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В заводоуправлении ПАО 
«ММК» состоялась встреча 
с представителями малого 
и среднего бизнеса города. 
Обсуждали, какие проекты 
могли бы реализовать магнито-
горские предприниматели на 
территории «Притяжения». 

Татьяна Новак предложила проект 
«Уютные вещи» и рассказала  о соб-
ственном видении деревни ремеслен-
ников – без сарафанов и лаптей. 

– Людей это уже не привлекает, – от-
метила она. – Интереснее посмотреть, 
как делают кувшины или плавят стекло. 
А ещё лучше, если будет возможность 
самим сесть за гончарный круг. 

Алексей Манько рассказал о двух 
направлениях приложения его сил – 
свадьбы и кофейни. Александр Урих  
– о павильонах мороженого. Были идеи 
строительства семейного ресурсного 
центра и большого парка аттракционов 
– ведь Магнитогорск остался без этого 
вида досуга. Между тем в других городах 
такая сфера развлечений развивается, 
как, например, в Перми, где создали 
настоящий оазис в центре города. Да и 
российская ассоциация аттракционов 
готова поддержать муниципалитеты. 

Говорили о музее, в котором исполь-
зуют все современные технологии. В 

нём будет отражена в том числе история 
развития металлургии, а также её воз-
можное будущее.

Наталья Асмолова рассказала, что 
вместе с единомышленниками зани-
мается экологическими проектами и 
организацией массовых мероприятий 
– в том числе велопарадов. Подчеркну-
ла, что точно знает, как следует делать 
правильные велодорожки, с учётом всех 
требований спортсменов и любителей.

Виктор Чигвинцев выразил готов-
ность поработать над проектами, свя-
занными с общественным питанием. 
Ему тут же предложили сделать ресто-
ран на воде или нечто неординарное в 
глубине парка. Предприниматель со-
гласился подумать об этом.

– Сегодняшняя встреча – это свое-
образное знакомство с представите-
лями малого бизнеса Магнитогорска, 
– пояснил  директор ООО «Территория 
Притяжения» Руслан Новицкий. – Хотим 
привлечь как можно больше людей в 
этот проект, чтобы с их помощью сде-
лать парк привлекательным, развивать 
его общими усилиями. Конечно, до этого 
были и другие обсуждения, в ходе ко-
торых высказывалось много идей, но, 
к сожалению, пока всё ограничилось 
словами, реальных предложений не 
поступило.

Руководители проекта ждут 
от предпринимателей бизнес-
планов, концепций, оформленных 
на первом этапе в самом 
элементарном виде, чтобы понять, 
какие нюансы нужно учесть

– Если предлагают проведение фе-
стивалей, нам нужно знать, какую 
площадь под это планировать, какие 
подвести коммуникации, – пояснил 
Руслан Витальевич. – Чтобы не было 
так: построили парк, а потом переры-
ли его, чтоб подтянуть электрический 
кабель или трубы. Хотелось бы заранее 
продумать инфраструктуру, вопросы 
безопасности. Если бизнесмен говорит 
о павильонах мороженого или точках 
общепита, то, наверное, нужно подсчи-
тать, сколько их нужно на территории 
в 200 гектаров.

В начале ноября состоится оче-
редная презентация проекта парка. 
Будут представлены варианты архи-
тектурных решений основных зданий 
«Притяжения», дизайн пешеходных и 
велодорожек, план озера с пляжной 
зоной и развлечениями на воде. После 
утверждения общего проекта будет 
проще определиться с другими пло-
щадками.

Бизнес-планы, идеи и предложения 
можно присылать на почту замести-
теля руководителя проекта Ксении 
Теньковой: tenkova.kv@mmk.ru

 Татьяна Бородина

Притягательные идеи

В будущем парке на юго-западе Магнитки 
ждут предпринимателей

Поздравления

Слагаемые успеха
Уважаемые работники дорожного 
хозяйства! Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Он касается множества людей – тех, кто 
строит и ремонтирует дороги, проекти-
рует и контролирует качество работ, соз-
даёт и обслуживает дорожно-транспортную инфраструк-
туру. Каждый из вас на своем месте – от руководителя до 
рабочего – обеспечивает мобильность и повседневный 
комфорт южноуральцев, возможности экономического 
развития региона.

Безопасные и качественные дороги – это безусловный 
приоритет государства. В ближайшие годы бюджетное 
финансирование дорожной отрасли будет стабильно уве-
личиваться, в том числе в рамках национального проекта. 
В свою очередь, правительство и жители региона рассчи-
тывают на профессиональную, добросовестную работу 
дорожников, на серьёзные изменения к лучшему в этой 
сфере. Необходимые компетенции и ресурсы у вас есть.

Желаю всем сотрудникам дорожных служб и пред-
приятий плодотворной работы, крепкого здоровья, благо-
получия и новых успехов!

 Алексей Текслер, 
губернатор Челябинской области

Уважаемые работники дорожного хозяй-
ства! С профессиональным праздни-
ком!

Благодаря вашему неустанному труду 
создаётся и развивается надёжная транс-
портная инфраструктура нашего города, а 
дороги Магнитогорска являются одними 
из лучших в России. От вас напрямую 
зависят качество жизни и безопасность 
магнитогорцев.

От лица всех горожан выражаю при-
знательность за неоценимый вклад в 
развитие города. Уверен, искренняя преданность своему 
делу, принципиальность и целеустремлённость станут 
надёжным подспорьем для дальнейших успехов. Особую 
благодарность хочется выразить ветеранам, которые пере-
дали опыт и знания молодому поколению сотрудников.

Желаю вам неизменной поддержки коллег, семейного 
благополучия и счастья. Пусть удача сопутствует в реализа-
ции самых смелых проектов и покорении новых вершин!

 Сергей Бердников, 
глава Магнитогорска

Уважаемые работники и ветераны дорожного 
хозяйства! Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Ваша работа на виду у всего города. Тем 
выше ответственность, строже требова-
ния к ней. Радует, что в последние годы 
значительно выросли объёмы работ, со-
кратились сроки проведения ремонтов. 
Магнитогорцы видят и высоко ценят все 
усилия дорожников по наведению поряд-
ка как на дорогах общего пользования, 
так и в жилых кварталах.

Желаю вам дальнейших профессиональных побед, новых 
технических возможностей, а также твёрдой уверенности в 
своём благополучном профессиональном будущем!

 Александр Морозов, 
председатель Магнитогорского городского Собрания

Перепись-2020

Презентация 
эмблемы
На пресс-конференции 
«Год до переписи» со-
стоялась презентация 
геральдического знака 
– эмблемы всероссийской переписи населения 
2020 года.

Эмблема учреждена приказом Росстата. Она будет раз-
мещаться на информационных материалах, используемых 
для проведения переписи, на интернет-страницах Росстата, 
на портале Челябинскстата и на сайте всероссийской пере-
писи населения 2020 года.

Официальную эмблему ВПН-2020 выбрали с помощью 
конкурса, проведённого Росстатом по созданию логотипа. 
Всего было рассмотрено 1289 заявок, присланных со всех 
регионов страны.

Из всех работ жюри конкурса выбрало современный, 
оригинальный и запоминающийся рисунок. Его основной 
мыслью является объединение людей в новом online-
формате и связь сёл, городов и целых регионов в едином 
целом. Неотъемлемая часть эмблемы – число 2020, сим-
волизирующее людей, которые делятся друг с другом 
данными. Цвета выбирались тоже символично, обозначая 
моря, горные местности, степные равнины и леса.

Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 31 
октября 2020 года с применением новейших информаци-
онных и цифровых технологий. Главным нововведением 
можно считать возможность самостоятельного заполнения 
анкеты на едином портале госуслуг.

Проекты


