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На «Комете» в гору
за шесть минут
В горнолыжном центре «Абзаково» открыли
новую пассажирскую подвесную канатную дорогу

Сергей Кривощёков, Кирилл Крепкогорский, Борис Семёнов, Егор Кожаев
Окончание.
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Протяжённость ППКД № 7 составляет 1372 метра. Четырёхместные кабины австрийскошвейцарской фирмы
Doppelmayr с мягкими креслами и пластиковыми куполами,
которые защищают от ветра и
снега, движутся со скоростью
4,5 метра в секунду.
Путь занимает шесть минут от подножия до вершины. Перепад высот – 291
метр. Канатная дорога вмещает 150
кабин, что позволяет обслужить 1800
человек в час. По результатам голосова-

Ко Дню Конституции
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ния посетителей ГЛЦ «Абзаково» ППКД
назвали «Кометой».
Председатель совета директоров
ПАО «ММК» Виктор Рашников запустил подъёмник в тестовом режиме
прошлым летом в День металлурга. К
середине ноября компания «Сноупром»
завершила пусконаладочные работы. И
вот в субботу, восьмого декабря, генеральный директор ММК Павел Шиляев
перерезал красную ленточку – «благословил» ППКД на долгое и добросовестное служение горнолыжникам.
Директор по корпоративным вопросам и социальным программам ММК
Сергей Кривощёков, председатель
первичной профсоюзной организации
Группы ММК ГМПР Борис Семёнов,

Права и обязанности

В Магнитогорске прошёл
Всероссийский юридический
диктант.
Мероприятие было посвящено 25летию Конституции Российской Федерации. Напомним, она принята 12 декабря 1993 года. В Магнитогорске акцию
организовали Институт экономики и
управления МГТУ и библиотека Крашенинникова. Одной из первых, всего
за пятнадцать минут, справилась с заданием заведующая кафедрой права и
культурологии вуза, доцент, кандидат
философских наук Юлия Кива-Хамзина.
Она получила сто баллов. Отметила, что
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Новогодние планы
Служба исследований HeadHunter выяснила, как
жители Челябинской области планируют провести новогодние праздники.

старший менеджер группы социальных
программ ММК Егор Кожаев и помощник генерального директора Кирилл
Крепкогорский тоже протестировали
канатную дорогу. Сам же генеральный директор, когда через 12 минут
его кабина вернулась к старту, сказал
журналистам, что получил большое
удовольствие от поездки.
– Открываются красивейшие виды на
природу Башкирии, – поделился Павел
Шиляев. – Это великолепное место для
занятий горнолыжным спортом. Запуск современного подъёмника стал
фундаментом дальнейшего развития не
только центра «Абзаково», но и всего туристического кластера «Легенда Урала».
Приезжающие сюда получают отличный
сервис и могут разнообразить отдых. К
примеру, недавно открыли на Магнитогорском металлургическом комбинате
туристические маршруты, которые
позволяют ближе познакомиться с промышленным гигантом, в полной мере
узреть его индустриальную красоту.
Уверен, иногородних гостей заинтересуют Магнитогорск и металлургический
комбинат.
Кластер «Легенда Урала» создали в
июне 2016 года по соглашению между
ПАО «ММК», правительством Республики Башкортостан, администрациями
Белорецкого и Абзелиловского районов. Кластер объединяет горнолыжные центры «Абзаково», «МеталлургМагнитогорск» и «Мраткино», а также
санатории, туристические базы, природные заповедники.

Кластерный подход в туризме
развивает не отдельные объекты,
а территорию в целом,
отметил глава администрации
Белорецкого района
Владислав Миронов

– Приняли решение о «приближении»
к Абзакову города-миллионера Уфы, –
рассказал Владислав Геннадьевич. – В
прошлом году начал работу скоростной
поезд «Легенда Урала» от Уфы до Белорецка. В этом году он будет ездить до Абзакова. ММК реализовал инвестиционный проект. Выстраиваем дальнейшие
планы совместного сотрудничества.
При поддержке ММК Башкортостан
рассчитывает стать первой в России
территорией, где запустят единый
магнитный пропуск SkiPass в горнолыжные центры. В ГЛЦ «МеталлургМагнитогорск» и «Абзаково» пропуск
действует второй год. В 2019 году к
системе присоединится и «Мраткино».
Шестьсот пятьдесят тысяч туристов
посещают за год горнолыжные центры
кластера «Легенда Урала». Ожидается,
что к 2022 году турпоток вырастет до
миллиона человек.
Максим Юлин

главная цель написания юридического
диктанта ‒ получение информации об
уровне правовой грамотности населения и оценка собственных знаний.
Диктант писали студенты, преподаватели и школьники. Пришли
представители общественной палаты
Магнитогорска и журналисты. Кстати,
можно было сделать это и заочно, с
телефона или компьютера. Участники
ответили на тридцать вопросов из
разных отраслей права. Конечно, в
связи с юбилейной датой было много
заданий, которые касались Конституции. Думать и отвечать можно было не
более 60 минут. Справились, кажется,
все. Заодно и подискутировали о правах
и обязанностях, которые изложены в
главном документе страны, и о том, как
государство обеспечивает достойную
жизнь своих граждан.

Напомним, в этот раз страна будет отдыхать десять дней
подряд: с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года включительно. 46 процентов жителей Челябинской области
планируют посвятить новогодние каникулы встречам с
родственниками и друзьями. 39 процентов рассчитывают
спокойно отдохнуть дома – смотреть кино и читать книги.
22 процента в длинные выходные хотят как можно больше
времени провести с детьми, 16 процентов будут заниматься
домашними делами – в том числе ремонтом и уборкой, и
только 18 процентов южноуральцев планируют отправиться в путешествие.
– Интересно, что треть жителей региона в праздники
будут работать, – отмечает руководитель пресс-службы
HeadHunter Урал Анна Осипова. – Как правило, это люди занятые в сферах «Туризм, гостиницы, рестораны», «Добыча
сырья», «Рабочий персонал», «Безопасность», «Административный персонал» и «Искусство, масс-медиа».

Турнир

Без проигравших
В центре правовой информации «Библиотека
Крашенинникова» состоялось первенство Ленинского района по шашкам и шахматам среди
людей с ограниченными физическими возможностями.
Турнир приурочен к Международному дню инвалидов,
отмечаемому третьего декабря. Организовали его администрация Ленинского района и депутат Магнитогорского
городского Собрания Вадим Иванов. На этот раз в первенстве участвовали около двух десятков человек.
Вадим Владиславович не только обеспечил призы победителям, занявшим два первых, два вторых и два третьих места, но и по окончании баталий за шахматными
досками, в которых он тоже участвовал, пригласил всех
на чаепитие.
– Стараемся поддерживать сложившиеся традиции, –
отмечает депутат. – Собрались люди разного возраста, но
в основном – старшего. Для них это хороший повод пообщаться, так что проигравших здесь не бывает.
Михаил Скуридин

Леонида Александровича КириНА, Анатолия
Сергеевича КОжАНОВА, Владимира Степановича
МОНСтАКОВА, Николая Михайловича рОжДеСтВиНА, Ольгу Владимировну УтУСиКОВУ, Андрея
Павловича ШУВАЛОВА – с юбилеем!
Желаем вам хорошего настроения, заботы и тепла
ваших близких и родных, бодрого духа, здоровья, любви
и счастья.
Администрация, профком, совет ветеранов локомотивного цеха УЛ

Галину ивановну БАБУр, Валентину Александровну
БАГАНОВУ, Нину Александровну БУСыГиНУ, Ольгу
Федоровну ВерСтОВУ, Валерия Юрьевича ДУМиНОВА, елену Васильевну ЗАйцеВУ, иру Францевну
ЗАйцеВУ, татьяну Алексеевну ЗиБАрОВУ, Нину
Михайловну КрОхАЛеВУ, Надежду Борисовну
МихАйЛеВУ, раису Александровну МОЧАЛКиНУ –
с юбилеем!
Желаем вам, наши дорогие ветераны, здоровья,
благополучия, долгих лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов
центральной лаборатории контроля

