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ПогодаПогода

В помощь бизнесу 
Нередко начинающие предприниматели задаются 
вопросом о том, как заявить о себе на рынке услуг? 
Специалисты управления экономики и инвестиций 
администрации Магнитогорска дают совет: 
обращать внимание на все «профильные» события, 
проходящие в городе, – конференции, «круглые 
столы», семинары, ярмарки, выставки-продажи.

>> 2 стр.

После визита уполномоченного 
по правам человека в Челябинской 
области на предприятии Всероссийского 
общества слепых погашена 
задолженность по зарплате.

Как сообщается на официальном сайте ом-
будсмена, руководство предприятия выплати-
ло 750 тысяч рублей в счет погашения задол-
женности по зарплате перед сотрудниками. 

Напомним, что сложная ситуация в 
ООО «МагСвет» продолжается на протяже-
нии многих лет: предприятие работает в убы-
ток, а долги по зарплатам, налогам и страхо-
вым взносам, а также перед ресурсоснабжа-
ющими организациями растут день ото дня. 

В апреле проблемное предприятие посе-
тил глава города Сергей БЕР-

ДНИКОВ, а затем – уполно-

моченный по правам чело-

века в Челябинской области 

Маргарита ПАВЛОВА. Отме-
тим, что ООО «МагСвет» бы-
ло создано в 1948 году по решению Централь-
ного правления Всероссийской организации 
слепых как учебно-производственное пред-
приятие. Когда-то здесь работало более 500 
человек, сейчас же трудятся 88 человек, 45 из 
которых – с ограниченными возможностями, 
в том числе 34 инвалида по зрению.

Сегодня на предприятии производят штам-
пованные изделия, упаковку для металла, де-
тали для металлургического и метизного 
оборудования, товары народного потребле-
ния, изделия из текстиля, однако заказов, 
прежде всего у швейного цеха, все меньше, и 
это бьет по карману работников. 

По сообщению официального сайта упол-
номоченного по правам человека в Челябин-
ской области, Маргарита Павлова в ходе свое-
го визита подчеркнула, что руководству пред-
приятия необходимо оперативно выплатить 
долги не только по зарплате, но и по комму-

нальным услугам. Позицию омбудсмена под-
держала прокуратура.

При этом только в прошлом году Всерос-
сийское общество слепых перечислило до-
тацию в размере семи миллионов рублей, а 
МП трест «Теплофикация» предоставило рас-
срочку на погашение задолженности. Руко-
водство «МагСвета» заверяет, что в ближай-
шее время здесь приступят к строительству 
собственной котельной и газопровода в це-
лях экономии. Как сообщила председатель ре-
гионального общества ВОС Татьяна САВИЦ-
КАЯ, уже разработан проект, проведены пере-
говоры с руководством областной организации 
Всероссийского общества слепых о частичном 
финансировании стройки.

Маргарита Павлова отметила, что у пред-
приятия много ресурсов для 
устойчивого развития: име-
ется возможность создать 
новые трудовые места при 
использовании грантовой 
поддержки Министерства 

социальных отношений и ВОС, провести обу-
чение сотрудников и оборудовать рабочие 
места по госпрограмме по трудоустройству 
граждан с инвалидностью. 

Еще одна проблема, которую озвучили 
омбудсмену работники ООО «МагСвет» – 
им сложно добраться на работу. Из-за отме-
ны муниципальных автобусных маршрутов 
они не могут воспользоваться положенны-
ми им по закону транспортными льготами. 
Уполномоченный обратилась к администра-
ции Магнитогорска с просьбой разработать 
специальный маршрут для 60 работников 
предприятия.

Как прокомментировал начальник отде-

ла транспорта и связи управления инже-

нерного обеспечения, транспорта и связи 

администрации Магнитогорска Виталий 

БУЯНКИН, в июле прошлого года благодаря 
содействию городской администрации был 

заключен договор между предприятием и пе-
ревозчиком на обеспечение доставки работ-
ников ООО «МагСвет» на работу и обратно 
заказным автобусом за счет предприятия, по-
этому особой необходимости для выделения 
специального городского маршрута нет.

– Вопросы соблюдения права на труд граж-
дан с инвалидностью находятся под постоян-
ным контролем уполномоченного по правам 
человека, – констатировала Маргарита Пав-
лова. – С руководством ООО «МагСвет» до-
стигнуты договоренности по приоритетно-
сти решения проблем предприятия. При со-
действии прокуратуры области полностью 
погашена задолженность по зарплате за пре-
дыдущие периоды. К решению других про-
блем привлечены все компетентные струк-
туры: от руководства органа местного само-
управления до прокуратуры области и ин-
спекции по труду.

Однако, как стало известно «МР», погаше-
ние задолженностей по ряду коммунальных 
платежей, в частности услуг теплофикато-
ров, руководством «МагСвета» до сей поры не 
производится. Надеемся, при вмешательстве 
сразу нескольких региональных и федераль-
ных институтов власти проблемы инвалидов 
будут решены.

Наталья ЛОПУХОВА
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Без прокурора Без прокурора 
денег нет?денег нет?

У предприятия есть 
ресурсы для устойчивого 
развития

В эфире −
служба занятости
В рамках всероссийского 
Дня защиты от безработицы 
в Магнитогорске пройдут 
консультации в онлайн режиме.
Так, в течение рабочего дня 21 мая со-
трудники центра занятости населения 
совместно со специалистами Главного 
управления по труду и занятости Челя-
бинской области ответят на вопросы, 
связанные с трудоустройством, трудо-
вым законодательством и специальны-
ми программами. Звонков ждут специа-
листы отдела трудоустройства – 
42-05-59, отдела специальных программ 
– 42-05-54, отдела профориентации и 
профессионального переобучения – 
42-05-58, юрисконсульт – 42-05-61. 
В Главном управлении принимают 
звонки сотрудники информационно-ана-
литического отдела по телефону 
8 (351) 261-51-28, программ и мероприя-
тий в сфере занятости населения – 
8 (351) 261-51-44, организационно-
кадровой и правовой работы – 
8 (351) 261-51-38, охраны и экспертизы 
условий труда – 8 (351) 261-42-70, трудо-
вой миграции и альтернативной граж-
данской службы – 8 (351) 261-51-30, 
методического обеспечения регулиро-
вания оплаты труда в государственных 
учреждениях области – 
8 (351) 237-08-93, регулирования трудо-
вых отношений и развития социального 
партнерства – 8 (351) 237-08-92.

Внимание, объезд!
Продолжаются работы 
по ремонту дорог.

В связи с этим до 24 мая будет 
прекращено движение транспорт-
ных средств по проезду Сирене-
вому на участке от улицы Калмы-
кова до улицы Коробова, по улице 
Калибровщиков на участке от до-
ма №28 до улицы Станционной, 
по улице Станционной на участке 
от улицы Калибровщиков до ули-
цы Димитрова. До 25 мая автомо-
билисты не смогут проехать по за-
падной стороне проспекта Карла 
Маркса на участке от улицы Бо-
риса Ручьева до улицы Труда, по 
улице Шота Руставели на участке 
от улицы Чкалова до улицы Удар-
ников и по улице Электросети на 
участке от проспекта Пушкина до 
улицы Луговой.
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Стартап. Стартап. Молодёжи помогут самореализоватьсяМолодёжи помогут самореализоваться

Надёжная поддержка бизнесаНадёжная поддержка бизнеса

Форум. Форум. IT-сфера – это увлекательно и полезноIT-сфера – это увлекательно и полезно

В ногу со временемВ ногу со временем

Нередко начинающие 
предприниматели 
задаются вопросом о том, 
как на рынке услуг заявить 
о себе, причём 
с минимальными затратами?

Специалисты управления эко-
номики и инвестиций админи-
страции Магнитогорска дают со-
вет: обращать внимание на все 
«профильные» события, которые 
проходят в нашем городе. Чаще 
всего это конференции, «круглые 
столы», семинары, ярмарки, вы-
ставки-продажи.

При этом участники конферен-
ции или слушатели семинара долж-
ны поставить цель – получить по-
лезные знакомства. При таком об-
щении можно услышать точку зре-
ния на профессиональный вопрос 
или узнать о позитивном опыте ре-
шения важной задачи. 

В администрации Магнито-
горска, к примеру, ежемесячно 
проводятся мероприятия, на ко-
торых бесплатно можно узнать о 
последних нововведениях в зако-
нодательстве, о мерах поддерж-
ки предпринимательства или по-
участвовать в бизнес-тренингах. 

Желающие принять участие 
в ярмарочно-выставочной дея-
тельности не должны рассчиты-
вать, что это сразу принесет се-
рьезную прибыль. Самое важное 
приобретение – заявить о себе, 
своем бренде, укрепить имидж и 
повысить лояльность компании. 

В Магнитогорске одним из по-
следних ярких праздников стал 
Food Bazaar – гастрономическая 
ярмарка, организованная техно-
логическим колледжем совмест-
но с управлением экономики и 
инвестиций администрации го-
рода. Шеф-повара ресторанов со-
ревновались со студентами по 
стандартам WorldSkills в компе-
тенции «Кулинарное искусство», 
кофейни и домашние пекарни 
продавали выпечку и десерты, 
а владельцы и управляющие ре-
сторанного бизнеса поучаство-
вали в «круглом столе» с пригла-
шенными экспертами. Будущим 
летом планируется провести уже 
фестиваль, который объединит в 
себе выставку handmade, гастро-
номическую ярмарку, развлече-
ния для детей, дизайн-маркет, 
лекторий для бизнеса и многое 
другое.

В этом году действуют новые 
образовательные курсы и меро-
приятия в рамках федеральной 
программы «Ты – предпринима-
тель», рассчитанной на старта-
перов и молодых предпринима-
телей. Участие в этой програм-
ме дает возможность открыть де-
ло под руководством тренеров, 
опытных предпринимателей и 
консультантов по правовым и 
экономическим вопросам. Одной 
из площадок проведения про-
граммы выбран Магнитогорск.

На сайте городской админи-

страции в специальном разделе 
для бизнеса также размещается 
информация о предстоящих ме-
роприятиях. Там можно узнать 
все о мерах поддержки для мало-
го и среднего бизнеса. 

Что касается финансовой со-
ставляющей, то, по мнению спе-
циалистов управления экономи-
ки и инвестиций, сэкономить 
можно даже начинающим пред-
принимателям, бизнесу кото-
рых нет еще трех лет, стоит толь-
ко обратиться в Магнитогорский 
бизнес-инкубатор. Предостав-
ляются офис в аренду за мини-
плату, бесплатные консульта-
ции и полная поддержка. При 
наличии собственного произ-
водства можно стать резидентом 
ММК-индустриальный парк. Его 
преимущества: готовые произ-
водственные помещения с энер-
гообеспечением, возможность 
создания технологической це-
почки с предприятиями группы 
ПАО «ММК», преференции по на-
логам для резидентов индустри-
ального парка.

В Челябинской области для 
оказания поддержки предприни-
мателей работает «Территория 
бизнеса» – многофункциональ-
ный центр по предоставлению 
государственных и муниципаль-
ных услуг для бизнеса, а также 
осуществляется поддержка мало-
го и среднего предприниматель-
ства по принципу «одного окна», 

в том числе финансовая. Напри-
мер, в центре микрофинансиро-
вания Фонда развития малого и 
среднего предпринимательства 
Челябинской области предостав-
ляются микрозаймы. Льготные 
займы для финансирования про-
ектов развития промышленных 
предприятий предлагает Фонд 
развития промышленности Че-
лябинской области, который так-
же находится на «Территории 
бизнеса». 

При большом желании можно 
получить и грант, например от 
самого крупного в России гран-
тодателя – Фонда-оператора Пре-
зидентских грантов по развитию 
гражданского общества. В про-
шлом году одна из некоммерче-
ских организаций Магнитогор-
ска выиграла грант на создание 
спортивной площадки. Проект 
получил рекордную для региона 
сумму в 7,2 миллиона рублей.

Гранты для коммерчески ори-
ентированных научно-техниче-
ских проектов молодых ученых 
на конкурсной основе есть и в 
Фонде содействия инновациям, 
филиал которого расположен в 
Челябинске. Поддержку получа-
ют и стартапы, и крупные пред-
приятия. И здесь среди выиграв-
ших грант есть магнитогорец, 
получивший средства на откры-
тие собственной школы програм-
мирования.

Полина ОЛЕНИНА

О льготной услуге
Объявлен отбор претендентов 
для получения субсидий.

Управление социальной защиты на-
селения администрации города Магни-
тогорска на основании постановления 
администрации города от 27.03.2018 г.
№3211-П «Об утверждении Положе-
ния о порядке оказания льготной услу-
ги пенсионерам при посещении общих 
отделений бань на основании пласти-
ковой карты «Социальная карта жите-
ля города Магнитогорска», Положения 
о порядке предоставления субсидии из 
бюджета города Магнитогорска в целях 
возмещения недополученных доходов, 
возникших в связи с оказанием льгот-
ных услуг пенсионерам, проживающим 
на территории города Магнитогор-
ска, при посещении общих отделений 
бань» объявляет отбор претендентов 
на получение субсидии с 01.06.2018 по 

31.12.2018 на оказание льготных услуг 
пенсионерам, проживающим на терри-
тории города Магнитогорска, при посе-
щении общих отделений бань.

Организатор: администрация горо-
да Магнитогорска в лице управления 
социальной защиты населения, Маг-
нитогорск, пр. Ленина, д.72, каб.101, 
тел. 26-03-24.

Критерии отбора:

1) наличие общих отделений бань;
2) наличие оборудования и информа-

ционной системы, позволяющей предо-
ставлять услуги по пластиковой карте 
«Социальная карта жителя города Маг-
нитогорска»;

3) наличие соглашения о размере та-
рифа на разовое посещение общих отде-
лений бань для граждан;

4) отсутствие неисполненной обя-
занности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах;

5) отсутствие просроченной задол-
женности по возврату в бюджет бюд-
жетной системы Российской Федера-
ции, из которого планируется предо-
ставление субсидии, в соответствии с 
правовым актом, субсидий, бюджет-
ных инвестиций, предоставленных, в 
том числе в соответствии с иными пра-
вовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед бюджетом бюд-
жетной системы Российской Федера-
ции, из которого планируется предо-
ставление субсидии в соответствии с 
правовым актом;

6) отсутствие процесса реорганиза-
ции, ликвидации, банкротства, а ин-
дивидуальные предприниматели не 
должны прекратить деятельность в ка-
честве индивидуального предприни-
мателя;

7) не должны являться иностран-
ными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, 
в уставном (складочном) капитале ко-
торых доля участия иностранных юри-
дических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и тер-
риторий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны) в отношении таких юри-
дических лиц, в совокупности превы-
шает 50 процентов;

8) не должны получать средства из 
бюджета бюджетной системы Россий-
ской Федерации, из которого планиру-
ется предоставление субсидии в соот-
ветствии с правовым актом, на основа-
нии иных нормативных правовых ак-
тов, муниципальных правовых актов 
на указанные цели.

Заявка на получение субсидий пре-
доставляется по адресу организатора в 
срок до 12.00 23 мая 2018 года. 

Заседание комиссии по рассмотрению 
заявки на получение субсидии на оказа-
ние льготных услуг пенсионерам, прожи-
вающим на территории города Магнито-
горска, при посещении общих отделений 
бань, состоится по адресу: пр. Ленина, 

д.72, каб. 101, 24 мая 2018 года в 10.00. 

Управление социальной защиты 

населения администрации города

В большом актовом зале 
Магнитогорского государственного 
технического университета 
состоялся IT-форум для детей 
и подростков Geek Kids.

Большую помощь в проведении меропри-
ятия, организованного школой программи-

рования «Шуруп», оказали добровольцы из 

волонтерского центра «По зову сердца» МГТУ. 

Программа форума была очень насыщен-

ной. После выступлений организаторов и 

спикеров, посвященных вопросам програм-

мирования, юная аудитория устремилась на 

площадку робототехники. Ребята получили 

возможность сконструировать собственную 
модель, а впоследствии запрограммировать 
ее. В качестве демонстрационной модели был 
представлен робот-сортировщик, который 
умеет распознавать детали по цвету и раскла-
дывает их в специальные емкости. И эту мо-
дель создали два ребенка семи-восьми лет!

Оказывается, научиться управлять готовой 
моделью робота легко. Он по команде и поапло-
дирует, и присядет, и даже научит правильно 
принимать пищу. За счет своих размеренных, 
подчиненных определенному алгоритму дей-
ствий такая разновидность роботов поможет 
учиться повторять простые движения, напри-
мер, детям, страдающим аутизмом. 

Форумчане более старшего возраста отпра-
вились создавать игры на языке Scratch и для 
мобильного устройства, а также попробо-
вали разработать приложение дополненной 
реальности. 

В ходе второй  части форума Geek kids ор-
ганизаторы разыграли призы и путевку в 
IT-лагерь. Участников мероприятия ждали ма-
стер-классы по графике персонажей аниме, 
виртуальной реальности Web VR и блогингу. 

Георгий САФИН, основатель школы про-

граммирования «Шуруп», отмечает новизну 
и пользу форума:

– Это наш первый опыт. Проводя семинары 
и мастер-классы, мы решили создать нечто 
глобальное для молодежи и детей, ведь имен-
но им предстоит строить наше будущее.

По словам участников, форум Geek kids 
предоставил молодому поколению уникаль-
ную возможность проявить свои способности 
и обучиться программированию в доступной 
игровой форме. Необходимость таких знаний 
налицо: прогресс не стоит на месте, IT-сфера 
окружает нас повсюду, будь то домашний 
компьютер или мобильный телефон. 

Катерина ГРАБАРЕВА 
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ССобрать робота своими руками – это здорово!обрать робота своими руками – это здорово!



www.mr-info.ru
тел. 26-33-50 3Среда, 16 мая 2018 годаОБРАЗОВАНИЕ

Конференция. Конференция. Разрабатываются новые подходы к системе подготовки педагоговРазрабатываются новые подходы к системе подготовки педагогов

Право. Право. Молодёжь занялась законотворчествомМолодёжь занялась законотворчеством

От экологии до борьбы с коррупциейОт экологии до борьбы с коррупцией

Научно-практическая конференция 
«Совершенствование профессионального 
образования в условиях реализации 
компетентностного подхода», 
прошедшая в стенах Магнитогорского 
педагогического колледжа, вызвала 
большой интерес среди профессионалов. 

На ней обсуждались вопросы совершен-
ствования системы подготовки учителей, вы-
работки основных направлений интеграции 
профессионального образования в систему 
непрерывной подготовки педагогических ка-
дров, обобщался лучший опыт. 

Директор Магнитогорского педагоги-

ческого колледжа Ольга ЛЕУШКАНОВА на 
правах организатора мероприятия рассказа-
ла о том, что возглавляемое ею учреждение 
переживает новый этап развития. Учебная ор-
ганизация нашла свое место в системе педаго-
гического образования. Помогли в этом свое-
образные «точки роста», включающие в себя 
новые подходы, технологии и системы подго-
товки обучающихся как высококвалифициро-
ванных педагогов с учетом международных 
стандартов. А еще «забытое старое» – развитие 
системы наставничества, социальное парт-
нерство и открытое общение с работодателя-
ми. Благодаря этому система среднего специ-
ального образования осталась самой стабиль-
ной за все годы перестройки сферы. Однако 
сдерживают дальнейшее развитие необходи-
мость насыщения информационной среды 
современными и перспективными информа-
ционными технологиями и материально-тех-
нической базой, пока еще недостаточная рас-
пространенность современных подходов и ме-
тодов наставничества. По словам Ольги Ле-
ушкановой, главная задача, стоящая перед 
педагогами, готовящими будущих учителей, 

состоит в определении учащихся, которые 
останутся работать в педагогической среде, 
поэтому важно повышать качество подготов-
ки профессионального специалиста, готового 
постоянно совершенствовать свою квалифи-
кацию. 

Директор института гу-

манитарного образова-

ния МГТУ Ольга ГНЕВЭК 

обратила внимание на про-
фессиональный стандарт 
педагога, на который на-
до опираться при подготов-
ке будущих учителей. По ее 
мнению, новый профстан-
дарт позволит вернуть уважение к профессии 
учителя, он также предполагает карьерный 
рост педагога. 

В связи с этим на федеральном уровне пла-
нируется разработать и утвердить отрасле-
вую рамку квалификаций. По ней, чтобы за-
нять должность учителя, достаточно иметь 
педагогическое образование и обладать пред-
ставлением об основных навыках педагогиче-
ского ремесла. Старший учитель помимо те-
ории должен владеть педагогической практи-
кой, демонстрировать ее своим коллегам даже 
в классах с самым сложным контингентом. Но 
«высший пилотаж» – это ведущий учитель. Он 
должен координировать усилия всех участни-
ков образовательного процесса, включая учи-
телей, родителей, школьных психологов, ко-
торые работают на главный результат – лич-
ный прогресс каждого ребенка. 

На уровне среднего и высшего педагогиче-
ского образования предстоит создать и апро-
бировать новые модели экзаменов и подго-
товки педагогов в соответствии с требовани-
ями профессионального стандарта. Новый 
федеральный стандарт ориентирован на под-

готовку универсального специалиста в сфере 
образования, который может показать себя и 
в смежных областях – работе с одаренными 
детьми, в инклюзивном образовании, направ-
ленном на детей с ограниченными возможно-
стями, работе с социально запущенными уча-

щимися, имеющими серьезные 
отклонения в поведении. Одна-
ко введение «Профессионально-
го стандарта педагога» отложе-
но до 1 января 2019 года. Одни 
считают из-за того, что учителя 
еще не готовы выполнять новые 
функции. Другие полагают, что 
инновационные разделы стан-

дарта существенно увеличивают нагрузку на 
педагогов. 

О проблемах педагогического образования 
вел речь заведующий кафедрой образова-

тельных технологий и дистанционного об-

учения Южно-Уральского государственно-

го гуманитарно-педагогического универ-

ситета Владимир БЕЛИКОВ. Он уверен, что 
реорганизация системы образования связана 
в немалой степени с глубоким демографиче-
ским кризисом. Надо, по его мнению, не пед-
вузы оптимизировать, а предлагать системе 
подготовки педагогических кадров новые со-
держание, концепцию личности, систему от-
ношений, которыми должен овладевать буду-
щий учитель. Тревогу, касающуюся обновле-
ния научных кадров, высказала и директор 

института экономики и управления Магни-

тогорского государственного технического 

университета Наталья БАЛЫНСКАЯ. 

Всего в ходе конференции заслушали и обсу-
дили около пятидесяти докладов. Все выступа-
ющие были единодушны: системе подготовки 
педагогических кадров нужно обновление.

Ольга ПЯТУНИНА

Система 
среднего специального 
образования осталась 
самой стабильной за все 
годы перестройки сферы

Каким будет Каким будет 
учитель будущегоучитель будущего • • 
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ПенсииПенсии

Подведены итоги 
конкурса 
«Моя законотворческая 
инициатива».

Более семидесяти заявлен-
ных работ, двадцать финали-
стов и лишь один победитель 
– таковы итоги финала маг-
нитогорского этапа XIII Все-
российского конкурса, кото-
рый проводится среди уча-
щихся школ и студентов. Жю-
ри, в состав которого вошли 
депутат Государственной 
Думы РФ Виталий БАХМЕ-
ТЬЕВ, по чьей инициативе со-
стоялся магнитогорский этап 
конкурса, председатель маг-
нитогорского отделения Ас-
социации юристов России 

Любовь ГАМПЕР, начальник 

юридического отдела МГСД 

Людмила КУЗЬМЕНКОВА, 

директор Института эконо-

мики и управления МГТУ 

имени Носова Наталья БА-

ЛЫНСКАЯ, начальник отде-

ла правовых экспертиз Оле-

ся ШЕВКУН и юрист-кон-

сультант Объединения за-

щиты прав потребителей 

Елена КЛИМЫЧЕВА, строго, 
но справедливо оценило фи-
налистов.

Первое место и благодар-
ственное письмо от депутата 
Госдумы получил дуэт Ана-

стасии ЗАХАРЧЕНКО и Алек-

сея ИГОНИНА (Институт эко-
номики и управления МГТУ, 
кафедра ГМУ и УП). Ребята 
предоставили работу на эко-

логическую тему. Второе ме-
сто занял Сергей ИВАНОВ 
(многопрофильный колледж 
при МГТУ), тема его работы – 
«Повышение электоральной 
активности молодежи». Тре-
тьей стала Анна БОЛДЫРЕ-

ВА (МОУ «СОШ № 42») с рабо-
той на тему противодействия 
коррупции.

Соорганизаторами магни-
тогорского этапа конкурса 
«Моя законотворческая ини-
циатива» выступили МГТУ, 
общественная молодежная 
палата при МГСД, центр пра-
вовой информации «Библи-
отека Крашенинникова» и 
магнитогорское отделение 
«Общероссийского народно-
го фронта». ЗЗаконотворческая инициатива в Магнитке приветствуется                            аконотворческая инициатива в Магнитке приветствуется                            Фото: МГСД  Фото: МГСД  

АкцияАкция

Вещам – 
вторую жизнь
В детской 
картинной галерее пройдёт 
выставка декоративно-
прикладного творчества 
и дизайна «Из ненужного 
в прекрасное».
Организатором выступило обще-
ственное движение «ЗооМагнитка. 
ЭкоМагнитка». Содействие в прове-
дении выставки оказывает управ-
ление охраны окружающей среды 
и экологического контроля админи-
страции. Цель выставки – развитие 
экологической и эстетической куль-
туры жителей Магнитогорска, фор-
мирование ответственного отноше-
ния к окружающей среде. Работы 
для экспозиции можно приносить с 
10.00 до 17.00 в УООСиЭК (про-
спект Ленина, 68/2) или в детскую 
картинную галерею (улица Суво-
рова, 138/1). Изделия принимаются 
до 18 мая включительно.

Баллы 
за Отечество
Срочную службу 
засчитают в стаж.
Управление Пенсионного фонда в 
Магнитогорске напоминает, что пен-
сионные права граждан формиру-
ются в индивидуальных коэффи-
циентах, или баллах. Пенсионные 
баллы суммируются за каждый год 
трудовой деятельности при усло-
вии начисления страховых взносов 
на обязательное пенсионное стра-
хование. Также пенсионные баллы 
начисляются и за не страховые пе-
риоды, кроме того, они засчитывают-
ся в стаж. Согласно Федеральному 
закону в перечень иных периодов, 
засчитываемых в страховой стаж, 
входит прохождение военной служ-
бы по призыву в рядах Российской 
Армии. Один год службы оценивает-
ся в 1,8 балла. 
Также к не страховым периодам для 
военнослужащих относятся пери-
оды проживания супругов воен-
нослужащих, проходящих военную 
службу по контракту, вместе с супру-
гами в местностях, где они не могли 
трудиться в связи с отсутствием воз-
можности трудоустройства, но не бо-
лее пяти лет в общей сложности, пе-
риоды военной службы по контракту 
после 1 января 2002 года. 
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ТЕАТР КУКЛЫ И АКТЁРА 
«БУРАТИНО» 

В рамках Федеральной программы 

для детей и взрослых

«Большие гастроли» 

с 17 по 20 мая 
театр «Буратино» принимает 

Оренбургский государственный театр кукол «Пьеро».

ГАСТРОЛИ ОРЕНБУРГСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕАТРА 

КУКОЛ «ПЬЕРО»!
19 мая, сб. – «Загадки курочки Рябы» – 12.00

20 мая, вс. – «Про девочку Алёнку и ее Гусенка» (0+) 

– 12.00

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

17 мая, чт. – «Уважаемые граждане» (12+) – 18.30.

19 мая, сб. – «Уважаемые граждане» (12+) – 18.00.

Рекламная 
служба «МР» 

26-33-52

Реклама и объявленияРеклама и объявления

Круг чтения. Круг чтения. С выбором литературы помогут определиться взрослыеС выбором литературы помогут определиться взрослые

Организатор торгов – финансовый управ-
ляющий Абалакова Лидия Николаевна (ИНН 
744500429801, СНИЛС 025-399-63275), член 
Ассоциации СРО АУ «Южный Урал» (ИНН 
7452033727, ОГРН 1027443766019, адрес СРО: 
454007, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 23), дей-
ствующая на основании решения Арбитраж-
ного суда Челябинской обл. от 11.05.2017 г.
по делу №А76-6203/2017 объявляет о про-
ведении торгов в форме открытого аукцио-
на по продаже имущества Дибро Натальи Ни-
колаевны 09.11.1969 г. (СНИЛС 122-773-364 52, 
ИНН 744400339791, адрес: Челябинская обл., 
г. Магнитогорск, ул. Чапаева, 11-49) с открытой 
формой подачи предложений о цене. Торги про-
водятся 20.06.17 г. в 15.00 московского времени 
в электронной форме на электронной площадке 
ООО «Фабрикант.ру» в сети Интернет на сайте 
www.fabrikant.ru.

На торги выставлено имущество: Лот 
№1. Лэндровер Рэнджровер, 2006 г. в., VIN 
SALLSAA547A984939, АКПП, 299 л. с., полный 
привод. Начальная цена – 624 000 руб. Шаг аук-
циона – 5%. Размер задатка – 20% от начальной 
цены лота. Подробно ознакомиться с условия-
ми проведения торгов можно на ЕФРСБ, сооб-
щение №2694595 или на электронной площад-
ке ООО «Фабрикант.ру», тел.8-902-897-4408.

Детство нынешних родителей, 
бабушек и дедушек пришлось на время, 
когда наша страна считалась 
самой читающей в мире, были сильны 
традиции семейного чтения. 

И сегодня, наверное, во многих домах мож-
но отыскать старые книги, которыми когда-
то зачитывались старшие члены семьи. Ред-
кий представитель молодого поколения зна-
ет о существовании авторов, которых любили 
родители. Жюль Верн, Фенимор Купер, Конан 
Дойл, Александр Беляев, Вениамин Каверин – 
именно они будили в детях интерес к чтению. 
Взрослые порой не могут вспомнить сюжетов 
их книг, но сохранили яркие впечатления, ко-
торые получили от чтения.

В последнее время наметилась 
тенденция повышения интереса к 
некогда популярным, но забытым 
произведениям литературы. Совре-
менные книгоиздательства начали 
выпускать новые серии: «Та самая 
книжка», «Любимая мамина книж-
ка», «Любимая папина книжка», «Книги наше-
го детства» и другие. Все чаще педагоги зада-
ют детям для летнего чтения книги, когда-то 
любимые их родителями, бабушками и дедуш-
ками. Давайте вспомним некоторые из них. 

Немногие знают, что мультфильм «Фикси-
ки», который любят смотреть современные 
школьники, – это современная версия «Гаран-

тийных человечков» из сказочной повести 
Эдуарда Успенского. «Гарантийные человеч-
ки» живут внутри приборов и механизмов и 
ремонтируют их до тех пор, пока не выйдет га-
рантийный срок, отсюда и название. 

Таких же крошечных добрых человечков мы 
можем встретить в книге «Муфта, Полботин-

ка и Моховая Борода». Эти герои колесят по 

миру на маленьком красном автомобильчике 
и стараются оказать помощь всем, кто в ней 
нуждается. 

Ребятам полезно будет почитать книгу «Пе-

тя Иванов и волшеб-

ник Тик-Так» Влади-
мира Сутеева о маль-
чике, которому по-
стоянно не хватало 
времени. Все измени-
лось, когда родители 

подарили ему волшебные часы. Мальчик по-
нял, что можно распоряжаться своим време-
нем, а ходить в школу и делать домашние за-
дания нужно обязательно. 

Эти и многие другие книги сегодня можно 
найти на полках библиотек. Информация о на-
личии книг в детских библиотеках представле-
на на виртуальной выставке под названием «За-
бытые книги желают познакомиться» на офи-
циальном сайте централизованной детской би-
блиотечной системы Магнитогорска по адресу: 
mag-lib.ru и на страничке «Твоя детская библио-
тека» в социальной сети «ВКонтакте». 

Лилия МУСТАФИНА, 

библиотекарь центральной детской 

библиотеки имени Нины Кондратковской.

«Забытые книги «Забытые книги 
желают желают 
познакомиться»познакомиться»
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ККнига – надёжный друг во все временанига – надёжный друг во все времена

Сегодня растёт интерес 
к некогда популярным, 
но забытым произведениям 
литературы

АнонсАнонс

«Поделись, 
не скупясь, 
добротою своей»
Библиотека семейного чтения №10 
провела мероприятие 
под таким названием. 
Целью стало знакомство подростков с волон-
терским движением. Известно, что 2018 год ука-
зом Президента РФ объявлен Годом доброволь-
ца. Волонтерство сегодня держится на молодых 
инциативных людях, желающих поддержать и 
помочь нуждающимся. По словам заведующей 
библиотекой №10 Елены КОСИЦЫНОЙ, спе-
циалисты книгохранилища подробно рассказа-
ли о том, кто такой волонтер, какими качества-
ми он должен обладать и что стать им может 
любой желающий. Не остались без внимания 
волонтерские центры Магнитогорска, благотво-
рительные фонды «Социальная помощь», «Ме-
таллург» и другие организации. Ребята посмо-
трели видеоролики о конкретных делах добро-
вольцев. Итогом встречи стало то, что подрост-
ки изъявили желание попробовать себя в роли 
волонтеров.

ПроектПроект

Незабываемый 
латино
Программу «Фьюжен души» 
представляет 
эстрадно-джазовый 
ансамбль «L-Band».
17 мая в 19 часов на сцену концерт-
ного объединения выйдут колорит-
ные музыканты и неординарные 
личности. Сергей СОКОЛОВ, худо-
жественный руководитель коллек-
тива, совмещает вокал и барабаны, 
является генератором творческих 
проектов и обаятельным ведущим. 
Семен МАЗУРОК признан золотым 
саксофоном Магнитогорска, Ан-
дрей КУЛЯБА – отличный звукоре-
жиссер и аранжировщик, гитарист 
с душой романтика. Порадуют своим 
мастерством также Эдуард ТАБИ-
ЛОВ – бас-гитара, Ренат ФАТЕХОВ 
– клавишные и неподражаемая 
вокалистка Татьяна ШМЕЛЕВА. 
Вниманию публики будут предложе-
ны кавер-версии композиций в сти-
ле латино, фьюжн, авторские песни 
Сергея Соколова и авторские ин-
струментальные композиции Семе-
на Мазурка. 

Молоды 
и талантливы  
17 мая в 16.00 в центре 
музыкального образования 
«Камертон» состоится 
гала-концерт лауреатов 
X городского 
фестиваля-конкурса 
«Магнитка. Новые имена». 
На церемонии награждения будут 
озвучены имена пяти стипенди-
атов, которых определит эксперт-
ный совет. В рамках фестивальных 
мероприятий своим творчеством с 
жителями Магнитогорска поделят-
ся около 50 лучших молодых ху-
дожников, вокалистов, исполните-
лей на музыкальных инструментах 
— творческих коллективов и соли-
стов в возрасте до 18 лет. 
18 мая в 17.30 состоится концерт 
оркестровой музыки при участии 
городского детского оркестра на-
родных инструментов (руководи-
тель Ольга Кочина), городского 
детского камерного оркестра (ру-
ководитель Галина СЕМИНА), 
городского детского духового ор -
кестра (руководитель заслужен-
ный работник культуры РФ Ва-
лерий СЕМЕНОВ). В проведении 
фестиваля неоценимую помощь 
оказали театр куклы и актера 
«Буратино», драматический те -
атр имени Пушкина , театр оперы 
и балета , концертное объедине -
ние, историко -краеведческий му-
зей, картинная галерея, а также 
детский оздоровительно -образо -
вательный комплекс ПАО «ММК». 
Уже традиционно выступления 
участников конкурса можно бу-
дет увидеть за пределами Магни-
тогорска посредством интернет-
трансляции.

Елена ВИКТОРОВА

ВО ВЕСЬ ГОРОД! 
Подписка-2018

Продолжается подписка на газету «Магнитогорский рабочий».
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 

для юридических лиц  на 1 месяц  –  160 рублей,для юридических лиц  на 1 месяц  –  160 рублей,
для физических лиц на 1 месяц – 94 рубля,для физических лиц на 1 месяц – 94 рубля,

для льготной категории граждан и при подписке для льготной категории граждан и при подписке 
через сайт: www.mr-info.ru – 700 рублей на год.через сайт: www.mr-info.ru – 700 рублей на год.

Подписаться можно в редакции газеты: пр. Ленина, 74 Подписаться можно в редакции газеты: пр. Ленина, 74 
или на сайте «МР»: www.mr-info.ru.или на сайте «МР»: www.mr-info.ru.
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