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Качество жизни

Напомним, мас-
штабный проект 
«Притяжение», 
который реализу-
ется в Магнитогор-
ске по инициа-
тиве Виктора 
Рашникова, 
предполагает 
создание супер-
современного 
мультипарка, не 
только грамотно сочетающего 
в себе все самые актуальные 
идеи организации обществен-
ного пространства, но и предо-
ставит магнитогорцам новые 
возможности для образования, 
развития и оздоровления.

Основным вопросом повестки ми-
нувшего отчётного совещания стало 
детальное рассмотрение функциональ-
ного наполнения и стратегии реализа-
ции музейно-образовательно-деловой 
зоны проекта и событийных площадок 
будущей парковой территории. До-
клад и обсуждение результатов работы 
компании Strategy Partners Group и про-
ектной команды продолжались более 
двух часов.

Музейно-образовательно-деловая 
зона будет являться ядром проекта «При-
тяжение», ведь именно она позволит 
сделать качественный рывок в сфере 
дополнительного образования, развития 
возможностей для малого бизнеса, куль-
туры и досуга жителей города.

Проектом предусмотрено выделение 
до 40 гектаров территории для созда-
ния музейно-образовательно-деловой 
зоны, в которой будут организованы: 
современный музей науки и техники 
(разрабатывать данную экспозицию 
будет российско-немецкий консорци-
ум); художественная галерея, которая 
позволит создавать временные экспо-
зиции и выставки, востребованные, но 
ранее недоступные для жителей горо-
да; арт-кластер для креативных инду-
стрий и центра дополнительного обра-
зования; открытый тематический парк 
с экспозицией под открытым небом и 
арт-объектами; бизнес-пространство.

Продолжительная совместная работа 
с администрацией города, деловым 
сообществом Магнитогорска, Магни-
тогорским государственным техниче-
ским университетом имени Г. И. Носова, 
образовательными учреждениями 
города, а также изучение лучших рос-
сийских и зарубежных практик позво-
лили определить направления, кото-
рые помогут реализовать творческий 
и научный потенциал детей начиная 
со школьного возраста и до момента 
начала самостоятельной карьеры или 
создания собственного бизнеса.

Большой объём запросов  
со стороны бизнес-сообщества 
города потребовал  
добавить в ядро проекта  
деловую составляющую

Все функции деловой зоны будут 
объедены в единый арт-кластер площа-
дью почти 20000 квадратных метров. В 
нём расположатся: современный музей 
науки и техники; школа программиро-
вания, центр робототехники, творче-
ские курсы, центр дополнительного 
образования; пространство для про-
ведения образовательных программ 
и встречи предпринимателей; про-
странство коворкинга для начинающих 
предпринимателей, специалистов с 
удалённым режимом работы и фрилан-
серов; выставочные залы («шоурумы»), 
мастерские и студии для небольших 
компаний, творческих и креативных 
коллективов; универсальная пло-
щадка для проведения различных 
мероприятий – от выставок до деловых 
конференций; сопутствующие объекты 
сервиса, в том числе объекты питания 
и торговли.

Такое концептуальное решение по-
зволит на одной площадке создать все 
необходимые условия как для обучения 
и получения новых практических на-
выков, так и для трудоустройства или 
создания собственного предприятия. 
Данный формат востребован в ряде 
городов России и уже доказал свою 
эффективность на практике. Именно 
концентрация смежных отраслей и 
форматов даёт максимальный синер-
гетический эффект для развития как 
малого и среднего бизнеса, так и об-
разовательных программ.
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Вс +16°...+33°  
с-в 1...3 м/с
731 мм рт. ст.

Пн +16°...+33°  
ю 0...1 м/с
729 мм рт. ст.

ю 0...1 м/с
730 мм рт. ст.

Вт +17°...+35°

Цифра дня Погода

26  
Таков средний 
возраст, когда 
россияне стано-
вятся финансово 
независимыми от 
родителей.

Голосование

Где поставить стелу
Из всех выбранных го-
рожанами предложений 
по месту установки стелы 
«Город трудовой доблести» 
определили четыре, кото-
рые вынесут на рейтинговое 
голосование.

Несколько дней назад жителям Магнитогорска было 
предложено высказать мнение: где поставить архитектур-
ный объект, который должен быть в городе, получившем 
почётное звание «Город трудовой доблести». Напомним, 
что 2 июля 2020 года Президент РФ Владимир Путин при-
своил Магнитогорску почётное звание «Город трудовой 
доблести» за значительный вклад жителей в победу в 
Великой Отечественной войне. В городах трудовой добле-
сти устанавливается стела с изображением герба города 
и текстом указа президента о присвоении звания.

В течение трёх дней жители присылали свои идеи. По-
ступило больше 80 предложений. На заседании рабочей 
группы по присвоению Магнитогорску звания «Город 
трудовой доблести» обсудили все варианты.

– От магнитогорцев поступило множество предложе-
ний: какие-то места упоминались разово, о других пи-
сали сразу несколько человек, – рассказал председатель 
городского Собрания депутатов Александр Морозов. – Из 
семи наиболее часто упоминаемых вариантов комиссия 
исключила три – по причине отсутствия логики органи-
зации архитектурного пространства. Иными словами, 
идеи хорошие, но воплотить их в жизнь не позволяют 
некоторые архитектурные каноны.

Комиссия отобрала чаще всего повторяющиеся вари-
анты мест установки стелы «Город трудовой доблести»: 
сквер Славы Магнитки – напротив драматического театра 
имени А. С. Пушкина, сквер Трёх поколений, площадь 
Торжеств возле здания администрации ближе к проспекту 
Ленина и северо-западная часть парка у Вечного огня.

Определить конечный вариант размещения стелы 
смогут сами горожане. Для этого нужно проголосовать 
на сайте администрации.
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Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников в режиме 
видеоконференции провёл отчётное совещание по проекту «Притяжение»
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