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Полезное с приятным
Представители магнитогорского муниципального 
бюджетного учреждения «Отдых» приняли участие 
в Уфимском международном салоне «Образование 
будущего», где поделились опытом организации 
профильных смен в детских загородных комплексах 
«Абзаково» и «Карагайский» – интеллектуальных 
и творческих проектов, в которых применяются 
уникальные образовательные технологии. 

>> 3 стр.

Присоединяйтесь к нам   facebook.com/mgn.worker  ok.ru/mgn.worker
в социальных сетях:   vk.com/mgn_worker   twitter.com/mgn_worker

Благоустройство.Благоустройство.  Пора подводить итоги первого сезона «Городской среды»Пора подводить итоги первого сезона «Городской среды»

ПогодаПогода

Главное – комфорт!Главное – комфорт! Ответы 
и советы
Налоговая служба 
проводит 
дни открытых дверей 
для налогоплательщиков – 
физических лиц.
Мероприятие пройдет во всех 
налоговых инспекциях России 
10 ноября, в пятницу, с 9.00 до 
18.00, и 11 ноября, в субботу, с 
10.00 до 15.00. В рамках прие-
ма все желающие смогут боль-
ше узнать о порядке исчисления 
и уплаты налога на имущество 
физических лиц, земельного и 
транспортного налогов. Специа-
листы налоговой службы подроб-
но расскажут о том, кто и в какие 
сроки должен уплачивать имуще-
ственные налоги, какие ставки и 
льготы применяются в конкрет-
ном муниципальном образовании, 
ответят на другие вопросы граж-
дан по теме налого-
обложения. Все желающие смо-
гут на месте подать заявление в 
налоговую инспекцию при обна-
ружении некорректных сведений 
в уведомлении. Каждый будет 
иметь возможность подключить-
ся к интернет-сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика для 
физических лиц», чтобы с его по-
мощью, не выходя из дома, полу-
чать актуальную информацию о 
суммах начисленных и уплачен-
ных налогов, о налогооблагаемом 
движимом и недвижимом имуще-
стве, получать и распечатывать 
налоговые уведомления и квитан-
ции, контролировать состояние 
расчетов с бюджетом, обращать-
ся в налоговые органы и оплачи-
вать налоги через Интернет. Для 
получения доступа к «Личному 
кабинету» при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий 
личность.

Вчера глава города Сергей БЕРДНИКОВ, 
депутат Госдумы Виталий БАХМЕТЬЕВ, 
председатель МГСД Александр МОРОЗОВ 
и руководители управлений городской 
администрации ознакомились 
с результатами реализации программы 
«Городская среда».

В качестве образцово-показательных бы-
ли выбраны дворы домов №35 по улице Со-
ветской, №8 по улице Набережной и огром-
ный двор, охватывающий дома №145, 147, 149, 
а также дробные по проспекту Карла Маркса. 
Все они вошли в этом году в федеральный про-
ект, организуемый по инициативе «Единой 
России».

Всё вокруг – своё!
Жители дома №35 по улице Советской спер-

ва с долей осторожности отнеслись к участию 
в программе. 

– Даже я боялась, мало ли – заставят пла-
тить или что-то не так получится, – признается 
старшая дома Галина БОРИСОВА. – А получи-
лось, что нам из статьи «содержание и ремонт 
жилья» домоуправление само высчитало эту 
сумму, мы вообще не почувствовали.

Во дворе расширены парковочные карманы, 
полностью заменено асфальтовое покрытие 
проездов, преобразилась контейнерная пло-
щадка, на днях появятся новые лавочки и ур-
ны. Работы обошлись в сумму чуть более двух 
миллионов рублей. В следующем году дома 
ожидают капитального ремонта, который за-
вершит прекрасный облик двора. Обещали по-
мочь и сами жильцы – высадить клумбы и мо-
лодые деревца.

– Цель программы – дать возможность по-
нять жильцам, что 
эта общая террито-
рия – ваша, что вы не 
должны ждать, пока 
кто-то придет вам и 
сделает, а сами може-
те участвовать в благоустройстве своего двора, 
– подчеркнул Сергей Бердников. – Если жите-
ли что-то не додумали, не догадались, то время 
еще есть: программа запланирована на пять 
лет, можно вновь подать заявку. А еще важнее, 
чтобы вы все это поддерживали, не давали ван-
далам испортить красоту.

Лавочки для меломанов
Во дворе по улице Набережной глава города 

строго отчитал подрядчиков:

– Почему газон не отсыпан? Что значит «снег 
пошел»? А вы не знали, что зима будет? Почему 
ветки и корни не вывезли? Надо доделать, ина-
че не примем весь объем работ!

Здесь также появились новые парковки, пе-
шеходные дорожки. И жители приняли уча-
стие в благоустройстве: высадили березы, вес-
ной собираются посадить живую изгородь.

– Вот тут скамеечки поставим, 
будет парк, – мечтает старшая до-

ма Елена СМЕТАНА. – Уже изгоро-
ди заказаны, игровое оборудова-
ние скоро привезут.

Практически все скамейки 
жильцы попросили перенести от подъездов в 
этот уединенный уголок, чтобы не шумела но-
чами под окнами молодежь. И решили: только 
у одного подъезда скамейке быть.

– Наверное, самые терпеливые или боль-
ше всех любят музыку, – шутит Сергей Нико-
лаевич. – А если без шуток: нужно обязатель-
но спрашивать мнение всех жителей и де-
лать как им нужно. Это одна из главных за-
дач программы, чтобы все было по желанию 
жильцов.

На благоустройство третьего двора затра-
чено более четырех миллионов, однако благо-
даря этим работам удалось удовлетворить по-
требности жителей сразу восьми домов. Были 
обустроены три площадки для мусорных кон-
тейнеров, проведен ремонт тротуаров, проез-
дов, обустройство парковочных карманов. Вот-
вот появятся лавочки и детская площадка. На-
до отметить, что тут собственники наиболее 
активно поучаствовали рублем в создании сво-
ей личной комфортной среды. Так, жильцы до-
ма №147/1 по проспекту Карла Маркса посмо-
трели на проект парковки и решили добавить 
собственных средств, чтобы уж точно всем ма-
шинам места хватило. 

Подводя итоги
Первый год работы программы «Городская 

среда» фактически завершен. Все серьезные 
работы уже выполнены, кое-где осталось уста-
новить так называемые малые архитектурные 
формы.  

Подводя итоги, градоначальник отметил, 
что результаты весьма позитивные:

– Самый огромный плюс на сегодня – это 
то, что жители об этой программе знают. Соб-
ственники не должны быть безразличными 
к обустройству кварталов, в которых они жи-
вут. Реализовав первый этап, люди поверили, 
что все это осуществимо, и задумались: а что 
бы сделать еще? Много было неясностей, но те-
перь уже горожане поняли, как работает этот 
механизм, и готовы строить планы на буду-
щее. Я надеюсь, что за оставшиеся четыре го-
да все наши кварталы преобразятся, причем 
ровно настолько, насколько это необходимо 
их жителям.

– Я в каждой своей поездке отслеживаю ис-
полнение этой программы, – говорит Вита-
лий Бахметьев. – Для сельских районов это 
вообще новшество. А в городе люди к этому 
привычны, просто мы отчасти забыли эту ра-
боту. Отрадно, что все это происходит при 
активном участии жителей. Люди рады, что 
есть финансирование из федерального, реги-
онального, городского бюджетов на решение 
этих проблем. 

Наталья ЛОПУХОВА

Программа 
«Городская среда» 
рассчитана на пять лет
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Работа – всем
Как проявить себя перед работодателем?

Юрисконсульт службы занятости Магнитогорска ответила на во-

просы осужденных граждан. 

В уголовно-исполнительной инспекции Орджоникидзевского 

района прошло традиционное мероприятие «День правовой защи-

ты». За консультацией к специалисту обратились 15 человек.

– Граждане, состоящие на учете в инспекции, жаловались на «не-

легкую долю» и на предвзятое к ним отношение. Основной пробле-

мой у осужденных становится утеря документов и как следствие – 

невозможность реализовать свои трудовые права, – считает юрис-

консульт ЦЗН Лариса ВОСТРЯКОВА.

Специалист рекомендовала всем пришедшим не откладывать 

восстановление документов: паспорта, СНИЛС и трудовой книжки. 

Без них ни один добросовестный работодатель не станет даже про-

водить собеседование с кандидатом на вакансию. А недобросовест-

ные, напротив, могут воспользоваться ситуацией: нередки случаи, 

когда граждане неофициально работали некоторое время, а потом 

были уволены без оплаты. В итоге доказать свои права становится 

невозможным. Основанием для суда может стать только трудовой 

договор или запись в трудовой книжке.

Каждому участнику «Дня правовой защиты» юрисконсульт рас-

сказывала об услугах центра занятости и о возможностях сайта 

«Работа в России». Всероссийский портал: trudvsem.ru предлагает 

работу на территории нашей страны. На страницах сайта собраны 

все предложения от работодателей, а также проведен мониторинг 

доступности жилья и социальных объектов.

Поощрение за труд

ПАО «ММК» – 
безоговорочный лидер 
смотра-конкурса

Традиционный смотр 
территорий предприятий 
городские власти проводят 
в этом году в десятый раз. 

Управление капитального строи-
тельства и благоустройства опреде-
лило три группы участников – про-
мышленные организации группы 
компаний ПАО «ММК», промыш-
ленные, многопрофильные и про-
чие организации 
и муниципальные 
предприятия. 

Несмотря на то, 
что состав участ-
ников конкурса 
практически неизменен, лидер-
ские позиции достаточно часто 
меняются, исключение составля-
ют разве что предприятия Груп-
пы Магнитогорского металлурги-
ческого комбината, при том что у 
их головной организации – всег-
да безоговорочное лидерство. Не 
стал исключением и этот год. По 
данным исполняющего обязан-

ности начальника управления 

капитального строительства и 

благоустройства Ильи СИКЕ-

РИНА, возглавил первую группу 
ПАО «ММК». Вопросы озелене-
ния территории градообразую-
щего предприятия решаются на 
профессиональном уровне. Вот 
лишь несколько цифр, характе-
ризующих уровень благоустрой-
ства: газоны занимают площадь 
в два миллиона 65 тысяч квадрат-
ных метров, цветники – 315 тысяч 

«квадратов».
В этой же 

н о м и н а ц и и 
на второй по-
зиции ока-
зались ООО 

«Механоремонтный комплекс» 

ЦРМО-3. Третья ступень поче-
та у ООО «Магнитогорский це-

ментно-огнеупорный завод». 
Добавим, что уровень благоу-
стройства территорий комис-
сия УКСиБа определяла на ос-
нове анализа тематических аль-
бомов, которые предоставили 
номинанты. 

Во второй группе среди про-
мышленных, многопрофильных 

и прочих организаций призовые 
места распределились так: первое 
– ОАО «Прокатмонтаж» и ЗАО 

«Уральская вагоноремонтная 

компания», второе – Вагонное 

ремонтное депо Магнитогорск 
– обособленное структурное под-
разделение АО «Вагонная ремонт-
ная компания-1», на третьем – 
ООО «Магнитогорская энерге-

тическая компания». 
В заключительной категории 

лучших определяли среди му-
ниципалов. МП «Горэлектро-

сеть» – на первой ступени, за-
тем МП трест «Теплофикация», 
и заключило тройку лидеров МП 

«Маггортранс». 

Руководители и представи-
тели предприятий и организа-

ций в торжественной обстанов-
ке из рук главы города Сергея 

БЕРДНИКОВА получили благо-
дарственные письма. В заклю-
чение церемонии официально-
го награждения градоначаль-
ник рекомендовал на будущее 
пополнить состав потенциаль-
ных участников за счет управ-
ляющих компаний, указав нахо-
дившимся в зале руководителям 
крупнейших УК Магнитогорска 
брать пример с градообразующе-
го предприятия. Участникам и по-
бедителям нынешнего конкурса 
глава города адресовал слова бла-
годарности и пожелания и впредь 
украшать и благоустраивать 
город.

Валентина СЕРДИТОВА

ЗанятостьЗанятость
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Приз – неравнодушным
Победителям конкурсов на звание 
«Лучшее образовательное учреждение» 
и «Лучшая территория образовательного 
учреждения» вручили награды. 

В пятницу, 27 октября, в рамках большого 
аппаратного совещания главы города испол-

няющая обязанности начальника управ-

ления образования Ольга ЛАВРИК назвала 
имена победителей традиционных конкурсов, 
а глава города Сергей БЕРДНИКОВ вручил 
благодарственные письма и букеты цветов. 

Следует отметить, что из 280 муниципаль-
ных учреждений 218 находятся в ведомстве 
управления образования. Подобные конкурсы 
существуют для того, чтобы отметить лучшие 
детские сады, школы или внешкольные цен-
тры и клубы, а также дать возможность педа-
гогам и учителям продемонстрировать свои 
успехи. 

Таким образом, в номинации среди детских 
садов победителями были признаны три до-
школьных учреждения – №8, 97 и 163. О рабо-
те каждого Ольга Лаврик рассказала вкратце. 
Так, в детском саду №8 распространен подход 
к воспитанию через экологию: педагоги созда-

ли карты растений и животных Южного Ура-
ла, разработали собственные дидактические 
материалы и игры экологической направлен-
ности. В детском саду №97 функционирует 
спелеокамера, территория учреждения слу-
жит другим примером, там есть стадион, тре-
нажеры и туристическая площадка. Вместе с 
воспитанниками детского сада №163 педаго-
ги реализует экологический проект «Откуда 
хлеб пришел» при участии городского хлебо-
комбината. Дошкольники на участке, располо-
женном на территории учреждения, сеют пше-
ницу, рожь, наблюдают за их ростом, затем со-
бирают урожай и знакомятся с процессом по-
мола зерна. 

Среди школ лучшим общеобразовательным 
учреждением с углубленным изучением от-
дельных предметов стал многопрофильный 

лицей №1, лучшей общеобразовательной 
школой назвали СОШ №63. 

Лучшим внешкольным учреждением года 
оказался Дворец творчества детей и молоде-

жи, 15 коллективов здесь носят звание «Образ-
цовых коллективов Российской Федерации».

В еще одном конкурсе среди образователь-
ных учреждений победителем можно было 

стать при наличии благоустроенной террито-
рии: спортивных, игровых площадок, а так-
же обеспечения антитеррористической за-
щищенности. Абсолютным победителем сре-
ди школ конкурсная комиссия назвала шко-

лу-интернат №3, а среди детских садов – ДОУ 

№136. Как отметила Ольга Лаврик, победа бо-
лее чем заслуженная: в октябре эти учрежде-
ния управления образования уже были отме-
чены за лучшее озеленение территорий в об-
ластном конкурсе «Оазис». 

Подвел своеобразный итог деятельности об-
разовательных учреждений глава города Сергей 
Бердников, отметив важность их вклада в бла-
гоустройство. Кроме того, градоначальник по-
благодарил председателя совета директоров 

ПАО «Магнитогорский металлургический 

комбинат» Виктора РАШНИКОВА и генераль-

ного директора ПАО «ММК» Павла ШИЛЯЕ-

ВА за осуществление проекта «1000 деревьев 
– детям». В рамках этой акции деревья высади-
ли на территориях школ и детских садов, при-
чем не просто укоренили саженцы: комбинат 
взял на себя обязательство по обслуживанию 
деревьев. 

Валентина СЕРДИТОВА

Рабочие коллективы – постоянные участники Рабочие коллективы – постоянные участники 
благоустройства города                          благоустройства города                          Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

Придётся 
заплатить
Депутаты ЗСО одобрили 
поправки к закону 
«Об административных 
правонарушениях 
в Челябинской области».
Изменения предусматривают дву-
кратное повышение с 1 янва-
ря 2021 года административных 
штрафов для лиц, не обеспечив-
ших благоустройство принадлежа-
щих им объектов в соответствии с 
требованиями правил благоустрой-
ства муниципальных образований, 
за ряд нарушений, среди которых 
повреждение, перемещение, снос, 
ненадлежащее содержание малых 
архитектурных форм, в том числе 
скамеек, урн, бордюров, огражде-
ний, указателей, других элементов 
благоустройства, расположенных 
на территориях общего пользова-
ния, детских и спортивных площад-
ках. В перечне – нарушение тре-
бований по содержанию и ремон-
ту фасадов, отмосток, водостоков, 
навесных металлических конструк-
ций, окон, витрин, входных групп, 
иных архитектурных элементов не-
жилых зданий, строений, сооруже-
ний, непринятие собственниками 
нежилых зданий, строений и соору-
жений мер по очистке кровель, кар-
низов, водостоков, навесов или ко-
зырьков от снега, наледи, сосулек, 
непроведение работ по содержа-
нию и уборке территорий и объек-
тов благоустройства, повлекшее их 
загрязнение или засорение, либо 
нарушение сроков и порядка про-
ведения указанных работ. Штрафы 
по отдельным составам поднима-
ются до 10-50 тысяч рублей и даже 
до 600 тысяч рублей.
Кроме того, в первом чтении депу-
таты одобрили поправки, внесен-
ные Магнитогорским городским 
Собранием депутатов, которые 
впервые предусматривают штраф-
ные санкции за производство зем-
ляных работ, влекущих повреж-
дение или уничтожение зеленых 
насаждений, нарушение конструк-
ций дорог, тротуаров, других объ-
ектов и элементов благоустройства 
без письменного разрешения или 
ордера на производство земля-
ных работ в случаях, если такое 
письменное разрешение или ордер 
на производство земляных работ 
обязательно. Размер штрафа для 
граждан предусматривается от 
одной до трех тысяч рублей, для 
должностных лиц – от трех до пя-
ти тысяч рублей, для юридических 
лиц – от десяти до двадцати тысяч 
рублей.
Предполагаются и штрафные санк-
ции за несоблюдение указанных в 
письменном разрешении или ор-
дере на производство земляных 
работ сроков производства таких 
работ. Штраф для граждан – от 
одной до трех тысяч рублей, для 
должностных лиц – от трех до пя-
ти тысяч рублей, для юридических 
лиц – от десяти до двадцати тысяч 
рублей.
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СобытиеСобытие

ЗаветноеЗаветное

Представители муниципального 
бюджетного учреждения «Отдых»
приняли участие 
в Уфимском международном салоне 
«Образование будущего». 

Один из залов салона был посвящен образо-
вательному отдыху. Здесь директор учрежде-

ния Любовь БРУЕВА рассказала об организа-
ции профильных смен в детских загородных 
комплексах «Абзаково» и «Карагайский» – ин-
теллектуальных и творческих проектов, в ко-
торых применяют уникальные образователь-
ные технологии. 

– Тема профильных смен всех очень заинте-
ресовала, это была одна из самых многочис-
ленных площадок форума, – говорит специа-

лист по организации отдыха Денис ПОПОВ. 

– В ней приняло участие более 150 человек из 
23 муниципалитетов Башкирии. Благодаря 
тому, что «Абзаково» находится на террито-
рии Республики Башкортостан, мы тоже были 
приглашены. Мы занимаемся образователь-
ным отдыхом на протяжении десяти лет. Нам 
есть чем поделиться: это большой позитивный 
опыт в подборе кадров, организации учебного 
процесса, создании материально-технической 
базы… 

Участники образовательного салона очень 
заинтересовались наработками магнитогор-
цев. Ведь среди тех, кто также презентовал 
свои идеи на площадке, бы-
ли в основном представите-
ли небольших загородных 
центров, которые только на-
чинают работу в этой сфере. 
Однако и нашим землякам 
форум помог подхватить ин-
тересные идеи и перспективные направления, 
которые могли бы привлечь детей и попасть в 
мейнстрим государственной образовательной 
политики. Это IT-смены в области инженерии 
и компьютерных технологий, медиа-смены, 
где ребята будут осваивать азы журналистики, 
операторской работы, видеомонтажа. Все эти 
направления – в планах на будущее.

Летом этого года учреждение получило ста-
тус экспериментальной площадки ФГАУ «Фе-
деральный институт развития образования». 
На лингвистические, спортивные, творческие 
смены приезжают одаренные дети со всего 
Уральского федерального округа и из других 
регионов России – победители всероссийских 
и международных олимпиад и конкурсов. Для 
того чтобы попасть на такую смену, необходи-
мо представить свое портфолио, так же, как и в 
«Артек», «Сириус», «Океан».

Активными участниками профильных 
смен становятся педагоги-новаторы из Маг-
нитогорска и Челябинска. В этом году при-
езжали и представители Ханты-Мансийска. 
Для преподавателей это тоже интересный 

опыт: поработать вне учеб-
ных аудиторий, узнать за-
просы подрастающего по-
коления, познакомиться с 
талантливыми детьми, ис-
кренне заинтересованны-
ми в освоении наук и по-

корении творческих вершин, вдохновить их 
поступать именно в свой вуз, что тоже нема-
ловажно. 

Помимо этого была реализована идея при-
влечения одаренных детей, которые уже до-
стигли значимых высот в своей сфере, для 
проведения мастер-классов. Так, в этом го-
ду гостем творческой смены стала лауреат 

всероссийских и международных премий, 

участница проекта «Голос. Дети» и детско-

го международного конкурса «Евровиде-

ние-2016» Софья ФИСЕНКО. По мнению ор-
ганизаторов, личный опыт таких звезд должен 
создавать мотивацию к успеху.

Продолжаются образовательные смены и в 
течение учебного года. Помимо лесной школы 
для учащихся начальных классов продумано 
много проектов различной направленности, 
которые рассчитаны как на каникулярные пе-

риоды, так и на выезды в течение четверти: 
«Каникулы с пользой», «Умные каникулы», 
«Академия творчества» и другие. Активно в 
этом плане ведется сотрудничество с много-
профильным лицеем №1, учащиеся которого 
регулярно выезжают на недельку углубить-
ся в тот или иной предмет, однако пока не все 
школы готовы к такой форме образовательно-
го процесса. 

Этой осенью «Абзаково» вошел в реестр ла-
герей Республики Башкортостан и занял высо-
кое место в рейтинге. К слову, первым он стал 
в этом году и в конкурсе оздоровительных баз 
Челябинской области. 

Отдых с пользой для ума становится все бо-
лее популярным и востребованным по всей 
России. Присутствовавший на образователь-
ном салоне помощник вице-премьера Ольги 

Голодец Вениамин КАГАНОВ отметил, что в 
Министерстве образования РФ будут рассма-
триваться возможности финансовой поддерж-
ки не только всероссийских лагерей, таких, 
как «Артек», «Смена», «Орленок», но и регио-
нальных детских загородных комплексов, од-
нако при условии, что у соискателя грантов 
действительно существуют интересные идеи 
и опыт их воплощения в жизнь. Так что у му-
ниципального бюджетного учреждения «От-
дых» есть перспективы помериться славой 
с «Артеком».

Наталья ЛОПУХОВА

«Отдых» на пятёрку

В нашем городе собираются 
создать реестр 
туристических маршрутов.

О внутреннем туризме и роли в 
нем Магнитогорска речь шла на 
«круглом столе», организованном 
торгово-промышленной палатой 
и управлением культуры админи-
страции города.

На Южном Урале действует го-
сударственная программа «Раз-
витие культуры и туризма в Че-
лябинской области на 2015–2019 
годы». В ней обращается внима-
ние на то, что туризм сегодня – од-
но из важных направлений ожив-
ления экономики, он оказывает 
стимулирующее воздействие на 
развитие таких сфер, как услуги 
коллективных средств размеще-
ния, транспорт, связь, торговля, 
производство сувенирной про-
дукции, общественное питание, 
строительство, и даже является 

катализатором социально-эконо-
мического развития Челябинской 
области. 

Власти Магнитогорска также 
заинтересованы в развитии вну-
треннего туризма. Наш город за-
служивает того, чтобы быть от-
крытым и интересным для при-
езжих, у нас есть что показать, 
утверждают специалисты в обла-
сти культуры. По словам одного 
из участников «круглого стола» 
начальника управления куль-

туры администрации города 

Александра ЛОГИНОВА, по со-
стоянию туристической сферы 
можно в том числе судить о соци-
ально-экономическом развитии 
Магнитогорска. 

– Туристы едут к нам в основном 
на горнолыжные курорты, в ко-
мандировки на Магнитогорский 
металлургический комбинат. У 
них, естественно, остается время, 

чтобы осмотреть город, – отметил 
начальник управления культуры. 

В планах администрации горо-
да – создать навигацию по памят-
ным местам Магнитогорска и сде-
лать большой и красочный путе-
водитель по городу.

Еще одно направление, которое 
необходимо форсировать, по мне-
нию участников встречи, – обуче-
ние и сертификация экскурсоводов.

Президент городской обще-

ственной организации по ту-

ризму «ПрофиТур» Наталья 

МАКАРОВА, которая выступа-
ет инициатором многих начина-
ний в сфере развития внутренне-
го туризма, на мероприятии не 
присутствовала, но, что называ-
ется, «в теме».

– Когда несколько лет подряд 
на базе Магнитогорска прохо-
дили областные форумы по ту-
ризму, в резолюциях отражались 

идеи, которые мы стремились 
реализовать, – говорит Макаро-
ва. – К примеру, предполагалось 
ввести городской реестр органи-
заций по оказанию услуг в сфере 
туризма. И мы его создали. Тог-
да же говорили о необходимости 
подготовки кадров экскурсово-
дов. Такая школа экскурсоводов 
при одном из вузов города бы-
ла открыта. В ней обучающиеся 
получали теоретические знания, 
а также практические навыки – 
проводили учебные экскурсии, 
мастер-классы с профессиональ-
ными экскурсоводами, модели-
ровали экскурсионные процессы. 
Сегодня эта школа готова прини-
мать новых учеников. Договорен-
ность с ее руководством уже есть. 
Тем более что городу нужны моло-
дые и знающие кадры в сфере экс-
курсионных услуг.

Ольга ПЯТУНИНА

Проект.Проект.  Внутренний туризм поможет лучше узнать город и его окрестностиВнутренний туризм поможет лучше узнать город и его окрестности

С экскурсией по Магнитке

Участников 
образовательного салона 
очень заинтересовали 
наработки магнитогорцев

Профильные смены стали доброй традицией летних образовательных каникул Профильные смены стали доброй традицией летних образовательных каникул 
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Нас огнём 
обжигала 
война…
Вышел восьмой том книги 
«Память сердца».
Очень волнительно для нас, детей по-
гибших на фронте, держать в руках 
книгу, где опубликованы наши воспо-
минания об отцах, сохранившиеся из 
детства, из рассказов матерей.
Вот уже нам, вышедшим из того геро-
ического времени, по 80 лет, а война 
вновь и вновь напоминает о себе – 
когда вся страна идет с Бессмертным 
полком 9 Мая, когда мы со слезами 
на глазах смотрим старые военные 
фильмы… 
Во время празднования Дня пожилого 
человека нас пригласили на встречу 
членов общественной организации 
«Память сердца» в Ленинский совет 
ветеранов – радушный прием оказа-
ли организатор Елена ЛОСЕНКОВА 
и ее замечательные помощники. 
И вот нам всем по очереди вруча-
ют дорогую книгу «Память сердца». 
Беру, волнуясь, листаю страницы и 
вдруг вижу на обложке книги фото мо-
его внука-эстонца Филиппа на фоне 
памятника Советскому солдату в Тал-
лине – теперь этот памятник уничто-
жен. А книга − это надолго, навечно. 
По воспоминаниям мамы знаю, как 
ворвалась война в наше детство. Как 
в первые дни войны мы оказались 
под ее огнем в Белоруссии, как бежа-
ли под бомбежкой. Нас в семье пяте-
ро, младшему полгода. Отец – стар-
ший политрук 24-й стрелковой диви-
зии Алексей Анисимович Филиппов не 
мог даже вырваться, чтобы защитить 
семью. Помню только, как ночью нас 
погрузили в открытую машину, и отец 
укрыл нас своей шинелью…
Больше мы его не видели: отец погиб 
в первые дни войны под Молодечно 
близ Минска. Низкий поклон и вечная 
память маме, Марии Николаевне, ко-
торая всех нас спасла из огня войны, 
вырастила и воспитала достойными 
гражданами нашей великой страны.

Маргарита ЧЕРНУХА, 
дочь воина, погибшего в боях 

за Родину, ветеран 
педагогического труда

Чтобы помнили
Состоялась презентация 
девятой «Книги памяти».
Мероприятие прошло в канун Дня 
памяти жертв политических ре-
прессий в центральной городской 
библиотеке имени Бориса 
Ручьева.
Автор книги − краевед, препо-
даватель общественных дис-
циплин Геннадий ВАСИЛЬЕВ. 
«Книга памяти»-9 − продолжение 
изданных ранее «Книг памяти», 
посвященных нашим землякам, 
ставшим жертвами государствен-
ного террора в 1930-1950-е годы. 
Около 30 лет Геннадий Алексан-
дрович посвятил сбору информа-
ции о репрессированных и состав-
лению изданий.  
Приятно отметить, что презента-
ция вновь выпущенной книги из 
года в год проходит в стенах цен-
тральной библиотеки. Ныне уч-
реждение получило в подарок но-
вую, девятую, «Книгу памяти», за 
что благодарит ее автора Генна-
дия Васильева.

Светлана ЖДАНОВА, 
заведующая центром 

культурно-исторического 
краеведения МКУК «ОГБ»
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Специалист по проблеме энуреза 
у детей и взрослых
Прием состоится 3 ноября, г. Магнитогорск, 

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №6

Известный пермский врач-психотерапевт 

В. И. Теплых       25 лет успешной работы. 

Наш сайт: www.enuresis.perm.ru

Тел. для записи 8-902-80-624-36.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Опера.Опера. На магнитогорской сцене вновь блистали дети На магнитогорской сцене вновь блистали дети

Цыгане шумною толпою...Цыгане шумною толпою...

ВО ВЕСЬ ГОРОД! 
Подписка-2018

Продолжается годовая подписка на газету 
«Магнитогорский рабочий».

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
для юридических лиц – 1674 рубля,для юридических лиц – 1674 рубля,
для физических лиц – 1033 рубля,для физических лиц – 1033 рубля,

для льготной категории граждан для льготной категории граждан 
и при подписке через сайт:и при подписке через сайт:

www.mr-info.ru – 880 рублей.www.mr-info.ru – 880 рублей.
Подписаться можно в редакции газеты: Подписаться можно в редакции газеты: 

пр. Ленина, 74 пр. Ленина, 74 
или на сайте «МР»: www.mr-info.ru.или на сайте «МР»: www.mr-info.ru.

Подпиши себя и своих родителей!Подпиши себя и своих родителей!

Кадастровым инженером Демченко А. С. (почтовый адрес: 455026, Челябин-
ская обл., г. Магнитогорск, ул. им. газеты «Правда», д. 27, пом. 10, адрес эл. почты: 
geogroup_zemlya@mail.ru, конт. тел. 8 (3519) 26-54-84, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 11272) вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка с кадастровым номером 74:33:1336004:208, расположенного по адресу: Челя-
бинская область, г. Магнитогорск, ул. Гражданская, 27, номер кадастрового кварта-
ла 74:33:1336007. Заказчиком кадастровых работ является Вишняков Н. Е. (конт. тел. 
8 (3519) 26-51-31, почт. адрес: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. им. газеты 
«Правда», д. 27, пом. 10). Смежный земельный участок: ул. Гражданская, 25, с када-
стровым номером 74:33:1336007:369, собственник – Овченкова В. П.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Магнитогорск, ул. им. газеты «Правда», д. 27, пом. 10 (офис ООО «Зем-
ля») 1 декабря 2017 г. в 10 часов 30 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Магнитогорск, ул. им. газеты «Правда», д. 27, пом. 10 (офис ООО «Земля»). 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 1 ноября по 30 ноября 2017 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 1 ноября по 30 ноября 2017 г. по 
адресу: г. Магнитогорск, ул. им. газеты «Правда», д. 27, пом. 10 (офис ООО «Зем-
ля»). При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Приём граждан Магнитогорска членами общественной палаты в ноябре 2017 года
№ 

п/п
Фамилия, имя, 

отчество
1 2 3 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30

1
Бруева 
Любовь Егоровна

Вопросы социальной 
сферы, отдыха детей 

•

2
Владыка 
Иннокентий 

Вопросы вероисповеда-
ния, морали, 
нравственности 

3
Гончаров 
Павел Викторович

Вопросы садоводства 
и огородничества

4
Дремов
 Владимир Семенович

Вопросы физкультуры 
и спорта

5
Дубинина 
Валентина Григорьевна

Правовые вопросы

6
Ереклинцева 
Елена Владимировна

Правовые вопросы,
вопросы образования

7
Запьянцев 
Герман Иванович

Вопросы 
предпринимательства

8
Зяблицев 
Владимир Иванович

Вопросы защиты 
прав потребителей

9
Кива-Хамзина 
Юлия Леонидовна

Правовые вопросы, 
вопросы образования

10
Кабирова 
Ольга Ришатовна

Вопросы образования

11
Ковтун
Александр Алексеевич

Вопросы медстрахова-
ния, здравоохранения

12
Марайкин 
Станислав Иванович

Правовые вопросы

13
Мальцев 
Сергей Витальевич

Вопросы медстрахова-
ния, здравоохранения

14
Поварич 
Валентин Викторович

Вопросы экономики 

15
Емельянов 
Евгений Юрьевич 

Правовые вопросы

16
Прищепа 
Владимир Иванович

Вопросы социальной 
реабилитации

17
Слонин 
Анатолий Иосифович

Вопросы ветеранов 

18
Селезнев 
Максим Викторович

Вопросы военнослужа-
щих

19
Унру 
Сергей Яковлевич

Вопросы 
промышленности 
и предпринимательства

20
Толстов 
Сергей Алексеевич

Вопросы 
молодежной политики

21
Флейшер 
Наталья Борисовна

Вопросы нотариата 

22
Фролов 
Олег Валерьевич

Вопросы по работе 
со СМИ

23
Федоров 
Николай Сергеевич

Вопросы культуры

24
Хорошанская 
Светлана Владимир.

Вопросы социальной 
адаптации инвалидов 

25
Чукин 
Михаил Витальевич

Вопросы образования

26
Шахлин 
Евгений Владимирович

Вопросы  
здравоохранения

27
Юхин 
Михаил Константинович

Вопросы 
молодежной политики

28
Якушев 
Эдуард Владимирович

Вопросы ветеранов 
боевых действий 

 Прием проходит по адресу: проспект Ленина, дом 72, кабинет 116 с 16.00 до 17.00.

Считать  недействительными
 аттестат АХ №564021, выданный СОШ №26 на имя О. В. Мураш-

киной в 1985 г.;

 диплом №219918, выданный ПТУ-63 на имя А. А. Латкина.

Юные артисты – 
учащиеся детской 
музыкальной школы №3. 

Благодаря совместному с теа-
тром оперы и балета проекту «Дети 
на оперной сцене» они уже во вто-
рой раз смогли попробовать свои 
силы в большом спектакле нарав-
не с профессиональными певцами.

На этот раз 
« к и н д е р - с ю р -
приз» таила в се-
бе опера «Але-
ко» Сергея Рах-
манинова, ко-
торая уже несколько лет входит в 
репертуар магнитогорской оперы. 
Дети в ярких цыганских костю-
мах очень органично и естествен-
но вошли в спектакль. Напомним, 
успешным дебютом ребят стала по-
становка оперы Петра Чайковского 
«Евгений Онегин», состоявшаяся в 
феврале нынешнего года. 

С весны желающие поучаствовать 
в «Алеко» дети разучивали хоровую 
партитуру и репетировали с руко-

водителем хора ДМШ №3 Светла-

ной САФОНОВОЙ, несколько раз 
смотрели оперный спектакль, учи-
лись правильно двигаться по сцене. 
В стороне не остались и родители – 
они помогли с изготовлением кон-
цертных костюмов. Потом были ре-
петиции с профессиональными во-
калистами – сначала в хоровом клас-
се в сопровождении рояля, потом с 

оркестром. 
В результа-

те одиннадцать 
юных музыкан-
тов стали участ-
никами спекта-

кля. Такой метод погружения в 
оперу помогает вывести процесс 
ее освоения на новый уровень, ког-
да содержание оперы проживает-
ся каждым ребенком. Дети полу-
чают огромнейший эмоциональ-
ный опыт, свое видение и чувство-
вание музыки, глубже понимают 
и воспринимают музыкальное ис-
кусство – одну из важных основ 
духовно-нравственного развития 
личности.

Тесное сотрудничество дет-
ской музыкальной школы №3 
и Магнитогорского театра опе-
ры и балета имеет многолетние 
корни, но особенно интенсив-
ным стало в прошедшем учеб-
ном году. Не менее насыщенным 

обещает быть и год начавший-
ся. Впереди юных музыкантов 
ждут праздник-концерт «Встре-
чаем Новый год», где дошколь-
ники смогут выступить на сцене 
малого зала перед родителями, 
а потом посмотреть увлекатель-

ный мюзикл «Муррр-киз де ля 
кот», отчетный концерт школы 
«Триумф романтизма», концерт 
к 340-летию Антонио Вивальди. 
А юные хористы непременно по-
пробуют голоса в новых оперных 
постановках. 

Одиннадцать юных 
музыкантов стали 
участниками спектакля

Маленькие артисты были необыкновенно органичны                                                  Маленькие артисты были необыкновенно органичны                                                  Фото: Андрей Фото: Андрей КУСТОВКУСТОВ


