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Рейтинг 

Международная активность

Магнитогорск вошёл 
в топ рейтинга между-
народной активности 
городов. Его составило 
Евразийское отделение 
всемирной организации 
«Объединённые города и 
местные власти».

Пилотный рейтинг про-
шёл только среди городов 
Евразии, всего в нём приняло 
участие 50 городов Евразий-
ского региона. К 2017 году 
рейтинг планируется вывести 
на всемирный уровень и сде-
лать открытым для участия 
всех городов мира.

Основная задача рейтин-
га – выявить города Евра-
зийского региона, активно 
работающие над развитием 
международных отношений 
и повышением своего имид-
жа на международной арене. 
Для этого экспертная группа 
в составе учёных, политоло-
гов, общественных деятелей 
и представителей в области 
международного сотрудни-
чества разработала методику 
оценки активности городов. 
Учитывали такие группы 

критериев, как деловая и 
международная активность 
населения, экономические 
показатели, международные 
организации и институты, 
международные мероприя-
тия, число городов-партнёров 
и побратимов, инфраструк-
тура, привлекательность для 
иностранцев, а также мигра-
ция, студенческий обмен, ту-
ристические потоки и другие 
факторы.

Абсолютным лидером 
рейтинга стала столица Ка-
захстана Астана. На втором 
месте Хабаровск. На третьем 
– Екатеринбург. У Магнито-
горска – 16-я позиция, Челя-
бинск оказался на 46 месте.

Также отдельно составлен 
малый рейтинг, который по-
зволяет ранжировать города 
на основании их классифи-
кации по численности насе-
ления. Здесь Магнитогорск 
занимает шестое место среди 
городов с численностью от 
100 до 500 тысяч человек, 
пропустив вперёд Якутск, 
Ставрополь, Тирасполь, Мы-
тищи и Актау.
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Столько малышей ро-

дилось в Челябинской 
области с начала года.

Акцент

Благоустройство

Погода не обещала тё-
плого вечера: уже днём 
сквозь припекающее 
солнце поддувал креп-
кий ветерок, так что ор-
ганизаторы праздника 
к нарядным костюмам 
припасли куртки и даже 
пуховики.

С нескрываемым сочув-
ствием все смотрели на 

артистов, стоически переносив-
ших холодный вечер на сцене. 
Особенно «повезло» девушкам 
в лёгких концертных платьях. 
Но держались все блестяще 
– разве что мурашки преда-
тельски то и дело покрывали 

кожу, но в улыбке не дрогнул 
ни мускул.  

Потому обидно было видеть 
полупустую площадь в начале 
концертной программы. Пока 
на сцене отплясывали Диана 
Эстрада и Хосе Рамон под ис-
паноязычные хиты новой маг-
нитогорской группы «Латидо», 
люди прогуливались по про-

спекту от одной торговой па-
латки к другой, многие уходили 
прогуляться в сквер Победы 
к монументу «Тыл–Фронту». 
Родители были заняты детьми, 
лица которых аниматоры рас-
крашивали в мордашки зверей, 
мультяшных персонажей и 
прочих детских героев. Юные 
художники демонстрировали 

творческий потенциал, рисуя 
мелками и фломастерами на 
самом настоящем мольберте, 
а те, что помладше, с удоволь-
ствием возводили из ярких 
картонных кубов дом, тут же с 
хохотом ломали его – и снова 
возводили. 

Продолжение на стр. 4.

 Рита давлетшина

По итогам прошлого года 
Магнитогорск признан 
самым благоустроенным 
городом Челябинской 
области.

Об этом на ап-
паратном сове-
щании в админи-
страции города 
сообщил испол-
няющий полно-
м оч и я  гл а в ы 
города Виталий 
Бахметьев (на фото). Он также 
отметил, что это прошлогодние 
заслуги, и важно, чтобы работа 
в этом направлении продол-
жалась.

Одной из основных тем со-
вещания стала подготовка к 
25-летию Дворца спорта имени 
И. Ромазана, которое состоится 

в сентябре. Директор Дворца 
Пётр Бибик озвучил программу 
мероприятий, приуроченных ко 
дню рождения.

Строительство физкуль-
турно-оздоровительного соору-
жения в западной прибрежной 
зоне Урала началось в 1984 году 
по проекту Магнитогорского 
Гипромеза и Гражданпроекта. 
Спортивный объект предна-
значался для игры 
в хоккей с шайбой 
на льду, хотя и воз-
водился под видом 
культурного объ-
екта, поскольку не 
был согласован со 
всесоюзными ор-
ганами. Такую ответственность 
при поддержке партийных 
руководителей взял на себя 
возглавлявший в те годы ММК 
Леонид Радюкевич. В 1985 
году вновь назначенный на 
должность директора ММК 
Иван Ромазан закончил начатое 
дело. Первая очередь закрытой 
ледовой арены была введена 
в эксплуатацию в сентябре 
1990 года: 14 сентября здесь 
в рамках чемпионата СССР 
состоялся первый хоккейный 
матч. Благодаря поддержке 
Ивана Харитоновича в сезо-
не 1990–1991 годов команда 
«Металлург» вышла в высший 
дивизион страны.

В 1992 году, в преддверии 
первого хоккейного турнира 
памяти «народного директора 
Магнитки», ледовому Дворцу 
было присвоено имя Ивана 
Харитоновича Ромазана.

– Хоккейная эпоха Дворца 
продолжалась 16 лет, – напом-
нил Пётр Бибик. – в 2007 году 
ледовую арену реконструиро-
вали под игровые виды спорта. 

Спустя год объект 
был переименован 
во Дворец спорта 
имени И. Ромаза-
на. В год 80-летия 
легендарного ди-
ректора на фаса-
де Дворца была 

установлена мемориальная 
доска с барельефом Ивана Ха-
ритоновича. Председатель со-
вета директоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников поддержал 
предложение Нины Яковлевны 
Ромазан, супруги легендарно-
го директора, создать музей 
имени Ивана Харитоновича. 
И 18 сентября состоится его 
торжественное открытие. Это 
будет постоянно действую-
щая экспозиция, пополнить 
которую может любой житель 
города. Большую часть финан-
сирования создания музея взял 
на себя Магнитогорский метал-
лургический комбинат.

Также в программу праздно-

вания 25-летия Дворца Ромаза-
на вошёл городской турнир по 
спортивным бальным танцам, 
который состоится 11 сентября. 
15 сентября здесь пройдёт день 
открытых дверей спортивных 
учреждений Магнитогорска. 
25–27 сентября в Нижнем Та-
гиле состоится первый турнир 
по волейболу «Стальной кубок 
Урала» среди мужских команд 
памяти И. Ромазана. Кроме 
спортсменов ОАО «ММК» в 
нём примут участие ещё четыре 
команды из других городов. 
Также пройдут торжественные 
приёмы участников строитель-
ства и заслуженных граждан, 
ветеранов, внёсших весомый 
вклад в развитие Дворца Ро-
мазана.

По предложению Виталия 
Бахметьева расположенный 
недалеко от Дворца спорта 
имени И. Ромазана одноимён-
ный сквер должен в скором 
времени обрести хозяина. И 
логично, что им станет Дворец 
имени легендарного директора 
Магнитки.

– Затраты невеликие, их 
оцифруем и добавим бюджет-
ного финансирования, – под-
черкнул Виталий Бахметьев. – 
Главное, чтобы сквер, носящий 
такое высокое имя, содержали в 
порядке. Где есть хозяин – там 
и сквер в порядке. Постараемся 
и спонсора вам в поддержку 
найти.

 Михаил Скуридин

день строителя-2015 стал по-настоящему народным праздником

погуляли на славу

Сквер обретает хозяина
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Большую часть  
финансирования  
создания музея  
взял на себя ММК


