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На контроле ФАС
Как пишет портал chel.74.ru, за предложение
военного билета южноуральцам, не служившим
в армии, магнитогорский предприниматель
попал в поле зрения Госдумы, Генпрокуратуры и Челябинского управления Федеральной
антимонопольной службы. Бизнесмену грозит
штраф в 20 тысяч рублей. Об этом 74.ru сообщила заместитель руководителя – начальник отдела контроля за рекламой и недобросовестной
конкуренцией УФАС Татьяна Соболевская.
Законотворцев и надзорное ведомство заинтересовала
информация, размещённая в соцсети в группе «Военный
билет Магнитогорск». Сообщение гласило: «Хочешь быть
успешным и хорошо зарабатывать, тогда не трать год
на службу в армии. Наши специалисты помогут тебе в
получении военного билета. Получи военный билет законно!» Под объявлением были указаны сайт и номер
телефона.
– Об этой рекламе житель Магнитогорска 24 марта
сообщил в заявлении председателю комитета Госдумы
Федерального собрания, генерал-полковнику Владимиру Шаманову, – рассказала Татьяна Соболевская. – Тот
написал генпрокурору Юрию Чайке письмо с просьбой
провести проверку. Генпрокурор перенаправил письмо
в прокуратуру Челябинской области, оттуда оно ушло
прокурору Правобережного района Магнитогорска.
После своей проверки прокурор 18 июля перенаправил
жалобу со всеми документами нам – в Челябинское УФАС
России.
Антимонопольная служба возбудила дело о рекламе,
которая содержит не соответствующие действительности сведения об услуге (пункт 2 части 3 статьи 5 закона
«О рекламе»).

Весёлые каникулы
Лето в библиотеке
посвятили идущему в России Году экологии

Массу впечатлений подарила загородная экскурсия в собачий питомник

Любопытно

Для спасения народных промыслов
В России предлагается разрешить чиновникам
принимать дорогие подарки – дороже трёх
тысяч рублей. Соответствующее предложение
озвучил Минпромторг РФ при условии, что подарок – это изделия народных художественных
промыслов. Об этом пишет газета «Известия».
По данным издания, в отрасли заявили, что существующие ограничения не позволяют дарить госслужащим высокохудожественные изделия – их приходится заменять
дешёвыми импортными аналогами.
Так, Минпромторг разработал проект «дорожной карты» по сохранению, возрождению и развитию народных
художественных промыслов. Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с представителями деловых
организаций Новгородской области поручил подготовить
такую «дорожную карту» к 31 августа.
Согласно документу, предлагается увеличить предельную стоимость подарков, которые можно дарить
госслужащим и в рамках протокольных мероприятий,
если презент относится к художественным промыслам.
Для этого нужно внести изменения в Гражданский
кодекс.
В Минпромторге считают, что ограничение стоимости подарков госслужащим тремя тысячами рублей
«сильно повредило» отрасли художественных промыслов. Так, многие производители – особенно холодного
оружия, изделий из серебра – просят, чтобы эту норму
для продукции народных художественных промыслов
отменили или изменили сумму ограничения. Минпромторг будет просить правительство изменить для
них это условие.

В связи с реконструкцией

В связи с реконструкцией перекрёстка по ул.
Советской и ул. Труда с 14.08.2017 г. изменяется
направление трамвайных маршрутов:
№ 12 (конечный пункт «Зелёный Лог»–ул. Советская–
ул. Ленинградская–Северный переход–Товарная и обратно);
№ 15 (конечный пункт «Зелёный Лог»–ул. Галиуллина–
ул. Завенягина–пр. К. Маркса–ул. Комсомольская–
Северный переход–ЛПЦ и обратно);
№ 16 (Коробова–ул. Советская–Южный переход–
Профсоюзная–РИС–Магнитная–Казачья переправа–пр.
К. Маркса–ул. Труда–Коробова);
№ 28 (конечный пункт «Зелёный Лог»–ул. Советская–
ул. Завенягина–Казачья переправа–Магнитная–
«Прокатмонтаж» и обратно);
№ 33 (конечный пункт «Зелёный Лог»–ул. Советская–
ул. Грязнова–Южный переход–Броневая–Центральный
переход–ул. Ленинградская–пр. К. Маркса–ул. Грязнова–
ул. Советская–конечный пункт «Зелёный Лог»).
Юрий Шенцов,
и. о. директора МП «Маггортранс»

Ребята с интересом читали книги о природе, животных и птицах

Дети проявили фантазию и творчество в рисунках и поделках

«Весёлые каникулы в библиотеке» – так называется совместный проект универсальной
массовой библиотеки и первичной профсоюзной организации
Группы ПАО «ММК».
Проект приобрёл большую популярность, этим летом его участниками
традиционно стали сотни детей, которые живут или учатся в левобережной
части Магнитогорска. Библиотека,
работающая во Дворце культуры
металлургов на проспекте Пушкина,
превратила летние каникулы ребят
в увлекательное путешествие под
названием «Экокруиз на остров Читалия». В рамках обширной программы
организован экологический марафон
«Это чудо – планета Земля» с интересными блиц-вопросами и событиями,
где требовалось проявить смекалку
и творчество. К примеру, на станции
«Фантазёры» ребята рисовали зверят
и пернатых с помощью геометрических

фигур, на станции «Лесная братва»
показали знания из книг о природе, а
на станции «Многоголосье» вспомнили песни о животных, птицах, рыбах,
растениях и погодных условиях. Не
обошлось без загадок и частушек на
экологическую тему.
Проверить собственные познания
и открыть много нового ребятам удалось на турнире «Своя игра», который по
аналогии с популярной телепрограммой
разработал и провёл один из юных участников акции – Данил Гумеров. Командам
нужно было заработать как можно больше очков, отвечая на вопросы в категориях «Млекопитающие», «Птицы», «Рыбы»,
«Рептилии. Земноводные».
Эрудит-игра «Заходи в зелёный дом»
включала в себя викторину об окружающем мире, конкурс пантомимы с
изображением зверей и птиц, задание
для туристов с уроками выживания в
лесу. Как самые эрудированные отличились Сергей Зыкин, Катя Овчеренко,
Саша Иванникова.

Полюбились и запомнились ребятам
экологический брейн-ринг с мозговым
штурмом, познавательные часы «Про
слонов», «Всё о тиграх», «Путешествие
в мир грибов», праздник «В гости к вам
пришли цветы», литературная викторина «Сказки о животных»…
– Летние каникулы в библиотеке на
этот раз были посвящены идущему в
России Году экологии, – рассказывает
директор универсальной массовой
библиотеки Ляля Аскарова. – Дети
проявили фантазию и творчество,
рисуя экологические плакаты на тему
«Эта хрупкая планета» и придумывая
запрещающие знаки, чтобы уберечь
природу от загрязнений. На выставку
«Крылья, лапы и хвосты» ребята с удовольствием принесли фотографии любимых домашних питомцев. И, конечно,
массу впечатлений и положительных
эмоций детям подарили загородные
экскурсии на страусиную ферму и
в собачий питомник, работающий
под девизом: «Собака не только друг
человека, но и лекарь его души!» В питомнике дети узнали об истории и повадках живущих в природных условиях
собак разных пород: тибетский мастиф,
среднеазиатская и кавказская овчарки,
алабай, японский шпиц, которые имеют легендарных предков – чемпионов
мира, Европы, России – и сами являются
победителями крупнейших выставок в
нашей стране и за рубежом. А сколько
восторгов было, когда ребятам разрешили погладить четвероногих друзей,
сфотографироваться с ними. Загородные экскурсии удалось совершить,
благодаря поддержке первичной профсоюзной организации Группы ПАО
«ММК». В поездках дети тесно соприкоснулись с миром природы, о котором
читали на различных мероприятиях
в библиотеке под общим названием
«Экочтиво».

Задача взрослых –
как можно раньше увлечь
детей литературой,
открыть для них богатства
книжного мира

Хочется ещё раз обратиться к родителям: читайте всей семьёй, записывайте
детей в библиотеку. Тема окружающей
среды, как показывает опыт, сегодня
одна из самых востребованных. Этим
летом ребята с интересом читали в
библиотеке книги Н. Сладкова «Подводная газета» и С. Сахарнова «В мире
дельфина и осьминога», «Девочка и
дельфин», рассказы Э. Сетона-Томпсона,
книгу Саши Чёрного «Дневник фокса
Микки», сказку М. Горького «Воробьишко», которой в этом году исполнилось
105 лет. Большой интерес вызвали
«Алёнушкины сказки» Д. МаминаСибиряка – в 2017 году этой доброй и
чудесной книге исполнилось 120 лет.
Ребята познакомились с произведениями А. Куприна о животных, полюбили
«Рассказы о животных» Б. Житкова,
путешествовали по страницам книг
Ю. Дмитриева, которому очень хотелось «помочь людям понять, какой
удивительный и прекрасный мир перед
нами, где каждое дерево, каждая бабочка, каждая птица – чудо...».
Интерес к современным технологиям
школьники развивали в компьютерном
кружке «Файлик»: они учились делать
презентации о животных, когда-то
населявших планету Земля, и теперь
детские работы демонстрируются на
мультитачах, привлекая внимание
посетителей библиотеки к проблеме
сохранения редких видов.
Научить детей с пользой проводить
свободное время, чувствовать себя
активным и созидающим человеком
в обществе, пополнять багаж знаний,
общаться со сверстниками и находить
новых хороших друзей – такие задачи
реализовали организаторы проекта
«Весёлые каникулы» в универсальной
массовой библиотеке.
Мария Теплова

