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Здесь был Федя
Окончание. Начало на стр. 1
В музейном комплексе по плану будет раздел
о металлургии будущего, в котором, в частности, предполагается разместить информацию о проектах Роскосмоса на Луне. И то, что
связано с Фёдором, логично впишется в эту
часть объекта.

– Капсула получена в том же состоянии,
в каком вернулась из космоса, – рассказал
руководитель проекта «Притяжение»
Максим Ясько. – Слегка обгоревшая, помятая – как есть. Такие капсулы одноразовые,
рассчитаны на троих космонавтов. После
того, как проведут оценку её потенциала, будет принято решение о том, как
Максим Ясько
можно интерактивно использовать
этот экспонат.

Четыре метра над уровнем улицы Советской

Встретив спускаемый аппарат, на котором Фёдор
вернулся из космоса, мы отправились на территорию
«Притяжения». Своими ногами прошлись по той
части, реконструкцию которой могут наблюдать, но
только издалека, все жители города – работы видны
с улицы Советской. Техника здесь работает серьёзная,
строительная площадка – не место для прогулок. Но
нет-нет да проникают на территорию любознательные горожане. Руководитель проекта «Притяжение»
Максим Ясько напомнил, что находиться там, где идёт
строительство, небезопасно.
На каблучках по будущему бульвару не пройти – пока
он представляет собой насыпь высотой три метра
двадцать сантиметров. И это ещё не предел: после
укладки коммуникаций, дополнительной отсыпки и
асфальтирования итоговая высота составит четыре
метра. Да, бульвар будет возвышаться над уровнем
города, так задумано специалистами генерального
проектировщика, немецкой компании «Обермайер».
Во-первых, с него откроется вид на город и Магнитогорский металлургический комбинат. Во-вторых,
бульвар не только зрительно отделит город от парка,
но и станет своеобразным шумовым экраном.
Пока, честно говоря, отгородиться от шума стройки
и пыли, которую поднимает техника, особо не удаётся, особенно жителям посёлка Александровский Сад.
Усугубляет ситуацию бесконечная жара и полное отсутствие осадков. То и дело по строительной площадке
проезжает поливочная машина, чтобы прибить пыль.

Строительство, развернувшееся вдоль улицы Советской, на первый взгляд представляет собой одно
целое. На самом деле работы идут по двум проектам.
Один – возведение бульвара и других объектов «Притяжения». Второй – обустройство стоянки и второстепенного проезда – этим занимается подрядчик по
заданию муниципалитета на федеральные средства.
Но проектирование дорог проходило в рамках проекта
«Притяжение».
Если присмотреться к насыпи будущего бульвара,
видно, что он неровный, есть выемки. Одна – место
центральной входной группы, другая подготовлена
под фуд-молл, третья – под информационный центр. В
ближайшее время строители начнут копать котлован
под озеро. Сориентироваться, где оно будет, можно по
буквенной надписи «Место притяжения» – рукотворное
озеро расположится именно там. До водоносного слоя
рабочим предстоит убрать около двухсот
кубических метров грунта.
– По заданию Виктора Рашникова к Дню
металлурга 2022 года должны запустить
центральную часть парковой зоны, пятьдесят процентов прогулочной зоны бульвара,
– напомнил директор ООО «Территория
«Притяжение» Руслан Новицкий. – Задача серьёзная. Максимально ускорили Руслан
выдачу проектной документации. На Новицкий
финальной стадии проектирования находится центральная парковая зона, около 25 гектаров. В активной
фазе – инженерная подготовка территории бульвара. В
августе получим документы на коммуникации, которые
будут уложены на эту часть. Осенью начнём возведение
здания информационного центра, бетонные работы на
входной группе. Зимой планируется начать облицовку
фасадов и внутреннюю отделку помещений. Весной
2022 года стартует благоустройство территории. Выдана проектная документация на земляные работы
на месте будущего озера, определён исполнитель.
Котлован выроют до зимы. На следующий год в планах
– благоустройство береговой зоны, организация перелива, так как водоём задуман двухкаскадным – перепад высот по зеркалу воды будет около пяти метров. В
оформлении задуман видовой мост. Объект запустят к
Дню металлурга 2023 года.
Парковочные площади у парка рассчитаны на 2100
машино-мест. Планируется, что это будут экопарковки,
поскольку каждые два ряда разделят зелёные островки
с посадками. В сентябре–первой декаде октября эта
часть будет завершена в полном объёме – асфальтирование, бордюры, газоны.

Инициатива

Волонтёров поддержит власть
В Челябинской области намерены стимулировать развитие добровольческой (волонтёрской)
деятельности. Соответствующие поправки
внесены в областной закон о государственной
поддержке благотворительной деятельности.
«Добровольчество (волонтёрство) является деятельностью в форме безвозмездного выполнения работ и
(или) оказания услуг в целях решения социальных задач в таких сферах, как образование, здравоохранение,
культура, социальная поддержка и социальное обслуживание населения, физическая культура и спорт, охрана
окружающей среды, предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций», – говорится в
пояснительной записке к законопроекту.
В России в последние годы наблюдается устойчивый
рост числа волонтёров, увеличиваются масштабы
реализуемых ими программ и проектов. По данным
волонтёрского информационного ресурса Dobro.ru, в
Челябинской области насчитывается 488 организаторов
добровольческой (волонтёрской) деятельности и свыше
26,5 тысячи волонтёров. Ежегодно волонтёры Южного
Урала занимают призовые места во всероссийском
конкурсе «Доброволец России», а потом реализуют свои
благотворительные идеи с поддержкой государства.
В соответствии с законопроектом предполагается предоставлять добровольческим организациям в безвозмездное пользование и (или) в аренду на льготных условиях
имущество, находящееся в государственной собственности Челябинской области, и оказывать информационноконсультационную поддержку с целью популяризации
их деятельности. Кроме того, предлагается проводить
конкурсы социальных достижений граждан и организаций, принимающих активное участие в осуществлении
добровольческой деятельности. Предусмотрены и меры
нематериального поощрения волонтёров.

Ольга Балабанова

Андрей Серебряков

Пока грандиозная стройка на территории парка «Притяжение»
обретает свои очертания на уровне дорог и коммуникаций,
будущий музейный комплекс уже стал обладателем
уникального экспоната

