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Магнитогорск
на карте развития 
Челябинской области

В  новейшей истории Южного Урала сделан большой и 
беспрецедентный шаг: власти впервые обратились к 
жителям области напрямую с просьбой составить спи-
сок первоочередных задач по каждому муниципалитету. 
Люди откликнулись. В итоге появилась Карта развития 
Челябинской области – прагматичная и взвешенная 
программа действий губернатора Михаила Юревича и 
партии «Единая Россия» на пять лет вперед.

Как выглядит на ней наш город?
Магнитогорск был и остается молодым городом, динамичным, яр-

ким, растущим. Поэтому в программе развития главными пунктами 
прописаны детские сады. Два новых детских сада появятся в 145-м 
микрорайоне, еще два – в соседних. Кстати, по охвату детей дошколь-
ным образованием Магнитогорск приближается к идеалу – почти 90 
процентов. Практически все дети пристроены, чтобы «развязать руки» 
работающим родителям.

У магнитогорцев большие планы. Например, сделать город столицей 
автомобильного листа. За ним уже сейчас выстроилась очередь из ве-
дущих иностранных производителей. Помимо этого в городе создаются 
новые производства: по металлообработке или по выпуску полирован-
ного стекла.

«Историю с матрасами» горожане тоже помнят. Поэтому и включили в 
план развития «больничные мелочи» – чтобы не сыпалась штукатурка, 
чтобы подушки были мягкими, чтобы не было очередей. В ближайших 
планах: введение ПЭТ-центра, 1-й участковой поликлиники, ремонт хи-
рургического корпуса городской больницы. Также в народной программе 
запланированы работы по реконструкции детской поликлиники. 

ЖКХ – отдельная история. В карте развития Магнитогорска, к приме-
ру, предусмотрены обновление водоводов, строительство южной под-
станции, газификация Карадырского поселка, создание современного 
полигона для утилизации бытовых отходов. Тысячи лампочек наружного 
освещения появятся в Александровском саду, в Западном и Приураль-
ском поселках.  Будет отремонтировано 40 дворов и почти два десятка 
многоквартирных жилых домов.

Есть еще один интересный показатель – в прошлом году на каждого 
магнитогорца пришлось больше 120 рублей инвестиций. Легендарный 
комбинат буквально открывает двери для сопутствующих отраслей: 
металлообработка, машиностроение, производство оборудования. Соз-
даются новые рабочие места с нормальным заработком, формируется 
тот самый «средний класс», о котором так много говорили.

На карте развития области Магнитогорск – одно из ключевых звеньев. 
Он, как магнит, притягивает к себе весь юг Челябинской области, строит 
дороги, благоустраивается, ведет подсобные хозяйства, вкладывается 
в малый бизнес. работает в сети «Интернет». Это открытый город – для 
инвестиций, инициатив, новых идей и совершенно иного качества жиз-
ни. Здесь люди хотят жить, работать или просто приехать на день-два по 
делам или отдохнуть, не исключая президента Дмитрия Медведева и 
премьер-министра Владимира Путина. Но на сегодняшний день главное 
условие – победа на выборах в Государственную Думу партии «Единая 
Россия» – единственной политической силы, способной реализовать 
самые смелые планы в плане практических дел.

Виктор ПЕтроВ

«Карта развития региона нужна каждой области,  
не только Южному Уралу, – говорит Михаил Юревич.  
– Чтобы жители поселков, муниципалитетов четко  
представляли, какие планы намечают их руководители,  
как они претворяются в жизнь. Люди привыкнут к этому  
и будут оценивать работу властей по тем планам,  
которые они наметили, выполнили ли они их.  
Это и есть диалог с обществом». 
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