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Глава города 

Сергей БЕРДНИКОВ подписал 

соглашение о сотрудничестве 

между администрацией города 

и Постоянным представительством 

Республики Башкортостан 

в Челябинской области, 

ЧООО «Башкирский Курултай», 

а также магнитогорским 

отделением этой организации.

На встрече с гостями Сергей Бердни-
ков отметил, что наш город во все времена 
дружно жил с соседями.

– Я бы хотел, чтобы у нас в стране, в Че-
лябинской области, вокруг Магнитогорска 
всегда сохранялись дружественные добро-
соседские отношения. Чтобы мы обменива-
лись визитами, чтобы совместный бизнес 
процветал, – сказал глава города, обраща-
ясь к представителям Башкортостана.

Сергей Бердников отметил, что Магнито-
горск – пример многонациональной дружбы, 
и задача властей – максимально сохранить 
традиции, созданные предшественниками.

Постоянный представитель Республи-

ки Башкортостан в Челябинской области 

Амур ХАБИБУЛЛИН (на фото – второй сле-
ва) напомнил: 2017 год знаменателен тем, 
что двадцать лет назад был подписан пер-
вый договор о сотрудничестве между Челя-
бинской областью и Республикой Башкор-
тостан. Во многом благодаря этому увели-
чился товарообмен между регионами. Зада-
ча представителей башкирской делегации 
– способствовать тому, чтобы также рос то-
варооборот между Магнитогорском и со-
седней республикой.

Культурное сотрудничество между наши-
ми регионами традиционно поддерживает-
ся на высоком уровне. Начальник управ-

ления культуры администрации Магни-

тогорска Александр ЛОГИНОВ обратил 
внимание на то, что в городе действует 
библиотека литературы на башкирском 
и татарском языках, на базе Дома дружбы 
народов открыт отдел башкирской куль-
туры, организованы курсы по изучению 
языка, готовятся концертные программы 
к национальным праздникам. В свою оче-
редь Сергей Бердников подчеркнул: важ-
но не только считать, на сколько милли-
онов рублей увеличился товарооборот 
между Магнитогорском и Башкортоста-
ном, но и наращивать духовные связи.

В завершение встречи ее участники выра-
зили уверенность в том, что подписание со-
глашения – еще один шаг на пути к взаимо-
выгодному сотрудничеству и укреплению 
дружбы.

А месяцем раньше губернатор Челябин-

ской области Борис ДУБРОВСКИЙ и глава 

Республики Башкортостан Рустэм ХАМИ-

ТОВ подписали план мероприятий о сотруд-
ничестве на 2017-2019 годы. Борис Дубров-
ский отметил главную задачу встречи – вы-
работать новые совместные мероприятия. 
Он подчеркнул, что экономики наших тер-
риторий не конкурируют, а дополняют друг 
друга. В свою очередь Рустэм Хамитов зая-
вил об укреплении сотрудничества между 
регионами на межмуниципальном уровне 
и привел в пример инфраструктурный про-
ект по строительству трассы Стерлитамак-
Кага-Магнитогорск.

Ольга ПЯТУНИНА

Фото Ильи МОСКОВЦА

Горы побед
«Абзаково» и «Юбилейный» – обладатели 
премии «Лидер спортивной индустрии».

Ее вручение состоялось в Москве в рам-
ках международного конгресса индустрии 
зимних видов спорта, туризма и активно-
го отдыха. Горнолыжный курорт «Абзако-
во» одержал победу в номинациях «Лучший 
многофункциональный спортивный ком-
плекс», «Лучшее комплексное решение в об-
ласти строительства и оснащения спортив-
ных объектов». Инструктор ООО «Абзако-

во» Андрей ИВАНОВ победил в номинации 
«Лучший горнолыжный инструктор». Сана-
торий «Юбилейный» завоевал Гран-при в но-
минации «Лучший горнолыжный отель Рос-
сии», сообщает управление информации и 
общественных связей ПАО «ММК». 

Есть чем удивить
Началось открытое онлайн-голосование 
за туристический бренд России.

На Петербургском международном эко-
номическом форуме руководителем Рос-
туризма был объявлен старт самого важ-
ного этапа конкурса – всенародного голо-
сования, которое продлится до 15 августа. 
Принять в нем участие может любой жела-
ющий на сайте tourbrand.russia.travel. По 
результатам голосования будут выбраны 
три лидирующие концепции, из которых 
экспертное жюри выберет финалиста. Пре-
зентация нового бренда России состоится в 
День туризма, 27 сентября.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

СрСр
7.067.06

ночь день

+14 +19

ВЕТЕР м/сек 3-5 

ВЕТЕР направление С

покупка продажа курс ЦБ

USD 55.70 57.50 56.6876

EUR 62.90 64.70 63.6092

по данным сайта www.creditural.ru

Курсы валют на 6 июня

ПогодаПогода

НОВОСТЬ ДНЯ

Туризм в приоритете
Темой очередной «Прямой линии» «МР» 
станет летний отдых. 

Горожане все чаще задумываются, где про-
вести долгожданный отпуск, и сегодня все 
популярнее становится внутренний туризм. 

О том, где можно отдохнуть в новом се-

зоне, сколько это стоит, откуда летают са-

молеты популярных направлений, можно 

будет поговорить с президентом Магнито-

горской городской общественной органи-

зации по туризму «ПрофиТур» Натальей 

МАКАРОВОЙ.

Она будет ждать ваших звонков завтра, 

7 июня, с 10.00 до 11.00. Свои вопросы 
можно задать по телефону 26-33-56. Обо-
значьте заранее интересующие вас те-
мы, написав на адрес электронной почты: 
polga.1993@mail.ru.

Не выбрасывайте 
счастливый билетик!
«Магнитогорский рабочий» 
и «Маггортранс»продолжают
акцию «Счастливый билет».

Сохраняйте все июньские билеты 
(чеки), полученные за оплату проезда в трамвае, 
и 7 июля ищите в «МР» выигрышные номера 
в списках победителей, которых ждут призы от 
устроителей акции.

Подробности о сроках и условиях про-
ведения розыгрыша смотрите на сай-
тах «МР» (www.mr-info.ru),  МП «Маг-
гортранс» (www.maggortrans.ru) и в 
салонах трамваев.

Дополняя друг другаДополняя друг друга
Дружба Магнитогорска с соседним регионом набирает оборотыДружба Магнитогорска с соседним регионом набирает обороты

В единстве народов
В Башкортостане состоится 
международный фестиваль 
национальных культур 
«Берземлек».

В переводе название меропри-
ятия, которое будет проходить 
с 7 по 12 июня, означает «Содру-
жество». Организаторы фестива-
ля – Министерство культуры РФ, 
Государственный Российский 
Дом народного творчества имени 
Василия Поленова, министерство 
культуры Башкортостана, Респу-
бликанский центр народного 
творчества, администрации Уфы 
и районов Башкортостана. 

Проект – один из шести меж-
дународных фестивалей в Рос-
сии, традиционно проходящих 
под эгидой Международного со-
вета организаций фольклорных 
фестивалей и традиционных ис-
кусств (CIOFF). В этом году меро-
приятие состоится в рамках фе-
деральной целевой программы 
«Культура России (2012-2018 г.)»

и подготовки к крупнейше-
му международному фестива-
лю традиционной культуры – 
Всемирной Фольклориаде, ко-
торая пройдет в 2020 году в 
Башкортостане.

«Берземлек» впервые состоит-
ся на северо-востоке республи-
ки. Делегатов примут Дуванский, 
Кигинский, Мечетлинский, Са-
лаватский, Белокатайский райо-
ны Башкортостана и столица ре-
спублики Уфа. Ожидают приезд 
гостей из Китая, Эстонии, Юж-

ной Кореи, Сербии, Индии, ЮАР, 
Шри-Ланки, Колумбии, Мексики, 
Ирана и Казахстана. В програм-
ме международного фестиваля – 
кавалькадные шествия, концерт-
ные туры участников, выставки 
декоративно-прикладного твор-
чества, вечера знакомств.

Торжественное открытие фо-
рума пройдет 7 июня в Дуван-
ском районе. На следующий день 
мероприятие переместится в Ки-
гинский район, где за день до 
этого состоится этнофестиваль 

«Кыйгыр юлы». 9 июня «Берзем-
лек» продолжится в Мечетлин-
ском районе, где на одной сцене 
с зарубежными артистами вы-
ступят победители межрегио-
нального конкурса кубызистов и 
исполнителей горлового пения 
– узляу. Республиканский фести-
валь башкирского костюма «Хо-
май-2017» состоится в рамках 
международного фестиваля 9 и 

10 июня. 
10 июня мероприятие будет 

проходить в Салаватском райо-
не – там готовят фольклорный 
праздник «Салават йыйыны». За-
тем мероприятие переместит-
ся в Белокатайский район, где с 

9 по 11 июня будет идти Меж-
региональный праздник рус-
ской песни и частушки. Во всех 
районах наравне с участниками 
проекта культурную програм-
му представят коллективы худо-
жественной самодеятельности. 
Также по 13 июня будет прохо-
дить XXVII Международная ак-
ция «Башкортостан. Природа. 
Человек. Культура-2017».

РУКОПОЖАТИЕ
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• • В планах сторон крепить экономическое В планах сторон крепить экономическое 
сотрудничество и духовные связисотрудничество и духовные связи

• • Нас ждёт большой и яркий праздник «Берземлек»Нас ждёт большой и яркий праздник «Берземлек»
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С ПРАЗДНИКОМ!

Это профессиональный праздник 

для работников лаборатории 

охраны окружающей среды ММК. 

Магнитогорский металлургический 

комбинат осуществляет 

производственную деятельность 

с пониманием ответственности 

за воздействие на окружающую 

среду в зоне своего влияния.  

Стратегическая задача – сокращение 
вредных воздействий на окружающую сре-
ду посредством перехода на современные 
технологические процессы, оснащенные 
природоохранными сооружениями на базе 
наилучших имеющихся технологий, с одно-
временным выводом из эксплуатации уста-
ревших агрегатов.

На ММК внедрена система экологического 
менеджмента в соответствии с требованиями 
международного стандарта ISO 14001. Про-
граммой капитального строительства комби-
ната на 2016-2017 годы предусмотрены затра-
ты на экологию в размере более 5,4 миллиарда 
рублей. В числе реализованных и запланиро-
ванных на ближайшую перспективу природо-
охранных мероприятий – реконструкция се-
роулавливающих установок аглоцеха, строи-
тельство систем аспирации литейных дворов 
доменных печей №9 и 10, реконструкция га-
зоочистной установки двухванного сталепла-
вильного агрегата, реконструкция системы 
оборотного водоснабжения и другие.

Для повышения результативности при-
родоохранной деятельности компании в 
2015 году разработана стратегическая ини-
циатива «Чистый город», которая должна обе-
спечить к 2025 году низкий уровень загряз-
нения атмосферы Магнитогорска – довести 
комплексный индекс загрязнения атмосферы 
до уровня менее пяти единиц. Всего програм-
ма «Чистый город» содержит 31 мероприятие 
и включает в себя строительство новых пыле-
газоулавливающих установок, а также рекон-
струкцию первого передела: строительство 
новой аглофабрики с выводом из работы агло-
фабрики №4, строительство новой доменной 
печи №11 с выводом из работы доменных пе-
чей №7 и 8, строительство новой коксовой ба-
тареи №12-бис с выводом из работы коксо-
вых батарей №1 и 2. Общий объем инвести-
ций ММК в природоохранную деятельность 
до 2025 года составит около 36 миллиардов 
рублей, сообщает управление информации и 
общественных связей ПАО «ММК».

Ваш великий славный труд 
для Вселенной дорог

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем эколога! Это про-

фессиональный праздник тех, кто по долгу 
службы сохраняет природные богатства или 
борется с нарушителями природоохранного 
законодательства, обеспечивая экологиче-
скую безопасность страны. Но именно от на-
шего общего отношения к экосистеме напря-
мую зависят качество жизни будущих поко-
лений и экологически устойчивое развитие 
территорий. Важно, что Челябинская область 
с ее значительной промышленной нагрузкой 
на природу выступила основным разработчи-
ком целого комплекса мероприятий, посвя-
щенных Году экологии в России. Это начало 
большой работы, чтобы в итоге жители на-
шей области могли дышать чистым воздухом, 
пить чистую воду, видеть вокруг себя цвету-
щий мир и растить здоровых детей. Желаю 
всем здоровья, благополучия и уверенности в 
успехе наших общих начинаний.

Борис ДУБРОВСКИЙ, 

губернатор Челябинской области

Уважаемые магнитогорцы!
Поздравляю вас с Днем эколога! Сегодня 

мы отдаем дань уважения тем людям, ко-
торые с особым вниманием и заботой отно-
сятся к нашей планете, ее природным бо-
гатствам и состоянию окружающей среды. 
Этот праздник в той или иной мере затраги-
вает каждого из нас, ведь все мы живем на 
одной Земле. Этот день – еще один повод за-
думаться, как влияет деятельность челове-
ка на судьбу нашего общего дома. 

2017 год объявлен Годом экологии, но 
вопросам охраны природы нужно уделять 
внимание ежедневно, ежечасно. Радует, что 
экологическое сознание все больше разви-
вается в сердцах горожан, особенно моло-
дого поколения. Желаю тем, для кого забо-
та о природе стала делом всей жизни, новых 
успехов в этом благородном труде, а всем 
магнитогорцам не забывать о том, что от со-
знательности каждого из нас зависит, в ка-
ком мире мы будем жить.

Сергей БЕРДНИКОВ, 

глава города 
Уважаемые горожане!
Поздравляю вас с Всемирным днем охра-

ны окружающей среды! Экологи встают на 
защиту богатств, которые дала нам приро-
да: густых лесов, прозрачных водоемов и 
чистого воздуха. Эта работа особенно важ-
на для такого крупного промышленного 
центра, как Магнитогорск. Желаю успеш-
ной работы всем борцам за чистоту зем-
ли, воды и воздуха! Здоровья и семейного 
благополучия!

Александр МОРОЗОВ, 

председатель Магнитогорского

 городского Собрания

Семь – активное число
Челябинская область вошла в первую семёрку 
экологического списка регионов РФ.

Рейтинг составили в федеральном Министерстве экологии, в него вошли субъекты, наиболее актив-
но проявившие себя в первые месяцы Года экологии. Всего в стране состоялось уже 230 «экологичных» 
мероприятий, и Челябинская область приняла во многих из них непосредственное участие. «Рейтинг 
предназначен для того, чтобы в первую очередь обратить внимание руководства регионов на необходи-
мость активизировать работу», – цитирует ТАСС министра природных ресурсов и экологии 
Сергея ДОНСКОГО. В итоге Челябинская область заняла позицию в первой семерке экологического 
списка. Перед ней расположились Тюменская, Саратовская, Московская области, Ставропольский край, 
Мурманская область, Санкт-Петербург. Отметим, что список был представлен на Петербургском между-
народном экономическом форуме, участие в котором принял губернатор Челябинской области 
Борис ДУБРОВСКИЙ. Глава региона рассказал о работе с потенциальными участниками саммитов 
ШОС и БРИКС, поделился опытом международного сотрудничества, сообщил сайт «Первый областной».

Нам важно ваше мнение!
Администрация города проводит опрос среди жителей для изучения 
общественного мнения по вопросу дальнейшего озеленения Магнитогорска. 

Горожанам предлагается заполнить анкету и отправить ее на адрес электронной почты: zelen@
magnitogorsk.ru либо передать на бумажном носителе в управление охраны окружающей среды и 
экологического контроля по адресу: проспект Ленина, 68/2, кабинет 5. Опрос будет проходить 
до 13 июня.

C информацией можно познакомиться в разделе «Городское хозяйство» (https://www.
magnitogorsk.ru/ index.php?option=com_k2&view=item&id=63:poleznaya-
informatsiya&Itemid=1221&lang=ru).

На охране планетыНа охране планеты  
5 июня в России отмечали День эколога 5 июня в России отмечали День эколога 
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В рамках общероссийского 

Дня библиотек были подведены 

итоги городского профессионального 

конкурса реализованных проектов 

сотрудников централизованной 

детской библиотечной системы 

Магнитогорска.  

Главной целью мероприятия стало разви-
тие творческого потенциала библиотечных 
сотрудников как важнейшего компонен-
та в продвижении инноваций в работу дет-
ских библиотек. На конкурс библиотечные 
сотрудники представили 25 действующих 
проектов, способствующих росту познава-
тельной активности читателей разных воз-
растов. Качество представленных работ оце-
нило жюри, в состав которого вошли глав-

ный специалист управления культуры 

администрации города Екатерина ДАНИ-

ЛЕНКО, заместитель директора по воспи-

тательной работе школы №25 Анжелика 

КОВАЛЬКОВА, директор централизован-

ной детской библиотечной системы Га-

лина БУБНОВА, ее заместитель Светлана 

МИХАЙЛОВА.

Первое место присуждено проекту сотруд-

ницы детской библиотеки №6 Евгении 

ГОРДИНОЙ «В будущее с надеждой». Побе-

дитель конкурса – автор цикла мероприятий 

для слабовидящих детей, для которого со-

вместно с волонтерами МГТУ имени Носова 

и специалистами одного из ателье были при-

думаны специальные тактильные книги из 

природных материалов. 

Второе место заняли главный библиоте-

карь детского библиотечного медиацен-

тра Нина СТОРОЖЕНКО с проектом «Ин-

теллектуальный клуб «Эрудит» и сотруд-

ница библиотеки семейного чтения №10 

Надежда КОСИЦЫНА с проектом «Теа-

тральный кружок «Непоседы».

Третье место разделили Елена МИНИНА 

из центральной детской библиотеки име-

ни Нины Кондратковской с проектом «Ли-

тературный рейтинг», Татьяна ЕРЕМИНА, 

главный библиотекарь детской библио-

теки №8 – с проектом «Семейный клуб «Ко-
ляба-Моляба, или Воскресные встречи» и 
Гельсина ЛУКМАНОВА, главный библио-

текарь центральной детской библиотеки 

имени Нины КОНДРАТКОВСКОЙ, с проек-
том «Минута славы для читателей». 

Специальный диплом от директора дет-
ской библиотечной системы вручили со-

труднице детской библиотеки №8 Татьяне 

БЕЛОЗЕРОВОЙ за проект «Фаун-клуб «Зем-
ляне». Все призеры городского конкурса по-
ощрены денежными премиями.

Фото предоставлено МКУК «ЦДБС»

Определён лучший библиотечный проектОпределён лучший библиотечный проект

Надежды будущегоНадежды будущего  УСПЕХ

Путёвка в жизнь
В многопрофильном колледже МГТУ 
прошёл форум-фестиваль 
«Успех в твоих руках».

Во Дворце культуры металлургов име-
ни Серго Орджоникидзе состоялся финал 
мероприятия – торжественная церемония 
награждения студентов и выпускников, 
активно участвовавших в научной, про-
фессиональной, спортивной, творческой 
деятельности. 

По словам организаторов и руковод-
ства колледжа, отбор лучших был очень 
жестким. У номинантов должны были 
быть победы  в городских, областных, 
региональных, всероссийских конкур-
сах. Обращали внимание на тех, кто от-
лично учился, был участником конкур-
сов, олимпиад, конференций. По сооб-
щению пресс-службы МГТУ, в этом году 
лучшими из лучших признали 117 сту-
дентов. С приветствием выступил рек-

тор МГТУ Валерий КОЛОКОЛЬЦЕВ. Он 
поздравил студентов и выпускников, от-
метил, что многие из них достигли боль-
ших успехов в учебе, образовании, науке 
и других сферах, что полученные знания 
пригодятся в дальнейшей жизни. 

• • Чистота воздуха и воды – залог нашего здоровьяЧистота воздуха и воды – залог нашего здоровья

• • Наши детские библиотекари Наши детские библиотекари 
очень креативны!очень креативны!
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О летних городских праздниках 

рассказали на пресс-конференции 

в администрации Магнитогорска.  

Начальник управления культуры Алек-

сандр ЛОГИНОВ перечислил предстоящие 
торжества. После Дня России, который со-
стоится 12  июня, 15 июня горожане отметят 
в сквере имени Лермонтова День магнито-
горской поэзии, связанный с днем рождения 
певца Магнитки Бориса Ручьева. 17 июня 

пройдет давно ставший всенародным и мно-
гонациональным Сабантуй. 30 июня, в день 
рождения Магнитогорска, на площади На-
родных гуляний порадует горожан тради-
ционный фестиваль хореографии «Танцы у 
фонтана». День семьи, любви и верности от-
празднуем 7 июля в «Лукоморье», а 14 ию-

ля состоятся два главных магнитогорских 
праздника – День города и День металлурга.

Концерт классической музыки под от-
крытым небом «Тебе, любимая Магнит-
ка!», приуроченный ко Дню России, прой-
дет 12 июня в четвертый раз. Как отме-
тил один из его организаторов директор 

Магнитогорского театра оперы и балета 

Илья КОЖЕВНИКОВ, мероприятие нахо-
дит живой отклик в сердцах горожан. На 
сей раз музыканты театра оперы при под-
держке коллег из Магнитогорского кон-
цертного объединения также постарались 
представить вниманию слушателей инте-
ресную и насыщенную программу.

– Мы считаем, что это красиво – прово-
дить в День России концерт под открытым 
небом, – отметил Илья Сергеевич. – Вооб-
ще это европейская традиция – концерты 
классики в парках, скверах. Это еще один 
шаг к тому, чтобы вписать Магнитогорск в 
мировой культурный контекст. 

В программе трехчасового концерта – 
в основном русская классика XIX века, а 
также немного советской и российской 
музыки. Среди наименований – увертю-
ра к опере «Руслан и Людмила» Михаила 
Глинки, кантата Петра Чайковского «Мо-
сква», которая станет мощным завершаю-
щим аккордом концерта.

– Это произведение как нельзя луч-
ше отражает тему праздника, ведь в ней 
есть слова: «Два Рима пали, третий стоит, 

а четвертому не бывать», – говорит Илья 
Кожевников.

– На этот раз мы включили в программу 
произведение местного композитора Ра-
фаила Бакирова, – поделился интересны-
ми подробностями главный дирижер теа-

тра оперы и балета Эдуард НАМ. – Это из-
вестный в нашей стране композитор, его 
сочинения звучат на больших концертных 
площадках Казани и Москвы. Также мы 
сознательно включили в программу кон-
церта много оперной музыки – ведь слово 
и драматургия делают классику доступнее 
для понимания.

Для магнитогорцев в этот вечер высту-
пят симфонический оркестр театра оперы 
и балета под управлением Эдуарда Нама в 
расширенном составе, сборный хор, осно-
ву которого составят артисты хора театра 
оперы и балета, а также солисты оперы и хор 
«Соловушки Магнитки». Праздник будет 
проходить с 20 до 23 часов и завершится
фейерверком.

Елена КУКЛИНА

Фото Ильи МОСКОВЦА 

и Динары ВОРОНЦОВОЙ

Фейерверк классики Фейерверк классики 
В День России нас ждёт концерт под открытым небомВ День России нас ждёт концерт под открытым небом

Стройными рядами
Завершился VIII Кубок главы города 
по фитнес-культуре.

Эти зрелищные соревнования собрали 

во Дворце культуры металлургов имени 

Серго Орджоникидзе более 800 спортсме-

нов и танцоров. В категории «Взрослые» 

в номинации Cross Fit class первое место 

заняла команда ООО «Магнитогорская 

энергетическая компания», в номина-

ции «Больше жизни» второе место у кол-

лектива современной хореографии Next 

family (группа БИС), первое место и Кубок 

получило Правобережное общество лю-

дей с ограниченными возможностями. 

В номинации Etno dance третье место за-

воевала фитнес-студия «Лайм», второе ме-

сто – фитнес-студия «Лайм» Лезгинка трио, 

первое место – коллектив современной 

хореографии NEXT. В номинации «Сайкл 

class» победила команда ООО «Магнито-

горская энергетическая компания». 

В номинации MTV dance третье место 

у школы танцев «Квадрат», второе место 

– у центра танца Dance people, команда 

«Вакукаба», первое место завоевал центр 

танца Dance people, команда «Оксфорд-

ские персики». В этой номинации Кубок 

получил центр танца Dance people. В но-

минации «Step аэробика» первое место у 

фитнес-центра «Атлантик». В категории 

«Дети» в группе до шести лет третье место 

получил коллектив современной хорео-

графии NEXT, второе место – МДОУ №126, 

первое место также у МДОУ №126. 

В группе от семи до 10 лет третье место 

у центра танца Dance people, второе место 

завоевал коллектив «Новая волна», пер-

вое место занял коллектив «Новая волна». 

В группе 11-14 лет третье место у МОУ ДОД 

«Детско-юношеский центр «ЭГО», второе 

место – у коллектива «Новая волна», пер-

вое место завоевал коллектив современ-

ной хореографии NEXT.

Пока – почётное второе
Магнитогорцы приняли участие 
в областной спартакиаде ветеранов.

Соревнования по дартсу и легкоатлети-

ческому кроссу состоялись в Челябинске. 

Их главной целью было привлечение к 

участию в спортивных мероприятиях лю-

дей пожилого возраста и формирование у 

них активной жизненной позиции.  

Состязания по дартсу прошли впервые. 

В составе сборной Магнитогорска были 

четыре ветерана. Второе место среди жен-

щин возрастной группы 55-59 лет заняла 

Галина ГРИГОРЬЕВА. Сборная Магнито-

горска стала третьей среди восемнадцати 

команд области. 

В легкоатлетическом кроссе ветеран-

ская сборная Магнитки – на пятом месте. 

«Бронзу» в личном зачете среди женщин 

завоевала Елена СПИЦЫНА, тренер-пре-

подаватель спортивной школы олим-

пийского резерва №1.

По итогам соревнований в шести видах 

спорта ветераны Магнитогорска заняли 

почетное второе место среди тринадцати 

округов Челябинской области. Впереди – 

волейбольные турниры среди мужчин и 

женщин, состязания по стрельбе из пнев-

матического оружия и традиционным рус-

ским шашкам. Подготовка к жарким спор-

тивным схваткам идет полным ходом.
Борис БУЛАХОВ, 

председатель комиссии по спорту 

городского совета ветеранов

Шоу на ринге
Магнитогорск примет боксёрские бои.

Во Дворце спорта имени Ивана Рома-
зана 6 июля состоится боксерское шоу. 
Главные бои вечера проведут легковес 

Роман АНДРЕЕВ и победитель телешоу 

«Бой в большом городе» полусредневес 

Георгий ЧЕЛОХСАЕВ. Организаторы со-
стязаний планируют десять поединков. В 
соревнованиях примут участие бойцы из 
нескольких регионов России.

БУКВА ЗАКОНА

Исключение 
из правила
В Магнитогорске 
продолжаются работы 
по демонтажу незаконных 
рекламных конструкций. 

На прошлой неделе прину-
дительный демонтаж осущест-
влялся сотрудниками МБУ «ДСУ 

ны БЕЛЫХ, в последнее время 
все больше предпринимателей 
предпочитают добровольно осу-
ществлять демонтаж рекламы, 
которая не соответствует закон-
ным требованиям. За весенний 
период было выдано 1952 пред-
писания, из них силами МБУ 
«ДСУ Магнитогорска» ликвиди-
ровано 272 объекта, владельца-
ми торговых точек демонтирова-
на 1121 конструкция.

Магнитогорск» по адресу: улица 
Бориса Ручьева, 3а. Руководству 
продуктового магазина было вы-
дано предписание о демонтаже 
несанкционированных банне-
ров. Но в положенное время ра-
боты не были проведены. По дан-
ным ведущего специалиста по 

управлению имуществом и зе-

мельными отношениями ад-

министрации города Кристи-

За подделку ответят
Злоумышленники 
получат реальные сроки. 

Прокуратурой Орджоникид-

зевского района утвержден об-

винительный акт по уголовно-

му делу по обвинению группы 

лиц в подделке официальных 

документов. Следствием уста-

новлено, что злоумышленни-
ки сбывали дипломы о высшем 
образовании МГТУ имени Но-
сова. Деятельность преступ-
ной группы была выявлена и 
пресечена в результате опера-
тивно-розыскных мероприя-
тий, проведенных сотрудника-
ми УФСБ России по Челябин-
ской области в Магнитогорске. 

Как отметили в прокурату-
ре, уголовное дело постоян-
но находилось на контроле, по 
результатам заслушивания в 
рамках расследования давали 
конкретные указания, после 
чего были получены доказа-
тельства о причастности всех 
соучастников преступления. 
Уголовное дело направлено в 
суд Орджоникидзевского рай-
она для рассмотрения по суще-
ству. Санкция части 1 статьи 
327 УК РФ предусматривает 
наказание в виде лишения сво-
боды на срок до двух лет.

Смягчающие 
обстоятельства 
В Орджоникидзевском суде 
огласили приговор 
в отношении магнитогорца, 
ставшего участником 
незаконного вооружённого 
формирования.  

Органом предварительного 
расследования гражданин М. 
обвинялся в том, что с октя-
бря по ноябрь 2014 года прини-

мал участие в действующем на 
территории Республики Афга-
нистан незаконном вооружен-
ном формировании оппозици-
онных сил. Там он прошел обу-
чение по боевой, физической и 
тактической подготовке, а так-
же принимал участие в меро-
приятиях по охране террито-
рии, находящейся под контро-
лем антиправительственных 
вооруженных сил, осущест-
влял тыловое обеспечение сво-
его боевого подразделения. 

Действия обвиняемого были 
квалифицированы по части 2 
статьи 208 УК РФ. Подсудимый 
в совершении указанного пре-
ступления признал себя вино-
вным в полном объеме, в связи 
с чем по его ходатайству уго-
ловное дело было рассмотре-
но в особом порядке. Суд при-
знал в качестве обстоятельств, 
смягчающих наказание, при-
знание вины подсудимым по 
предъявленному обвинению, 
раскаяние в содеянном, явку 
с повинной, активное способ-
ствование раскрытию и рас-
следованию преступлений, 
отсутствие отягчающих об-
стоятельств и назначил обви-
няемому наказание в виде ли-
шения свободы на срок три го-
да шесть месяцев с ограниче-
нием свободы на срок в один 
год, с отбыванием основно-
го наказания в исправитель-
ной колонии общего режи-
ма. Приговор в законную силу 
не вступил. 

• • В Магнитогорске уже есть собственные традиции празднования Дня РоссииВ Магнитогорске уже есть собственные традиции празднования Дня России
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• • Демонтаж силами МБУ «ДСУ Магнитогорска» Демонтаж силами МБУ «ДСУ Магнитогорска» 
владельцам незаконной рекламы обходится дорожевладельцам незаконной рекламы обходится дороже
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ДО 16 И СТАРШЕ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Прием объявлений в газету «Магнитогорский рабочий»: 
пр. К. Маркса, 63, напротив Центрального рынка;

ул. Советская, 170;ТЦ «Тройка», 2 этаж;
пр. К. Маркса, 130; пр. К. Маркса, 183б.

Вместе с симфоническим оркестром 

Магнитогорского театра оперы 

и балета выступили около двадцати 

учащихся школ искусств 

и музыкальных школ города. 

На сцене Дворца культуры металлур-
гов имени Серго Орджоникидзе в первый 
летний день блистали лучшие из лучших, 
большинство из них – лауреаты всерос-
сийских и международных конкурсов, об-
ладатели стипендий главы города и губер-
натора области. 

– Мне волнительно и приятно привет-
ствовать наши юные дарования, которые 
получили право выступить вместе с симфо-
ническим оркестром, – обратился к конкур-
сантам глава города Сергей БЕРДНИКОВ. 
– Мы, взрослые, для этого и живем, чтобы 
наши дети могли добиваться таких успехов 
и в своем возрасте брать высокие вершины. 
Уверен, что мы подготовим еще немало хо-
роших артистов. Пожелаем, чтобы эта сцена 
стала стартом для юных музыкантов в боль-

шую жизнь, чтобы они имели все шансы по-
пасть в список известнейших людей. 

Слушать классику в исполнении талант-
ливых детей – не меньшее удовольствие, 
чем прийти на концерт взрослого музыкан-
та. После восьми флейт из ДМШ №3 и музы-
кальной школы-лицея МаГК, возвестивших 
о начале музыкального праздника «Персид-
ским маршем» Штрауса, зазвучали рояль 
«Стейнвей» и кларнет, виолончель и аккор-
деон, домра и балалайка, скрипка, акаде-
мический и народный вокал. Зрители апло-
дировали Милане КОБЕЛЕВОЙ из ДМШ 

№3, Дарье ЧУМИКОВОЙ из музыкальной 

школы-лицея МаГК, фортепианному дуэ-

ту Никиты ЮШКОВА и Амана ТАЙЛЕКБА-

ЕВА из ДШИ №6 и другим юным артистам. 
Дирижеры Эдуард НАМ и Сергей ВОРО-

БЬЕВ попеременно руководили симфони-
ческим оркестром, умело подчеркивая соло 
юных музыкантов. 

Во втором отделении криками «браво!» 
было встречено выступление Валерии НА-

ЗУКИНОЙ из ДМШ №3, сыгравшей на 
«Стейнвее» произведение Цфасмана «Сне-

жинки». А флейтистка Екатерина ЖУВА-

СИНА из этой же музыкальной школы да-
же заслужила поклон дирижера оркестра. 
Мощно и красиво финишировал фестиваль 
выступлением сводного хора из юных со-
листов музыкальной школы-лицея МаГК, 
ДМШ №3, ДШИ «Дом музыки» и ЦМО «Ка-
мертон». Более сотни поющих детей вы-
строились для выступления. В «Песне о ве-
селом ветре» Исаака Дунаевского солиро-
вали Алеша УСАТОВ, Матвей ФРОЛОВ и 
Алеша ВАГИН. Заключительным номером 
сводного хора стали «Крылатые качели» Ев-
гения Крылатова, после чего все участники 
концерта вышли на сцену. Каждому из них 
торжественно вручил дипломы фестиваля 
и цветы начальник управления культу-

ры городской администрации Александр 

ЛОГИНОВ. Девятый фестиваль, отныне за-
крепивший за собой название «Солнечный 
круг», вновь показал свои масштабы и за-
нял достойное место среди традиционных 
праздников нашего города.  

Елена ПАВЕЛИНА

Фото Андрея КУСТОВА

День защиты детей завершился концертом лучших юных исполнителей

Пусть всегда будет музыкаПусть всегда будет музыка!!Четыре тысячи «биологов»
2 июня прошёл ЕГЭ по математике 
профильного уровня.

В Челябинской области заявление на уча-
стие в едином государственном экзамене по 
математике профильного уровня в основной 
период подали около девяти тысяч участни-
ков. Профильный ЕГЭ необходимо сдать для 
поступления в вузы на специальности, где 
математика является одним из вступитель-
ных экзаменов. Установленный минимум по 
математике профильного уровня составляет 
27 баллов. Свои результаты по профильной 
математике участники узнают не позднее 

16 июня.

А 1 июня более 14 тысяч южноуральских 
девятиклассников сдали основной государ-
ственный экзамен – ОГЭ по литературе, био-
логии, физике и истории. Одним из самых 
популярных предметов по выбору стала био-
логия, в пункты проведения экзаменов ее 
пришли сдавать более четырех тысяч участ-
ников ОГЭ. Экзамены прошли в штатном ре-
жиме и без нарушений. Напомним, что в этом 
учебном году для получения аттестата об ос-
новном общем образовании выпускникам де-
вятых классов необходимо успешно сдать че-
тыре предмета: два обязательных экзамена 
– русский язык и математику и два предмета 
по выбору. С результатами упомянутых ОГЭ 
участники смогут ознакомиться не позднее 
10 дней после дня проведения экзамена на 
сайте: https://rcokio.ru/.

Физики впереди
Магнитогорские студенты 
приняли участие во Всероссийской 
олимпиаде по направлению 
«прикладная информатика».

Мероприятие прошло на базе Российско-
го экономического университета имени Пле-
ханова. МГТУ представляла команда четве-
рокурсников, в которую вошли Оксана КО-

МИССАРОВА, Дарья КОНЬКОВА и Руслан 

МУСИН. Каждый участник прошел индиви-
дуальное тестирование, выполнил аналити-
ческое и проектное задание в команде. По ре-
зультатам этих заданий участники набирали 
баллы в командном и личном первенстве. 

– Задания олимпиады были рассчитаны на 
применение теоретических знаний и практи-
ческих навыков анализа предметной области 
и разработки проекта автоматизации реше-
ния комплекса задач с использованием совре-
менных информационных технологий, – по-
яснила Дарья Конькова.

«Предметной областью» была компа-
ния, для которой нужно было предложить 
ИТ-решение для автоматизации. Наши сту-
денты предложили проект «Мобильное 
приложение FastAvto» для заказа автомоби-
лей в кратковременную аренду с поминут-
ной оплатой. Ребята показали достойный 
результат, подтверждающий высокий уро-
вень подготовки ИТ-специалистов в вузе. 
В личном первенстве Дарья Конькова полу-
чила диплом первой степени, а Оксана Ко-
миссарова – диплом второй степени. Кро-
ме этого они номинированы на получение 
премии правительства РФ для поддержки 
талантливой молодежи.

За этим порогом – 
территория искусства
В центре «Камертон» 
прошёл день открытых дверей. 

Маленькие абитуриенты и их родители получи-
ли консультации о поступлении, познакомились с 
жизнью центра, успехами его учащихся и выпуск-
ников. Получить интересующую информацию мож-
но также в ходе приемных прослушиваний, кото-
рые проходят по 9 июня с 16.00 до 19.00. О 
пакете документов для подачи заявления расска-
жет сайт kamerton-mgn.ru. После консульта-
ций дети приняли участие в интеллектуально-раз-
влекательной игре «По следам бременских музы-
кантов». Завершился вечер концертом с участием 
солистов и коллективов, в числе которых были го-
родской детский оркестр народных инструментов, 
хор «Созвучие», хор русской песни «Виноград», ан-
самбль Jazz time. В фойе первого этажа работала 
выставка художественных работ учащихся изосту-
дии «Вдохновение».

Елена ВИКТОРОВА

Управление экономики и инвестиций ад-
министрации города напоминает о рабо-
те телефона «горячей линии». Сбор све-
дений от потенциальных инвесторов и 
инициаторов проектов по развитию Маг-

нитогорска осуществляется с 9.00 до 
17.00 по телефону 498-498. О пробле-
мах ведения предпринимательской дея-
тельности – с 9.00 до 17.00 по телефону 
26-04-56. Ветераны и сотрудники ОВО скорбят и помнят 

ветерана войны, полковника милиции

Николая Дмитриевича

НЕВЕДРОВА.

Царство небесное и вечная память.  

СООБЩЕНИЕ  о проведении годового общего собрания акционеров  ОАО «Волга-Сервис» 
Юридический адрес общества: 455002, г. Магнитогорск, ул. Электросети, 23. 
Годовое общее собрание акционеров  состоится  26 июня 2017 г. в  форме  совместного присут-

ствия акционеров для обсуждения вопросов повестки и принятия решений по вопросам, постав-
ленным на голосование. Право на участие в общем собрании акционеров имеют владельцы обык-
новенных именных акций общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционе-
ров, – 2.06.2017 г.

Повестка дня:
• Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибы-

лях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) диви-
дендов, и убытков общества по результатам финансового года.

• Избрание членов совета директоров общества.
• Избрание членов ревизионной комиссии общества.
• Утверждение  аудитора общества.
• Определение размера оплаты услуг аудитора.
Место проведения  собрания:  ул. Электросети, 23.  Начало регистрации участников – 12.00. 
Начало собрания – 14.00.
Для регистрации необходимо представить паспорт либо доверенность, оформленную надлежа-

щим образом. 
С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке к собранию, 

можно ознакомиться с 6 июня 2017 г. по адресу: ул. Электросети, 23 с 8.30 до 17.00.

Межрайонная ИФНС России №16 по Челябинской обла-
сти напоминает, что с 1 февраля 2017 года в Российской Фе-
дерации разрешена регистрация только контрольно-кассо-
вой техники (далее ККТ) нового образца (онлайн-ККТ). ККТ 
старого образца необходимо снять с учета в налоговом органе 
до 1 июля 2017 года.

Использование ККТ старого образца с 1 июля 2017 года за-
прещено!

Неприменение ККТ влечет наложение административного 
штрафа в размере не менее 10 тыс. руб. для индивидуальных 
предпринимателей и должностных лиц и не менее 30 тыс. руб. 
для юридических лиц за каждый выявленный факт.

Межрайонная ИФНС России №16 по Челябинской области 
убедительно рекомендует снимать с регистрационного учета 
ККТ старого образца заблаговременно, не дожидаясь наступле-
ния установленного срока.

Необходимую информацию о преимуществах нового порядка 
применения онлайн-ККТ можно получить на официальном ин-
тернет-сайте ФНС России www.nalog.ru (адрес подраздела сай-
та www.kkt-online.nalog.ru).

Устное информирование производится в Межрайонной 
ИФНС России №16 по Челябинской области по тел. (3519) 555-
320 либо при личном обращении по адресу: г. Магнитогорск, 
ул. Ворошилова, 12б, каб. №105, 302а.

Истекает срок использования контрольно-кассовой 
техники старого образца

«Горячая линия» для предпринимателей 
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• • Лучшие из лучших блистали на «Солнечном круге»Лучшие из лучших блистали на «Солнечном круге»
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