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Если при регистрации возникли сложности или во-
просы, можно обратиться за помощью:

• в группу в «ВК» «Праймериз ВПП 
«Единая Россия» Магнитогорск» 
vk.com/pg_mgn2021;

• написать на электронную почту er-
mgn@mail.ru;

• позвонить по телефону горячей 
линии +7 999-588-72-45.

Качество жизни

Окончание. 
Начало на стр. 1

Директор ООО «Террито-
рия «Притяжение» Руслан 
Новицкий подробно расска-
зал Виктору Филипповичу о 
статусе строительных работ:

– На территории «Притяжения» 
идёт подготовка к основной строй-
ке. Завершён поливочный водопро-
вод вдоль СНТ «Мичурина» протя-
жённостью два километра. Готовы 
временная автодорога длиной 3,4 
километра и место складирования 
строительных материалов – 61,5 
тысячи квадратных метров. Ве-
дутся работы по инженерной под-
готовке территории и прокладке 
внутриплощадочных инженерных 
коммуникаций: водоснабжения, 
водоотведения, электроснабже-
ния. Подготовка места и укладка 
коммуникаций под строительство 
объекта «Бульвар» завершается, 
до августа планируется возведение 
бульвара до отметки плюс 3,2 ме-
тра. Это так называемый «черновой 
слой», на который в дальнейшем 
будут уложены коммуникации и по-
крытие, в итоге бульвар будет на от-
метке четыре метра. Одновременно 
начнётся инженерная подготовка 
территории для строительства объ-
ектов «Большое озеро» и «Кольцо 
активности».

Кольцо активности – это свя-
зующее звено всей территории, 
на котором будут организованы 
пешеходные прогулочные и вело-
дорожки, дорожки для катания на 
роликах, точки питания, места от-
дыха, лыжные трассы. Перемещаясь 
по кольцу активности, посетители 
смогут побывать на всех объектах 
территории и разнообразно про-
вести свободное время.

Сейчас ведётся строительство 
периметральных дорог, оно финан-
сируется из бюджетных средств в 
рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги».

В проект входит новая улица 
Притяжение, а также улицы 
Советская и Оренбургская, 
перекрёсток улиц Советской 
и Советской Армии, 
которые в этом году будут 
реконструированы

Это разгрузит основные город-
ские автодороги, что положительно 
скажется на дорожной ситуации 
и сократит количество пробок в 
часы пик.

С июля 2021 года после того, как 
будут определены объёмы выборки 
грунта на месте озера, строители 
начнут копать чашу водоёма. На-
помним, что по проекту «Большое 
озеро» расположится рядом с имею-
щимся малым искусственным и 
соединится с ним. Озеро будет вид-
но с дороги на подъезде по улице 
Оренбургской к Советской.

Генеральным проектировщи-
ком проекта «Притяжение» стала 

компания ООО «Институт Мо-
синжпроект» в консорциуме с 
компанией WOWHAUS. Их задачей 
является разработка проектной и 
рабочей документации по объектам 
и территории на основе архитек-
турной концепции OBERMEYER. 
Проектировщиками разработаны 
и утверждены технические задания 
и эскизные решения по объектам 
и территории первой очереди за-
пуска.

– Весь сезон 2021 года будет ис-
пользован на активное освоение 
территории и начало строительства 
первых капитальных объектов 
– фитнес-центра с бассейном, дет-
ского крытого центра развлечений, 
информационного центра, входной 
группы, фудмолла и бульвара, – рас-
сказал руководитель проекта «При-
тяжение» Максим Ясько. – Работы 
идут в графике, но поставлена за-
дача не упускать ни одного дня, ни 
одной минуты для максимального 
ускорения, сокращения сроков вво-
да объектов.

Перед посещением территории 
«Притяжение» председатель совета 
директоров ПАО «ММК» Виктор 
Рашников провёл совещание, на 
котором был успешно защищён 
проект «Флора и фауна», куда вхо-
дит океанариум, совмещённый с 
оранжереей. Расположится он в те-

матическом парке «Живая сталь».
На электронной торговой пло-

щадке ПАО «ММК» проводятся 
открытые конкурсные процедуры 
как по привлечению поставщиков 
и подрядчиков, так и по предо-
ставлению возможности по реали-
зации своих бизнес-идей, напри-
мер, концептуальных решений по 
предоставлению услуг питания на 
территории.

Активное сотрудничество ведётся 
и с образовательными учреждения-
ми города, бизнес-сообществом по 
вовлечению в реализацию проекта 
школьников, студентов, народных 
умельцев. Учащимися детского 
технопарка «Кванториум» созданы 
ИТ-продукты в сфере виртуальной 
и дополненной реальности: вирту-
альная экскурсия по территории 
«Притяжение» с видеороликами 
об объектах. Ученики школы № 56  
принимали участие в создании 
визиток с объектами дополненной 
реальности, картой территории 
«Притяжение» с отметками различ-
ных зданий. Студенты Института 
строительства, архитектуры и ис-
кусств при МГТУ готовят диплом-
ные проекты на актуальные для 
проекта «Притяжение» темы. А сту-
дентка исторического факультета 
Марина Хмелёва предложила идею 
создания площадки фрироуп. Про-

ект направлен генеральным про-
ектировщикам и будет воплощён на 
территории верёвочного парка.

– К завершению идут работы 
по закладке инженерных комму-
никаций. По мере того, как будет 
готова проектная документация, 
стартует строительство объектов, 
– сказал, подводя итоги объезда, 
Виктор Рашников. – В следующем 
году к Дню металлурга планируем 
открыть объекты первой очереди – 
входную группу, информационный 
центр, фудмолл. В этом году актив-
но будут идти дорожные работы: 
будут построена улица Притяжение, 
которая соединится с улицей Тру-
да, реконструированы Советская 
и Оренбургская с организацией 
парковок в районе входных зон 
на территорию парка. На 2022 год 
рассчитываем запустить в работу 
большие проекты: детские развле-
кательные центры – открытые и 
закрытые площадки, часть «Коль-
ца активности». По ходу вносим 
корректировки в проект, чтобы 
уже в следующем году горожане 
не только со стороны наблюдали 
за стройкой, но и могли прийти в 
«Притяжение» и уже пользоваться 
какими-то объектами, отдыхать 
здесь. Рассматриваем новые про-
екты, к примеру, создание океана-
риума, который, надеюсь, появится 
через два года. На следующей неде-
ле на совещании с представителями 
проектной организации обсудим 
эту новинку. Напомню, что всё 
строительство рассчитано до 2025 
года. Проект глобальный, его смело 
можно сравнивать по значимости 
и объёму с большими промышлен-
ными проектами на комбинате. Мы 
сейчас только в самом начале, но, 
уверен, у нас всё получится.

 Ольга Балабанова

Первые шаги  
большой стройки
Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников  
проконтролировал ход работ в парке «Притяжение»

Достижения

Конкурс социальных 
достижений «Меняющие мир» 
проводится уже 18 лет при 
поддержке Законодательного 
собрания, правительства 
и общественной палаты 
Челябинской области. 
Экспертный совет высоко 
оценил вклад в развитие 
социальной сферы, присудив 
банку награду в новой 
номинации «Почётный 
благотворитель». В 2021 
году банк стал семикратным 
лауреатом областного конкурса 
«Меняющие мир». 

Церемония награждения победи-
телей конкурса «Меняющие мир» 
состоялась в Законодательном со-
брании Челябинской области. Вручая 
награды, председатель ЗСО Владимир 
Мякуш обратил внимание участников 
на возросшую роль благотворитель-
ности в регионе: «За это время более 
500 компаний стали его участниками 
и победителями в разных номинациях. 
Многие участвуют в конкурсе еже-
годно. Это говорит о том, что для 
бизнес-сообщества желание изменить 
жизнь людей к лучшему не преврати-

лось в разовую акцию, а стало нормой 
жизни. Именно для них в 2020 году 
была учреждена новая номинация 
«Почётный благотворитель». Конкурс 
«Меняющие мир» показывает, что 
бизнес в Челябинской области не про-
сто социально ориентированный – он 
социально ответственный».

Осознавая свой высокий статус, 
банк намерен и дальше делать всё 
возможное для поддержки жителей 
Магнитогорска. Ведь люди – главная 
ценность, и именно для них больше чет-
верти века гостеприимно открываются 
двери отделений Кредит Урал Банка.  

«За 27 лет нам удалось реализовать 
немало значимых проектов в сфе-
ре здравоохранения, образования, 
культуры, спорта, формирования 
комфортной городской среды. Мы 
чётко осознаём свою социальную 
ответственность и считаем своим 
долгом поддерживать проекты, ко-
торые делают жизнь нашего родного 
города – Магнитогорска – проще, легче 
и комфортнее», – подчеркнула предсе-
датель правления Кредит Урал Банка 
Светлана Еремина.

Кредит Урал Банк удостоен награды  
«Почётный благотворитель»

Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия № 2584 от 15.09.2015 г. Реклама
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