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НОВОСТЬ ДНЯ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Эта федеральная программа 
для начинающих бизнесменов 
на Южном Урале реализуется 
девятый год. Молодежи 
она интересна тем, что обучение 
по программе не только бесплатное, 
но и эффективное. 

Ее главная цель – воплощение в жизнь 
перспективных бизнес-проектов и создание 
молодыми предпринимателями успешно-
го дела. Образовательный курс «Открой де-
ло», к примеру, поможет понять, хочет ли че-
ловек на самом деле быть предпринимате-
лем, способен ли он реализовать свою идею. 
Участникам программы рассказывают о 
том, как создать свое дело, учат, что искать 
инвестора необходимо лишь для небольшой 
доли проектов, в остальных случаях можно 
найти деньги самостоятельно.

Летний сезон программы «Ты – предпри-
ниматель» – это цикл образовательных ме-
роприятий в различных форматах. Они да-
ют возможность не только погрузиться в 

сферу предпринимательства, но и найти 
друзей, партнеров, клиентов. 

– Мы гордимся тем, что поддерживаем 
молодых людей не только на старте, но и на 
протяжении роста и развития бизнеса, фор-
мируя таким образом бизнес-среду, – гово-
рит куратор программы «Ты – предпри-
ниматель» в Челябинской области Миха-
ил ГОЛЯК.

В Магнитогорске сезон начался 22 июня 
с предпринимательской игры. Впервые ее 
участники смогли найти идею для бизне-
са, при этом сразу проверить ее на жизне-
способность и выявить в себе предпринима-
тельские качества. «Приходи, найди идею и 
попробуй» – так позиционируют программу 
в Магнитогорске организаторы.

По словам выпускника программы в Маг-
нитогорске совладельца кондитерской 
Ишхана КИРАКОСЯНА, благодаря участию 
в проекте он пересмотрел критерии успеха 
своего бизнеса. К примеру, если раньше Иш-
хану казалось хорошим результатом сотруд-
ничество с двумя-тремя магазинами, то те-
перь он увидел возможности для продажи 
своей продукции по всей России.

Следующим стал семинар для предпри-
нимателей «ДНК бизнеса. Глобальные ми-
ровые тренды», который провел топ-спикер 
Сбербанка Михаила ФЕДОРЕНКО. Он рас-
сказал о принципах построения ДНК успеш-
ного бизнеса, о том, куда движутся мировые 
технологические и социальные тренды, как 
инновационные лидеры современного мира 
открывают новые рынки.

Участники семинара познакомились с фу-
туристическими прогнозами от ведущих 
мировых экспертов, узнали, какие техно-
логии будущего могут быть применимы 
в реальном бизнесе уже сегодня. Вообще 
«ДНК бизнеса» – это целая серия меропри-
ятий, которые помогают развивать свое де-
ло, создавать успешные проекты и строить 
долгосрочные бизнес-стратегии. В этом го-
ду подобные мероприятия уже прошли в 
десятках городов, а также в рамках Санкт-
Петербургского международного экономи-
ческого форума и получили сотни положи-
тельных отзывов от предпринимателей по 
всей России. 

Полина ОЛЕНИНА
Фото Ильи МОСКОВЦА

Магнитогорск выбран площадкой федеральной программы 

Амбиции 
приветствуются
Магнитогорцы могут 
принять участие в проекте 
«Команда МЭР 2.0».

Проект осуществляется ре-
гиональным минэкономраз-
вития. Прием анкет от моло-
дых, талантливых и амбициоз-
ных специалистов продлится до 
10 июля. Победители будут ре-
комендованы для работы в эко-
номическом блоке правитель-
ства региона, сообщает пресс-
служба ведомства.

«Команда МЭР 2.0» – пилот-
ный проект, который реализу-
ется по поручению губернато-

ра Челябинской области Бо-
риса ДУБРОВСКОГО, поставив-
шего задачи увеличения темпов 
диверсификации промышлен-
ности, опережающего развития 
среднего и малого предприни-
мательства, радикального улуч-
шения инвестиционного кли-
мата. Областные власти дела-
ют ставку на профессионалов с 
управленческим, предпринима-
тельским и проектным опытом, 
знакомых с экономической си-
туацией в регионе.

Чтобы стать участником кон-
курса, нужно на сайте www.
merteam74.ru выбрать графу 
«участие в проекте», заполнить 
анкету и написать эссе по одно-
му из направлений: инвестиции, 

развитие промышленности, стра-
тегии экономического развития, 
международное сотрудничество 
или управление проектами. По 
итогам эссе оргкомитет отберет 
100-200 анкет участников, про-
шедших в следующий этап. Ав-
торов лучших эссе пригласят в 
центр оценки. Участники будут 
решать разнообразные задачи, а 
наблюдатели – оценивать их на-
выки планирования, организа-
ции, анализа информации, гене-
рирования решений и умение их 
представлять.

В последнем туре конкурса, 
в который попадут до 50 чело-
век, молодежь будет презенто-
вать свои идеи экспертной ко-
миссии, в которую войдут руко-

водители регионального мини-
стерства и подведомственных 
структур. После этого пройдут 
личные собеседования.

«Челябинская область обла-
дает достойным кадровым по-
тенциалом: у нас действуют 
44 высших учебных заведения и 
54 научных учреждения и орга-
низации. Не сомневаюсь, что по 
итогам проекта мы соберем ко-
манду из талантливых и амби-
циозных специалистов, движи-
мых идеей преобразовать наш 
регион, сделать его более успеш-
ным и комфортным для жизни», 
– сообщил заместитель губер-
натора Челябинской области 
Руслан ГАТТАРОВ на официаль-
ном портале конкурса.

Куда пойти учиться?
Эксперт «Прямой линии» «МР» – 
руководитель системы 
среднего специального образования.

У школьников прошли итоговая аттеста-
ция и единые госэкзамены, отшумели вы-
пускные вечера, выпускники образователь-
ных учреждений получили аттестаты. Те-
перь юноши и девушки стоят перед выбором, 
где продолжить обучение. В стране сегодня 
очень востребованы «технари». Но что де-
лать, если ребенок – гуманитарий и ему 
ближе спорт, музыка, танцы или изобра-
зительное искусство? И вообще, как опре-
делить, что нужно сыну или дочке? И что 
выбрать – университет или колледж?

Разобраться в этом 
поможет опытнейший 
наставник, кандидат 
педагогических на-
ук, директор педа-
гогического коллед-
жа Ольга ЛЕУШКА-
НОВА. Ольга Юрьевна 
подскажет, какие до-
кументы необходи-

мо собрать абитуриенту, поможет ли ему 
при поступлении портфолио с достижени-
ями. Эти и другие вопросы вы можете задать, 
позвонив на «прямую линию» «МР» завтра, 
5 июля, с 10.00 до 11.00 по телефону 26-33-56.

Вопросы и пожелания также можно на-
править заранее по адресу электронной по-
чты: polga.1993@mail.ru.

Гранты, кубок, перспективы
Подведены итоги форума «УТРО-2017». 

Губернатору Челябинской области Бо-
рису ДУБРОВСКОМУ на совещании с за-
местителями и министрами доложили об 
итогах форума молодых профессионалов. 
Как отметил заместитель губернатора Ва-
дим ЕВДОКИМОВ, полпредством по Ураль-
скому федеральному округу организации 
молодежного форума «УТРО» поставлена вы-
сокая оценка. В течение двух смен был объ-
явлен грантовый конкурс: 3,5 миллиона ру-
блей на поддержку молодежных проектов 
выделял бюджет Челябинской области, еще 
столько же – федеральное агентство Росмо-
лодежь. 20 молодежных проектов от Челя-
бинской области получили гранты на сумму 
2,5 миллиона рублей. Среди представлен-
ных на конкурс грантов работ южноураль-
ской молодежи было много экологических 
проектов и проектов по профориентации.

На пом н и м, мо лоде ж н ы й ф ору м 
«УТРО-2017» проходил с 20 по 30 июня на 
территории пансионата «Карагайский бор» 
Его участниками стали 1,5 тысячи молодых 
специалистов УрФО. На протяжении двух 
смен молодые профессионалы работали на 
площадках «Урал патриотичный», «Урал по-
литический», «Урал экологический», «Урал 
предприимчивый», «Урал добровольческий» 
и «Урал исторический», «Урал арктический», 
«Урал трудовой», «Урал творческий», «Урал 
медийный», «Урал международный» и «Урал 
технологический».

На форуме делегации от шести регионов 
УрФО соревновались между собой в раз-
личных видах спорта. Самой спортивной 
по результатам двух смен была признана 
делегация Челябинской области. 

Молодых зовут в бизнес Молодых зовут в бизнес 
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НОВОСТИ

Трагедия произошла 
2 июля 2000 года 
в Чеченской Республике.  

Террорист-смертник про-
рвался на начиненном взрыв-
чаткой автомобиле на тер-
риторию, где базировались 
бойцы сводного отряда ГУВД 
Челябинской области. Терро-
ристический акт унес жизни 
22 человек. Девять погибших 
были из Магнитогорска: под-
полковник милиции заме-
ститель командира ОМОН 
Андрей САРАТОВ, капитан 
милиции старший инструк-
тор ОБ ППС Александр СЕМА-
КИН, командир отделения 
ОМОН Идгар БИКМАМЕТОВ, 
заместитель командира взво-

да ОБ ППС Алексей ЮДИН-
ЦЕВ, милиционер-водитель 
ОМОН Виктор МАЙОРОВ, 
командир отделения кон-
войной роты УВД Виталий 
АНУХИН, милиционер-боец 
ОМОН Евгений ЕФИМОВ, ми-
лиционер-боец ОМОН Ринат 
ШИГАБУТДИНОВ, милицио-
нер-боец ОМОН Станислав 
ЖЕЛОБИЦКИЙ.

Каждый год 2 июля в Магни-
тогорске вспоминают погиб-
ших парней. Не стала исключе-
нием и нынешняя дата. В пол-
день у мемориала «Солдатам 
правопорядка, погибшим при 
исполнении служебного долга» 
возле здания УМВД собрались 
пришедшие отдать долг памя-
ти. Открыл торжественное ме-
роприятие начальник Управ-

ления МВД России по Магни-
тогорску полковник полиции 
Сергей БОГДАНОВСКИЙ:

– Сегодня мы вспоминаем 
ребят, которые отдали жизни 
при выполнении служебного 
долга. Мы благодарим роди-
телей за то, что они воспита-
ли таких парней. К сожалению, 
жизнь сложилась так, что они 
ушли от нас. Я бы хотел, чтобы 
все помнили подвиг, который 
они совершили.

Затем к собравшимся обра-
тился глава Магнитогорска 
Сергей БЕРДНИКОВ. Он отме-
тил, что в нашем городе ком-
фортно и безопасно проживать 
благодаря правоохранителям, 
тем небезразличным людям, 
которые сегодня в строю и ко-
торых уже нет с нами.

О том, что память о погиб-
ших милиционерах сохрани-
лась в названиях улиц, на фо-
тографиях, обелисках и в вос-
поминаниях родных и близ-
ких, рассказал председатель 
Магнитогорского город-
ского Собрания Александр 
МОРОЗОВ. 

От имени совета ветеранов 
УМВД России по Магнитогор-
ску ко всем присутствующим 
обратились председатель со-
вета Александр РАЗУМНЫЙ 
и ветеран МВД депутат Вик-
тор ТОКАРЕВ. Завершилось 
мероприятие минутой молча-
ния и возложением цветов к 
мемориалу. 

Фото предоставлено 
пресс-службой УМВД 

Магнитогорска

Память в сердцеПамять в сердце
Горожане, полицейские, ветераны почтили память погибших в АргунеГорожане, полицейские, ветераны почтили память погибших в Аргуне

Глава города Сергей БЕРДНИКОВ 
побывал на базе
магнитогорского подразделения 
отряда мобильного особого 
назначения – ОМОН.   

Экскурсию и знакомство градоначальни-
ка с базой провел командир ОМОН Управ-
ления Росгвардии по Челябинской обла-
сти (дислокация Магнитогорск) полков-
ник полиции Сергей КОВЕЛИН. 

Сегодня территория подразделения за-
нимает площадь почти в девять гектаров, 
здесь расположены административно-бы-
товые здания, казармы, полигон для уче-
ний. На базе постоянно находится опре-
деленное число полицейских, каков пол-
ный штатный состав подразделения, яв-
ляется секретной информацией. Впрочем, 
кое-какие тайны Сергей Ковелин рас-
крыл главе города и сопровождавшим его 
журналистам. 

Критерии демократии
В Казахстане проходят 
выборы сенаторов. 

Срок полномочий предыдущих парламен-
тариев этой страны истек. В 16 регионах 
Республики Казахстан выбирают по одно-
му депутату верхней палаты высшего зако-
нодательного органа. Министерством ино-
странных дел совместно с Центризбирко-
мом открыт институт международного на-
блюдения. Свою делегацию наблюдателей 
на выборы отправила Государственная Ду-
ма РФ. В ее составе – депутат нижней пала-
ты Федерального Собрания России, наш 
земляк Виталий БАХМЕТЬЕВ.

– Наша задача – проследить за соблюде-
нием законов и конституции Казахстана 
при проведении голосования и подсчета го-
лосов, – прокомментировал по телефону Ви-
талий Бахметьев. – Мы должны смотреть 
за соответствием выборов международным 
критериям, по которым оценивается их де-
мократичность. В случае выявления нару-
шений мы как международные наблюдате-
ли обязаны их зафиксировать. В условиях 
современных выборов это основная задача 
международного контроля.

Дело добровольное
Самостоятельный демонтаж 
рекламы – вклад во благо.

Ежедневно представители комитета по 
управлению имуществом и земельными от-
ношениями администрации города прово-
дят проверки на предмет незаконного раз-
мещения рекламных конструкций на фаса-
дах зданий. В последнее время все больше 
предпринимателей осуществляют добро-
вольный демонтаж несанкционированных 
баннеров, тем самым помогая привести 
к единому стилю архитектурный облик 
Магнитогорска.

На прошедшей неделе инспекция побы-
вала по адресу: улица Жукова, 4. По словам 
инженера комитета по управлению иму-
ществом и земельными отношениями 
Альберта САЛЫКБАЕВА, руководство ма-
газина самостоятельно сняло незаконные 
рекламные конструкции.

– Это хороший пример того, как следует 
реагировать на предписания об устранении 
нарушений, – прокомментировал ситуацию 
чиновник. – За последнее время из общего 
количества выявленных незаконных объек-
тов демонтировано силами МБУ «ДСУ Маг-
нитогорска» 344 баннера, собственниками 
– 2059 штук.

Лучше один раз увидеть
Ветераны образования 
познакомились с комбинатом.

В преддверии Дня металлурга для пенси-
онеров бюджетной сферы города была орга-
низована экскурсия на Магнитогорский ме-
таллургический комбинат. Ветераны народ-
ного образования посетили доменный цех и 
листопрокатный цех №11. В сопровождении 
службы безопасности гостей доставили к 
доменному цеху, который и положил нача-
ло металлургическому гиганту: 1 февраля 
1932 года домна №1 выдала первый чугун. 
Этот день вошел в историю как день рожде-
ния Магнитогорского металлургического 
комбината. Процесс доменного производ-
ство, рождение горячего металла произвели 
на гостей неизгладимое впечатление. Затем 
они направились на стан «2000» холодной 
прокатки в ЛПЦ-11. Ветеранам-педагогам 
рассказали, что первая очередь новейше-
го комплекса холодной прокатки вошла в 
строй в 2011 году, вторая – в 2012 года. И в 
обоих случаях на пуск агрегатов комплекса 
приезжал Владимир Путин. Стан «2000» не 
имеет аналогов в нашей стране по составу 
оборудования и по возможностям производ-
ства холоднокатаного листа и листа с оцин-
кованным покрытием. Пенсионеры вырази-
ли благодарность руководству ПАО «Маг-
нитогорский металлургический комбинат» 
за проведенную экскурсию и возможность 
поближе познакомиться с деятельностью 
крупнейшего металлургического предпри-
ятия, информирует БГБОФ «Металлург».

В Магнитогорске достаточно профессионалов В Магнитогорске достаточно профессионалов 
для улаживания любой конфликтной ситуации для улаживания любой конфликтной ситуации 

На базе всё спокойноНа базе всё спокойно  

Демонстрация военной техники – тот 
случай, когда при виде этакой мощи ты 
ощущаешь подъем патриотизма и гор-
дость за свою страну. Сергей Эдуардович 
познакомил главу города с каждым из 
представленных образцов техники: броне-
бойной, высокопроходимой, оснащенной 
современным поражающим оружием и 

специальной аппаратурой. Не без интере-
са Сергей Бердников заглянул практиче-
ски в каждую кабину и даже побывал вну-
три кабины-модуля, общий вес которой за 
счет брони превышает десять тонн, модуль 
способен выдержать разрыв снаряда мощ-
ностью в полтора-два килограмма в троти-
ловом эквиваленте. 

Глава города поинтересовался, как часто 
приходится использовать технику. Пол-
ковник полиции не без гордости сообщил, 
что весь представленный транспорт дей-
ствительно прошел боевое крещение при 
урегулировании конфликтов, более того, 
бойцы на части техники и сегодня ведут 
дежурство по осуществлению правопоряд-
ка в Ингушетии. Сотрудники магнитогор-
ского подразделения регулярно выезжают 
в командировки на Северный Кавказ, тра-
диционными становятся проводы офице-
ров у монумента погибшим при исполне-
нии служебного долга. В память о семерых 
бойцах, не вернувшихся из командировки 

в Аргуне, Сергей Бердников и Сергей Ко-
велин возложили к подножию памятного 
монумента алые гвоздики, замерев на ми-
нуту в почтительном поклоне.

Продолжилось знакомство с частью в по-
мещениях личного состава. Градоначаль-
нику продемонстрировали обустройство 
учебных классов, комнат отдыха, спорт-
зала, медицинского кабинета, комнаты 
психолога. Отдельной частью визита ста-
ло посещение небольшого музея подраз-
деления, где представлено огромное ко-
личество архивных фотографий, докумен-
тов. Показали полицейские и святая свя-
тых базы – арсенал, правда, во избежание 
утечки информации журналистам вход ту-
да остался заказан. Тем не менее в одном 
из кабинетов репортерам позволили поде-
ржать настоящее боевое оружие, поясни-
ли, в каких операциях оно принимало уча-
стие. Прицелиться из новейших образцов 
автоматического оружия довелось и главе 
города, в свою очередь полковник Ковелин 
объяснял их назначение. 

Детальное знакомство с личным соста-
вом и задачами подразделения ОМОН про-
должилось уже в ходе совещания при за-
крытых дверях. Тем не менее, отправляясь 
на рабочую встречу, Сергей Николаевич 
прокомментировал задачу свою визита:

– Граждане должны чувствовать себя за-
щищенными. Лично познакомившись со 
службой, я полностью доволен ситуацией в 
городе. Я убежден и точно знаю, что в Маг-
нитогорске есть необходимое оборудование 
и профессионально обученные люди, кото-
рые служат для того, чтобы мы чувствовали 
себя в полном спокойствии. Наши полицей-
ские смогут уладить любой локальный кон-
фликт, – заявил глава города.

Валентина СЕРДИТОВА

• • Память погибших при исполнении служебного долга магнитогорцев живёт в сердцах земляков и в названиях улицПамять погибших при исполнении служебного долга магнитогорцев живёт в сердцах земляков и в названиях улиц
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Организаторами мероприятия 
стали городское управление 
культуры и концертное объединение. 

Теплый июньский вечер, переливающи-
еся на солнце брызги фонтанов, музыка и 
танцы на любой вкус привлекли любителей 
активного вида отдыха на главную город-
скую площадь. Экологическая направлен-
ность танцевального марафона особенно яр-
ко была выражена в детском блоке «Танцует 
будущее Магнитки»: «Вальс цветов» воспи-
танников школы «Квадрат», «Цыплятки» в 
исполнении детского танцевального кол-
лектива «Надежда», «Танец пчелок» студии 
современной хореографии «Танцкласс», но-
мер «Я по садику гуляла», представленный 
коллективом «Фантазия», «Цветы в пусты-
не» ансамбля индийского танца «Сапна»…

– «Танцы у фонтана» проходят в нашем го-
роде уже в шестой раз. Если первоначально 
участники выступали на протяжении четы-
рех-пяти часов, то сейчас программа прод-
лится с 17 до 23 часов, – пояснил начальник 
управления культуры городской адми-
нистрации Александр ЛОГИНОВ. – Фести-
валь рассчитан на все возрастные катего-
рии зрителей, он включает национальные, 
спортивные, бальные, уличные танцы. В Че-
лябинской области второго столь крупного 
танцевального мероприятия нет. Каждый 
год мы стараемся расширить его геогра-
фию. Сейчас в фестивале принимают уча-
стие магнитогорские танцевальные коллек-
тивы и гости из Агаповки, Верхнеуральска, 
Нагайбака, Башкортостана. Повысились 
уровень и качество выступлений, призван-
ных пропагандировать танцевальное ис-
кусство в самых его разнообразных формах. 
И хотя призовых мест мы не присуждаем, 
между танцевальными коллективами идет 
внутреннее соревнование, каждый хочет 
показать себя на высоте. Много на фестива-
ле представлено национальных танцев, что 
свидетельствует о тесной межнациональ-
ной сплоченности, характерной для нашего 
города.

Богатые средства танцевального языка, вы-
раженные в национальных танцах, продемон-
стрировал тематический блок «Возьмемся за 
руки, друзья!» Его открыло выступление об-
разцово-показательного коллектива народ-
ного танца «Фантазия» из поселка Примор-
ский, лауреата областных и международных 
конкурсов. Особенно приглянулась зрителям 
14-летняя солистка ансамбля Света ШУША-
НОВА. Девушка занимается в коллективе с 
четырех лет и во всем является надежной опо-
рой как для наставника, так и для подруг. 

Семейный ансамбль МУХАМЕДШИ-
НЫХ из отдела татарской культуры Дома 
дружбы народов представил хореографиче-
скую постановку «Два отца, два сына, дед 
и внук – танец-загадка». Глава семейства 
66-летний Наиль Мухамедшин с 1976 по 

1978 годы занимался в ансамбле народного 
татарского танца при Дворце культуры име-
ни Мамина-Сибиряка. В 1990-х годах танца-
ми увлеклись его сыновья Рафаил и Ильдар. 
В номере, который был показан на фести-
вале, принял участие и восьмилетний внук 
Арслан. Семья Мухамедшиных участвова-
ла в музыкальном спектакле «Шурале», по-
ставленном заслуженным деятелем ис-
кусств Республики Татарстан Сарией МА-
ЛЮКОВОЙ. Внучка Люция, участница ан-
самбля «Йолдыз», исполняла там вокальную 
партию. 

Зрителей покорило выступление баш-
кирского ансамбля «Яшлек» из Дома друж-
бы народов под руководством Сании ГАЙ-
СИНОЙ. А артисты кавказского ансамбля 
«Лавзар» открыли школу лезгинки в Магни-
тогорске и стараются расширить географию 
своих выступлений. 

– Главное для нас – передать колоритный 
дух Кавказа, показать традиции наших на-
родов, – говорил руководитель коллектива 
Ровшат НАСИБОВ. Под кавказский барабан 
– нагару Мурад ШАРИПОВ, Али АББАКСОВ 
и Валех АССАДОВ станцевали «Лезгинку». 

Достижения современной хореографии 
показали участницы образцово-показатель-
ного коллектива «Флэш» из левобережно-
го филиала Дворца культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе. Девушки за-
жигательно исполнили рок-н-ролл, причем 
впервые их выступление сопровождал ор-
кестр концертного объединения под управ-
лением Сергея ПРИХОДЬКО. За плечами 
у юных артисток много различных конкур-
сов и фестивалей, в том числе «Танцеваль-
ная капель», «Улица горящих фонарей». И не 
было случая, чтобы юных магнитогорских 
танцоров не отметили какой-нибудь награ-
дой или званием лауреата. 

Премудрости танца можно освоить в лю-
бом возрасте – это наглядно продемонстри-
ровали женщины из общественной органи-
зации «Серебряные волонтеры», клуба «Се-
ребряный вальс», Уральского танцевально-
го клуба. Ретро-блок «Вокруг света сквозь 
время и расстояния», посвященный старше-
му поколению, программы «Закружит лю-
бовь» и «В ритме музыки» украсили высту-
пления шоу-группы «Баян-Позитив», груп-
пы L-band, струнного шоу «Вилона», школы 
рока «Красный Металлург», солистов и ду-
хового оркестра концертного объединения. 
Краковяк, кадриль, самба, танго, ча-ча-ча, 
сиртаки, кадриль, чардаш, канкан, танец 
«Яблочко» – все это было предложено вни-
манию публики, которая не могла стоять на 
месте и повторяла движения за артистами. 
Завершили шестичасовой танцевальный 
марафон выступления победителей фести-
валя «Улица горящих фонарей», чьи совре-
менные уличные танцы бурно приветство-
вала молодежь. 

Елена ПАВЕЛИНА  
Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

День рождения Магнитогорска 
отметили фестивалем «Танцы у фонтана»

Танцуй, любимый город!Танцуй, любимый город!

• • Насыщенная многочасовая танцевальная программаНасыщенная многочасовая танцевальная программа
подарила магнитогорцам и гостям города отличное настроениеподарила магнитогорцам и гостям города отличное настроение
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Проект «Библиотека под открытым небом» 
в городских парках и скверах

Централизованная детская библиотечная система приглашает детей и родителей весело и с пользой 
провести время на свежем воздухе!  Представляем вашему вниманию график проведения мероприя-
тий  в июле  в рамках  проекта  «Библиотека  под  открытым небом».

№ 
п/п Сквер, парк Дата, 

время
Форма 

проведения
Название 

мероприятия Библиотека

1 Сквер 
им.  И. Х. Ромазана   

(напротив дома 116/1, 
пр. Ленина)

18 июля 
14.00-17.00

Информ-
викторина

«Знай и люби 
Магнитогорск»

Центральная детская 
библиотека 

им. Н. Г. Кондратков-
ской2 25 июля 

14.00-17.00 Квест-игра «Искатели 
приключений»

3 Сквер у школы №1         
(ул. Советская, 201)

13 июля 
14.00-17.00

Игровая 
программа «Вот так чудеса!» Отдел внестационар-

ного обслуживания 
ЦДБ 4 Сквер у школы № 10 

(ул. Тевосяна, 27/3)
14 июля 

13.00-16.00
Игровая 

программа «Вот так чудеса!»

5
Сквер  им. М.Ю. Лер-

монтова (напротив до-
ма 52/3,  пр. Ленина)

6 июля  
14.00-17.00

Литературные 
прогулки

«Город любимых 
книг»

Детская 
библиотека №2

6 Университетский сквер                          
(пр. Ленина, 40)

19 июля 
14.00-17.00

Литературная 
игра

«Играем 
с Михалковым»

Детский библиотеч-
ный медиацентр

7

Сквер «Трех 
поколений»  

(напротив дома 53, 
ул. имени газеты 

«Правда»)

4 июля  
14.00-17.00

Игровая 
программа

«Игры нашего 
детства» Детская 

библиотека №4
8 5 июля  

14.00-17.00
Игровая 

программа
«Игры нашего 

детства»

9 6 июля  
14.00-17.00

Литературный 
ракурс

«А чудеса 
на свете есть»         Детская

 библиотека №9
10 7 июля  

13.00-16.00
Литературный 

ракурс
«А чудеса 

на свете есть»

11 Сквер Театральный 
(напротив дома 11, 

ул. Казакова)

7 июля  
13.00-16.00 Праздник

«Семья – 
волшебный 

символ жизни»

Детская 
библиотека №7

12 25 июля 
14.00-17.00

Краеведче-
ский конкурс

«С металлом свя-
зана их жизнь»

Детская 
библиотека №5

13
Сквер за ТРЦ

«Семейный парк»
(пр. К. Маркса, 172)

31 июля 
14.00-17.00

Лабиринт 
приключений

«Солнечная 
поляна»

Детская 
библиотека №6

14 Сквер 
у ТЦ «Казачий рынок»                    
(напротив дома 141,

пр. Ленина)

5 июля  
14.00-17.00

Громкие 
чтения

«Веселые стихи 
Юнны Мориц» Детская 

библиотека №8
15 19 июля 

14.00-17.00
Игровая 

программа
«Играй, 

городок!»

16
Сквер на площади 

Победы

11 июля 
14.00-17.00

Литературный 
парк

«Встреча 
с верными 
друзьями» Библиотека-

филиал семейного 
чтения №10

17 18 июля 
14.00-17.00

Праздничная 
программа  

«Мне города
 роднее 

не найти»

Ждут бесплатные кружки!
Лето – замечательное пора! Это смех, улыбки и просто хорошее настроение. А еще лето – это время 

читать и ходить в библиотеку. Детские библиотеки №2 и №8 приглашают детей в летние бесплатные 
кружки. Информацию можно уточнить на сайте ЦДБС www.mag-lib.ru, в группе ВКонтакте  «Твоя 
детская библиотека», а также  по телефонам и адресам  детских библиотек.

Детская библиотека №2 (ул. Октябрьская, 19/1, т. 26-86-60)
6 июля и 29 августа в 11.00 приглашает в клуб «Мастерилка», который способствует  формиро-

ванию интереса к истории народного творчества. Ребята освоят техники изготовления фигурок и от-
крыток из бумаги. 

10 июля и 14 августа в 10.30 для детей 3-6 лет – кружок «Веселый каблучок». Занятия направ-
лены на творческое развитие и раскрепощение ребенка через развитие танцевально-двигательных, 
игровых и коммуникативных навыков. В программе обучение таким видам танца, как аэробика, хо-
ровод, танец-импровизация, танец-фантазия и другие.

Считать недействительным
 студенческий билет №202, выданный МаГК им. Глинки на имя Еркаевой У. П.

С сентября у детсадовцев 
и первоклашек 
появится новый предмет. 

Автор уникальной программы – стар-
ший научный сотрудник Института 
стратегии развития образования Рос-
сийской академии образования Игорь 
СУХИН. Он поделился своими наработ-
ками с 20 магнитогорскими педагога-
ми начальной школы и 45 воспитателя-
ми детских садов. Преподаватели позна-
комились с учебно-методическим ком-
плектом первого года обучения, который 
состоит из учебника, двух рабочих тетра-
дей, задачника, тетради для провероч-
ных работ и пособия для учителя.

Как пояснил Игорь Сухин, он ори-
ентировался на учителей начальных 
классов и воспитателей детских са-
дов, которые ничего не знают о шахма-
тах. На курсах 10 процентов времени 
уделяется правилам шахматной игры, 
а 90 процентов – обучению технологии 
проведения задач по шахматному кур-
су. Авторский курс рассчитан на три 
года: на дошкольников с четырех-пяти 
лет и учеников начальных классов. Та-
кие уроки будут не только полезны, но 
и полны приключений: детям предло-
жат спасти короля, вытеснить с четы-

рехклеточной доски офицера, отгадать 
загадки. Разработчик подчеркивает: 
дети на занятиях будут решать логиче-
ские задачи. По его мнению, шахмат-
ное образование – дело государствен-
ной важности и даже национальной 
безопасности, поскольку речь идет о 
развитии мышления детей. Цель всео-
буча – чтобы ребята отлично учились, 
готовились к занятиям самостоятель-
но, поступили в престижный вуз.

В 2003 году шахматным всеобучем 
заинтересовались школы и детские са-
ды Сатки. Сейчас этот город называют 
шахматной столицей Урала, а то и стра-
ны. Там регулярно проходят педагоги-
ческие конференции, где работники об-
разования рассказывают о повышении 
успеваемости после внедрения шахмат-
ного всеобуча. Сейчас интерес к проек-
ту проявили Златоуст, Миасс, Челябинск 
и наш Магнитогорск. С прошлого года в 
школах города №5, 36 и начальной обще-
образовательной №1 преподаватели на-
чали работать по программе Сухина. В 
Магнитогорске занятия будут проходить 
один раз неделю в рамках школьной про-
граммы. Весь учебно-методический ком-
плекс закуплен в рамках проекта «Шах-
матный всеобуч» партии «Единая Рос-
сия» и будет выдаваться бесплатно.

Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

Гамбит для отличников
В Магнитогорске начнётся реализация партийного проекта «Шахматный всеобуч»

Мастера добрых дел
В Магнитогорске проходит 
международная волонтёрская 
летняя школа. 

Ее организатор – волонтерское объедине-
ние Vhelp под руководством Юлии ИСА-
ЕВОЙ. Проекты объединения, подразуме-
вающие международный обмен в среде до-
бровольцев, в прошлом году получили гран-
товую поддержку Всероссийского союза 
молодежи. По 11 июля иностранные волон-
теры совместно с молодыми активистами 
Магнитогорска будут осуществлять социаль-
ные проекты, делиться опытом, проводить 
мастер-классы. Поддержку в реализации 
проектов Vhelp оказывают городской волон-
терский центр «По зову сердца» и АНО «Ма-
ленькая жизнь», их активисты помогают ор-
ганизовать образовательные программы для 
участников школы, задействуют их в своих 
социальных проектах. Ребята выходят с об-
разовательными и игровыми программами 
в детские дома, реабилитационные центры, 
устраивают субботники и общегородские 
мероприятия. Так, в рамках работы школы 
10 июля с 16.00 до 20.00 в Ленинском районе 
состоится квест, на следующий день в одном 
из детских домов Магнитогорска будет орга-
низован праздник. 

В налоговую инспекцию – 
в режиме онлайн

Сервис «Онлайн-запись на прием в инспек-
цию» предоставляет налогоплательщику воз-
можность записаться на прием в выбранное вре-
мя в налоговую инспекцию в режиме онлайн. Ус-
луга предоставляется как юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, так и фи-
зическим лицам. Запись на прием осуществля-
ется в соответствии с графиком работы выбран-
ной инспекции ФНС России при наличии свобод-
ных интервалов времени для записи и начина-
ется за 14 календарных дней, а заканчивается в 
24.00 предшествующего календарного дня. За-
писаться на прием можно в рамках одной услуги 
не более трех раз в течение 14 дней. Допускается 
запись одного налогоплательщика с одним ком-
плектом документов на две и более различные 
услуги в один и тот же день, но в разные интер-
валы времени.

В случае занятости сотрудника, осуществляю-
щего прием по выбранной услуге, допускается на-
чало приема позже выбранного времени, при этом 
налогоплательщику гарантируется прием в тече-
ние получаса. В случае опоздания налогоплатель-
щика более чем на 10 минут налогоплательщик 
утрачивает право на приоритетное обслуживание 
и обслуживается в порядке общей очереди.

Приоритетное обслуживание по предвари-
тельной записи осуществляется при условии со-
ответствия данных предъявленного документа, 

удостоверяющего личность, данным, указанным 
при записи в режиме онлайн; обращения за по-
лучением услуги, выбранной при записи в режи-
ме онлайн.

Пример: www.nalog.ru
– Электронные сервисы;
– Онлайн запись на прием в инспекцию;
– Да, согласен;
– Физическое лицо;
– Фамилия, имя;
– Регион: 74 Челябинская область;
– Инспекция ФНС России: межрайонная ИФНС 

России №17 по Челябинской области;
– Услуга: Налоговая и бухгалтерская отчет-

ность, НДФЛ;
– Подуслуга: Прием деклараций о доходах;
– Дата приема: Выбираем день для записи;
– Время приема: Выбираем время;
– Вводим символы, указанные на картинке;
– Распечатать или записать PIN-код.
Для получения выбранной услуги в зале ИФНС 

вам необходимо до назначенного времени полу-
чить талон электронной очереди. Для этого в тер-
минале электронной очереди необходимо ввести 
«PIN-код», указанный в текущем талоне, и полу-
чить распечатанный талон электронной очереди. 
Направив заявку для подачи декларации о дохо-
дах через Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг gosuslugi.ru,  вы получаете 
возможность предоставить ее в налоговый орган 
лично в приоритетном порядке (без очереди).

Межрайонная ИФНС России №17 
по Челябинской области

• • Главная задача шахматных уроков – Главная задача шахматных уроков – 
заставить ребёнка думатьзаставить ребёнка думать
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