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Цифра дня

ю 1...2 м/с
722 мм рт. ст.

Сб +3°...+8°
с-з 3...4 м/с
716 мм рт. ст.

Вс +2°...+10°
з 3...5 м/с
721 мм рт. ст.

1870
Столько магнито-
горских выпускни-
ков простятся в этом 
году со школой.

Погода

Пн +8°...+9°

Перспективы

В режиме многозадачности

тысячи

Цифра дня

С53 Сб -1°...+10°  
з 1...5 м/с
730 мм рт. ст.

Вс -1°...+15°  
ю-з 0...1 м/с
732 мм рт. ст.

с-з 2...4 м/с
732 мм рт. ст.

Пн +3°...+16°

Погода

С самого начала работ на тер-
ритории парка Притяжение, 
инициатор строительства – 
председатель совета директоров 
ПАО «ММК» Виктор Рашников 
–  в курсе всего, что происходит 
на большом участке будущего 
уникального парка. Проекти-
ровщики и строители чётко вы-
полняют установку, которую им 
обозначили: все без исключения 
объекты должны быть сделаны 
в срок, из лучших материалов, с 
использованием современных 
технологий и на самом высоком 
качественном уровне.

Сейчас на территории Притяжения 
одновременно идёт строительство ин-
фоцентра, фудмолла, бульвара, форми-
рование дорожек и высадка зелёных на-
саждений. Работает большое число лю-
дей, каждый при своём деле, и нигде ни-
каких простоев – времени расслабляться  
нет, до запуска первой очереди парка 
осталось меньше двух месяцев.

Кипит работа в двух входных объек-
тах Притяжения. Строители занимаются 
облицовкой фасада. Необычная сложная 
геометрическая форма зданий сама по 
себе привлекает внимание. Гармонию 
добавит цветовое решение: фудмолл 
отделывают панелями в бронзовом 
цвете, инфоцентр – в серебре. Неброско, 

достойно, стильно. Уже зрительно вы-
рисовывается центральная лестница: 
её, как и одновременно несколько 
участков бульвара, отделывают грани-
том. Благодаря деревьям, которые вы-
саживают в парке, территория оживает, 
приобретает характер. Особое внимание 
привлекают сосны топиарных форм на 
входной группе. С высоты прогулочной 
зоны территория парка выглядит как 
муравейник: повсюду кипит работа, 
строители устанавливают бордюры, 
отсыпают дорожки, видно, как форми-
руют трассы, большую детскую пло-
щадку. Первую очередь Притяжения 
планируют открыть в этом году к Дню 
металлургов.

– Из 27 гектаров территории, которая 
будет готова летом, 23 гектара займёт 
парк, – напомнил Виктор Рашников. – 
Уже началась высадка первых деревьев, 
их около трёхсот – они создают хорошую 
зелёную зону. Но это не всё: в ближайшее 
время, до конца мая, высадят ещё около 
пятисот. Кроме того, запланирована по-
садка около 16 тысяч кустарников и 280 
тысяч многолетних цветов. Строители 
делают дорожки для пешеходов, бегу-
нов, велосипедистов. В планах ближай-
ших двух месяцев – открытая детская 
площадка и роллер-парк. Завершается 
строительство чаши светомузыкального 
фонтана, на очереди монтаж оборудо-
вания, украшение фонтана гранитом, а 
дальше – пусконаладочные работы.

Одновременно в активной стадии 
строительства пусковые капитальные 
объекты первой очереди. В настоящее 
время по объектам «Информационный 
центр» и «Фудмолл» на сто процентов 
завершены монолитные работы и мон-
таж металлокаркаса. Строители при-
ступили к монтажу витражей, фасада и 
чистовой отделке.

– Кроме того, идут подготовительные 
работы по объектам следующего этапа 
строительства парка, – рассказал Вик-
тор Рашников. – В частности, работы по 
возведению видового холма, который 
станет не только благоустроенной 
смотровой площадкой высотой около 
сорока метров, но и местом всесезон-
ного активного отдыха. Там разместят 
трассы для тюбинга и горнолыжного 
спорта со специальным покрытием 
для круглогодичного катания, в тёплое 
время года на холме горожане смогут 
пользоваться велосипедными дорожка-
ми. Необычным большим сооружением 
станет озеро площадью по глади воды 
около 12 гектаров. Начало положено – 
выемку грунта уже сделали. Задач перед 
проектировщиками и строителями мно-
го, но работа организована грамотно, и 
нет сомнений, что всё будет выполнено 
вовремя. Ничего подобного в нашем 
городе прежде не было. И все объекты 
должны быть выполнены на высоком 
профессиональном уровне.
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Виктор Рашников проконтролировал ход работ в парке Притяжение  
и на стройплощадке коксовой батареи № 12

ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

Событие

Металлургическая «олимпиада»
В Магнитогорске стартовали спортивные  
«Корпоративные игры–2022», посвящённые  
90-летию ПАО «ММК».

Такова традиция: к собственному дню рождения ММК 
каждый раз делает подарки в виде реализации новых 
промышленных и социальных объектов. В этом, юби-
лейном, году комбинат решил порадовать и коллег «по 
цеху», и партнёров, устроив «Корпоративные игры». Цели 
и задачи просты: поддержка массового спорта, а также 
развитие межкорпоративных отношений через спорт и 
здоровье, поскольку производственные отношения между 
всеми предприятиями – участниками «Корпоративных 
игр–2022» – установлены давным-давно.

Более двухсот спортсменов – работники ММК, Челя-
бинского трубопрокатного завода, Миасского автозавода 
«Урал», Новотроицкой «Уральской Стали» (Оренбургская 
область), «ЕВРАЗ НТМК» (г. Нижний Тагил) и ПАО «НЛМК» 
(г.  Липецк) – приехали в Магнитогорск помериться сила-
ми и разделить азарт.

Состязания проходят по восьми видам спорта: мини-
футбол, пляжный волейбол, настольный теннис, гонка на 
лодках класса «Дракон», стрельба, картинг, баскетбол и 
армрестлинг, набирающий в последнее время небывалую 
популярность среди спортсменов-любителей. Соревнова-
ния пройдут на спортивных площадках СК «Металлург-
Магнитогорск» и санатория «Юбилейный», а также в 
парке отдыха «Лукоморье». А первенство по армрестлингу 
состоится в субботу непосредственно на промплощадке 
ПАО «ММК» на территории ЛПЦ-11.

Кстати, хоть и считается, что «Корпоративные игры» 
проходят впервые, для ММК принимать металлургов-
спортсменов со всей страны – дело привычное. Правда, то 
были состязания по конкретному виду спорта. А много-
видовой спортивный праздник – действительно первый. 
На кону – личные первенства, командные турниры и 
итоговое общекомандное место.
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руслан новицкий, Виктор рашников, Максим Ясько

благоустройство входной группы парка Притяжение
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