
Юбилей

Телефон редакции  (3519) 39-60-74 Отдел подписки (3519) 39-60-87 Отдел доставки (3519) 26-33-49 Отдел рекламы (3519) 39-60-79 kiosk.magmetall.ru magmetall74 magmetall74 magmetall74 magmetall74

magmetall.ru (16+)

14 августа 2021 
№ 90/13915/

Суббота

ре
кл
ам

а

Основанный всего пять лет назад 
ООО «ММК-ИндуСтрИальный 
парК» за короткий срок доказал 
свою особую значимость для ком-
бината и в целом для развития 
Магнитогорска. 

ООО «ММК-ИндустрИальный 
парК», созданный  комбинатом 12 
августа 2016 года на освободившихся 
площадях производственной площадки 
калибровочного завода, уже через год 
получил аккредитацию в Минпромтор-
ге рФ, что автоматически давало право 
на получение мер государственной под-
держки. сегодня среди его учредителей 
– паО «ММК» и ОаО «ММК-МЕтИЗ». для 
комбината созданный им индустри-
альный парк в первую очередь не объ-
ект для получения прибыли, а скорее 
эффективный инструмент поддержки 
и развития среднего и малого бизнеса, 
повышения инвестиционной привлека-
тельности всего города. 

– Естественное развитие калибро-
вочного завода привело к тому, что 
необходимо было сделать его более 
компактным и при этом эффективным, 
– напомнил генеральный директор паО 
«ММК» павел Шиляев. – тогда и было 

принято решение освободить эту про-
изводственную площадку. поскольку 
серьёзно стоял вопрос развития бизнес-
среды в Магнитогорске, идея, что делать 
с площадкой,  пришла своевременно 
и логично. Есть корпуса, мощности, 
энергетика, подъездные пути, близкая 

локация к городу, и возможным партнё-
рам, например ММК, – этим нужно было 
воспользоваться. 

пять прошедших лет показали, что 
идея была правильной и дальновидной. 
И перспективы большие, ведь площади 
используются ещё не в полную силу. 

Востребованность есть – 
город развивается, 
увеличивается его инвестиционная 
привлекательность, 
чему, в том числе, способствует 
конкуренция внутри региона

Всё это вместе даёт уверенность в 
том, что индустриальный парк будет и 
дальше развиваться. 

– а это – рабочие места, дополни-
тельный доход, развитие экономики 
муниципалитета, – уверен павел Вла-
димирович. – Индустриальный парк 
берёт начинающий бизнес под своё 
крыло, помогает ему расти и выходить в 
самостоятельную жизнь. И делает это со 
знанием дела. на сегодня индустриаль-
ный парк Магнитки на восемнадцатом 
месте в списке всех подобных комплек-
сов в стране, и это достойная позиция. 
Это успех.
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Акцент 

Специалисты называют COVID-19 
вирусом системного поражения.

ситуация по заболеваемости в Маг-
нитогорске, как и в Челябинской об-
ласти, да и по всей стране остаётся на-
пряжённой. За весь период пандемии в 
нашем городе зарегистрировано 10304 
лабораторно подтверждённых случаев 
коронавируса. с начала пандемии вы-
дано 5087 листов нетрудоспособности. 
В последнее время рост заболеваемо-
сти отмечен среди детей, подростков, 

мужчин и женщин до 49 лет, то есть 
людей, по логике, с высоким иммунным 
ответом. 

– За прошедшую неделю прирост за-
ражённых COVID-19 увеличился на 20 
процентов, – рассказала главный сани-
тарный врач в Магнитогорске, агапов-
ском, Кизильском, нагайбакском, Кар-
талинском, Брединском и Варненском 
районах лариса Булакова. – Отмечаются 
заражения в семьях и рабочих коллекти-
вах. Из заболевших 47 процентов – ра-
ботающие. В этих условиях необходимо 
соблюдать противоэпидемиологиче-
ские мероприятия – то, о чём все давно 
знают: носить маски, использовать 
санитайзеры, держать дистанцию. И, 
конечно, наиболее действенная мера – 
вакцинация. по опыту прошлого года 

известно, что с началом учебного года 
возрастает заболеваемость. неспроста 
так активно призывают прививаться 
работников образовательных учрежде-
ний: в прошлом году были периоды, ког-
да учителя болели настолько массово, 
что порой работать некому было.  

Вакцины в городе достаточно, при-
вивочные кабинеты открыты во всех 
поликлиниках. Организуются выезды 
на предприятия, в торговые комплексы, 
в парк у Вечного огня. В предстоящие 
выходные с 11.00 до 15.00 желающих 
вакцинироваться будут ждать в тК 
«Континент», «Гостиный двор», «семей-
ный парк». В пятницу и субботу – в парке 
у Вечного огня. 
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