
Победителей городского твор-
ческого конкурса и отличив-
шихся по итогам Всероссийско-
го диктанта Победы наградили 
в открывшейся после рестав-
рации центральной городской 
библиотеке имени Бориса 
Ручьёва. Лауреатов чествовала 
депутат МГСД по 14 избира-
тельному округу, директор ООО 
«ММК-Учётный центр» Оксана 
Самойлова.

Возможно, побывать одними из пер-
вых в обновлённой библиотеке – уже 
могло бы стать наградой для победите-
лей, ведь то, каким предстал этот дом 
для книг после капитального ремонта 
и частичного переустройства, достойно 
отдельной статьи в газете. Поэтому 
лишь кратко заметим, что теперь при-
ходить в библиотеку будут не только с 
конкретной целью – взять что-нибудь 
почитать, но и чтобы просто прогу-
ляться по её залам. Это, и правда, уже 
не обычное помещение с книжными 
полками, а настоящий современный 
мультимедийный шоу-рум, где пред-
ставлены тысячи лучших образчиков 
литературы всех эпох и жанров. Иными 
словами, если ещё не обзавелись чи-
тательским билетом, то обязательно 
загляните в «Ручьёвку» – гарантируем, 
не пожалеете.

Творческий конкурс «Родному городу 
посвящается», который центральная 
библиотека организовала вместе с 
депутатом Оксаной Самойловой, был 
приурочен к знаменательному со-
бытию – присвоению Магнитогорску 
почётного звания «Город трудовой 
доблести». Однако конкурсантам по-
ставили задачу не окунуться в леген-
дарную историю Магнитки, а показать 
её современную жизнь – то, как пре-
ображается город день ото дня, какие 
места любят посещать участники, что 
они хотели бы ещё изменить к лучшему 
в Магнитогорске. Организаторы полу-
чили много заявок, оценили десятки 
работ – и назвали имена победителей. 
Все авторы оказались детсадовцами и 
учащимися начальных классов.

– Очень рада видеть наших будущих 

читателей, – обратилась к победите-
лям директор объединения городских 
библиотек Элеонора Потапова. – К нам 
часто приходят с экскурсиями вос-
питанники детских садов, для них 
мы проводим праздники, различные 
мероприятия. Спасибо, что приняли 
участие в конкурсе! А ещё спасибо вос-
питателям за помощь детям! И, конечно 
же, нельзя не обратиться со словами 
благодарности к нашему депутату 
Оксане Юрьевне Самойловой за то, 
что поддержала конкурс, и за всё, что 
делает для библиотеки.

– Сейчас, во время коронавируса, все 
мы ограничены в общении, – сказала 
в ответ Оксана Самойлова. – Не так 
активно работают детские организа-
ции, не было летних лагерей, и именно 
поэтому решила помочь организаторам 
– чтобы дети могли заниматься твор-
чеством. Они присылали на конкурс 
очень красивые и интересные рисунки, 
яркие и солнечные.

Оксана Самойлова поздравила по-
бедителей и вручила им не символиче-
ские, а практические подарки, предна-
значенные для того, чтобы дети твори-
ли прекрасное для удовольствия.

В номинации «Рисунок моего люби-
мого дворика» победили Полина Перву-
шина, Мария Якунина, Станислав Шам-
симухаметов. Лучшими в номинации 

«Фото прогулки с любимой книгой» 
стали Варвара Макарова и её брат Мат-
вей, Фёдор Самойлов, Никита Калинин. 
Среди видео на тему «В главной роли 
– Магнитогорск» лучшим признали ро-
лик Максима Изюмца. Кроме того, Ок-
сана Самойлова вручила грамоту учи-
телю начальных классов школы № 39 
Римме Гареевой – за то, что смогла мо-
тивировать к участию в конкурсе почти 
всех своих подопечных.

После чествования детей приступи-
ли к награждению взрослых. Третьего 
сентября в России провели диктант По-
беды, для чего по всей стране и во мно-
гих зарубежных странах организовали 
около полутора тысяч специальных 
площадок. И Магнитогорск, конечно 
же, не остался в стороне.

Одна из магнитогорских площадок 
была создана на базе детского сада  
№ 70, сотрудников которого, набрав-
ших наибольшее количество баллов, 
отметили в центральной библиотеке. 
Это воспитатели Анастасия Васюкович, 
Наталья Дюсмекеева и Юлия Любо-
вецкая.

Вручив награды, депутат Оксана Са-
мойлова пожелала лауреатам не оста-
навливаться на достигнутом и идти 
вперёд к новым свершениям.

    Степан Молодцов 
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«Удалёнка»

Чтобы дети могли творить!

Оксана Самойлова чествовала юных дарований и их наставников

Награды

Вынужденные меры
Уважаемые читатели! Коллектив редакции газе-
ты «Магнитогорский металл» искренне сожале-
ет о необходимости введения ограничительных 
мер, вызванных неблагоприятной эпидемио-
логической ситуацией, и вынужден временно 
закрыть доступ для посетителей в помещения 
редакции.

Отдел рекламы продолжает свою работу в обычном 
режиме: понедельник–четверг с 8.30 до 17.30, обед с 13.00 
до 13.45 и пятница с 8.30 до 16.15, обед с 13.00 до 13.45. 
Телефон для связи со специалистами прежний – 39-60-79. 
При этом обращаемся с просьбой: в неблагоприятный 
эпидемиологический период, связанный с распростране-
нием вируса C0VID-19, рассмотреть возможность подачи 
объявлений, поздравлений, рекламы и соболезнований в 
печатную версию газеты «Магнитогорский металл» через 
наш интернет-сервис kiosk.magmetall.ru.

На время ограничительных мер для наших читате-
лей мы организуем единый диспетчерский номер  
8-906-851-85-55. В рабочие дни с 8.30 до 17.30, в 
пятницу с 8.30 до 16.15 на ваши вопросы, связанные с 
работой редакции, переадресацией газеты, ответит наш 
специалист.

Вниманию горожан!

Прозвучат сирены
Четвёртого октября системе гражданской обо-
роны Российской Федерации исполняется 88 
лет. В рамках празднования этой даты второго 
октября в Магнитогорске пройдёт всероссий-
ская тренировка по гражданской обороне.

В связи с этим второго октября в 11.35 состоится пол-
ная техническая проверка автоматизированной системы 
централизованного оповещения города с подачей сигнала 
«Внимание всем!» и включением электросирен.

Управление гражданской защиты населения админи-
страции города Магнитогорска просит жителей с понима-
нием отнестись к проверке и сохранять спокойствие.

Контроль

Масочный режим
В Магнитогорске межведомственные рабочие 
группы продолжают контролировать соблюде-
ние масочного режима гражданами в маршрут-
ках, трамваях и такси. Несмотря на снятие ряда 
ограничений водители и пассажиры обязаны 
использовать средства индивидуальной защи-
ты органов дыхания.

К сожалению, в городе металлургов каждый день растёт 
число больных COVID-19. Как известно, инфекция обладает 
высокой скоростью распространения, потому в обществен-
ных местах увеличивается риск заразиться.

Несерьёзное отношение к проводимым профилакти-
ческим мероприятиям и нежелание прислушиваться к 
рекомендациям Роспотребнадзора может стоить магни-
тогорцам жизни и здоровья. Довольно часто в трамваях, 
маршрутках или такси пассажиры и сами водители либо 
не используют средства индивидуальной защиты, либо 
вовсе не имеют их при себе.

В ходе проверок маршрутных транспортных средств, 
электротранспорта и такси сотрудники правопорядка на-
поминают магнитогорцам о необходимости использования 
СИЗ. В то же время за нарушение установленных в регионе 
требований составляют административные протоколы как 
на физических, так и на юридических лиц.

В период с пятницы по воскресенье на магнитогорцев, не 
имеющих СИЗ при посещении общественных мест, состави-
ли 136 протоколов. Данные правонарушения квалифици-
руются в соответствии со статьёй 20.6.1 и 6.3 КоАП РФ.

Согласно распоряжению правительства Челябинской 
области от 6 мая 2020 года № 288-рп, руководители орга-
низаций независимо от форм собственности, оказывающих 
услуги населению, с 12 мая и до особого распоряжения 
должны обеспечить контроль за использованием средств 
индивидуальной защиты органов дыхания работниками 
и клиентами.

25 сентября в ходе рейда по маршруткам сотрудники 
полиции и управления инженерного обеспечения, транс-
порта и связи зафиксировали шесть пассажиров без СИЗ. 
Также в пятницу во время проверки рабочие группы за-
фиксировали четырёх пассажиров трамваев без масок. Со 
всеми гражданами провели профилактические беседы и 
составили административные протоколы за отсутствие 
средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Напоминаем, что масочный режим строго обязателен к 
соблюдению на всей территории региона. Данные меры 
приняты с целью сохранить здоровье и жизни граждан. 
Специалисты рекомендуют использовать СИЗ, дезинфи-
цирующие средства и держать социальную дистанцию в 
1,5–2 метра в общественных местах.

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)


