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Окончание. 
Начало на стр. 1

Любое направление из 
упомянутых может и будет 
развиваться только с до-
статочной экономической 
подушкой: есть деньги – 
можно строить, улучшать, 
реконструировать.

Основой для изменений стали 
федеральные программы, на-
циональные проекты, под которые 
выделяются серьёзные средства. 
Софинансирование из областного 
и муниципального бюджета рас-
ширяет горизонты. Неспроста уже 
несколько лет бюджеты всех уров-
ней формируются как социально 
ориентированные. Но когда в про-
цесс включается частный бизнес, 
возможности могут быть безгра-
ничными. Именно это мы сегодня 
наблюдаем в Магнитогорске, когда 
металлургический комбинат в сво-
ей стратегии развития поставил в 
приоритет социальную сферу не 
только предприятия, но и города, 
взяв на себя ответственность за 
улучшение качества жизни горо-
жан. Благодаря тандему города и 
комбината Магнитке удаётся сде-
лать гораздо больше других. Это 
отмечают многие жители, бываю-
щие в других муниципалитетах, а 
также гости города. 

Автомобилисты Магнитки уже 

стали забывать, как чертыхались 
чуть ли не на каждом повороте. 
За несколько лет качество дорог в 
городе значительно улучшилось. 
Благодаря нацпроекту «Безопас-
ные и качественные автомобиль-
ные дороги» и муниципальной 
программе каждый год удаётся 
привести в порядок целые улицы 
и отдельные участки. Благодаря 
использованию современных тех-
нологий, долговечного материала 
и серьёзному контролю за прове-
дением работ и последующему га-
рантийному обслуживанию, город 
постепенно уходит от ежегодного 
латания ям на одном и том же ме-
сте. Последние три года активно 
взялись за ремонт и строительство 
тротуаров как в городе, так и в по-
сёлках. Приводятся в соответствие 
с национальным стандартом все 
пешеходные переходы. Особое 
внимание при проектировании в 
соответствии с программой «До-
ступная среда» уделяется потреб-
ностям людей с ограниченными 
возможностями здоровья, мам с 
колясками. 

Формирование 
доступной среды – 
важное условие 
любого проекта

Идёт ли строительство апте-
ки, магазина или реконструкция 
парка или социального учреж-
дения, непременно делается всё, 
чтобы маломобильные горожане 
не чувствовали себя обделённы-
ми. И дело не ограничивается 
пандусами и перилами для ком-
фортного входа в помещение: это 
фасадные таблички со шрифтом 
Брайля с информацией об учреж-
дении, комплексы для занятий со 
слабовидящими в библиотеках, 
низкопольные трамваи, электро-
подъёмники в МФЦ. 

Отдельная тема – парки Магни-
тогорска. Сегодня горожанам есть 
где погулять, поиграть с детьми, 
позаниматься спортом. Глобальная 
реконструкция парка у Вечного 
огня превратила заброшенные 
заросли в многофункциональную 

территорию. Изменился Эколо-
гический парк, который предпо-
читают увлечённые спортом, хотя 
в нём достаточно и площадок для 
игр и отдыха, прогулочных доро-
жек. Бульвар «Огни Магнитки» и 
вовсе стал необычным проектом, 
превратив обычный тротуар вдоль 
главного проспекта в зону спорта 
и отдыха. Изменился Консерва-
торский сквер. На очереди – сквер 
Славы Магнитки, где уже старто-
вали подготовительные работы. 
Напомним, что его реконструкция 
связана с важнейшим для города 
событием – присвоением звания 
«Город трудовой доблести». Стела с 
информацией об этом по решению 
горожан будет установлена именно 
здесь, рядом с памятным знаком о 
других государственных наградах 
Магнитогорска. 

В ближайшие годы в Магнитке 
появится уникальная территория 
«Притяжение», идея создания 
которой и львиная доля финанси-
рования принадлежит лично пред-
седателю совета директоров ПАО 
«ММК» Виктору Рашникову. Проек-
том заинтересовались и на регио-

нальном, и на федеральном уровне: 
некоторые стратегически важные 
объекты, включая медицинский 
центр и дороги, появятся благо-
даря государственному участию. 
А в выигрыше в итоге окажутся 
горожане, жители близлежащих 
районов и гости города, которые 
получат современный уникальный 
разноплановый комплекс. 

Ни один сквер или парк не может 
считаться таковым, если в нём не 
будет достойного озеленения. Но 
деревья и кустарники высажи-
вают и в других общественных 
пространствах. Озеленение идёт 
по федеральному проекту «Фор-
мирование комфортной городской 
среды», а также региональному 
проекту «Зелёный город».

Только за 2020 год 
на территории города 
высажено больше 4200 
деревьев, 14 тысяч 
кустарников, засеяно 
около 10 гектаров газона

Вектор развития – социальный  
Магнитогорск вошёл в десятку самых комфортных и доступных городов России!


