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Окончание. Начало на стр. 1
Успешно реализуются муници-
пальные программы «Жильё в 
Магнитогорске» и «Социальное 
обслуживание, социальная 
поддержка жителей города». 
В 2020 году приобретено 103 
жилых помещения для детей-
сирот на сумму почти 107 
миллионов рублей. Улучшила 
свои жилищные условия 41 мо-
лодая семья, получив социаль-
ные выплаты в размере почти 
30 миллионов рублей. 67 семей 
переселили из семи ветхих и 
аварийных домов. 

В 2021 году планируется при-
обрести квартиры для 200 семей, 
жильё которых признано ветхим и 
аварийным. В марте выданы свиде-
тельства 35 семьям на получение 
социальных выплат для улучшения 
жилищных условий. Кроме того, по-
лучат квартиры 90 детей-сирот.

COVID-19
Ситуация с заболеваемостью 

коронавирусной инфекцией с каж-
дым днём улучшается, но нужно 
соблюдать все меры, чтобы коли-
чество новых выявленных случаев 
окончательно свести к нулю. 

Госпитальные базы развернуты 
в городской больнице № 1 и центре 
охраны материнства и детства. Для 
них ожидается поставка двух новых 
компьютерных томографов. Все 
школы и детские сады оснащены 
необходимым дезинфицирующим 
оборудованием и средствами инди-
видуальной защиты.

Колоссальную помощь городу 
в период пандемии оказало ПАО 
«ММК» и лично председатель со-
вета директоров Виктор Рашников. 
По его решению была выделена 
финансовая помощь свыше 500 
миллионов рублей. На эти средства 
были приобретены ноутбуки для 
школьников из малообеспеченных 
семей и молодых педагогов, рецир-
куляторы для обеззараживания 
воздуха, бесконтактные термоме-
тры, медицинское оборудование 
для городских больниц, в том числе 
аппараты ИВЛ и 85 кислородных 
концентраторов.

В Магнитогорске действовала со-
вместная благотворительная про-
грамма руководства ПАО «ММК», 
администрации города и благо-
творительного фонда «Металлург» 
«Мы вместе», в рамках которой 
была оказана помощь особо нуж-
дающимся гражданам.

Ремонт дорог
Все магистрали города долж-

ны быть приведены в соответ-
ствие с мировыми стандартами. 
С каждым годом направляется 
всё больше средств из разных 
уровней бюджетов на содержание, 
ремонт и строительство дорог. В 
этом году на данные цели Маг-
нитогорску выделено почти три 
миллиарда рублей, в 2020 году –  
2,5 миллиарда.

В прошлом году заменили ас-
фальтобетонное покрытие на 45 
участках протяжённостью около 
39 километров, треть – в рамках на-
ционального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные до-
роги». В этом году по нацпроекту за-
планирован ремонт на семи участ-
ках дорог общей протяжённостью 
почти 11,5 километра. Продолжится 
капитальный ремонт путепровода 
над железнодорожными путями по 
улице 9 Мая у ОТК ПАО «ММК».

– Идут масштабные работы по 
строительству большой четырёх-
полосной дороги, которая соединит 
участки улиц Лесопарковой, Зелё-
ной, Экологической и Труда, – на-
помнил Сергей Николаевич. – Новая 
дорога поможет снизить нагрузку 
автотранспорта на центральные 
магистрали. Одна из главных за-
дач – своевременно ликвидировать 
ямы на дорогах. В 2020 году про-
вели ямочный ремонт на площади 
74,7 тысячи квадратных метров. 
Активно занимаемся ремонтом и 

строительством тротуаров. В про-
шлом году – на 53 участках, в этом 
запланировали 44 участка, всего 
около 16 километров. За 2020 год 
построено 52 парковочных карма-
на, отремонтировано 238 участков 
в посёлках. В этом сезоне в планах 
замена асфальта на территории 
школ, детских садов и учреждений 
дополнительного образования.

Освещение
В городе уделяется внимание 

центральным улицам и внутри- 
квартальным территориям, по-
сёлкам: в прошлом году проведён 
текущий ремонт объектов наруж-
ного освещения с заменой ламп, 
светильников, опор и проводов  
почти на 90 миллионов рублей. 
На улицах и внутриквартальных 
территориях города смонтированы 
новые линии протяжённостью 81 
километр, установлено более двух 
тысяч светильников, заменено 4300 
ламп.

В южной части города построена 
двухтрансформаторная подстанция 
для электроснабжения новой шко-
лы в 145-м микрорайоне. Продол-
жается строительство и подстанции 
«Захаровская» – главного объекта 
строительства в 2021 году. В планах 
– проведение новых линий наружно-
го освещения в посёлках Приураль-
ский, Радужный, во внутрикварталь-
ных проездах, на детских площадках 
и вдоль тротуаров.

Парки и скверы
По программе «Формирование 

комфортной городской среды» вы-
полнено благоустройство второй 
очереди бульвара Огни Магнитки и 
территории между парком у Вечно-
го огня и Центральным стадионом. 
В 2021 году жители проголосовали 
за благоустройство парка в южной 
части города и набережной в парке 
у Вечного огня.

В 2020 году выделено 160 милли-
онов рублей из областного бюджета 
на реализацию тех идей, за которые 
горожане отдали свои голоса на 
портале «Активный житель 74». 

Так, выполнены благоустройство 
внутриквартальных территорий, 
установка детских игровых ком-
плексов, ремонт и строительство 
тротуаров, освещение городских 
улиц. Более того, новый облик по-
лучили скверы 50-летия Победы и 
Консерваторский.

Экология
– На начало 2020 года комплекс-

ный индекс загрязнения атмос-
феры в Магнитогорске составил 
6,9 единиц. Порогом зелёной зоны 
считается показатель, равный пяти 
единицам и ниже, – напомнил глава 
города. – Снижение выбросов проис-
ходит за счёт природоохранной дея-
тельности ПАО «ММК». Так, введена 
в эксплуатацию новая аглофабрика, 
реконструирована аспирационная 
система доменной печи № 2, прове-
дены реконструкция стана «2500»  и 
начата реконструкция газоочистных 
установок. Ещё один крупный про-
ект – открытие нового завода по про-
изводству сжиженного природного 
газа. И ещё один важный момент: 
река Урал на сегодня полностью 
отделена от металлургического ком-
бината. Более того, уже третий год 
городские пляжи открыты для ку-
пания, поскольку вода соответствует 
всем нормам Роспотребнадзора, а 
дно реки полностью очищено. При 
этом ПАО «ММК» ежегодно зары-
бляет Урал.

Чтобы повысить эффективность 
очистки стоков и сократить нега-
тивное воздействие на окружающую 
среду, проводится реконструкция 
очистных сооружений правого 
берега. Первая очередь очистных 
сооружений правого берега была 
введена в эксплуатацию в 1963 году, 
вторая – в 1980 году. За это время 
оборудование устарело и уже не мо-
жет обеспечить необходимый уро-
вень очистки. Река Урал, в которую 
как раз и попадают сточные воды 
с очистных сооружений, является 
объектом рыбохозяйственного зна-
чения, и в настоящее время требует-
ся более высокая степень очистки. 
Проведение реконструкции системы 
биологической очистки сточных 

вод запланировано с 2020 по 2023 
год.

Строящийся сортировочный 
комплекс мощностью до 200 тысяч 
тонн в год рассчитан на обработку 
всех коммунальных отходов Магни-
тогорского кластера, минимальная 
доля выборки вторсырья плани-
руется в размере 20 процентов от 
входящего потока. Полигон рассчи-
тан на эксплуатацию до 25 лет. Его 
создание позволит закрыть свалку 
и рекультивировать её. Завершить 
все строительно-монтажные рабо-
ты планируется в середине 2021 
года. Ввод в эксплуатацию заплани-
рован на 1 квартал 2022 года.

Большое внимание уделяется озе-
ленению. В 2020 году общими уси-
лиями в Магнитогорске высадили 
более пяти тысяч деревьев и около 
20 тысяч кустарников. Травой за-
сеяли газоны общей площадью поч-
ти 102 тысячи квадратных метров. 
В 2021 году акцент будет сделан на 
посадку крупномерных деревьев и 
живой изгороди.

Образование
В 2020 году введена в эксплуата-

цию школа в 145-м микрорайоне на 
тысячу мест. В планах строитель-
ство школы на 1100 мест в 147-м 
микрорайоне. В пяти детских садах 
созданы дополнительные места для 
детей в возрасте от полутора до 
трёх лет. Впервые в детских садах  
№ 93 и 142 созданы места для детей 
в возрасте от двух месяцев до года. 

– Направлены средства на за-
мену окон, ремонт ограждений, 
кровли, фасадов, пищеблоков, 
санузлов, ремонт и устройство эва-
куационных выходов, приведение 
в порядок групп в детских садах и 
теневых навесов, – рассказал Сергей 
Бердников. – На это из городской 
казны направлено 160 миллионов 
рублей. На компьютерное обо-
рудование, учебно-методические 
пособия, мебель, оборудование для 
пищеблоков потрачено более 170 
миллионов рублей из областного и 
городского бюджетов. Оборудова-
но пять спортивных площадок на 
школьных дворах. В этом году будут 
открыты ещё два учреждения для 
дошколят: в 147-м микрорайоне 
на 290 мест и в 137а микрорайоне 
на 230 мест. 

Продолжается реконструкция 
оздоровительно-образовательного 
центра «Горный ручеёк», проведена 
полная модернизация стадиона. В 
этом году в планах – капитальный 
ремонт бассейна, прачечной и дачи 
№ 8.

Культура 
Самым масштабным проектом 

прошлого года стала реконструк-
ция Драматического театра имени 
А. С. Пушкина. Сейчас театр оснащён 
новейшим уникальным оборудова-
нием, благоустроена прилегающая 
территория.

Осенью 2020 года благодаря на-
циональному проекту «Культура» 
состоялось открытие переосна-

щённой по модельному стандарту 
центральной городской библио-
теки имени Б. А. Ручьёва – третьей 
в городе библиотеки нового по-
коления. Принцип создания новой 
модельной библиотеки – открытые 
пространства, современный дизайн, 
использование информационных 
технологий. Сегодня это инфор-
мационный, просветительский и 
коммуникативный центр.

В этом году на очереди централь-
ная детская библиотека имени  
Н. Г. Кондратковской, где на данный 
момент ведётся капитальный ре-
монт. Осенью 2021 года учреждение 
откроет свои двери как библиотека 
нового поколения. В рамках реали-
зации нацпроекта средства будут 
направлены на комплектование 
книжного фонда, закупку мебели, 
компьютерного и интерактивного 
оборудования, техники, а также 
приобретение оборудования для 
инвалидов.

Медицина
В январе 2020 года создан центр 

охраны материнства и детства, в 
который вошли три детских поли-
клиники и больница, два родильных 
дома и межрайонный перинаталь-
ный центр. Идёт поэтапная рекон-
струкция зданий и подразделений 
многопрофильного стационара. В 
отделениях на улице Суворова, 100 
проведён масштабный ремонт. На-
чато проектирование четырёхэтаж-
ного пристроя к инфекционному 
корпусу больницы. Капитально 
отремонтировано амбулаторно-
хирургическое отделение «Айбо-
лит». Учреждение оснащается но-
вым, качественным медицинским 
оборудованием. В 2021-2022 году за-
планировано провести ремонт опе-
рационного блока хирургического 
корпуса. Для привлечения медиков 
из других городов предоставлено 
50 квартир.

Спорт
Введён в эксплуатацию совре-

менный конноспортивный ком-
плекс «Клевер» с конюшнями на 40 
лошадей. В прошлом году конный 
клуб получил сертификат, который 
позволит проводить спортивные ме-
роприятия мирового уровня. Более 
того, на его базе реализуется про-
ект «Мягкая грива», который стал 
победителем Фонда президентских 
грантов. Оздоровление проходят 
дети с ограниченными возможно-
стями здоровья. Осенью 2020 года 
на базе спортивной школы № 6 от-
крыто отделение регби. Сейчас там 
занимается 40 спортсменов. 

Завершилось строительство тре-
нировочного катка «Металлург». 
Выполнены капитальные ремонты 
здания Дворца спорта имени И. Х. 
Ромазана, зала настольного тенниса 
со стрелковым тиром по улице Набе-
режная, 5/1, роликодрома на улице 
Галиуллина, 11/3. За счёт местного 
бюджета обустроена трасса для про-
ведения тренировок и соревнований 
по мотокроссу – улица Тургенева, 11. 
В целом на обновление спортивных 
объектов в этом году из местного 
бюджета выделено порядка 59 мил-
лионов рублей. В этом году ремонт 
пройдёт в спортивных школах № 3 и 
6, а также спортивной школе олим-
пийского резерва «Динамо». 

Город трудовой доблести
– Одним из знаковых событий 

прошлого года стало присвоение 
Магнитогорску почётного звания 
«Город трудовой доблести», – сказал 
в завершение отчёта перед депу-
татским корпусом Магнитки глава 
города. – Губернатор Челябинской 
области Алексей Текслер и пред-
седатель совета директоров ПАО 
«ММК» Виктор Рашников прошлым 
летом участвовали в торжественной 
церемонии закладки символичного 
камня в сквере Славы Магнитки, где 
будет расположена стела в честь 
присвоения звания. Изменения кос-
нутся всей территории сквера.

 Ольга Балабанова

Качество жизни

Глава Магнитогорска Сергей Бердников отчитался перед депутатами 
о работе, проделанной администрацией города в 2020 году

Поступательное развитие

Сергей Бердников


