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Поздравления

Будьте счастливы и любимы!
Дорогие женщины! Сердечно поздрав-
ляю вас с главным и самым прекрас-
ным весенним праздником –  
Международным женским днём!

Нежные, понимающие, мудрые – не хва-
тит эпитетов, чтобы оценить ваши лучшие 
качества. Вы создаёте гармонию и уют, да-
рите добро и радость окружающим. Ваши 
тёплые улыбки, душевная щедрость, энергия и оптимизм 
меняют жизнь к лучшему. Во всех сферах деятельности 
вы достигаете высоких результатов благодаря своему 
труду, ответственности, постоянному стремлению к со-
вершенству. И это вызывает у нас, мужчин, искреннее 
восхищение!

От всей души желаю вам, дорогие женщины, успехов во 
всех начинаниях и исполнения самых заветных желаний! 
Пусть каждый день будет наполнен приятными события-
ми, вниманием и заботой близких людей.

Счастья, здоровья, благополучия вам и вашим близ-
ким!

 Алексей Текслер,  
губернатор Челябинской области

Дорогие женщины! От всей души 
поздравляю вас с Международным 
женским днём!

Женщины наполняют нашу жизнь те-
плом и добром, дарят жизнь, каждый день 
привносят радость, разделяют наши на-
дежды и вдохновляют на покорение самых 
высоких вершин.

Ваше умение сочетать в себе силу, мудрость и нежность 
вызывает восхищение. Благодарю за понимание и любовь, 
которую вы храните в своём сердце.

В этот весенний праздник желаю вам исполнения завет-
ных желаний, ярких перемен и солнечного настроения!

 Сергей Бердников,  
глава Магнитогорска

Дорогие женщины! От всей души  
поздравляю вас с Международным 
женским днём!

Всему, что в нас есть лучшее и доброе, мы 
обязаны вам, любимые матери, жены и 
сёстры. Невозможно представить жизнь 
без вашей любви и доброты, стремления 
наполнить дом теплом и уютом. На ва-
ших плечах лежит забота о подрастающем поколении, 
об укреплении добрых семейных традиций. Вы главная 
вдохновляющая сила, верная жизненная опора и великая 
ответственность. От всего сердца желаю вам, дорогие 
женщины, здоровья, благополучия и счастья, любви и 
уважения близких, успехов в делах!

Пусть сбываются мечты, светятся счастьем глаза! Пусть 
мир и согласие, взаимопонимание и радость всегда со-
путствуют вам! С праздником весны!

 Олег Цепкин,  
сенатор Российской Федерации

Дорогие женщины! В этот светлый 
весенний праздник от всей души 
поздравляю вас с Международным 
женским днём!

Хочется пожелать вам самых важных и 
бесценных вещей: здоровья, любви и про-
стого человеческого счастья. Пусть дома 
всегда царит тепло и уют, близкие и род-
ные всегда будут рядом и жизнь будет полна радости.

 Виталий Бахметьев,  
депутат Государственной Думы ФС РФ

Милые дамы! Поздравляю вас  
с прекрасным весенним праздником – 
Международным женским днём!

Вы учите любить и принимать, создаёте 
красоту и комфорт, бережно храните ста-
бильность и мир вокруг себя, вдохновляя 
нас, мужчин, на движение вперёд и пере-
мены. Спасибо вам за вашу большую и важ-
ную миссию, за понимание и поддержку, 
мудрость и выдержку, любовь и верность! 

Желаю вам искренней и тёплой заботы близких, креп-
кого здоровья, успешной реализации в семье и профес-
сии, а также прекрасного весеннего настроения, цветов 
и любви! 

 Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания

Видовой холм – пожалуй, един-
ственный объект, возведение 
которого жители города могли на-
блюдать с самого начала работ.

Он буквально рос на глазах: чтобы 
достичь запланированной высоты 36 
метров (а если брать в расчёт улицу 
Советскую, то около 40 метров), на от-
сыпку использовали 1,831 миллиона 
кубических метров инертных материа-
лов – ежесуточно самосвалы делали в 
среднем по семьсот рейсов. Но это был 
лишь первый этап.

Видовой холм – не просто насыпь 
или гора, сделанная для красоты: 
это наполненное смыслом и 
содержанием пространство

Здесь магнитогорцы смогут отдо-
хнуть семьёй или в компании в одной 
из двух беседок – на склоне и на вер-
шине. Но больше всего возможностей 
здесь будет для любителей активного 
отдыха: планируются трассы для гор-
ного велосипеда, всесезонные горно-
лыжная и тюбинговая трассы, а также 
экстремальное развлечение – троллей, 
по которому можно будет спуститься 
к озеру.

– Работа по возведению видового 
холма началась одновременно со 
строительством объектов первой оче-
реди парка, – напомнил руководитель 
направления по маркетингу и коммер-
ции ООО «Территория Притяжения» 
Максим Ясько. – Сначала формировали 
четырёхметровую насыпь, основное 
тело холма. И теперь он имеет окон-
чательные очертания по высоте и га-
баритам – отсыпка шлаком завершена 
в полном объёме. Сейчас идёт процесс 
вертикальной планировки – строители 
формируют грунтовый слой, выравни-
вают склоны, создают профиль трасс. 
Начались фундаментные работы, про-
кладка коммуникаций. В ближайшей 
перспективе – монтаж всесезонного 
покрытия, а потом озеленение. При 

формировании графика работ учиты-
вались погодные условия, поэтому на 
сроки они особо не влияют. Единствен-
ное, что после снегопадов приходится 
расчищать дороги – подъездные пути 
к строящимся объектам.

Каждый из видов работ – непростой 
и объёмный. Только земли по предва-
рительным подсчётам для формиро-
вания плодородного слоя потребуется 
насыпать около 139 тысяч кубических 
метров. При формировании склона 
нужно учитывать, что где-то уклон 
должен быть шесть, где-то – двенад-
цать градусов. Велосипедная трасса, 
которая скрыта от взора жителей, по-
тому что находится на западном склоне 
видового холма, уже сформирована 
полностью. Корректировку внесут про-
фессиональные спортсмены, которые 
подскажут, всё ли правильно с траек-
торией, что и где изменить.

Одновременно идёт монтаж ин-
женерных коммуникаций и системы 
снежения – трубопровода, по которому 
будет поддаваться вода для форми-
рования искусственного слоя снега. 
Строители заложили в основание около 
трёх километров водопровода, четыре-
ста метров сетей канализации, больше 
десяти километров электрического 
кабеля. 

Укладывается фундамент беседок 
– одна будет с отоплением,  
другая как летний навес

Формируется основание трасс для 
горнолыжников и любителей тюбин-
га. Монтаж всесезонного покрытия 
запланирован на май. Останется мон-
таж подъёмника, освещения, беседок, 
станции троллея – 440-метровый спуск 
к озеру, озеленение.

С самого основания над возведением 
видового холма работает компания 
«Перестройка», которая имеет большой 
опыт по благоустройству, прокладке 
инженерных сетей на разных объектах 
страны.

– В парке Притяжение мы столкну-
лись с особенными работами, – при-
знался руководитель проектов ком-
пании «Перестройка» Антон Губарев. 
– Первое знакомство с проектом было 
при строительстве первой очереди 
– два года назад мы делали отсыпку 
части бульвара. В этом году работаем 
на строительстве холма. Сейчас из-
готавливаем фундамент навеса на 
вершине, беседки, разрабатываем 
насыпь под основу монтажа мачт осве-
щения. В предхолмовой части готовим 
основание для дорожных покрытий 
и тематических локаций. Проводим 
инженерные сети – водопровода, ка-
нализации, электроснабжения. Трубо-
провод искусственного снежения уже 
полностью смонтирован.

Чтобы с приходом тепла высадить 
на склоны холма растения, ведётся 
большая подготовительная работа. 
Сначала на щебень укладывается гео-
текстиль, чтобы избежать размыва и 
проникновения плодородного слоя 
внутрь. Затем насыпают для раз-
равнивания слой земли около десяти 
сантиметров. Потом на этот «пирог» 
крепится георешётка – структурный 
ячеистый материал, позволяющий 
избежать сползания грунта, которым 
заполнят ячейки. В почву затем посадят 
газон, корневая система которого тоже 
станет крепежом для земли. Местами 
будет высажен кустарник для создания 
вида, максимально приближенного к 
природному.

– Для нашей компании это уникаль-
ный опыт – и в технической части, и 
даже в социальном смысле – это боль-
шой проект, который реализуют для 
всех жителей, – резюмировал Антон 
Губарев. – Мы благоустраивали тер-
ритории в других городах, в рамках 
муниципальных и федеральных про-
грамм. Но таких масштабов и сложного 
уровня исполнения у нас ещё не было. И 
мы благодарны заказчику за оказанное 
доверие, за возможность поучаствовать 
в таком глобальном проекте.

  Ольга Балабанова

Благоустройство

Мне сверху видно всё
В парке Притяжение идёт активное строительство необычного объекта, 
разительно меняющего ландшафт территории
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