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Цифра дня Погода

Их ждали с нетерпением. Жда-
ли, пока организуют локации, 
где «пропишутся» деревья и 
кустарники. Ждали, пока будет 
благоволить погода – растает 
снег и готова будет земля. И вот 
их время пришло – на террито-
рии Притяжения стартовал этап 
озеленения.

Зелёные насаждения – основа любого 
парка. Неспроста при проектировании 
и строительных работах старались 
сохранить лучших представителей 
флоры бывшего теплично-садового 
совхоза, бережно подходили к каждому 
растению, которое вписывалось в стра-
тегию развития территории.

Одним из первых объектов парка 
стал бульвар шириной 60 метров и 
длиной полтора километра. В этом 
году запустят первый отрезок в пятьсот 
метров, – и это будет не просто красиво 
замощённая дорога – на бульваре про-
ектировщики задумали разместить 
большое количество деревьев, кустар-
ников, цветов.

Тендер на поставку посадочного ма-
териала, монтаж системы автополива 
и высадку растений выиграла компа-
ния «Зелёный гид». Её специалистам 
предстоит озеленить первую очередь 

проекта и нести ответственность за 
содержание саженцев в течение года, а 
также обучить команду озеленителей 
парка.

«Первопроходцами» среди зелёных 
насаждений в Притяжении стали бе-
рёзы – уже сформированные деревья 
высотой четыре–пять метров, прибыв-
шие из питомника Екатеринбурга. Из 
них сформируют локацию «Берёзовая 
роща». 

Всего в первой очереди парка 
планируется посадить  
850 деревьев: берёза, орех, 
черёмуха, яблоня, дуб, груша, клён, 
ирга, липа, сосна, ель, боярышник

– Часть зелёного посадочного ма-
териала ещё в пути, а часть подготов-

лена к транспортировке и по 
мере необходимости будет 
отгружаться из питомни-
ков и прибывать в Магни-
тогорск для высадки на 

территории проекта, – 
рассказал руководи-

тель направления 
по маркетингу и 
коммерции ООО 
«Территория При-

тяжения» Максим Ясько. – Надеемся, 
все растения хорошо приживутся и 
будут долгие годы радовать горожан 
своей красотой.

Генеральный ди-
ректор компании «Зе-
лёный гид» Виталий 
Зинченко рассказал, 
что прогулочную зону 
украсят многоярус-
ные сосны Ниваки 
высотой до че-
тырёх метров, 
ели квадратной 
и круглой фор-
мы, большие гортензии в 25-литровых 
горшках – кустовые, цветущие. Для рас-
тений созданы идеальные условия.

Кроме крупномерных деревьев в пер-
вой очереди парка будет высажено око-
ло 53 тысяч кустарников и 358 тысяч 
многолетних цветов в горшках. Из них 
на бульваре – около 200 крупномеров 
штамбовых и топиарных форм, около 
20 тысяч кустарников и 52 тысячи мно-
голетних цветов. До Дня металлургов 
остаётся два месяца, так что горожанам 
осталось совсем немного подождать, 
прежде чем они смогут побывать в 
новом парке и увидеть созданную для 
них красоту.

 Ольга Балабанова
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В парке Притяжение появились первые саженцы
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Столько россиян отно-
сят себя к успешным 
людям. В наиболь-
шей степени успеш-
ность связана с двумя 
факторами: матери-
альным статусом и 
уровнем образования 
(ВЦИОМ).

Озеленение

Добро пожаловать домой!
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87 %
ПогодаЦифра дня

Столько голосов набрал WhatsApp в свежем российском рейтин-
ге соцсетей и мессенджеров. Далее по списку YouTube (75 %), 
«ВКонтакте» (62 %), Telegram (55 %) и «Одноклассники» (42 %).

Ср +13°...+25°  
ю-з 5...7 м/с
729 мм рт. ст.

Чт +8°...+25°  
ю-з 4...5 м/с
728 мм рт. ст.

с-з 1...2 м/с
728 мм рт. ст.

Пт +4°...+20°  

Быстрее, выше, сильнее

В Магнитогорске стартуют  
«Корпоративные игры-2022»

С 19 по 21 мая в Магнитогорске пройдёт межза-
водской спортивный праздник «Корпоративные 
игры», посвящённый 90-летию Магнитогорско-
го металлургического комбината.

В нём примут участие более 200 представителей Груп-
пы ПАО «ММК», ООО «Евраз-НТМК» (г. Нижний Тагил), 
ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»  
(г. Липецк), ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» 
(г. Челябинск), а также компаний АО «Уральская сталь»  
(г. Орск) и АО «Автомобильный завод «УРАЛ» (г. Миасс). 

Корпоративные команды будут соревноваться в семи 
видах спорта. В четверг, 19 мая, после торжественного от-
крытия спортивного праздника пройдут соревнования по 
стрельбе, мини-футболу, пляжному волейболу, настоль-
ному теннису и баскетболу. Во второй день соревнований 
участников ждут соревнования по гребле на лодках класса 
«дракон», мини-футболу, пляжному волейболу и картингу. 
Также в этот день пройдут финальные соревнования по 
баскетболу. 

В последний день соревнований участники побывают 
на экскурсиях по Магнитогорскому металлургическому 
комбинату и городу Магнитогорску. Завершающий этап 
соревнований – первенство по армрестлингу – состоится 
на территории ЛПЦ-11 ПАО «ММК», откуда в корпоратив-
ной социальной сети ММК «ВКонтакте» будет вестись 
прямая трансляция.  

 Управление информации и общественных связей ПАО «ММК» 

Максим Ясько

Виталий Зинченко


