
жизни и новых возможностей.

 Рита Давлетшина

Виктор Рашников


