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Этот маршрут должен вскоре 
стать частью экскурсионной 
программы в рамках развития 
промышленного туризма на 
Магнитогорском металлургиче-
ском комбинате.

Отправная точка нового водного 
путешествия – парк «Лукоморье», рас-
положенный на территории спортив-
ного клуба «Металлург-Магнитогорск» 
– одного из крупнейших в России. На 

площади свыше 110 тысяч квадратных 
метров есть всё для занятий физкуль-
турой, спортом и активного отдыха. 
Учитывая месторасположение,  на 
берегу реки Урал, организован прокат 
лодок и катамаранов. В прошлом году 
«водный парк» спортивного клуба 
пополнил новый катер, в связи с чем 
у руководства клуба возникла идея 
задействовать его для развития ту-
ристических возможностей города и 
комбината. 

– На ММК уже несколько лет успешно 
развивается такое направление, как 
промышленный туризм, в рамках кото-
рого организованы экскурсии на пром-
площадку, – рассказывает директор СК 
«Металлург-Магнитогорск» Дмитрий 
Шохов. – Мы подумали, почему бы не 
продолжить эту тему, ведь катер можно 
использовать не только в прогулочных 
целях, но и для экскурсий по Уралу: со 
стороны реки открываются необычные 
виды на комбинат и город. Предложи-
ли эту идею генеральному директору 
ММК, он заинтересовался. Проработа-
ли вопрос с отделами перспективного 
развития и социальных программ ММК 
и центром «Персонал». В результате 
были разработаны два варианта экс-
курсии «Легенды и были стальной 
реки». Первый рассчитан на пять-шесть 
часов и состоит из двух частей: водной 
– по реке, и промышленной – по ММК. 
Те, кто не располагают таким временем, 
могут выбрать 45-минутную экскурсию 
по Магнитогорскому водохранилищу. 
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До выборов  
осталось

Генеральный директор ММК Павел Шиляев  
и глава города Сергей Бердников стали первыми 
участниками нового экскурсионного маршрута 
– по Магнитогорскому водохранилищу

Речной маршрут

Поздравление 

Важная миссия
Уважаемые работники  
и ветераны железной дороги!

Примите искренние поздравле-
ния с вашим профессиональным 
праздником – Днём работника же-
лезнодорожного транспорта!

Для нашего города этот день 
имеет особое значение. Прибытие первого поезда в 
Магнитогорск 30 июня 1929 года ознаменовало начало 
строительства легендарной Магнитки. Впоследствии 
рельсовые пути Магнитогорского металлургического 
комбината гармонично вписались в региональную транс-
портную структуру и сегодня выполняют важную миссию 
в обеспечении поступательного развития промышленно-
го комплекса Челябинской области. 

Ваш добросовестный и ответственный труд, уважае-
мые работники железнодорожного транспорта, зримо 
укрепляет социально-экономический потенциал родного 
края, обеспечивает стабильность его движения вперёд и 
повышает качество жизни южноуральцев. 

Профессионализм и ответственность, чёткость и сла-
женность действий, надёжность и непрерывный рост 
трудовых показателей – отличительные черты магнито-
горских железнодорожников и всех работников отрасли. 
Модернизация коммуникаций и подвижного состава, 
внедрение современных логистических схем и повышение 
качества услуг обеспечивают бесперебойную деятель-
ность ММК и других предприятий нашего города, а также 
создают необходимый уровень безопасности и комфорта 
для пассажиров.

Уважаемые работники и ветераны железнодорожной 
отрасли, примите слова искренней благодарности за 
ваш непростой и такой важный труд! Желаю вам доброго 
здоровья и успехов в достижении поставленных целей и, 
конечно, праздничного настроения! Счастья и благопо-
лучия вам и вашим семьям!

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

COVID-19

Пандемия в цифрах
По данным оперативного штаба на 30 июля, в 
Челябинской области лабораторно подтверж-
дено 74622 случая заболевания COVID-19 (плюс 
338 новых подтверждений к предыдущему 
дню).

Больных COVID-19 – 5346 человек. За весь период пан-
демии 65844 (плюс 255) южноуральца, инфицированных 
коронавирусом, сумели победить коварную болезнь.

За прошедшие сутки в регионе умерли 16 человек. С 
начала пандемии скончались 3390 жителей, заболевших 
коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них 2132 чело-
века умерли непосредственно от ковидной пневмонии, 
1258 человек – от иных заболеваний, а коронавирус у них 
был сопутствующим.
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По словам главы  
Роспотребнадзора 
Анны Поповой, столь-
ко россиян прошли 
полный цикл вакцина-
ции против коронави-
руса отечественными 
препаратами.

Более

миллиона

Цифра дня Погода

Вс +15°...+30°  
з 2...3 м/с
728 мм рт. ст.

Пн +15°...+31°  
с-з 1...2 м/с
729 мм рт. ст.

с-з 0...1 м/с
729 мм рт. ст.

Вт +17°...+33°
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На корме: Павел Шиляев, Сергей Бердников


