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Конференция

В Торгово-промышленной палате обсудили  
перспективы межрегионального сотрудничества  
в области туризма

Безопасность

Внутренний туризм – быстро и 
активно развивающееся в Рос-
сии направление. Многим ин-
тересна жизнь других народов: 
их культура, обычаи, традиции, 
достопримечательности. 

Изучать можно жизнь других стран, 
но и в своей есть что посмотреть – Рос-
сия многонациональна и разнообразна, 
привлекательных мест хватает для путе-
шественников с самыми разными пред-
почтениями и возможностями.  Каждый 
регион старается презентовать самое 
интересное, уникальное, что есть на его 
территории, чтобы привлечь как можно 
больше туристов. Сделать регион тури-
стически привлекательным стремятся и 
власти Южного Урала. 

– Одно из важных направлений – про-
движение туристического продукта на 
российском и международном уровне, 
– заявила заместитель директора цен-
тра развития туризма Челябинской об-
ласти Ярослава Погорелова. – Развитие 
туристических маршрутов невозможно 
без межрегионального сотрудничества 
между территориями. Поэтому центр 
развития туризма Челябинской области 
заключил договоры со многими анало-
гичными структурами российских регио-
нов и зарубежья, в частности Китая. 

Напомним, что два года назад ПАО 
«ММК», правительство Республики 
Башкортостан и руководство Белорец-
кого и Абзелиловского районов подпи-
сали соглашение о создании туристско-
рекреационного кластера «Горные 
курорты Башкирии «Легенда Урала». На 
территории Башкортостана  находится 
основная часть санаторно-курортной 
инфраструктуры ММК. За последние 
три десятка лет комбинатом был реа-
лизован масштабный инвестиционный 
проект по формированию туристско-
рекреационной инфраструктуры. Созда-
ны предприятия туристской сферы, ко-
торые не только работают с прибылью, 

но и способны вкладывать средства в 
собственное развитие. Кластер «Легенда 
Урала» создавался для повышения кон-
курентоспособности и экономических 
возможностей его участников за счёт 
реализации потенциала эффективного 
взаимодействия. Результатами его созда-
ния должны стать рост туристического 
потока, объёмов услуг, активизация при-
влечения прямых инвестиций. 

– Основная рекреационная зона для 
магнитогорцев и гостей города на-
ходится именно в Башкирии, – под-
тверждает ведущий специалист от-
дела координации Магнитогорской 
торгово-промышленной палаты Ека-
терина Драгомирова. – В «Абзаково», 
«Мраткино», санатории «Юбилейный» 
создана прекрасная инфраструктура 
для семейного отдыха. Кроме того, при-
влекает сохранившаяся самобытность 
Башкирии: кухня, традиции, обряды. Это 
должно быть интересно для жителей 
европейской части России. Несколько 
дней назад Торгово-промышленная па-
лата проводила выездное совещание на 
объектах «ММК-Курорт», и принявшие в 
нём участие руководители предприятий 
города были весьма впечатлены. Терри-
тория Южного Урала обладает большим 
потенциалом и в сфере культурно-
познавательной, и культурной, и гастро-
номической. И перед нами стоит задача: 
скоординировать субъекты различного 
хозяйственного и административного 
подчинения, наладить их практическое 
взаимодействие. 

Екатерина Драгомирова отметила, что 
тех, кто приезжает в какой-то регион, 
интересует и промышленность. Гостей 
Магнитогорска не может не интересо-
вать, как работает градообразующее 
предприятие. 

– На ММК готовится к запуску проект, 
который предложит туристическим 
фирмам города и близлежащих райо-
нов экскурсионный маршрут по пред-

приятию, – рассказала руководитель 
информационного центра  АНО ДПО 
«КЦПК «Персонал» Мария Пушкарская. 
– Это будут маршруты как для взрослых, 
так и для школьников. Предусмотрено 
посещение производственной площад-
ки, различных экологических объектов, 
осмотр музея ММК. Индивидуальные 
экскурсии на предприятие проводятся 
уже много лет, поэтому наработки для 
развития промышленного туризма 
есть. Проводить экскурсии будут под-
готовленные специалисты, обеспечивая 
безопасность передвижения по терри-
тории комбината. Желающие посетить 
предприятие уже есть. 

– Сегодняшняя конференция – лишь 
часть мероприятий по развитию ту-
ризма, – отметил старший менеджер 
ООО «Абзаково», директор туристского 
информационного центра «Горные 
курорты Башкирии» Владислав Нови-
ков. – Находим понимание со стороны 
властей. Теперь активно включается в 
работу и бизнес. Реализуются крупные 
инвестиционные проекты. В этом году 
планируем запустить новую канатную 
дорогу в Абзаково. Соглашение, которое 
подписали два года назад, объединило 
четыре территории. Сегодня к нему при-
соединилось сорок компаний, интересы 
которых выходят далеко за рамки Абзе-
лиловского и Белорецкого районов. 

На конференции рассмотрели пла-
ны развития туризма в Челябинской 
области и Башкирии, а руководители 
историко-культурного заповедника 
«Аркаим», биосферного заповедника 
«Шульган-таш», экохолдинга «Кыркты-
Тау» презентовали разрабатываемые 
проекты и новые объекты. Обсудили, 
как эти экскурсионные продукты связать 
воедино. Были выработаны совместные 
предложения и рекомендации для пред-
ставления на координационном совете.

 Ольга Балабанова

Традиция

Душевно отдохнули
Доброй ежегодной традицией стал однодневный 
выезд самых активных жителей избирательного 
округа № 12 в ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск».

Очередной состоялся в начале августа: сорок два 
ветерана-активиста прибыли на отдых в живописные 
места Башкортостана на комфортабельном автобусе.

– Были и подъём на вершину горы, и фотографии на 
память, и прогулки по лесу, – делится впечатлениями 
председатель КТОСа 114-го микрорайона Нина Васькова. 
– Гуляли по лесу, собирали грибы и ягоды, просто дышали 
пьянящим чистым воздухом! Прекрасных уголков здесь 
более чем достаточно. Затем – обед и танцы под открытым 
небом. Погода хорошая и настроение отличное! Это еже-
годное удовольствие нам дарит депутат Законодательного 
собрания Челябинской области Владимир Дремов.

Традиция однодневного выезда на природу для членов 
КТОСа и самых активных жителей  посёлка Крылова,  
112-го и 114-го микрорайонов зародилась ещё в ту пору, 
когда Владимир Дремов работал депутатом Магнито-
горского городского Собрания по 12-му избирательному 
округу. Но она сохранилась и после того, как его избрали 
депутатом областного парламента.

– В округе с годами сложилось много хороших тради-
ций, поэтому, по возможности, необходимо их сохранять 
и приумножать, – считает депутат.

Активные жители и комитеты ТОС посёлка Крылова,  
112-го и 114-го микрорайонов выражают огромную бла-
годарность за заботу и внимание депутату Владимиру 
Дремову и его помощнику Алексею Кабаченко.

– Ежемесячные поздравления юбиляров, приглашения 
на самые разные праздничные мероприятия, выезды на 
природу для активного отдыха – мы всегда чувствуем 
поддержку и понимание, а ведь это лишь часть большой 
работы, которая ведётся в округе регулярно и планомерно, 
– резюмирует Нина Васькова. – С таким отношением к не-
равнодушным жителям есть и стимул, и силы работать.

  Михаил Скуридин

Проект

Поэзия, музыка, комсомол
В проекте «Летние парки и скверы Магнитки» 
(6+) участвует объединение городских библио-
тек. Так, в ближайшие дни пройдёт несколько 
ярких и разноплановых встреч.

Завтра, в пятницу, в Консерваторском сквере состоится 
вечер, посвящённый 100-летию ВЛКСМ. Организаторы 
– центр правовой информации «Библиотека Крашенин-
никова» и городской совет ветеранов.

– Помните, во времена нашей комсомольской юности 
в каждой семье были заветные тетради с любимыми 
песнями и стихами, переписанными от руки, – говорит 
заведующая ЦПИ «Библиотека Крашенинникова» Елена 
Ковалик. – Приглашаем горожан не только посетить 
поэтический вечер, но и принести с собой эти песенники 
и прочитать любимые стихи.

Кроме того, горожан порадуют выступления пред-
ставителей молодёжных и волонтёрских организаций 
Магнитки. Руководитель клуба самодеятельной песни 
«Феникс» Яна Морозова исполнит несколько композиций. 
Для гостей выступит и вокалистка Екатерина Соколова. 
Ребята из проекта «Proчтение» организуют площадку по 
скорочтению, викторину «Книга вслепую» и увлекатель-
ную детскую площадку.

В субботу приглашаем в сквер имени М. Ю. Лермонтова 
на поэтический вечер, посвящённый творчеству Алексан-
дра Павлова. Вспомним ключевые события биографии 
Александра Борисовича, поговорим об особенностях его 
поэтического стиля, послушаем стихи магнитогорских 
поэтов. За лучшее выступление – призы от объединения 
городских библиотек!

В воскресенье в Консерваторском сквере ждём жителей 
и гостей города на концерт группы «Каруна фолк». Все, 
кто хоть однажды побывал на концерте коллектива, при-
знаются, что песни музыкантов вдохновляют и поднимают 
настроение. Кстати, в переводе с санскрита слово «каруна» 
означает «сострадание, милосердие».

Время проведения встреч – с 18.00 до 20.00.

   Ирина Подрядова

Неморской курорт
Находящееся в Абзелиловском 
районе Республики Башкорто-
стан озеро Банное (Якты-Куль), 
излюбленное место отдыха 
многих магнитогорцев, заняло 
восьмую строчку в десятке не-
морских курортов, популярных 
у жителей России для отдыха в 
сентябре: такие данные опу-
бликовал сервис по бронирова-
нию жилья Tvil.ru.

Рейтинг составлен на основе брони-
рований туристами жилья в частном 
секторе на период с 1 по 30 сентября. 
По данным сервиса, в зависимости от 
курорта период проживания составля-
ет в среднем от четырёх до одиннад-
цати ночей, а стоимость разнится от 
одной до пяти тысяч рублей за сутки. 
Первую тройку рейтинга составили 
Медвежьегорск в Карелии, Кисловодск 
в Ставропольском крае и Андреаполь в 
Тверской области. В рейтинге представ-
лены также еще несколько населённых 
пунктов Карелии, в том числе Кондо-
пога, где несколько дней назад сгорела 
главная достопримечательность – де-
ревянная церковь XVIII века, курорты 
Минеральных Вод, Санкт-Петербург и 
Соль-Илецк в соседней с Башкирией 
Оренбургской области, сообщает РБК.

Озеро Банное стабильно попадает в 
«профильные» рейтинги, когда речь 
идёт, например, о летнем отдыхе на 
российских озёрах. В таком рейтинге, 
опубликованном в июне, оно заняло 
второе место, уступив первую позицию 
Соль-Илецку.

Развивая  
внутренний  
туризм
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Пристегни  
ребёнка!
Сотрудники Госавтоинспекции 
по городу Магнитогорску сов-
местно с представителями го-
родского родительского совета 
провели массовую проверку во-
дителей на соблюдение правил 
перевозки детей.

Посты дорожной полиции и обще-
ственников действовали в утренние 
и вечерние часы вблизи дошкольных 
образовательных учреждений. Выяв-

лено и пресечено пятнадцать наруше-
ний правил перевозки детей в салоне 
автомобиля. В отношении водителей 
составлены административные мате-
риалы.

В качестве общественного наблюда-
теля в мероприятии участвовала пред-
седатель городского родительского 
совета Светлана Ананьева: провела с 
водителями-родителями профилакти-
ческие беседы и вручила тематические 
памятки «Пристегни самое дорогое!».

Светлана Петровна возглавляет об-
щественную организацию «Родитель-
ский дорожный патруль», созданную в 
ноябре 2017 года. Наряду с дежурством 
в районе нерегулируемых пешеходных 

переходов, расположенных в непо-
средственной близости от образова-
тельных организаций, представители 
родительского дорожного патруля в 
течение учебного года проводят разъ-
яснительную работу с родителями, 
направленную на повышение уровня 
ответственности родителей за форми-
рование у детей навыков безопасного 
поведения.

В группе по пропаганде безопасности 
дорожного движения Госавтоинспек-
ции подчёркивают: Светлана Ананьева, 
будучи многодетной матерью, уверена: 
транспортная культура формируется, в 
первую очередь, в семье, в процессе вос-
питания на родительском примере.


