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Докладчиком на совещании 
выступил Александр Алексеев – 
руководитель проектов ком-
пании Strategy Partners Group, 
являющейся финансовым 
консультантом проекта. 

С 2019 года эта компания разрабаты-
вает для «Притяжения» функциональ-
ные решения по каждому зданию, 
парковой и образовательной 
зонам и по проекту в целом. В 
своей работе Strategy Partners 
Group опирается как на изучение 
потребностей жителей Магнито-
горска, так и на лучшие практики, 
реализованные в России. Резуль-
таты этой работы (в качестве ис-
ходной информации) используют-
ся в процессе дальнейшего проек-
тирования в части формирования 
параметров зданий, площадей 
парковой зоны, функционального 
наполнения объектов.

С учётом того, что на сегодняшний 
день уже завершён этап разработки 
архитектурного облика основных 
зданий и территории будущего парка, 
участники совещания детально обсуди-
ли вопросы организации работ, а также 
особенности наполнения спортивных 
объектов и детской развлекательной 
зоны. 

Напомним, что в рамках проекта 
запланировано строительство совре-
менного 50-метрового крытого плава-
тельного бассейна с фитнес-центром, 
фристайл-арены, открытых спортив-
ных площадок, скалодрома, роллер-
дрома и т. п. Участники совещания 
согласовали предложенные варианты 
относительно формата и функциональ-
ного наполнения вышеперечисленных 
объектов. 

Говорили на совещании и о том, что 
одним из первых объектов, введён-
ных в эксплуатацию в рамках проекта 
«Притяжение», станет детский центр 
развлечений. Важной особенностью 
центра является то, что в нём плани-
руется реализовать несколько совре-
менных идей образовательной направ-
ленности. Так, в «Городе профессий» и 
в тематическом парке естественных 
наук «Лабиринтум» дети и подростки 

(в возрасте от 2 до 18 лет) 
и даже их родители смогут 
провести время не только весело, но и 
с пользой, параллельно узнавая что-то 
интересное или осваивая новые для 
себя навыки. В детском центре также 
планируется разместить современный 
интерактивный парк развлечений, 
главной изюминкой которого станет 
аттракцион «Летающий кинотеатр».

Виктор Рашников отметил, что для 
создания центра крайне важным явля-
ется предоставление самого широкого 
спектра занятий и развлечений для 
детей, и обратил особое внимание 
на необходимость обеспечения мак-
симального уровня безопасности и 
защищённости от любых возможных 
рисков.

В заключительной части совещания 

были рассмотрены графики работ по 
проекту и вопросы строительства и 
реконструкции подводящих автодорог. 
Уже готова проектная документация 
для обустройства временных дорог 
и строительной площадки. Горэлек-
тросеть в полном соответствии с 
графиком ведёт работы по электро-
снабжению, ведётся прокладка кабеля 
вдоль улицы Лесопарковая. В ско-
ром времени начнётся обустройство 
временных дорог и стройплощадки 
непосредственно на территории «При-
тяжения», а следом – прокладка инже-
нерных коммуникаций.  «Магнитогор-
ский металл» продолжит регулярно 
информировать своих читателей о 
ходе реализации этого грандиозного 
для нашего города проекта. 

Всё по плану!
Виктор Рашников провёл совещание по реализации  
проекта «Притяжение»

Анонс

На пешеходной зоне от улицы 
Ручьёва до Труда идут под-
готовительные работы по 
реконструкции общественного 
пространства.

Схема работы аналогична той, чтобы 
была и на первом участке бульвара 
«Огни Магнитки». Чтобы в дальнейшем 
иметь возможность установить арт-
объекты и подключить к ним световое 
оборудование, необходимо уложить 
электрический кабель. Поэтому рабо-
ты стартовали именно с «раскопок» 
– готовится траншея для коммуника-
ций. Одновременно идёт демонтаж 
бордюрного камня. Так же, как и на 
первом участке бульвара, пешеходная 
зона будет расширена, старый асфальт 
полностью демонтирован и заменён на 
тротуарную плитку. 

Напомним, что именно продолже-
ние бульвара назвали приоритетным 
жители Магнитогорска в рейтинго-
вом голосовании за благоустройство 
общественной территории на 2020 
год в рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды». В голо-
совании, прошедшем в конце прошлого 
года, приняли участие 6450 человек. 
Бульвар набрал максимальное количе-
ство голосов. Неспроста: в южной части 

города зон отдыха немного, а первая 
часть получилась удачной и пользует-
ся интересом у жителей. Кроме того, 
горожане хотят видеть преображение 
парка у Вечного огня – ту часть, кото-
рая примыкает к Центральному ста-
диону, – сквера Ветеранов Магнитки, 
набережной реки Урал и сквера Трёх 
поколений. 

Бульвар «Огни Магнитки»  
по достоинству оценили  
не только горожане. 
Общественная территория 
вошла в федеральный реестр 
лучших практик благоустройства, 
пройдя нешуточный отбор 
среди полутысячи проектов, 
представленных 84 регионами 

Каждая область России, участвующая 
в реализации федерального проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды» национальной программы 
«Жильё и городская среда», ежегодно 
должна направлять в профильное 
ведомство не меньше двух лучших 
реализованных проектов для создания 
библиотеки лучших практик благоу-
стройства общественных территорий. 

Комфортная среда

Вторая очередь бульвара
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Майское заседание МГСД
Заседание депутатов городского Собрания 
пройдёт в формате видео-конференц-связи.

За прошедший с предыдущего заседания месяц депу-
татские комиссии рассмотрели около тридцати вопросов. 
Наиболее актуальные из них вошли в проект повестки 
заседания депутатского корпуса.

Собрание обсудит состояние бюджета города, его ис-
полнение за первый квартал 2020 года, внесёт изменения 
в правила благоустройства, примет решение о дополни-
тельных мерах поддержки детей. Кроме того, народные 
избранники рассмотрят отчёт администрации за 2019 
год о деятельности по управлению муниципальным иму-
ществом и использованию земельных участков, находя-
щихся в собственности города. Также в проекте повестке 
значится вопрос об изменении схемы одномандатных 
избирательных округов по выборам в Собрание.

Первым вопросом майского заседания прозвучит ин-
формация о работе медицинских организаций города в 
условиях распространения коронавирусной инфекции.

Праймериз

Участвуй, не выходя из дома!
Стартовал заключительный этап Всероссийских 
праймериз.

«Праймериз» – так в ряде стран, а с недавнего времени 
и в России, называется  предварительное голосование 
по отбору кандидатур в органы государственной власти 
и местного самоуправления, проводимое задолго до 
реальных выборов. 

Самая крупная партия страны – «Единая Россия» – 
единственная политическая сила, которая отбирает 
своих кандидатов не кулуарно. Она открыто приглашает 
поучаствовать в этом всех желающих.

В связи с пандемией коронавируса праймериз прово-
дятся в виде электронного голосования.

У всех магнитогорцев старше 18 лет есть уникальная 
возможность выбрать своего кандидата в Законодатель-
ное собрание Челябинской области. 

Для тех, кто уже зарегистрировался на сайте предва-
рительного голосования pg.er.ru, там доступна полная 
информация о кандидатах с биографиями, фото- и ви-
деоматериалами. 

Алгоритм голосования предельно прост.
До 31 мая включительно зайдите на сайт pg.er.ru, 

на котором вы уже ранее зарегистрировались, открой-
те вкладку «Бюллетени», где вы увидите алфавитный 
список кандидатур, участвующих в праймериз. Выберите 
одного или нескольких кандидатов. И отдайте за них свои 
«электронные голоса». 

Важно: не забудьте подтвердить свой выбор нажати-
ем кнопки «Подтверждение голосования». Факт вашего 
голосования будет подтверждён появлением надписи 
«Спасибо за ваш голос».  После чего нажмите «ОК», и про-
цесс будет завершён.

  Оргкомитет по проведению предварительного внутрипартийного 
голосования в Магнитогорске


