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На площади Народных гуляний девятого мая со-
стоится «Бал Победы»
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Продолжение.
Начало на стр. 1.

По направлению к Уралу 
кипит работа: строители 
делают дорожки к набереж-
ной, которую также ждёт 
реконструкция.

– В этом году планируем про-
вести облицовку постамента вер-
тикальных стен монумента «Тыл 
–Фронту» мраморными плитами, 
восстановить тротуарной плиткой 
ступеней к набережной, – объяснил 
глава города. – Набережная будет 
ограждена подпорной стенкой с 
художественным оформлением и 
освещена. Продумываем, чтобы 
комфортно было и тем, кто хочет 
развлечений, и тем, кто любит 
уединение. Должно быть несколь-
ко точек притяжения. Продолжаем 
озеленять парк. Вдоль пешеходных 
дорожек будут разбиты газоны. В 
парке уже высаживают, и работа 
эта будет продолжаться, ценные 
породы деревьев и кустарники. 
Возле стадиона появится площадка 
для воркаута и скейт-парк.

Напомнив по схеме, как будет в 
итоге выглядеть парк у Вечного 
огня, Сергей Бердников перешёл 
к следующему стенду, на котором 

представлена презентация карди-
нальных изменений в Экологиче-
ском парке. Концепция парка не 
изменится: спортивно-досуговая 
зона позволит проводить массо-
вые спортивные мероприятия и 
обеспечит необходимые условия 
для занятий физической культу-
рой. Здесь предполагается рекон-
струкция существующей открытой 
хоккейной коробки, в том числе 
устройство тентовой конструк-
ции, появятся футбольные поля 
с натуральным и искусственным 
покрытием. Здесь же располо-
жатся площадки с комплексами 
тренажёров и будет реконструи-
рована лыжероллерная трасса. В 
культурно-развлекательном сек-
торе предусмотрено несколько зон 
отдыха для горожан, в том числе 
аттракционы, игровые площадки 
для детей, полоса препятствий, 
кафе, прокат.

Точку в экскурсии  
поставила презентация  
проекта «Притяжение», 
который предполагает освоение  
территории бывшего  
теплично-садового хозяйства

– Территория, которую предпо-
лагается вовлечь в проект, долгие 
годы фактически никак не исполь-
зовалась, – рассказал менеджер по 
продажам и маркетингу ООО «УК 
«ММК-Курорт» Максим Ясько. – 
Поэтому было принято решение 
разработать концепцию развития 
данного земельного участка. Соз-
дана проектная группа, в состав 
которой вошли представители 
комбината, городской админи-
страции и технического универ-
ситета. Предполагается поэтапное 
освоение территории. На первом 
этапе должно быть создано ядро 

проекта на площади больше 160 
гектаров: многофункциональный 
спортивный центр, представлен-
ный современным 50-метровым 
плавательным бассейном, крытой 
ледовой ареной, открытыми спор-
тивными площадками, пунктами 
проката спортивного  инвентаря 
и снаряжения. По всей территории 
парковой зоны будут расположены 
беговые и велодорожки, которые 
в зимнее время будут использо-
ваться как трассы для лыж. Второй 
объект – многофункциональный 
выставочно-образовательный 
центр, где планируется органи-
зация современного музея ПАО 
«ММК», а также общественных 
пространств, города мастеров. Пар-
ковая территория будет разделена 
на несколько зон: зона семейного 
отдыха с прогулочными дорожка-
ми, беседками, игровыми площад-
ками, двумя искусственными во-
доёмами, зона активного отдыха с 

небольшим парком аттракционов, 
сафари-парком, досуговыми пло-
щадками, скейт-парком, площадью 
массовых гуляний. Вся территория 
и все объекты будут иметь кругло-
годичный формат использования, 
и в целом всё пространство будет 
интегрировано в городскую среду. 
Создание ядра позволит привлечь 
потенциальных инвесторов как на 
освоение перспективных участков, 
так и на строительство и разме-
щение объектов на существую-
щей территории первой очереди. 
Предполагается, что проект будет 
реализован как за счёт частных ин-
вестиций, так и потребует привле-
чения бюджетных средств разного 
уровня для развития инфраструк-
туры всей территории, которая  
необходима для подключения к 
имеющимся сетям энергоресурсов 
и решения вопросов транспортной 
доступности.

– Проект глобальный, террито-
рия большая и концепция хоро-
шая, – заметил Виктор Рашников. 
– Очень надеюсь, что по факту 
реализации данного проекта эта 
территория действительно станет 
местом притяжения и для магнито-
горцев, и для гостей города.

  Ольга Балабанова 

Точки притяжения
Члены совета директоров ПАО «ММК»  
познакомились с реконструированными городскими объектами
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