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Традиция

Масленица семь дней гуляет, 
говорят в народе. С праздника, 
объединившего славянские 
традиции с православной 
Пасхой, начинается встреча 
весны. На Руси на Масленую 
неделю принято было гулять, 
петь, посвящать время народ-
ным забавам – в общем, вовсю 
веселиться.

У каждого дня Масленой недели 
своё имя. Понедельник – встреча, день 
подготовки к празднику. Вторник – за-
игрыши. На лакомку, третий день Мас-
леницы, принято было ходить к тёще 
на блины. Четверг – разгул. С четверга 
начиналась широкая Масленица. В этот 
день устраивали катания на санях. В 
пятницу – тёщины вечёрки – уже зятья 
приглашали тёщу на угощение. Сегодня, 
в субботу, – золовкины посиделки. В 
этот день принято ходить в гости к род-
ственникам и друзьям. А завершается 
Масленая неделя завтра – Прощёным 
воскресеньем, после которого начина-
ется Великий пост.

Магнитогорцы веселиться умеют и 
любят. С понедельника провожали зиму 

и встречали весну в школах и детских 
садах, в парках, во дворах. С блинами, 
играми и хороводами и с непременным 
атрибутом праздника – сжиганием 
чучела зимы.

Помогали организовать встречу 
весны депутаты. В среду, 14 февраля, 
отметили Масленицу жители 143-го 
микрорайона. Здесь при поддержке 
директора БФ «Металлург» депутата 
МГСД Валентина Владимирцева про-
воды зимы прошли в общеобразова-
тельной школе № 10. Сам депутат, к 
сожалению, не смог принять участие 
в весёлых забавах, но подготовил для 
детей подарки и угощение.

– Ежегодно отмечаем Масленицу, 
потому что праздник нравится детям, 
– рассказала Светлана Сорокина, заме-
ститель директора СОШ №10 по воспи-
тательной работе. – Раньше проводили 
Масленицу в актовом зале, а последние 
года три-четыре – на улице с гуляниями, 
играми, забавами. Пляшем, танцуем, 
поём, кричим, веселимся. Масленица 
вызывает живой интерес не только 
учащихся, но и жителей микрорайона, 
которые приходят на костюмированное 
представление. Всех к себе привечаем. 

Помощь в проведении Масленицы 
оказывает центр детского творчества 
Орджоникидзевского района.

С утра в школу привезли подарки и 
угощение, блины принесли в школу и 
родители учащихся. В 11.30 во дворе 
учреждения начался праздник. Первы-
ми отметить проводы зимы собрались 
третьеклассники и маленькие гости из 
детского сада № 17. Для них подгото-
вили игры, забавы и костюмированное 
представление. Героями праздника ста-
ли Емеля, Щука, Медведь и Петушок.

От имени Валентина Владимирцева с 
наступающей весной детей поздравила 
помощник депутата Галина Колеснико-
ва, пожелавшая всем веселья, задора, 
хорошего настроения:

– Зима пусть нас порадует ещё сол-
нечными деньками, мягким белым 
снежком и тёплой погодой. Но и весну 
мы с вами ждём, пусть она нигде не 
задерживается и вовремя к нам при-
ходит.

Также к ребятам обратилась дирек-
тор школы Наталья Маликова:

– Масленица – радостный праздник, 
символизирующий встречу весны. На 
Масленицу мы едим блины и весе-
лимся.

По сценарию Емеля загадал Щуке 
желание: чтобы зима осталась навсегда. 
Он показал детям, что зима – это луч-
шее время года. С Емелей школьники и 
детсадовцы играли, водили хороводы, 
перетягивали канат, устраивали весё-
лые старты. Так шумели, что разбудили 
Медведя. А если Мишка проснулся – де-
лать нечего, пора с зимой прощаться и 
встречать весну. Завершился праздник 
традиционным сжиганием чучела 
Масленицы.

  Карина Левина

Масленица  
семь дней гуляет
C 12 февраля магнитогорцы начали отмечать 
весёлый народный праздник

Открытый урок

В школе № 5 прошёл открытый 
урок, посвящённый программе 
«Формирование комфортной 
городской среды».

Присоединились к обсуждению про-
граммы и другие общеобразователь-
ные учреждения.

– Сегодня на занятии ученики нашей 
школы посмотрели фильм о достопри-
мечательностях города, – отметила 
учитель изобразительного искусства 
учреждения Валентина Матвеева. – 
Также они поделились своим видением 
благоустройства четырёх выбранных 
уголков города. Свои идеи дети на-
рисовали.

Большинство школьников хотели бы 
видеть на будущей территории спор-
тивные и детские площадки. Учащиеся 
позаботились и о старшем поколении: 
они бы желали, чтобы парк либо сквер 
был обустроен скамейками для отдыха 
и дорожками для прогулок.

По итогам конкурса лучшие предло-
жения детей будут учтены при обсуж-
дении дизайн-проектов общественных 
территорий и представлены в Магни-
тогорской картинной галерее.

Детский взгляд  
на благоустройство

Учения

Магнитогорск готовится  
к паводкам
В посёлке Коммунальный состоялась плановая 
тренировка органов управления городского 
звена подсистемы РСЧС, а также комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению по-
жарной безопасности Магнитогорска.

По словам начальника управления гражданской защиты 
населения администрации города Олега Жестовского, 
главная цель данного мероприятия – проверить готов-
ность оперативных служб к ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

«На этой тренировке мы отрабатываем ситуацию небла-
гоприятного развития паводковой обстановки, – рассказал 
Олег Борисович. – На данном участке мы промываем трубы 
и вскрываем лёд».

Стоит отметить, что противопаводковые мероприятия 
на территории города начались около месяца назад.

«Сейчас мы проводим работы в посёлке Новотуково на 
улице Минской, – сказал Олег Жестовский. – Промерзает 
ручей Кремневый, его мы тоже прочищаем».

Автомиг

Техосмотр ужесточили
В России внесли изменения в правила прохож-
дения технического осмотра автомобилей.

Соответствующее постановление премьер-министра 
Дмитрия Медведева опубликовано на портале правовой 
информации. В соответствии с документом запрещается 
допуск автомобилей на дороги общего пользования при 
неисправностях усилителя руля – в частности, при под-
текании рабочей жидкости в системе ГУР. Также вводится 
запрет на установку «окрашенных или бесцветных оптиче-
ских деталей и плёнок» на рассеиватели фар и проверяется 
наличие и работоспособность предусмотренных изготови-
телем стеклоочистителей и стеклоомывателей.

Кроме этого, для успешного прохождения техосмотра 
автомобиль, помимо огнетушителя и знака аварийной 
остановки, отныне должен быть оснащён аптечкой.

Тем же постановлением запрещается эксплуатировать 
автомобиль, если зимняя шипованная резина установ-
лена не на всех колёсах. В 2012 году функции проверки 
автомобилей забрали у ГИБДД и доверили частным опе-
раторам. Вместо талона техобслуживания были введены 
диагностические карты, контролировать которые должны 
страховщики при выдаче полиса ОСАГО.

Согласно данным ГИБДД, в 2017 году в России из-за 
технической неисправности произошло более 5,8 тысячи 
аварий, это на 18,5 процента больше, чем годом ранее.

Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах 
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия» 

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
19 февраля с 13.00 до 15.00 – тематический приём 

по юридическим вопросам ведёт юрист Юлия Павловна 
Кутергина, член Ассоциации юристов России, член партии 
«Единая Россия».

20 февраля с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам и сделкам с недвижимым имуще-
ством ведёт юрист Денис Антонович Цаль, член партии 
«Единая Россия».

20 февраля с 15.00 до 16.00 – приём Сергея Анатолье-
вича Белоусова, депутата МГСД.

21 февраля с 18.00 до 19.00 – выездной приём в обще-
ственной приёмной Лены Рафиковны Колесниковой, 
депутата ЗСЧО, по адресу: ул. Октябрьская, д. 32, каб. 101 
(администрация Ленинского района).

22 февраля с 13.00 до 15.00 – консультации по сделкам с 
недвижимостью, жилищным, наследственным и семейным 
спорам ведёт юрист Вадим Назибович Базилов.

26 февраля с 13.00 до 14.00 – приём Семёна Андрее-
вича Морозова, депутата МГСД.

26 февраля с 14.00 до 16.00 – тематический приём по 
вопросам взыскания задолженностей, семейным и жилищ-
ным спорам, банковским спорам, наследственным делам 
ведёт независимый юридический консультант Валентина 
Владимировна Кулишова.

Справки и запись по телефону 21-76-96. 

по адресу: пр. Пушкина, 19.
20 февраля с 14.00 до 16.00 – тематический приём по 

начислению субсидий и компенсации льгот ведут пред-
ставители управления социальной защиты Надежда 
Константиновна Кофанова и Наталья Васильевна 
Якуничева.

20 февраля с 18.00 до 19.00 – выездной приём в округе 
Александра Викторовича Бочкарёва, депутата МГСД, по 
адресу: пр. К.Маркса, 208.

21 февраля с 15.00 до 16.30 – приём Колокольцева 
Валерия Михайловича, депутата ЗСЧО.

26 февраля с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим во-
просам: сделки с недвижимостью, семейные и жилищные 
споры, банковские споры – ведёт юрист Денис Антонович 
Цаль.

Справки и запись по телефону 248-298.


