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Цифра дня
дмитрий рухмалёв

Юбилей

91%

35
дней
magmetall74

Погода
Вс +13°...+31°
с 1...3 м/с
730 мм рт. ст.

пн +13°...+31°
с-з 0...1 м/с
730 мм рт. ст.

Вт +15°...+31°
с-з 0...1 м/с
730 мм рт. ст.

реклама

Столько автолюбителей Челябинской
области пользуются
телефоном за рулём,
согласно опросу автомобильного сайта
«дром».
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До выборов
осталось

ООО «ММК-ИндусТрИАльный ПАрК» отметил пятилетие

Итоги первой пятилетки

Идея создания индустриального парка
была дальновидной
Основанный всего пять лет назад
ООО «ММК-ИндуСтрИальный
парК» за короткий срок доказал
свою особую значимость для комбината 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 Минпромторге рФ, что автоматически давало право
на получение мер государственной поддержки. сегодня среди его учредителей
– паО «ММК» и ОаО «ММК-МЕтИЗ». для
комбината созданный им индустриальный парк в первую очередь не объект для получения прибыли, а скорее
эффективный инструмент поддержки
и развития среднего и малого бизнеса,
повышения инвестиционной привлекательности всего города.
– Естественное развитие калибровочного 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

локация к городу, и возможным партнёрам, 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

Павел Шиляев
принято решение освободить эту производственную площадку. поскольку
серьёзно стоял вопрос развития бизнессреды в Магнитогорске, идея, что делать
с площадкой, пришла своевременно
и логично. Есть корпуса, мощности,
энергетика, подъездные пути, близкая

Всё это вместе даёт уверенность в
том, что индустриальный парк будет и
дальше развиваться.
– а это – рабочие места, дополнительный доход, развитие экономики
муниципалитета, – уверен павел Владимирович. – Индустриальный парк
берёт начинающий бизнес под своё
крыло, помогает ему расти и выходить в
самостоятельную жизнь. И делает это со
знанием дела. на сегодня индустриальный парк Магнитки на восемнадцатом
месте в списке всех подобных комплексов в стране, и это достойная позиция.
Это успех.
продолжение на стр. 2

Его в дверь,
а он в окно

Специалисты называют COVID-19
вирусом системного поражения.

ситуация по заболеваемости в Магнитогорске, как и в Челябинской области, да и по всей стране остаётся напряжённой. За весь период пандемии в
нашем городе зарегистрировано 10304
лабораторно подтверждённых случаев
коронавируса. с начала пандемии выдано 5087 листов нетрудоспособности.
В последнее время рост заболеваемости отмечен среди детей, подростков,

мужчин и женщин до 49 лет, то есть
людей, по логике, с высоким иммунным
ответом.
– За прошедшую неделю прирост заражённых COVID-19 увеличился на 20
процентов, – рассказала главный санитарный врач в Магнитогорске, агаповском, Кизильском, нагайбакском, Карталинском, Брединском и Варненском
районах лариса Булакова. – Отмечаются
заражения в семьях и рабочих коллективах. Из заболевших 47 процентов – работающие. В этих условиях необходимо
соблюдать противоэпидемиологические 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 учреждений: в прошлом году были периоды, когда учителя болели настолько массово,
что порой работать некому было.
Вакцины в городе достаточно, прививочные 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», «семейный парк». В пятницу и субботу – в парке
у Вечного огня.
продолжение на стр. 4
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Акцент

