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Поздравляю!

Под защитой Основного Закона
Уважаемые земляки! Поздравляю 
вас с одним из важнейших госу-
дарственных праздников – Днём 
Конституции России!

В этот день 28 лет назад был принят 
Основной Закон нашей страны – Кон-
ституция Российской Федерации. 
В нём заложен крепкий фундамент 
жизни и развития нашей страны, 
прописаны права и свободы её граж-
дан, закреплены главные правила и 
нормы, лежащие в основе остальных 
законов. 

Россия – страна с тысячелетней историей, объединяю-
щая множество территорий, культур и народов. И мы с 
вами являемся неотъемлемой частью нашего большого 
сильного государства. 

Своим каждодневным трудом в металлургии и строи-
тельстве, культуре и образовании, науке и здравоохране-
нии, реализуя индустриальные и социальные проекты, 
магнитогорцы вносят свой весомый вклад в развитие 
России. 

Убеждён, защищённые Конституцией, совместными 
усилиями мы продолжим позитивные преобразования 
нашей общей малой родины – Магнитогорска, и решим 
все масштабные задачи, стоящие перед Отечеством!

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

К Дню Конституции РФ

Знать права и обязанности
Южноуральцев приглашают принять участие 
во Всероссийском тесте на знание Конституции 
РФ, сообщает официальный сайт правительства 
Челябинской области.

Общественное движение «Гражданин» в шестой раз 
проводит просветительскую акцию «Всероссийский 
тест на знание Конституции РФ». Присоединиться к ней 
сможет любой желающий старше 12 лет в онлайн или 
очном формате. Событие приурочено к празднованию 
Дня Конституции Российской Федерации.

Мероприятие проводится ежегодно при поддержке 
крупных общественных организаций, федеральных за-
конодательных и исполнительных органов власти, ярких 
представителей бизнеса, лидеров общественного мнения, 
средств массовой информации и блогеров. Целью акции 
неизменно остаётся повышение общей правовой грамот-
ности и знания Основного Закона России. Организаторы 
уверены, что подобные мероприятия способствуют не 
только пониманию ценностей гражданских прав и обязан-
ностей, но и построению общества с высокой правовой и 
патриотической культурой.

Тест включает в себя 20 вопросов, пройти его можно 
с использованием любых устройств, имеющих доступ в 
сеть Интернет, на официальной онлайн-платформе www.
гражданин.дети. Участие в акции сможет принять любой 
желающий старше 12 лет.

«Фактически каждый вопрос – это одна, а иногда не-
сколько ситуаций, которые возникали в вопросах граждан 
в течение года. И они соотносятся с конкретным решени-
ем, которое даёт нам Конституция РФ», – сообщил лидер 
общественного движения «Гражданин» Юрий Шаркович. 
По его словам, много вопросов посвящено теме прав че-
ловека и обязанностей.

VI Всероссийский тест на знание Конституции РФ 
пройдёт в онлайн и очном форматах 12 и 13 декабря 
2021 года.

Председатель совета дирек-
торов ПАО «ММК» Виктор 
Рашников продемонстрировал 
высокому гостю ключевые 
производственные и социаль-
ные проекты, реализуемые на 
предприятии и в городе метал-
лургов. 

Одним из главных пунктов програм-
мы стало посещение стройплощадки 
парка «Притяжение» – грандиозного 
проекта, реализуемого по инициати-
ве Виктора Рашникова. В сентябре 
текущего года был заложен первый 
камень будущего парка, уникального 
и по масштабу, и по сочетанию на 
одной территории объектов: музейно-
образовательных и спортивных соору-
жений, озера, прогулочного простран-
ства и зон активного отдыха для детей 
и взрослых.

– Проект реализуется в формате 
частно-государственного партнёр-
ства, – отметил Алексей Текслер. – 
Наибольший объём средств вносит 

председатель совета директоров ПАО 
«ММК» Виктор Филиппович Рашников. 
Государство берёт на себя финансиро-
вание медицинского центра.

Полностью завершить проект плани-
руют в 2025 году. Уже готовы парковки 
для автомобилей, построена новая 
улица Притяжение. Летом 2022 года 
будет открыта центральная входная 
группа с светомузыкальным фонта-
ном, первая очередь бульвара про-
тяжённостью около пятисот метров и 
парковой территории площадью более 
23 гектаров, информационный центр 
и фудмолл. Помимо этого заработают 
центральная детская площадка с зо-
ной отдыха для родителей площадью  
1,5 гектара с локациями, рассчитанны-
ми на детей разного возраста, и роллер-
парк, который в зимнее время будет 
превращаться в каток.

– Кроме строительства входной зоны 
парка, полным ходом идёт инженерная 
подготовка всей территории для бла-
гоустройства и возведения объектов 
«Большое озеро», «Видовой холм», – рас-

сказал губернатору Виктор Рашников. 
– Построить предстоит немало. Будем 
постепенно, шаг за шагом открывать 
здесь новые объекты.

«Притяжение» – один из самых 
больших проектов комплексного 
социального развития территории 
с нуля в нашей стране, знаковый  
не только для Магнитогорска,  
но и для всего региона,  
считает Алексей Текслер

– Это совершенно новый вектор 
развития города, за который нужно 
благодарить руководство комбината. 
Инвестиции в такой проект – прекрас-
ный пример социальной ответствен-
ности бизнеса. А объединение усилий 
с регионом позволит сделать лучший 
проект развития территории, которым 
безусловно можно будет гордиться.

 Ольга Балабанова

Продолжение темы – на стр. 2–3

Цифра дня

з 1...2 м/с
740 мм рт. ст.

Вс -19°...-10°  
с-з 1...2 м/с
743 мм рт. ст.

Пн -17°...-12°  
з 1...2 м/с
743 мм рт. ст.

Вт -8°...-7°

Погода

Такую отметку по коли-
честву просмотров пре-
одолел официальный 
профиль ПАО «ММК» 
в соцсети TikTok, на 
аккаунт @mmk_people 
подписались 11,7 тыся-
чи пользователей.

С деловым визитом в Магнитогорске побывал  
губернатор Челябинской области Алексей Текслер

Из настоящего в будущее
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Руслан Новицкий, Сергей Бердников, Алексей Текслер, Виктор Рашников

Строительство парка «Притяжение»


