
Интерес к стройке, развернув-
шейся к западу от улицы Совет-
ской на территории бывшего 
теплично-садового хозяйства у 
горожан немалый. Реконструк-
ция огромного пространства 
в 400 гектаров обещает не-
виданные  перспективы для 
спорта и отдыха, просвещения 
и лечения. Уникальный проект 
«Притяжение», инициатором 
и инвестором которого вы-
ступает председатель совета 
директоров ПАО «ММК» Виктор 
Рашников, призван превратить 
Магнитогорск в центр туризма 
и досуга.

Будущий парк «Притяжение» на-
чинает обретать конкретные черты. 

Но пока жители могут лишь издалека 
наблюдать, как меняется территория, 
идёт возведение бульвара вдоль ули-
цы Советской, строится новая улица 
Притяжение вдоль СНТ «Мичурина», 
видоизменяется перекрёсток улицы 
Советской и Оренбургской. В планах 
инвесторов, проектировщиков и строи-
телей в будущем году открыть часть 
парка для посещения. Пока в целях 
безопасности стройка недоступна для 
посещений. Интерес к ней большой. 
Поэтому разработчики делают всё воз-
можное, чтобы жители города получа-
ли объективную, правдивую и полную 
информацию о реализации проекта. 
Сегодня это позволяют сделать совре-
менные технологии, мессенджеры.

Именно в социальной сети «ВКон-
такте» до недавнего времени можно 
было узнать, что происходит в будущем 

комплексе «Притяжение». Теперь бо-
лее полную актуальную информацию 
жители найдут на собственном сайте 
проекта attraction-place.ru, который 
на конкурсной основе разработала 
компания «Махаон».

– Сайт пока работает в тестовом 
режиме, – объяснил руководитель 
проекта Максим Ясько. – Главная его 
задача – взаимодействие с населением, 
доступность для подрядных органи-
заций, бизнеса. В перспективе ресурс 
будет развиваться до масштабного ин-
формационного портала. Но и сейчас, в 
формате одной страницы, он наполнен 
достаточной информацией: в целом о 
проекте, объектах, которые будут здесь 
возведены, контактами для связи, но-
востной лентой.
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Анонс

Прямая линия  
с президентом
Традиционное общение Влади-
мира Путина с россиянами состо-
ится 30 июня. Глава государства 
ответит на вопросы, интересую-
щие граждан страны.

Подробности проведения прямой линии Президента РФ 
Владимира Путина – кто станет ведущим прямой линии, 
где будет располагаться студия – пока не разглашаются. 
Зато известно, что каждый может задать свой вопрос через 
специальное мобильное приложение «Москва–Путину», ко-
торое технологически позволяет выйти на прямую видео- 
связь со студией непосредственно во время эфира. Вопросы 
также будут принимать через сайт программы moskva-
putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщения 
на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40 с теле-
фонов российских операторов связи. Отправка сообщения 
бесплатная. Задать вопрос можно только на русском языке 
и объёмом текста не более 70 знаков. Дозвониться до еди-
ного центра обработки сообщений можно бесплатно из 
любой точки России. Из-за границы позвонить можно по 
телефонам: +7-499-550-40-40, +7-495-539-40-40.

Текстовые и видеовопросы президенту могут быть от-
правлены через социальные сети «ВКонтакте» и «Одно-
классники». Официальные группы программы – vk.com/
moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu. Приём обращений 
стартовал и будет продолжаться до окончания прямого 
эфира. Программа выйдет в 12.00 по московскому вре-
мени в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 
24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» 
и «Радио России». Трансляция с сурдопереводом будет 
доступна 30 июня на сайте программы и в эфире Обще-
ственного телевидения России.
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Столько дорожных 
знаков, по данным 
городского управления 
инженерного обеспече-
ния, транспорта и связи, 
установили в Магни-
тогорске за первую 
половину 2021 года, за 
весь 2020-й – 1780.

Цифра дня Погода

У проекта «Притяжение» появился собственный сайт

Коротко

• По данным оперативного штаба 
на 21 июня, в Челябинской области 
подтверждено 64919 случаев забо-
левания COVID-19 (плюс 103 новых 
подтверждения к предыдущему дню). 
Больных COVID-19 – 2051 человек. За 
весь период пандемии 59873 пациента 
выздоровели и выписаны из больниц. 
За прошедшие сутки в регионе умер 
один человек. По данным оперативного 
штаба по Магнитогорску на 21 июня, за 
отчётные сутки подтверждено 11 новых 
случаев заболевания COVID-19, из ста-
ционаров выписан один человек.

• Магнитогорск получит 370 мил-
лионов рублей на приобретение 
десяти трамвайных вагонов. Пред-
седатель Правительства РФ Михаил 
Мишустин подписал распоряжение 

о распределении иных межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых 
регионам из федерального бюджета. 
В 2021 году эти средства направляют 
на реализацию мероприятий по сни-
жению совокупного объёма выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу, 
снижению уровня загрязнения воздуха 
в крупных промышленных центрах. Всё 
это обеспечит достижение целей, по-
казателей и результатов федерального 
проекта «Чистый воздух» националь-
ного проекта «Экология». Челябинская 
область получит 2,3 миллиарда рублей, 
из которых 370 миллионов направят на 
обновление парка подвижных составов 
МП «Магнитогорский городской транс-
порт» десятью новыми вагонами.

• По состоянию на 20 июня в Маг-
нитогорске произошло 643 пожара, 
тринадцать из них – за последние три 
дня. Горели мусор, трава. Кроме того, 
зафиксировано четыре возгорания и 
в жилых домах. Напомним, по данным 
ЦГМС, в юго-восточных и крайних юго-
западных районах Челябинской области 
сохраняется чрезвычайная пожарная 
опасность, на остальной территории 
местами высокая пожарная опасность. 
Мусор и трава чаще всего становятся 
причинами возникновения пожаров. 
Горение отходов и растительности несёт 
особую угрозу, поскольку часто их скла-
дируют вблизи жилых домов. При этом 
нередко инициаторами происшествий 
становятся сами жители.

Будущее – в один клик
Руслан Новицкий, Сергей Бердников, Виктор Рашников Ан
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