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40 % Пт +4°...+13°  
з 3...4 м/с
730 мм рт. ст.

Сб +6°...+9°  
ю-в 1...2 м/с
728 мм рт. ст.

Столько граждан РФ, 
получивших высшее 
образование, по дан-
ным HeadHunter, не 
работают по специаль-
ности. Из них 37 про-
центов даже не пробо-
вали себя в профессии, 
полученной в вузе.

з 2...4 м/с
727 мм рт. ст.

Вс +3°...+10°

Цифра дня Погода

Скверов и парков в городе не-
мало. Хотелось бы больше, но 
это другой вопрос. А вот про-
гулочной зоны, наполненной 
уголками отдыха, красивыми 
инсталляциями до этого года не 
было. 

Раньше вдоль проспекта К. Маркса 
от улицы Завенягина до Ручьёва была 
обычная пешеходная дорожка. Сказать, 
что очень востребованная, наверное, 
можно лишь с натяжкой: пролёт до-
статочно большой, и преодолевать 
его горожане предпочитают на обще-
ственном транспорте. В середине лета 
здесь закипела работа: демонтировали 
старые бордюры, убрали часть аварий-
ных деревьев. Строители выравнивали 
и отсыпали поверхность под укладку 
тротуарной плитки и асфальтирова-
ние. Рабочие копали траншеи, чтобы 
уложить кабель для системы электро-

снабжения – на новых объектах энер-
гетики уходят от старого метода раз-
мещения проводов по воздуху. Сразу 
несколько подрядных организаций 
трудятся над созданием бульвара: две 
на строительно-монтажных работах, 
отдельно на освещении и установке 
малых архитектурных форм. 

Сегодня уже можно представить, ка-
ким будет бульвар, – основные работы 
позади. Устанавливаются инсталляции 
из дерева, которые будут одновремен-
но служить скамейками. 

Пока на бульваре появилось слово 
«Мечтай», но будут и другие: 
«Люби», «Твори» и «Живи»

Кроме них, установят скамейки с под-
светкой, светящиеся качели. 

– Старое покрытие, пришедшее в не-
годность, демонтировано, – рассказал 
об этапах строительства новой обще-

ственной территории 
начальник отдела по 
содержанию и ремонту 
автомобильных до-
рог МКУ «Магнитогор-
скинвестстрой» Андрей 

Поздняк. – Сегодня 
готовность замо-
щения 99 процен-
тов. Начали уста-
навливать малые 
а р х и т е к т у р н ы е 

формы, для которых выполнены пло-
щадки из декоративного камня. По-
ставщик обязуется до конца недели 
представить оборудование. Везут его 
из Санкт-Петербурга. Протяжённость 
участка около 900 метров. Весь он 
будет освещён – это итоговый этап 
работ. Подсветкой снабдим и инстал-
ляции, и скамейки, и детское игровое 
оборудование. 

Продолжение на стр. 2

Комфортная среда 

Прогуляемся по бульвару
Считанные дни остаются до завершения работ  
на новом для Магнитки объекте благоустройства

Инвестиционный форум

ММК представит «Притяжение»
Вчера в Москве начал работу международный 
инвестиционный форум по недвижимости 
«PROEstate 2019», участие в котором принимает 
Магнитогорский металлургический комбинат.

Компания представит потенци-
альным партнёрам уникальный 
проект по преобразованию город-
ского пространства «Притяжение», 
инициатором и организатором 
реализации которого выступил 
председатель совета директоров 
ММК Виктор Рашников, сообщает 
управление информации и обще-
ственных связей ПАО «ММК».

Проект ориентирован на созда-
ние комфортной городской среды 
качественно нового уровня на территории в 400 гектаров, 
принадлежащей Магнитогорскому металлургическому 
комбинату. Здесь будут сконцентрированы современные 
спортивные, медицинские, музейные, образовательные 
и культурные объекты, где жители и гости города смогут 
активно отдыхать, заниматься спортом и получать каче-
ственную медицинскую помощь.

Запланированное начало строительства – 2020 год. 
Напомним, на первом этапе, срок реализации которого 
составит пять лет, планируется создать на площади 
более 220 гектаров ядро дальнейшего формирования 
территории. Предполагается строительство музейно-
образовательного комплекса, медицинского центра, 
спортивного кластера и благоустроенной парковой зоны. 
В музейно-образовательный комплекс войдут музей науки 
для взрослых и детей, музей истории металлургии и ком-
бината, выставочные пространства с постоянными и вре-
менными экспозициями, библиотека, лекторий, научный 
центр, промышленные лаборатории и художественные 
мастерские.

Объектами спортивно-событийного кластера станут 
крытые и открытые площадки для игровых видов спорта, 
фитнес-центр, 50-метровый бассейн, ледовая арена, много-
численные пешие, беговые, лыжные и веломаршруты, 
комплекс сооружений для экстремальных видов спорта.

Новый многопрофильный медицинский центр вместит в 
себя возможности как для оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи, так и для реабилитации. Для работы 
в центре будут подготовлены и привлечены высококвали-
фицированные специалисты. Парковый комплекс будет 
устроен на территории более 160 гектаров. Он вместит 
зоны семейного отдыха, с прогулочными дорожками, бесед-
ками, игровыми площадками, искусственными водоёмами, 
зону активного отдыха с аттракционами, площадки для 
проведения культурных и спортивных мероприятий, а 
также природный парк. Вся территория будет объединена 
общей ландшафтной концепцией. Реализация проекта обе-
спечит качественно новый уровень образования, отдыха, 
доступности медицинских услуг и занятий спортом для 
жителей и гостей города. Планируется, что ежегодно по-
сетителями объектов многофункционального парка могут 
стать несколько миллионов человек. 

«Рад, что идея проекта получает живой отклик и под-
держку не только магнитогорцев, – комментирует Виктор 
Рашников. – Уверен, что его реализация обеспечит каче-
ственно новый уровень образования, отдыха, медицинских 
услуг и занятий спортом для всех жителей и гостей города, 
даст отсчёт новейшей истории Магнитогорска – города 
качественно новых условий для жизни и новых возмож-
ностей».
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Коротко

• В команду губернатора Челя-
бинской области Алексея Текслера 
войдут тридцать человек. В Челябин-
ске подвели итоги кадрового проекта 
«Команда Челябинской области», старт 
которому в июне дал глава региона. В 
конкурсе приняли участие профессио-
налы высокого уровня. Из трёх тысяч 
человек финалистами стали 274. И 
только 30 из них победили в конкурсе. 
Это люди, отличившиеся особо вы-
соким уровнем лидерских качеств. 
Их включат в резерв управленческих 
кадров региона. В ближайшее время 
победителям вручат дипломы в тор-
жественной обстановке.

• В Челябинской области зареги-
стрированы новые случаи бешенства 
животных. В Красноармейском, Соснов-
ском и Брединском районах будет вве-
дён карантин, сообщает пресс-служба 
регионального управления Россель-
хознадзора. Неделей раньше три случая 
смерти животных от бешенства были 
зарегистрированы в Верхнеуральском, 
Карталинском и Варненском районах. 
Всего с начала 2019 года на террито-
рии Челябинской области выявлены 
39 случаев бешенства животных в 32 
неблагополучных пунктах, за анало-
гичный период прошлого года было 
зарегистрировано 29 случаев.

• Законопроект о переходе на 
электронные трудовые книжки одо-
брила в первом чтении Госдума РФ. 
Изменения должны вступить в силу с 
2021 года. По желанию работника ему 
сохранят трудовую книжку на бумаж-
ном носителе. Для этого нужно будет 
подать заявление. А информация о 
сотрудниках, впервые поступивших на 
работу, будет храниться только в элек-
тронном виде. Цифровизация должна 
сократить издержки компаний. Доку-
мент также вводит административную 
ответственность для работодателей за 
несвоевременное, неполное или некор-
ректное представление сведений.

Андрей Поздняк
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