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ЗОлОТыЕ ГОДы ЖИЗнИ 
пОэТА, пИСАТЕля И публИцИСТА 
ВлАДИлЕнА мАшКОВцЕВА

Читайте в ЧетвеРГ   Борис Дубровский официально вступил в должность губернатора

В ТЕАТРЕ «буРАТИнО» 
пОКАЖуТ КОмЕДИю 
Для ВЗРОСлых

лучшее издание в металлургической отрасли России и стран СнГ–2008, 2009, 2010, 2011Выходит с 5 мая 1935 года

ВлАДИмИР пуТИн 
пРОВёл ГОССОВЕТ 
пО РАЗВИТИю бИЗнЕСА

 форум | В регионе скоро появятся новые туристические маршруты

 горсобрание

От заводов Демидова до атакаша 
ИРИнА КОРОТКИх

в Магнитогорске при под-
держке Ростуризма прошёл 
IV межрегиональный форум 
«туризм и сотрудничество-
2014». ведущие специали-
сты туристических агентств, 
сотрудники муниципали-
тетов из екатеринбурга, 
Кургана, Челябинска, Уфы, 
Миасса, Сатки, Златоуста, 
Москвы и Санкт-Петербурга 
выступили с докладами, по-
делились опытом, догово-
рились о межрегиональном 
сотрудничестве. 

Г
лава города Евгений Тефте-
лев отметил, что Магнитка 
всегда привлекала туристов 

как первенец первых пятилеток. 
Город готов делиться опытом, 
учиться и воплощать новые идеи. 

– Уверен, что форум станет от-
личной площадкой для расшире-
ния межрегиональных контактов 
в сфере туризма, а также залогом 
успешной реализации совмест-
ных проектов, – подчеркнул глава 
города. 

Гостей и участников форума 
приветствовали председатель 
Магнитогорского городского Со-
брания депутатов Александр 
Морозов, заместитель главы по 
социальным вопросам Вадим 
Чуприн, начальник службы инве-
стиционных проектов и стратеги-
ческого развития администрации 
Магнитогорска Яна Коваленко, 
начальник управления по физи-
ческой культуре, спорту и туризму 
Елена Кальянова. 

Главный специалист отдела 
туризма министерства культуры 
Челябинской области Ирина Ши-
лович зачитала приветствие от 
министра культуры Челябинской 
области Алексея Бетехина. В по-

слании отмечено, что за последние 
годы поток иностранных туристов 
в регион возрос в четыре раза, 
что доказывает перспективность 
направления в стратегических 
планах развития области. 

О новациях в организации зим-
него отдыха на озере Банном 
рассказывал менеджер по мар-
кетингу и рекламе ООО «УК» 
«ММК-Курорт» Максим Ясько. 
Предприятие повысило рентабель-
ность, объединив дома отдыха 
«Юбилейный» и «Берёзки», а 
также организовав трансфер из 
Челябинска и Уфы. К зимнему 
сезону на склонах запустят новые 
трассы, туристов ждут кафе, сауны 
и бесплатная сеть «Интернет». До 
мелочей продуман семейный от-
дых, а маркетинговая программа 
«Приезжай – живи – 
катайся» позволяет 
горнолыжникам при 
полной экипиров-
ке за минимальное 
время добраться от 
гостиницы до подъ-
ёмника. В прошлом 
году на ГЛЦ отдо-
хнули 22 тысячи человек. Кроме 
того, востребованной оказалась 
детская горнолыжная школа. 
Почти 200 ребятишек прошли 
обучение по новой программе. 
В этом году на ГЛЦ запустили 
слалом-гигант, что значительно 
расширило возможности курорта 
как площадки для проведения 
конкурсов, фестивалей, соревно-
ваний. Гости воочию убедились в 
универсальности центра для раз-
личных категорий отдыхающих, 
побывав на экскурсии  в обновлён-
ном комплексе «ММК-курорт». 

О привлекательности зимнего 
отдыха в Абзакове рассказала 
менеджер Валентина Галибузова.  
Представитель туристической 
компании «Евразия» Артём Гал-
лямов говорил о первоклассных 

трассах для занятий фристайлом, 
возведённых в Кусе. Развитая 
инфраструктура туристических 
центров Миасса позволяет про-
водить соревнования различного 
уровня. В прошлом году на базе 
отдыха проходил один из этапов 
Кубка России по фристайлу. 

О развитии туризма в рамках 
реализации стратегии социально-
экономического развития Челя-
бинской области до 2020 года 
рассказала главный специалист 
центра развития туризма Челя-
бинской области Ярослава Пого-
релова. Представила участникам 
форума туристическую карту 
области, на которой обозначены 
несколько условных кластерных 
зон, которые охватывают истори-
ческие и уникальные природные 

места. Например, 
в кластере «Край 
трёх тысяч озёр», 
который включает 
водные ресурсы Ми-
асса, Тургояка, Иль-
менского заповедни-
ка, можно развивать 
событийный, эколо-

гический, спортивный, историче-
ский и промышленный туризм. 
Магнитогорск входит в кластер 
«Страна степных городов». 

Москвич Алексей Козловский 
презентовал на форуме «Вкусную 
карту России», в которой 25 регио-
нов «обозначены» 40 продуктами. 
Автор известен сказочной картой, 
на которой указаны места обита-
ния русских сказочных персона-
жей. Кострома признана родиной 
Снегурочки, Дед Мороз родом из 
Великого Устюга, а в Тверской 
области, оказывается, обитал Ко-
щей Бессмертный. Магнитогорск 
представляет богатырь Атач. По 
преданию, гора Магнитная при-
тянула богатыря, и он превратился 
в камень. 

На «Вкусной карте», например, 

Вятка представлена грибами рыжи-
ками и солёными огурцами. Ярос-
лавская область своим главным 
продуктовым богатством считает 
хрен. Город Камышин городским 
брендом считает арбуз, ко времени 
созревания которого в городе уста-
ивают фестиваль. В Муроме пошли 
дальше – соорудили памятник род-
ному продукту – калачу. Памятник 
теплый и пахнет свежей выпечкой, 
а рядом – хлебный магазин.  

Яна Коваленко предложила 
внести в карту магнитогорские 
вкусности, среди которых пирог 
с калиной, пастрома (вяленая 
курица) и солянка. По примеру 
Камышина в Магнитке можно 
устраивать фестиваль солянки. 
Карты, сказочная и вкусная, по 
словам Яны Коваленко, являются 
культурно-туристическим межре-
гиональным проектом, направлен-
ным на развитие и продвижение 
территорий и достопримечатель-
ностей региона. 

Перспективы промышленного 
туризма в докладе «История метал-
лургии Урала» осветил директор 
института металлургии, маши-
ностроения и металлообработки 
МГТУ Вахит Бигеев. Началом 
тематического маршрута должен 
стать Демидовский завод-музей 
в Нижнем Тагиле, далее следуют 
Невьянск, Златоуст, Миасс и Ниж-
ний Уфалей, славный доменными 
печами, построенными 120 лет 
назад. Затем на карте путеше-
ственника – ММК – крупнейшее 
предприятие чёрной металлургии 
страны, которое производит про-
дукцию различной номенклату-
ры. Завершить промышленную 
экскурсию Вахит Абдрашитович 
предложил на трубопрокатном за-
воде Челябинска. Поездка по «про-
мышленному» маршруту займёт не 
более недели.

Продолжение на странице 7.

Состоялась  
презентация проекта 
«магнитогорск – музей 
городов Европы и Азии 
под открытым небом»

Сегодня на пленарном заседании, откры-
вающем осеннюю сессию, депутаты Магни-
тогорского городского Собрания рассмотрят 
двадцать девять вопросов.

С отчётом о работе УМВД России по Магнито-
горску в первом полугодии выступит начальник 
городской полиции Борис Тайбергенов. Замести-
тель главы городской администрации Владимир 
Ушаков представит отчёт о полугодовом испол-

нении бюджета. Кроме того, депутатам предстоит 
внести ряд изменений в главный финансовый 
документ города на текущий и плановый буду-
щий год.

Изменения затронут также ряд ранее при-
нятых МГСД решений, связанных с тарифным 
регулированием, льготами по родительской 
оплате за содержание детей в муниципальных 
образовательных учреждениях. Будут внесены 
корректировки в большинство городских целевых 

программ, таких как «Здоровье», «Повышение 
безопасности дорожного движения», «Охрана 
окружающей среды», «Развитие физической 
культуры и спорта», «Формирование доступной 
среды для инвалидов и маломобильных групп 
населения», а также в программы поддержки и 
помощи отдельным категориям граждан, строи-
тельства, реконструкции и капремонта объектов 
муниципальной собственности, в жилищные и 
другие программы.

Народным избранникам предстоит утвер-
дить предложения городской администрации 
о передаче муниципальной собственности 
в безвозмездное пользование федеральным 
структурам.

ци
ф

ра
 д

ня 161000
Столько южноуральцев регу-
лярно или эпизодически упо-
требляют наркотики.

СР
ЕД

А

в 3...6
725 мм рт. ст.пя

Тн
Иц

А +8...+14

чЕ
ТВ

ЕР
Г +6...+17

+6...+16

С-в 2...5
727 мм рт. ст.

С-в 1...4
727 мм рт. ст.

по
го

да

Открывается осенняя сессия
вниманию жителей Магнитогорска!

24 сентября с 14.00 до 18.00 в общественной приёмной депу-
тата Законодательного собрания Челябинской области Виктора 
Филипповича РАШНИКОВА (ул. Труда, д. 14) приём ведут 
помощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.


