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Новое измерение

Окончание. 
Начало на стр. 1

В число ключевых объ-
ектов строительства ново-
го парка входят музейно-
образовательный комплекс, 
детский крытый парк развле-
чений, 50-метровый плаватель-
ный бассейн с фитнес-центром, 
крытая ледовая и фристайл-
арены (в центре современных 
видов спорта), а также четырёх-
звёздочный отель. Кроме того, 
будет создана благоустроенная 
парковая зона, где разместятся 
детские площадки и озеро с 
пляжной зоной и набережной.

В настоящее время на территории 
проекта «Притяжение» идут строитель-
ные работы по инженерной подготовке 
территории и прокладке внутриплоща-
дочных инженерных коммуникаций. 
На сегодня смонтированы и уложены 
5,75 километра труб для сетей водо-
снабжения и 3,13 километра труб 
для водоотведения. Построены 24,5 
километра сетей электроснабжения, 
включая 34 электрических колодца. 
Для обеспечения электроэнергией 
строительной площадки и объектов 
первой очереди построена электропод-
станция «Зелёная» мощностью 4,8 МВт. 
Кроме того проведена реконструкция 
газораспределительной станции и сети 
газопровода, проходящего по террито-
рии. Завершено строительство двухки-

лометрового поливочного водопровода 
вдоль садоводческого товарищества 
им. Мичурина, завершаются работы по 
монтажу поливочного водовода протя-
жённостью 1,3 километра на террито-
рии проекта для нужд садоводческого 
товарищества им. Мичурина.

Наиболее масштабные работы вы-
полнены по инженерной подготовке и 
строительству первого и второго этапа 
объекта «Бульвар» протяжённостью 
1,5 километра вдоль улицы Советской. 
Разработано 215 тысяч кубометров 
грунта, отсыпано 456 тысяч кубоме-
тров шлакового щебня, смонтировано 
400 метров футляров для коммуника-
ций и проложено 1,3 километра раз-
личных трубопроводов. Сейчас идёт  
монтаж железобетонных ёмкостей под 
будущие зелёные насаждения. Объём 
инвестиций в инженерную подготовку 
территории к настоящему времени со-
ставил полмиллиарда рублей.

Идёт строительство 
и реконструкция периметральных 
дорог проекта «Притяжение», 
что позволит разгрузить основные 
городские автодороги и сократить 
количество пробок в часы пик

На эти цели из федерального бюд-
жета в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» в 2020 и 2021 годах 
выделены 1,4 миллиарда рублей. В 
июле 2021 года была запущена новая 
четырёхполосная автодорога «Ул. 
Притяжения» общей протяжённостью 
3,16 километра. Завершается рекон-
струкция ряда участков улиц и дорог, 
прилегающих к территории парка 
«Притяжение». Ведётся строительство 
автопарковок для будущих посети-
телей территории парка и жителей 
города на 2155 машиномест общей 
площадью свыше 70 тысяч квадрат-
ных метров.

Первая очередь проекта «Притя-
жение» будет запущена летом 2022 
года. Будет открыта центральная 
входная группа с цветомузыкальным 
фонтаном и первая очередь бульвара 
протяжённостью около 500 метров. 
Также откроются первая очередь пар-
ка площадью более 23 гектаров, с до-
рожками и зелеными насаждениями, 
информационный центр и фудмолл. 
Помимо этого заработают централь-
ная детская площадка с зоной отдыха 
для родителей, а также не имеющий 
аналогов в регионе роллер-парк, ко-
торый в зимнее время будет превра-
щаться в каток, сообщает управление 
информации и общественных связей 
ПАО «ММК».

Притяжение Магнитки
Прямая речь

«Сделайте свой выбор»
Президент России Владимир Путин обратился к 
гражданам в преддверии выборов депутатов 
Государственной Думы.

Окончание. Начало на стр. 1
Обновлённая Конституция России наделила Госу-

дарственную Думу крайне значимыми полномочиями 
утверждать кандидатуры председателя Правительства 
РФ, его заместителей и федеральных министров. И скажу 
прямо: от конструктивного, рабочего взаимодействия за-
конодательной и исполнительной власти в дальнейшем 
будет зависеть очень многое.

Современный мир сложный. Мы видим, как стремитель-
но, подчас непредсказуемо он меняется. Это, безусловно, 
создаёт новые вызовы, но и открывает перед нами самые 
широкие возможности. И для того чтобы отвечать на эти 
вызовы, эффективно использовать новые перспективы, 
необходима слаженная работа государства, общества, 
граждан. Нужен сильный и авторитетный парламент, 
чтобы депутаты вновь избранной Думы действовали в 
интересах России и нашего народа, работали для людей. 
Чтобы на них можно было положиться как на патриотов 
России, готовых решительно и последовательно обеспе-
чивать национальные интересы во всех сферах.

Дорогие друзья! Прошу вас принять участие в предстоя-
щем голосовании, выбрать для этого любой удобный для 
вас день начиная с 17 сентября, прийти на избирательные 
участки или же воспользоваться возможностью дистанци-
онного электронного голосования. Современные техноло-
гии гарантируют его безопасность и надёжность.

Рассчитываю на вашу ответственную, взвешенную, 
патриотическую гражданскую позицию, на ваше стремле-
ние избрать депутатов, которые будут работать на благо 
и во имя нашей любимой Родины – в интересах нашего 
народа и каждого гражданина России.

Пожалуйста, сделайте свой выбор».

Вакцинация

Время с пользой
В выходные дни магнитогорцы вновь смогут 
пройти вакцинацию против COVID-19 в торго-
вых центрах города. А 19 сентября несколько 
мобильных пунктов откроется на избиратель-
ных участках.

18 сентября прививку можно сделать с 10.00 до 14.00 – в 
ТРК «Семейный парк» (первый этаж); с 11.00 до 15.00 – в 
ТРК «Гостиный двор» (вход с проспекта Карла Маркса, 
первая очередь, второй этаж, справа от эскалатора) и ТРК 
«Континент» (третий этаж, в холле возле кинотеатра).

19 сентября все желающие могут пройти вакцинацию с 
9.00 до 16.00 – на избирательном участке № 1385 (улица 
Советская, 145/3); с 10.00 до 14.00 – на избирательных 
участках № 1422 (школа № 16, улица Чкалова, 17), 
№ 1487, № 1489, № 2261 (школа № 1, улица Жукова 8/2); 
с 10.00 до 14.00 – на избирательных участках № 1321, 
№ 1322 (школа № 13, улица Московская, 14), № 1335 
(школа № 60, улица Казакова, 14).

При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС. 
Перед процедурой заполняется анкета и согласие на 
вакцинацию, медики вносят информацию в федеральный 
реестр вакцинированных. Также проходит сбор анамнеза: 
измерение давления, температуры, сатурации.

Консультации

В дистанционном режиме
График работы в депутатских центрах Магни-
тогорского местного отделения партии «Единая 
Россия»

20 сентября с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём 
по юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по телефону 
21-76-96.

20 сентября с 14.00 до 15.00 – дистанционный приём 
Вячеслава Юрьевича Евстигнеева, депутата ЗСЧО. За-
пись на приём по телефону 24-30-61.

21 сентября с 14.00 до 16.00 – дистанционный при-
ём по вопросам льгот и субсидий ведут представители 
управления социальной защиты населения. Звонить в 
часы приёма по телефону 21-76-96.

21 сентября с 14.00 до 16.00 – дистанционный приём 
по пенсионным вопросам ведёт Елена Викторовна Бог-
дановская, заместитель начальника ПФ. Звонить в часы 
приёма по телефону 24-30-61.

23 сентября с 10.00 до 12.00 – дистанционный приём 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства ведёт 
Юлия Александровна Судакова, помощник Вячеслава 
Юрьевича Евстигнеева, депутата ЗСЧО. Звонить в часы 
приёма по телефону 21-76-96.

23 сентября с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём 
по юридическим вопросам (гражданские и уголовные 
дела) ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат. Звонить 
в часы приёма по телефону 8-908-583-27-41.

23 сентября с 16.00 до 18.00 – дистанционный приём 
по юридическим вопросам ведёт юрист, член Ассоциации 
юристов России. Звонить в часы приёма по телефону 
24-30-61.

Признание

ПАО «ММК» стало победителем 
всероссийского конкурса среди 
предприятий Уральского феде-
рального округа

Магнитогорский металлургический 
комбинат назван победителем в двух 
номинациях окружного этапа всерос-
сийского конкурса «Экспортёр года».

Среди предприятий Уральского фе-
дерального округа ПАО «ММК» заняло 
первое место в номинациях: «Экспор-
тёр года в сфере промышленности» в 
категориях «Крупный бизнес» и «Новая 
география».

Окружной этап конкурса в УрФО 

выявил два абсолютно лидирующих 
региона по числу побед экспортёров, 
среди них Челябинская область. Девять 
компаний Южного Урала, среди которых 
как крупных бизнес, так и субъекты 
МСП, заняли одиннадцать призовых 
мест. Три из них стали победителями 
в пяти номинациях, сообщает пресс-
служба областного правительства.

Премия присуждалась организациям 
и индивидуальным предпринимате-
лям, достигшим наибольших успехов в 
осуществлении экспорта несырьевых 
неэнергетических товаров, работ, услуг, 
а также результатов интеллектуальной 
деятельности по итогам 2020 года.

«Результаты наших компаний на 
конкурсе показывают итог слаженной 
работы органов власти, институтов 
развития, деловых сообществ и бизнеса, 
направленной на поддержку экспорта, 
– отметил губернатор Челябинской 

области Алексей Текслер. – Всего на 
Южном Урале около двух тысяч пред-
приятий осуществляют продажи за 
рубеж. Их продукция поставляется в 
129 стран мира. В 2021 году экспорт из 
Челябинской области показывает хоро-
шую динамику роста: за январь–июль 
он почти на 80 процентов превысил 
уровень аналогичного периода про-
шлого года. Драйверами развития этого 
направления в нашем регионе остаются 
поставки в страны дальнего зарубежья, 
за полгода они увеличились на 108 про-
центов. Экспорт в ближнее зарубежье 
вырос на 30 процентов. Южный Урал 
занимает четвёртую строчку рейтинга 
Минпромторга России по развитию экс-
портного потенциала и входит в число 
лучших регионов по доле несырьевого 
неэнергетического экспорта в общем 
объёме экспорта, – она составляет 97,23 
процента».

Экспортёр 
года

Виктор Рашников заложил первый камень 
в строительство объектов территории «Притяжение»

Виктор Рашников

Сергей Бердников, Виталий Бахметьев, Павел Шиляев

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)


