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Стратегия Происшествия

Унесённая жизнь

Жуткая автомобильная авария произошла во 
вторник на проспекте Ленина. Как рассказыва-
ют очевидцы, такого количества спецтранспор-
та на месте происшествия они не видели давно.

Скупое официальное сообщение ГУ МВД России по Че-
лябинской области гласит: «21 ноября 2017 года в 13.00 
водитель 1970 года рождения, управляя автомобилем 
Range Rover, в районе дома № 104 по проспекту Ленина 
выехал на встречную полосу и совершил столкновение 
с автомобилем Geely МК, а затем с автомашиной «ВАЗ 
2114».

В результате ДТП водитель отечественного транспорт-
ного средства, мужчина 1982 года рождения, от получен-
ных травм скончался. Пассажиры автомашины – супруга 
погибшего и новорождённый ребёнок, находившийся в 
автолюльке, телесных повреждений не получили. В на-
стоящий момент мальчик находится под наблюдением в 
медицинском учреждении.

Полицейскими установлено, что водитель автомобиля 
Range Rover находился в состоянии алкогольного опья-
нения. Водитель доставлен в отдел полиции, решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры 
пресечения.

В этот день погибший мужчина забрал из роддома су-
пругу с ребёнком. Они направлялись домой. Но пьяный 
водитель дорогой иномарки не дал им доехать до дома.

В социальных сетях эта трагедия получила широкое 
обсуждение. Инициативная группа собирает средства на 
помощь супруге погибшего, которая осталась одна с двумя 
детьми на руках.

  Данил Пряженников

Регион

Арендная плата –  
на прежнем уровне
Вчера состоялось заседание правительства 
Челябинской области под председательством 
губернатора Бориса Дубровского, на котором 
были установлены базовые величины для рас-
чёта арендной платы за пользование государ-
ственным имуществом на следующий календар-
ный год.

В настоящее время базовая ставка арендной платы со-
ставляет 480 рублей за квадратный метр. Базовая величи-
на для расчёта арендной платы за пользование объектом 
для установки и эксплуатации рекламных конструкций – 
240 рублей за квадратный метр.

«Согласно проведённому мониторингу 
цен эти цифры соответствуют рыночным 
показателям. В связи с чем на 2018 год 
базовые величины нами предусмотрены 
в прежнем размере», – отметил министр 
имущества и природных ресурсов региона 
Алексей Бобраков (на фото).

Также в зависимости от места распо-
ложения объекта аренды установлен 
дифференцированный минимальный 
размер арендной платы. Для Челябинска и Магнитогорска 
он составляет 63 рубля за кв. м., для остальных городов 
области – 56 рублей за кв. м., для иных населённых пун-
ктов – 44 рубля за кв. м.

«Сохранение базовых величин на уровне прошлых лет 
соответствует целям и задачам государственной програм-
мы экономического развития области, которая предусма-
тривает создание благоприятного предпринимательского 
климата и механизмы поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства», – добавил министр.

На Южном Урале достаточно уникальных мест,  
способных привлечь туристов

Рекреационные  
перспективы
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Известный факт: прежде чем 
впервые поехать отдыхать за 
границу, жители большинства 
стран предпочитают сначала 
как следует изучить и посмо-
треть красоты родного края. 
А делать это они привыкли с 
комфортом и в условиях отлич-
ного сервиса.

Поэтому и в России была разрабо-
тана федеральная целевая программа 
развития рекреационной деятель-
ности. Регионы озадачили: поставить 
внутренний и въездной туризм на 
широкие рельсы.

П о н я т н о ,  ч т о  М о с к в а ,  С а н к т -
Петербург и исторические города 
Золотого кольца России давно пользу-
ются популярностью среди иностран-
ных туристов. Жители Азии с охотой 
приезжают на российский Дальний 
Восток. Но мало кто заглядывает на 
Урал, а между тем, по мнению участ-
ников межрегиональной конференции 
«Развитие внутреннего и въездного 
туризма в регионах России», органи-
зованной Магнитогорской торгово-
промышленной палатой, в регионе 
более чем достаточно уникальных мест, 
имеющих перспективы стать лидерами 
по числу посещений как россиянами, 
так и иностранцами. 

Межрегиональная конференция в 
Магнитогорске стала логическим про-
должением уфимского форума госте-
приимства и туриндустрии, а также 
челябинского форума по туризму, за-
вершивших свою работу на прошлой 
неделе. Участники, среди которых 
представители Ставропольского края и 
Башкортостана, изъявили желание по-
сетить Магнитогорск. Цель – не только 
познакомиться с достопримечатель-
ностями города, расположенного на 
границе Челябинской области и Баш-
кирии, Европы и Азии. Главной задачей 
представители комитетов по туризму 
и предпринимательству краёв видели 
в налаживании деловых связей для 
привлечения магнитогорцев на свои 
курорты. В частности, в круг интере-
сов попали работники комбината как 
наиболее обеспеченные, стабильно по-
лучающие доход жители города. Каково 
же было удивление гостей, узнавших, 
что предприятие имеет собственную 
сеть санаториев и профилакториев не 
только на территории города, но и Баш-
кирии, а также Ставропольского края, 
где оздоровительный отдых работники 

ММК и их семьи получают по льготной 
стоимости. Впрочем, по словам заме-
стителя председателя государственно-
го комитета Республики Башкортостан 
по предпринимательству и туризму 
Азамата Галина, Башкирия стратегию 
ММК, обоюдополезную для регионов, 
только поддерживает.

– Магнитогорск, можно сказать, 
центр образования, медицины, эко-
номики и культуры всего восточного 
Башкортостана: практически весь 
Абзелиловский, Баймакский, Учалин-
ский районы, город Сибай здесь учат-
ся, многие работают. В свою очередь 
ПАО «ММК» в своих здравницах на 
территории Башкортостана обеспечи-
вает рабочими местами сотни жителей 
близлежащих селений. Потому Магни-
тогорск не просто добрый сосед, а стра-
тегический партнёр. И задачи в русле 
развития туризма у нас общие – чтобы 
росли доходы населения и часть этих 
доходов оставляли на наших туристи-
ческих объектах.

Тот же путь избрала Челябинская 
область. По словам директора центра 
развития туризма Челябинской об-
ласти Дмитрия Столбова, несмотря 
на активное развитие туристической 
сферы, пока проблем и трудностей ещё 
много. В первую очередь – нехватка 
грамотных и заинтересованных в успе-
хе специалистов, от тех, кто планирует 
отдых, до тех, кто непосредственно 
общается с гостями. 

– Можно вложить миллионы в сана-
торий или отель, оснастив его передо-
выми технологиями отдыха и оздоров-
ления, но всё испортит администратор, 
встретивший гостя недовольным 
лицом. 

Главное в туризме – это эмоция,  
за которой приехал гость

В связи с этим центр развития ту-
ризма подписал соглашение с Челя-
бинским институтом культуры, на базе 
которого есть отделение, выпускающее 
специалистов в сфере туризма. Не ме-
нее острая проблема – инфраструктура 
учреждений отдыха и оздоровления, 
которая по большей части осталась 
на уровне советской эпохи. Вложения 
нужны колоссальные, и мы работаем с 
отельерами и государством, организуя 
частно-государственное сотрудниче-
ство в инвестировании санаториев. И 
область, и каждый город в частности 
должны обладать уникальным преиму-

ществом, которое притянет не только 
заезжих гостей, но и жителей соседних 
городов. К примеру, какие уникальные 
особенности Магнитогорска, кроме 
легендарного ММК?

Ответ на вопрос прозвучал в докладе 
аналитика управления культуры адми-
нистрации Магнитогорска Екатерины 
Даниленко:

– Уникальное расположение города 
позволило создать бренд «Магнито-
горск – место встречи Европы и Азии», 
который не раз становился лауреатом 
выставок в Москве. Активно продвига-
ются инвестиционные проекты: «ММК 
– индустриальный парк», «Технопарк», 
«Робототехника». Из числа уникальных 
особенностей города можно назвать 
интерактивный музей, созданный на 
базе театра «Буратино», в котором дети 
могут не только увидеть театральных 
кукол, но и узнать, как они изготавли-
ваются, поиграть с ними. Уникален и со-
бытийный туризм – от международных 
фестивалей и конкурсов до массовых 
празднеств во главе с объединённым 
Днём города и металлурга. К примеру, 
17-й раз проведён фестиваль моды 
«Половодье», на котором состязаются 
дизайнеры Магнитогорска, области, 
Башкирии, а также приезжают гости со 
всей России и мира, поскольку победа 
в нём даёт право на стажировку в мод-
ных мастерских Нидерландов. С новой 
силой возобновились экскурсионные 
маршруты по городу и окрестностям, 
их составлено более 80, и число посто-
янно растёт. 

Подробнее о том, как обстоят дела с 
развитием туризма в Магнитогорске, 
поговорим в интервью со старшим 
менеджером ООО «Абзаково» Владисла-
вом Новиковым, представителем ПАО 
«ММК» в координационном совете по 
развитию туристско-рекреационного 
кластера «Горные курорты Башки-
рии «Легенды Урала». Материал же 
закончу фактом, подтверждающим 
высокие ставки государства на раз-
витие туризма. На форуме делового 
сотрудничества России и Казахстана, 
прошедшем недавно в Челябинске, 
проходила встреча президентов России 
и Казахстана. Обсудив намеченные во-
просы, на следующем форуме, который 
пройдёт в Казахстане, главы государств 
договорились обсудить вопросы раз-
вития туристической отрасли обеих 
стран. 

  Рита Давлетшина

Дмитрий Столбов


