
Напомним, недавно проект 
«Притяжение» получил вы-
сокую награду – «Золотой 
Трезини». Это не только 
архитектурно-дизайнерская 
премия от профессионалов, но 
и независимое народное при-
знание. Проект заявили в двух 
номинациях: «Лучший реали-
зованный проект ландшафтной 
архитектуры» и «Лучший про-
ект общественного здания или 
сооружения», и в обеих – успех.

Теперь «Притяжение», лауреата пре-
мии, увидят на ежегодной выставке 
«Архитектура как искусство», а пред-
ставленные работы пополнят собра-
ние Государственного музея истории 
Санкт-Петербурга.

– Участие в конкур-
се было попыткой по-
нять, как нас оценивает 
внешнее сообщество, 
– отметил руководитель 
направления по марке-
тингу и коммерции 
ООО «Территория 
Притяжения» Мак-
сим Ясько. – С момен-
та открытия парка 
было много положительных откликов 
магнитогорцев, но стало интересно, 
как примут такой грандиозный проект 
на международном уровне. На премию 

заявились 850 участников из 32 стран, 
поэтому победа достойная. Рецензен-
ты оценили свежесть архитектурной 
идеи, открытость, доступность и дру-
желюбность пространства. Входная 
группа, к примеру, продумана так, что 
ею комфортно могут пользоваться как 
пешеходы, так и велосипедисты, мамы 
с колясками, люди с ограниченными 
возможностями. Это не только лест-
ничный марш, но и информационный 
центр, с лифтом, интересной подсвет-
кой, безопасной организацией про-
странства. Оценили и озеленение на 
лестницах: ели топиарных форм – одно 
из излюбленных мест для фотосессий. 
Что касается ландшафта – парк отме-
тили за сочетание красоты и много-
функциональности, позволяющей 
использовать пространство в любое 
время года. 

Поскольку проект «Притяжение» 
имеет космические планы, было сим-
воличным отправить в космос флаг 
– памятный символ, посвящённый 
90-летию ПАО «ММК». Реализовать 
идею помогли партнёры компании 
«Андроидная техника» и ГК «Роскос-
мос». Запуск ракеты с грузовым ко-
раблём «Прогресс МС-19» состоялся 

15 февраля 2022 года с площадки  
№ 31 космодрома «Байконур». Обрат-
но ценный груз вернулся с памятными 
автографами и видеопоздравлениями 
экипажа международной космической 
станции. Теперь этот флаг могут ви-
деть посетители инфоцентра рядом с 
другими артефактами.

А пока зелёные насаждения парка 
ушли на зимовку, в Притяжении, не-
давно обретшим новый статус город-
ского курорта, полным ходом идёт 
подготовка к Новому году: готовится 
праздничное оформление простран-
ства, стартовали работы по созданию 
катка на месте роллердрома – открыть 
его планируют во второй половине 
декабря. По-прежнему ждёт гостей и 
фудмолл: в афише декабря – трансля-
ции хоккейных матчей, живая музыка, 
детские праздники и многочисленные 
мастер-классы.
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Во столько раз сократилась площадь лесных пожаров  
в Челябинской области по итогам 2022 года, а количество  
лесных пожаров на территории региона сократилась в два раза.12 Сб -22°...-17°  

с 2...4 м/с
746 мм рт. ст.

Вс -23°...-12°  
с-з 2...4 м/с
739 мм рт. ст.

с 2...4 м/с
738 мм рт. ст.
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Территория Притяжения получила новый статус

• Челябинская область стала 
лучшей в России по ликвидации 
пожаров в первые сутки. Рейтинг по 
итогам 2022 года составил Рослесхоз. В 
ТОП-5 регионов также вошли Москов-
ская, Владимирская, Ленинградская 
области и Карелия. Все 452 лесных 
пожара, возникшие в этом году на Юж-
ном Урале, были потушены в первые 
сутки, что говорит об эффективной 
системе обнаружения возгораний 
и высокой оперативности реагиро-
вания. Лесные пожары возникли на 
площади 3292 га. На тушении было 
задействовано более 5000 человек и 
1892 единицы техники.

• В Магнитогорск поступили 
специальные насадки-атомайзеры 
для назальной вакцинации от коро-
навирусной инфекции. Первых же-
лающих привиться новым способом 
приняли в ГАУЗ «Городская больница 
№ 2», сообщает пресс-служба город-
ской администрации. Интраназаль-
ная вакцина та же – Спутник V или 
Гам-КОВИД-Вак, поэтому ставится 
также в два этапа. При этом данный 
метод иммунизации, по решению 
Минздрава России, используется для 
ревакцинации и не менее чем через 
полгода после обычной прививки. 
Подробности – на стр. 7.

• В Магнитогорске в воскресенье, 
4 декабря, в 12.00 состоится торже-
ственное открытие центрального 
катка на Набережной, 9/1. На тор-
жественной церемонии открытия 
горожан ждут развлекательная про-
грамма и выступление юных фигу-
ристов. Четвёртого декабря с 12.00 
до 13.00 проход на каток для гостей 
будет бесплатным. Впрочем, прийти 
на лёд и насладиться катанием или 
игрой в хоккей можно, не дожидаясь 
торжественного старта сезона: для 
любителей коньков каток открыт со 
второго декабря. Часы работы – с 
10.00 до 22.00.

Признание

Ценное сырьё
«ММК-УГОЛЬ» вошёл в число победителей 
всероссийского конкурса «100 лучших товаров 
России».

Качество продукции ООО «ММК-УГОЛЬ» (входит в 
Группу ПАО «ММК») – угольного концентрата марки «Ж» 
– нашло подтверждение на самом высоком уровне. 

Награда престижного конкурса, учреждённого Госу-
дарственным комитетом РФ по стандартизации и ме-
трологии (ныне Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии – Росстандарт), межрегио-
нальной общественной организацией «Академия проблем 
качества» и редакционно-информационным агентством 
«Стандарты и качество», подтверждает высокую конку-
рентоспособность продукции ООО «ММК-УГОЛЬ» и сви-
детельствует о соблюдении компанией всех требований 
технических регламентов и стандартов.

Как отметил директор ООО «ММК-УГОЛЬ» Владимир 
Харченко, угольный концентрат марки «Ж» является цен-
ным сырьём для металлургической промышленности, для 
этого концентрата характерно низкое содержание летучих 
веществ и влаги, а зольность составляет всего до 8,5 про-
цента. Появление на угольном рынке этого уникального 
продукта – результат масштабного технического пере-
вооружения, которое компания проводила на протяжении 
нескольких лет. Благодаря реконструкции обогатительная 
фабрика, одна из старейших в Кузбассе, вошла в число луч-
ших, как эффективное и экологичное производство.

От парка –  
к городскому курорту

Максим  
Ясько

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

Не так давно информационный 
центр Притяжения пополнился 
уникальным экспонатом


