
В 2021 году впервые проведена 
замена рельсошпальной решётки 
на проспекте Карла Маркса на 
участке от улицы Труда до улицы За-
венягина (протяжённость – три км). 
Капитальный ремонт трамвайных 
путей был проведён впервые с мо-
мента их укладки в 1972 году. Также 
в 2021 году будет произведена 
работа по замене рельсошпальной 
решетки на улице Ленинградской 
от проспекта Ленина до улицы 
Октябрьской (протяжённость – бо-
лее одного км).

Освещение
С 2017 по 2021 год по модерниза-

ции наружного освещения Магни-
тогорска произведены следующие 
работы:

строительство 130 км линий на-
ружного освещения с установкой 
3100 новых светильников;

восстановление наружного осве-
щение 61-й хоккейной площадки с 
установкой 185-ти новых светиль-
ников;

замена пяти тысяч светильников 
с ртутными лампами накаливания 
на энергосберегающие светиль-
ники;

модернизация освещения пе-
шеходных переходов с установкой 
96-ти новых светильников. 

На 2022–2023 годы запланиро-
вано строительство около 70 км 
новых линий наружного освещения 
с установкой 1400 светильников и 
28-ми шкафов АПВ.

Газоснабжение
Газоснабжение микрорайонов 

(посёлков) Западный-2, Дзержин-
ский.

Строительство подводящих ин-
женерных сетей газоснабжения к 
147 микрорайону.

В 2021 году – строительство сетей 
газоснабжения в микрорайоне (по-
сёлке) Новогорняцкий. 

Также были исполнены меро-
приятия:

1. Строительство газовой котель-
ной в ДЗК «Абзаково».

2. Ввод в эксплуатацию котель-
ной «Заготовительная».

3. Строительство котельной на 
территории МУ «Комплекс социаль-
ной адаптации граждан».

Вода и теплоснабжение
Ресурсоснабжающие предпри-

ятия – МП трест «Водоканал» и 

МП трест «Теплофикация» – в рам-
ках своих инвестиционных про-
грамм ведут серьёзные работы по 
обновлению основных фондов.

1. Водоканал:
строительство водопровода в 

микрорайоне (посёлке) Пресная 
Плотина (крольчатник);

начата реконструкция правобе-
режных и левобережных очистных 
сооружений; работы планируется 
завершить к 2023 году.

2. Теплофикация:
реконструкция Пиковой котель-

ной, новый ГРП позволил повысить 
эффективность работы котельной, 
а также сократить время простоя 
оборудования при внештатных 
ситуациях;

ведётся постоянная работа по 
замене водоподогревателей и 
насосного оборудования в бойлер-
ных и ЦТП города.

Медицина

С 1 июля 2018 года медицинские 
учреждения Магнитогорска переш-
ли в министерство здравоохране-
ния Челябинской области.

С 2017 по 2018 год проведены ре-
монты медицинских учреждений:

ремонты входных групп и модер-
низация регистратур «взрослых» 
поликлиник;

ремонт ГАУЗ «Родильный дом 
№ 1»;

ремонт поликлиник ГАУЗ «Центр 
охраны материнства и детства»;

ремонт двух отделений инфекци-
онного стационара (улица Рубин-
штейна, 4);

ремонт приёмного покоя хирур-
гии детской городской больницы;

ремонт кровли детских поли-
клиник;

ремонт операционного блока 
хирургического корпуса, регистра-
туры, замена оконных блоков и ре-
монт помещений ГАУЗ «Городская 
больница № 3»;

масштабный ремонт в отделени-
ях ГАУЗ «Центр охраны материн-
ства и детства» (улица Суворова, 
100).

Внешний архитектурный облик

На протяжении последних лет 
идёт работа по приведению зда-
ний в соответствие с норматив-
ными требованиями к внешнему 
архитектурному облику, и жите-

ли и гости города такие измене-
ния отмечают. Так, с конца 2016 
года демонтировано более 6000 
вывесок и рекламных конструкций. 
Приведено в соответствие больше 
1000 фасадов нежилых помещений 
и больше 320 нестационарных тор-
говых объектов.

Жильё

С 2016 по 2020 год 129 молодых 
семей обеспечены квартирами. В 
2021 году 35 молодых семей по-
лучили 25,4 миллиона рублей на 
улучшение жилищных условий.

Предоставление медработникам 
(2017–2020 год) 220 квартир.

С 2016 по 2020 год предоставле-
но 484 квартиры для детей-сирот. 
В 2021 году – 95 квартир. По состоя-
нию на 1 января 2021 года очередь 
детей-сирот составила 457 человек, 
в том числе:

до 18 лет – 200 человек;
старше 18 лет – 257 человек.
В 2016 году – 51 квартира, 

в 2021 году – 95 квартир.
С 2017 по 2021 год признаны 

ветхими и аварийными 77 домов. 
С 2017 по 2020 год 35 домов было 
расселено. План на 2021 год – 20 
домов. Итого 55 домов (71 процент 
от общего количества ветхого и 
аварийного жилья).

Экология

Ликвидация несанкционирован-
ных свалок с 2017 по 2021 год – 
79 шт (по состоянию на 8 сентября 
2021 года).

В первом квартале 2022 года – от-
крытие полигона ТКО с мусоросор-
тировочным комплексом.

Состояние 
атмосферного воздуха

В первом полугодии 2021 года 
комплексный индекс загрязнения 
атмосферы (КИЗА) в городе соста-
вил 5,4 единицы – на 0,3 единицы 
меньше, чем за аналогичный пери-
од 2020 года (порог зелёной зоны 
– пять единиц и ниже).

Озеленение
С 2017 по 2021 год высажено 

более 30 тысяч деревьев, более 
126 тысяч кустарников. Ежегодно 
высаживаем на клумбы 700 тысяч 

цветов. Обновили газоны – около 
205 тысяч м2.

Парки и скверы
В городе около 60 парков и скве-

ров.
С 2017 по 2021 год благоустрое-

ны:
парк у Вечного огня (работы 

шли в три этапа, реконструкция 
Центрального стадиона, южная 
часть парка, Центральный пляж и 
набережная);

Экологический парк (появились 
прогулочные дорожки с освещени-
ем, МАФы, два мини-футбольных 
поля, три стритбольных площадки, 
новая хоккейная площадка с пла-
стиковыми бортами, спортивная 
площадка с уличными тренажё-
рами);

бульвар Огни Магнитки – пеше-
ходная зона по проспекту Карла 
Маркса от улицы Завенягина до 
улицы Труда;

сквер Победы;
сквер Славы Магнитки с установ-

кой в нем стелы «Город трудовой 
доблести».

Проведён капитальный ре-
монт:

сквер имени Б. А. Ручьева;
сквер Консерваторский.
Проведена реконструкция:
сквер Металлургов;
сквер Чапаева.
В настоящее время ведутся рабо-

ты в парке в южной части города и 
в сквере Патриотический.

В 2022 году планируется благоу-
стройство сквера Трёх поколений и 
сквера имени П. И. Чайковского.

Появились скульптурные ком-
позиции:

бронзовые скульптуры земскому 
доктору и милиционеру;

скульптура «Буратино», приуро-
ченная к 45-летию театра;

памятник «Военное детство» на 
площади Победы;

памятник «Казакам Магнитки».

Культура
Проведён капитальный ремонт 

здания МАУК «Магнитогорский 
драматический театр имени 
А. С. Пушкина» (выделено более 600 
миллионов рублей) и Дома дружбы 
народов (учреждение объединяет 
97 национальностей, проживающих 
в Магнитогорске).

Создание трёх модельных би-
блиотек.

Ввод в эксплуатацию второго 
здания для детской школы искусств 
№ 6 по адресу: улица Ворошилова, 
33/1.

Ввод в эксплуатацию нового 
здания для детской музыкальной 
школы № 3 по адресу: Калинина, 
10/1.

Ввод в эксплуатацию третьего 
здания для детской художествен-
ной школы по адресу: улица Стале-
варов, 26/1.

Е ж е г о д н о  о б н о в л я е т с я 
материально-техническая база 
учреждений культуры.

Спорт

Сделан масштабный капиталь-
ный ремонт здания Дворца спорта 
имени И. Х. Ромазана.

С 2018 года ведётся планомерная 
работа по текущим и капитальным 
ремонтам помещений и спортив-
ных залов всех детских спортивных 
учреждений, школ (раздевалок, 
душевых, фасадов зданий).

В 2020 году в городе построили 
новую мототрассу.

На высшем уровне организованы 
и проведены: чемпионат мира по 
хоккею среди юниоров, этап Кубка 
мира по сноуборду (дважды), по-
лумарафон «Азия–Европа».

Ежегодно проходит благотвори-
тельный международный проект 
«Километры добра».

Образование

Всего за пять лет учреждениям, 
подведомственным управлению 
образования, на проведение ре-
монтных работ направлено более 
500 миллионов рублей.

Произведены замена окон, ре-
монт ограждений, кровли, фасадов, 
ремонт и устройство эваковыходов, 
ремонты санузлов, теневых наве-
сов, спортивных блоков, асфальто-
вого покрытия.

За это время построено две шко-
лы: в 144 микрорайоне на 825 мест 
и в 145 микрорайоне на 1000 мест.

Открыт детский сад на 85 мест 
(улица Доменщиков, 28/1). 

В 2021 году на финишную пря-
мую выходит строительство двух 
детских садов: в 147 микрорайоне 
на 290 мест и в микрорайоне 137а 
на 230 мест, в которых будет откры-
то 150 мест для детей в возрасте от 
полтутора до трёх лет.
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