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Пт -23°...-19°  
ю 2...4 м/с
736 мм рт. ст.
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ю 3...6 м/с
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Столько россиян, со-
гласно исследованию 
фонда «Общественное 
мнение», никогда не 
пользовались и не 
пользуются Интерне-
том. Не смотрят теле-
видение – 15 процен-
тов граждан.

Вс -10°...-2°

Цифра дня Погода

Форс-мажор

Погода испытывает на прочность
Бороться со стихией помогали все: от професси-
оналов – дорожников, спасателей, полицейских 
и коммунальщиков – до волонтёров и обычных 
горожан.

Из-за разбушевавшейся двухдневной метели в Челябин-
ской области были перекрыты дороги в 17 направлениях, 
без света в регионе остались несколько десятков посёл-
ков, тысячи людей оказались на трассах в снежном плену, 
в том числе туристы, возвращавшиеся в Екатеринбург 
из Инзера, которым пришлось просидеть в работающем 
автобусе в ожидании помощи больше 13 часов, пока к 
ним ехали грейдеры МЧС, а также пассажиры рейсового 
автобуса, следующего из Челябинска в Магнитогорск и 
застрявшего под Южноуральском.

Официально из-за аномальных погодных условий – 
метели, при которой порывы ветра достигали 22 метров 
в секунду, снежных перемётов и низкой температуры 
воздуха – ограничение на передвижение автомобилей 
по дорогам в сторону Нагайбакского, Агаповского, Ки-
зильского и Верхнеуральского районов, а по сути во всех 
направлениях из города, были введены с 16.00. часов 23 
февраля. Однако СМС-оповещение о метели от службы 
МЧС приходили ещё накануне Дня защитника Отечества, 
как и предостережения синоптиков. К сожалению, не все 
прислушались к советам и отправились в путь. Более того, 
не все автомобилисты оказались готовы к ситуациям, 
вполне ожидаемым в феврале.

Продолжение на стр. 8

Заместитель председателя Пра-
вительства Российской Федера-
ции Марат Хуснуллин с рабочим 
визитом посетил Магнитогорск. 
Вице-премьер, курирующий 
вопросы строительства и 
развития инфраструктуры, 
познакомился с ключевыми 
проектами Магнитки по раз-
витию городской территории, 
и, прежде всего, с проектом 
создания уникального много-
функционального парка «При-
тяжение», а также побывал на 
Магнитогорском металлургиче-
ском комбинате.

Вице-премьера в рабочей поездке 
сопровождали полпред президента 
РФ в Уральском федеральном округе 
Владимир Якушев и губернатор Челя-
бинской области Алексей Текслер. Гости 
познакомились с ходом реализации про-
екта по созданию в Магнитогорске парка 
«Притяжение». Проект реализуется по 
инициативе и при поддержке предсе-

дателя совета директоров ПАО «ММК» 
Виктора Рашникова. Предполагается 
комплексное освоение принадлежащей 
комбинату территории площадью 
около 400 гектаров. В числе ключевых 
объектов строительства нового парка 
– музейно-образовательный комплекс, 
детский крытый парк развлечений, 
50-метровый плавательный бассейн c 
фитнес-центром, крытая ледовая арена 
и четырёхзвездочный отель. Кроме того, 
будет создана благоустроенная парковая 
зона с искусственным водоемом. Также 
на осваиваемой территории появится 
современный многопрофильный меди-
цинский центр. 

Масштаб работ, проводимых на месте 
будущего парка, виден уже невоору-
жённым глазом: огромная территория 
расчищена от дикой поросли, близ 
огромных котлованов  работают десятки 
экскаваторов, самосвалы тут же вывозят 
грунт.

Огромное внимание в культурном на-
полнении парка «Притяжение» уделено 
музейно-образовательному кластеру, 
магнитогорцев в его проектировании 

и создании консультировал член пре-
зидиума и председатель совета по 
цифровому развитию музеев Россий-
ского комитета международного союза 
музеев ИКОМ Владимир Определёнов, 
в послужном списке которого более 40 
проектов, в том числе с музеем изобра-
зительных искусств имени Пушкина, 
Третьяковской галереей, Эрмитажем, 
Русским музеем и Российской госу-
дарственной библиотекой (бывшая 
библиотека им. Ленина). Самые передо-
вые технологические идеи будут пред-
ставлены в интерактивном музее, дет-
ском игровом музее, центре инноваций 
и технологий, центре промышленного 
дизайна, инкубаторе социальных про-
ектов, территориях для коворкинга и 
на других образовательных площадках. 
Уникальными для Магнитогорска объ-
ектами станут океанариум, дендрариум 
и ботанический сад.

Продолжение на стр. 2

Вице-премьер высоко оценил проект уникального  
многофункционального парка «Притяжение»  
и модернизированные производственные объекты ПАО «ММК»

«Восхищён увиденным!»
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• На февральском заседании де-
путаты МГСД обсудили 15 вопросов. 
Депутаты заслушали отчёт о деятельно-
сти УМВД по Магнитогорску за 2020 год. 
Его представил начальник управления, 
полковник полиции Сергей Мерку-
лов. Несколько депутатских решений 
касались изменений нормативных 
правовых актов по градостроительной 
деятельности. Также депутаты рас-
смотрели вопросы обеспечения бес-
платным горячим питанием учащихся 
начальных классов и предоставления 
в безвозмездное пользование муни-
ципального помещения социально 
ориентированной организации «Много-
детство». О работе больниц в период 
пандемии рассказала заместитель 
директора ГКУЗ «Центр по координа-

ции деятельности медицинских орга-
низаций Челябинской области» Елена 
Симонова. Подробности – в следующем 
номере «ММ».

• По данным оперативного штаба 
на 24 февраля, в Челябинской об-
ласти подтверждено 51334 случая 
заболевания COVID-19 (плюс 218 но-
вых подтверждений к предыдущему 
дню). Больных COVID-19 – 5470 чело-
век. За весь период пандемии 43808 
пациентов выздоровели и выписаны 
из больниц. За прошедшие сутки в ре-
гионе умерло 12 человек. По данным 
оперативного штаба по Магнитогорску 
на 24 февраля, за отчётные сутки под-
тверждено 28 новых случаев заболева-
ния COVID-19. За сутки из стационаров 
выписано 12 человек.

• В Магнитогорске с 1 по 11 марта 
впервые пройдёт Кубок России по 
шахматам. Для участия в турнире не-
обходимо зарегистрироваться до 27 
февраля включительно. В соревновани-
ях примут участие мальчики и девочки 
до 9, 11, 13 лет и юноши и девушки до 
15 лет. Открытие турнира состоится 
второго марта. Дополнительную ин-
формацию можно получить по телефо-
ну 8-908-585-95-96. В Магнитогорске 
уделяется особое внимание развитию 
шахматного спорта. Три года действует 
программа «Шахматный всеобуч». В го-
роде работает шахматный клуб «Белая 
ладья», который посещают порядка 
160 учащихся. В будущем планируется 
расширить возрастную категорию и 
организовать группы для взрослых.

Павел Шиляев, Сергей Бердников, Алексей Текслер, Виктор Рашников, Марат Хуснуллин
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Уважаемые читатели! В связи с неблагоприятны-
ми погодными условиями возможны задержки в 
доставке этого номера газеты. Надеемся на ваше 

понимание и приносим свои извинения.


