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Социальные стандарты

Рейтинг

Туризм

Стимул для пенсионеров
Российские власти начали работу над програм-
мой по стимулированию пенсионеров к турпо-
ездкам внутри страны.

По словам главы Ростуризма Олега Сафонова, речь может 
идти о льготных путёвках, в том числе и на оздорови-
тельные курорты. Пенсионеры смогут путешествовать по 
России в «низкий» сезон, когда загрузка инфраструктуры и 
отелей существенно снижается. «Эта тема прорабатывается 
с участниками рынка, ведущими авиа- и железнодорожны-
ми перевозчиками, органами власти, а также обществен-
ными организациями», – заявил чиновник.

Он отметил, что власти надеются сделать доступными 
для пожилых людей все составляющие путешествия: 
транспортировку, проживание, питание, экскурсии и про-
чее. «Наиболее перспективным представляется введение 
скидок в «низкий» сезон на направлениях, где развит 
оздоровительный отдых. Это Центральная Россия, Крым, 
Краснодарский край, Северный Кавказ, Алтайский край, 
Ставропольский край, Республика Татарстан», – подчер-
кнул глава ведомства.

В начале декабря эксперты туристического рынка кон-
статировали взрывной рост спроса на отдых в России в 
текущем году. Специалисты отметили, что интерес был 
создан искусственно, из-за временного ограничения на 
чартеры в Турцию и запрета на рейсы в Египет.

Автомиг

Без лишней волокиты
Получить ПТС на вновь ввезённые иностран-
ные автомобили жители Магнитогорска теперь 
могут в родном городе.

С первого декабря Магнитогорский железнодорожный 
таможенный пост Челябинской таможни вновь наделён 
компетенцией по совершению таможенных операций в 
отношении ввозимых в Российскую Федерацию транспорт-
ных средств. Раньше жители Магнитогорска все необходи-
мые процедуры проходили на Троицком таможенном посту. 
Сегодня это можно сделать, не покидая родного города.

Для выдачи паспортов самоходных машин, транспортных 
средств, в том числе с шасси, а также для продления сроков 
временного ввоза иностранных транспортных средств, в 
том числе ввозимых и физическими лицами, необходимо 
обращаться по адресу: Магнитогорск, ул. Советская, 42, 
каб. 215, тел. 37-57-06. С понедельника по четверг – с 
9.00 до 18.00, в пятницу – с 9.00 до 16.45, перерыв с 
13.00 до 13.45.

Творчество

Репетиция Нового года
14 декабря в 15.00 во Дворце культуры метал-
лургов имени Серго Орджоникидзе пройдёт 
литературно-музыкальная гостиная «Зимние за-
бавы» (6+) для ветеранов ОАО «ММК» и города. 

Организаторы – ветеранская организация комбината 
и городской благотворительный общественный фонд 
«Металлург». Концертная программа подготовлена твор-
ческими силами Дворца. 

Мировые эксперты туристической отрасли при-
знали Санкт-Петербург лучшим туристическим 
и культурным направлением мира и присудили 
премию в номинации World’s Leading Cultural City 
Destination 2016.

Как сообщает сайт администрации Санкт-Петербурга, 
гранд-финал самой престижной мировой награды в области 
туриндустрии World Travel Awards состоялся на атолле Нуну 
(Мальдивы).

За звание туристической и культурной столицы планеты 
боролись ведущие туристические центры мира: Пекин, 
Лондон, Нью-Йорк, Париж, Рио-де-Жанейро, Рим, Сидней 
и Венеция.

Президент World Travel Awards Грэм Кук, комментируя 
полученную награду, отметил: «Санкт-Петербург по праву 
признан лидирующем культурным туристическим направ-
лением в мире в 2016 году. Всё большее число туристов при-
езжают в этот город с культурно-познавательными целями. 
Город активно продвигается на мировой арене».

Санкт-Петербург сейчас находится на пике популярности 
в мире за всю свою историю. Город становится лауреатом 
самых престижных мировых наград в области туризма. В 
Северной столице проходят масштабные событийные и 
деловые мероприятия.

Всемирная премия в области туризма World Travel Awards 

была учреждена в 1993 году. Она считается наиболее пре-
стижной наградой в области туризма и ежегодно вручается 
победителям в разных номинациях после того, как тысячи 
туристов и специалистов индустрии проголосуют за одного 
из кандидатов. Одними из определяющих параметров для 
выявления победителя являются  безопасность города, раз-
витая инфраструктура и гостиничная сеть. Вручение этой 
награды считается наивысшим признанием достижений в 
области туризма. В свое время издание The Wall Street Journal 
признало премию своеобразным «Оскаром» туристической 
отрасли.

По информации Breaking Travel News, летом 2017 года 
церемонию награждения World Travel Awards примет Санкт-
Петербург.

Тем временем Москва вошла в десятку лучших городов 
мира для путешествий в 2017 году. Как отмечается на пор-
тале Lonely Planet, Москву ждут «радикальные изменения»: 
в 2017 году город примет матчи Кубка конфедераций, а 
в 2018-м – матчи чемпионата мира по футболу. «Поэтому 
сегодня все силы направлены на то, чтобы добавить совре-
менности мегаполису», – сообщает Lonely Planet, отметив 
новый терминал аэропорта Домодедово и «новую линию 
метро». В рейтинг также вошли Бордо (Франция), Кейптаун 
(ЮАР), Лос-Анджелес (США), Мерида (Мексика), Охрид (Ма-
кедония), Пистоя (Италия), Сеул (Южная Корея), Лиссабон 
(Португалия), Портленд (США).

Экспертов покорили российские столицы

По традиции, к Международно-
му дню инвалидов городской 
благотворительный обществен-
ный фонд «Металлург» под-
готовил автобусную экскурсию 
для состоящих на учёте в про-
грамме «Луч надежды» – людей, 
получивших инвалидность 
вследствие несчастного случая 
на производстве или профес-
сионального заболевания. 

Для поездки выбрали магнитогор-
ский лимонарий в Наровчатке. Ветеран 
копрового цеха ОАО «ММК» Галина 
Тетюшина, приглашённая на эту зим-
нюю встречу с летом, обрадовалась 
возможности побывать в новых местах 
и увидеться с друзьями. Правда, утром 
немного запаздывала к автобусу, но 
предупредила по телефону организа-
торов и добиралась спокойно – знала: 
отнесутся с пониманием, подождут. 

Дорогой было весело. Бывший ра-
ботник цеха ремонта металлургиче-
ского оборудования механоремонтного 
комплекса ОАО «ММК» Равиль Хазеев 

подготовил культурную программу: 
артистично читал ироничные афориз-
мы великих, вызывая товарищей по 
поездке на комментарии и диалог. В ли-
монарии тоже скучать было некогда. Га-
лина Тетюшина впервые видела в такую 
пору лимоны, мандарины, виноградные 
гроздья и гранаты на ветках – настоя-
щее южное лето. Другая участница по-
ездки, ветеран горно-обогатительного 
производства рудообогатительной 
фабрики ОАО «ММК», цветовод и садо-
вод со стажем Любовь Черняева давно 
хотела вырастить домашний лимон на 
подоконнике. Прежняя попытка была 
неудачной, но, кажется, экскурсия даст 
старт новой попытке – в лимонарии са-
довница получила заветные черенки. 

– Здесь цитрусовые настоящие, не то 
что привозные, – уверена Любовь Спи-
ридоновна. – Я на кухне один разрезала, 
а муж из комнаты: почему, мол, лимоном 
запахло? – такой сильный аромат. 

Когда экскурсанты немного устали, 
их ждал чайный стол, организованный 
благотворительным фондом «Метал-
лург». А в автобусе – ещё и сюрприз: 

полотенца в подарок. Кроме поездки 
к Международному дню инвалидов 
благотворительный фонд «Металлург» 
организовал выдачу около пятисот 
продуктовых наборов ограниченным в 
движении людям, ещё 830 человек по-
лучили приглашения на вечер встречи 
во Дворце культуры металлургов имени 
Серго Орджоникидзе с концертной про-
граммой и продуктовыми наборами в 
подарок. В этом году на социальную под-
держку по программе «Луч надежды», 
включающую разнообразные виды по-
мощи – от компенсации коммунальных 
услуг до путёвок в медицинский центр, 
затрачено более 12,1 миллиона рублей. 
Атмосферу благотворительности под-
держивают и сами участники программ 
фонда: Любовь Черняева, например, с 
ансамблем «Калинка» выступает в кон-
цертах для социальных учреждений. 

Участники «Луча надежды» надеются, 
что в следующем году все социальные 
программы фонда «Металлург» будут 
сохранены.

 Алла Каньшина

Ветераны ММК побывали с экскурсией в лимонарии

За цитрусом и дружбой


