
Парк «Притяжение» – гран-
диозный проект, реализацию 
которого инициировал пред-
седатель совета директоров 
ПАО «ММК» Виктор Рашников. С 
самого начала была обозначена 
главная идея уникального об-
щественного пространства – это 
многофункциональная терри-
тория для людей, наполненная 
объектами для развития, оздо-
ровления, образования, спорта, 
развлечений.

Ключевыми кла-
стерами террито-
рии площадью в 
четыреста гекта-
ров станут музейно-
образовательный 
и спортивный ком-
плексы, медицин-
ский центр. Уже 
определён архи-
тектурный облик основных объектов 
проекта. Виктор Рашников курирует 
все этапы его реализации и лично рас-
смотрел и согласовал каждый эскиз: 
ледового дворца, плавательного бассей-
на, музея, детского развлекательного 
комплекса, смотровых площадок.

После принятия конкретных архитек-

турных решений на территории парка 
приступили к земляным работам. С 
приходом весны начнётся монтаж под-
земной линии электропитания – она 
станет основным источником энергии 
на время строительства, которое стар-
тует уже в этом году.

Есть ещё одна важная сторона 
реализации проекта – озеленение. 
Парк «Притяжение» должен стать 
важнейшей экологической зоной 
города

Необходимо грамотно подойти к тому, 
что и как высаживать, ведь по проекту 
на площади около двухсот пятидесяти 
гектаров планируется высадить десятки 
тысяч деревьев.

Главный садовод города Александр 
Сидельников приглашён в рабочую 
группу проекта в качестве эксперта по 
озеленению. Он рассказал, почему имен-
но сейчас, на начальном этапе, нужно 
позаботиться о растениях, которые 
украсят парк.

– По проекту на территории «При-
тяжения» запланировано несколько 
кластеров, но важно помнить, что это 
в первую очередь парк, – напомнил 
Александр Иванович. – И это только 

кажется, что высадить деревья, ку-
старники и цветы легко. Строительные 
материалы можно приобрести в любом 
регионе страны. С растениями такое не 
пройдёт. Есть такая наука – эпигенети-
ка, которая объясняет, почему нельзя 
для озеленения брать абы что и абы 
где. У каждого растения есть генотип, 
который формируется в том числе и 
под влиянием окружающей среды. Вот 
пример. Сибирская ягодная яблоня – 
самая зимостойкая в мире, которая в 
естественной среде способна выдер-
живать морозы до минус 60 градусов. 
За красивое цветение и плодоношение 
ещё в XIX веке на неё обратили внима-
ние биологи Европы. Яблоня попала 
в ботанические сады Берлина, Праги. 
Сначала деревья чувствовали себя не 
очень хорошо, но потом акклиматизи-
ровались. Когда в России большинство 
питомников приказали долго жить, 
для озеленения той же Москвы сибир-
скую яблоню привезли из питомников 
Польши и Чехии. Уже при температуре 
минус 25 градусов она подмерзала. 
Гены, которые отвечали за морозо-
устойчивость, оказались «выключены». 
В природе всё рационально – в тёплом 
климате они были не нужны.
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Проект

На заседании городского клуба садоводов  
обсудили идею участия горожан в озеленении парка «Притяжение»

«Я знаю – саду цвесть!»
27% Пт -5°...-1°  

з 2...4 м/с
731 мм рт. ст.

Сб -8°...-3°  
ю 1...2 м/с
736 мм рт. ст.

Столько от всего 
объёма макаронных 
изделий, сделанных 
в России, производит 
Челябинская область, 
по данным регио-
нального минсель-
хоза.

ю 2...3 м/с
731 мм рт. ст.

Вс -8°...-5°

Цифра дня Погода

Власть

По наказам избирателей
На комиссии по мандатам, регламенту и де-
путатской этике Магнитогорского городского 
Собрания было рассмотрено десять вопросов. 
Главный из них – ход исполнения наказов изби-
рателей в 2020 году.

Как правило, по просьбе жителей депутаты направляют 
бюджетные средства на благоустройство внутрикварталь-
ных территорий, строительство детсадов и спортплощадок, 
оказывают помощь детским садам и школам. По управле-
нию капитального строительства и благоустройства на ис-
полнение наказов избирателей в этом году запланировано 
8 млн. 200 тысяч рублей. В 2020 году работы по проведе-
нию торгов и заключению муниципальных контрактов 
стартовали раньше обычного. Планируется, что по всем 
избирательным округам подрядчик будет определён до  
1 апреля. Работа над исполнением наказов избирателей 
продолжается. В реестр наказов вносятся изменения, что-
бы не возникало задержек для проведения торгов. Решение 
о внесении изменений в реестр на 2020 год будет принято 
на ближайшем заседании МГСД в следующий вторник.

Проект парка «Притяжение»

Виктор Рашников

• Ситуация с заболеваемостью 
гриппом и ОРВИ в Магнитогорске 
остаётся спокойной. По данным на 19 
февраля, число заболевших школьни-
ков составляет 1471 человек – это 2,96 
процента от общего числа учащихся. 
Эпидемиологи отмечают, что за по-
следние три недели темпы прироста 
значительно уменьшились. В целом в 
Магнитогорске заболеваемость ниже 
эпидемического порога на 35 процен-
тов, среди взрослого населения – ниже 
на 23 процента. Проводится ежеднев-
ный мониторинг показателей.

• Министерство просвещения РФ 
предложило маркировать школьные 
аттестаты специальным QR-кодом. 

Если на него навести смартфон, то 
можно будет узнать фамилию, имя, от-
чество, год рождения выпускника и све-
дения об учебном заведении, которое 
выдало ему документ. Разместить QR-
код планируют на оборотной стороне 
слева внизу, он будет содержать гипер-
ссылку для прямого доступа к данным 
информационной системы «Федераль-
ный реестр сведений о документах об 
образовании». Так важный документ 
хотят защитить от подделок. Если этот 
проект ведомственного приказа будет 
утверждён, школьные аттестаты нач-
нут выдавать по новым образцам уже 
совсем скоро – в 2021 году.

• В Челябинской области вырос 

оборот ресторанов и кафе. Росстат 
проанализировал прибыли общепи-
та в регионах России в 2019 году. По 
данным службы, оборот предприятий 
общественного питания в Челябинской 
области составил почти 22,3 млрд. 
рублей, что на 2,8 процента выше, чем 
в 2018 году. В целом по УрФО прирост 
показателя – 2,4 процента, по России 
– 4,9 процента. Самым популярным 
форматом в 2019 году на Южном Урале 
были заведения американской кухни. 
За год их количество увеличилось на 46 
процентов. На втором месте – узбекская 
и турецкая кухни. На 41 процент вырос 
сегмент итальянской кухни и на 37 про-
центов – русской.

Коротко


