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Проект

Проект «Летние парки Магнит-
ки» для театра куклы и актёры 
«Буратино» – прекрасный повод 
вернуться к традициям улич-
ного, площадного лицедейства, 
столь любимого в народе. По 
субботам горожане собираются 
в сквере имени Бориса Ручьё-
ва – они уже знают, что здесь их 
непременно порадуют ярким 
театральным представлени-
ем. Так, в субботу, 25 августа, в 
16.00 буратиновцы представят 
«Скоморошьи забавы».

Интерактивное действие в сквере 
при участии четырёх скоморохов, сре-
жиссированное Ириной Барановской, 
будет разыграно по всем традицион-
ным правилам русской старины: зазы-
вание прохожих, весёлый кукольный 
балаган с главным персонажем фоль-
клорных праздников – Петрушкой. 
Актёры-кукольники расскажут, как 
Петрушка невесту искал, у ребят будет 
возможность поиграть с Медведем. 
А как задорно звучит фольклорная 
музыка в исполнении ложкарей! Этот 
замечательный театрализованный 
фольклорный праздник станет мости-
ком старины к современности – змейка 

русского хоровода, скоморошьи гада-
ния с птицей счастья Петухом, сорев-
нования для ребятни с призами в виде 
смешных скоморошьих веснушек… И, 
конечно, чай из настоящего русского 
самовара! Призами для самых актив-
ных, весёлых и заводных будут сушки, 
баранки и калачи.

Такие программы – а их за лето 
было показано немало, ярких и раз-
нообразных, – доказали свою востре-
бованность у взрослых и маленьких 
жителей Магнитки. Убедительное тому 
подтверждение – то, что только за июль 
в маленьком сквере Ручьёва побывало 
около полутора тысяч магнитогорцев.

Первого сентября на общегородском 
празднике в честь Дня знаний на пло-
щадке в парке у Вечного огня актёры 
«Буратино» покажут интерактивный 
кукольный спектакль «Волшебная 
сказка» по мотивам пьесы Ладислава 
Дворского «Прыгающая принцесса», 
который прошёл с большим успехом 
в рамках проекта «Летние парки Маг-
нитки» и полюбился публике, особен-
но юной. Зрители активно помогали 
придумывать сказку: с настоящей 
Принцессой, Принцем на белом коне, 
Бабой Ягой… Становились частью деко-
раций, пробовали себя в роли женихов 

Принцессы и помогали расколдовать 
её, опираясь на «рецепты» волшебных 
сказок мира.

Мальчишки и девчонки, которым не 
довелось увидеть чудесную сказку в 
сквере имени Бориса Ручьёва и самим 
стать её участниками, смогут сделать 
это в первый день осени. К ним придёт 
сказочная Принцесса – научит масте-
рить королевские короны и танцевать 
менуэт, расскажет о правилах дворцо-
вого этикета. Но легко не будет – ведь 
в разгар праздника появится страш-
ный и коварный Дракон, который 
обманом захватит Принцессу в плен. 
Зрителям предстоит спасти её. Может 
быть, атаковать чудище особенными 
чудесными пулями? Или накормить 
сладким, чтобы подобрел? А что если 
сварить волшебное зелье и прочитать 
заклятие? Словом, квест будет непро-
стым, но увлекательным и поистине 
сказочным.

Лето заканчивается, но вместе с осе-
нью начнётся и новый сезон – театр 
куклы и актёра «Буратино» готовит 
немало сюрпризов, причём и для взрос-
лых тоже! Но об этом – в следующий 
раз.

 Светлана Орехова

Театр под открытым небом
«Буратино» радует магнитогорцев и гостей города  
весёлыми представлениями

Капремонт

Способы повышения доходной 
части муниципальных бюдже-
тов, привлечения средств в рам-
ках соглашений о социально-
экономическом партнёрстве, 
а также вопросы организации 
капитального ремонта много-
квартирных домов обсудили 
участники заседания Координа-
ционного совета Союза пред-
ставительных органов, состо-
явшемся в Братске Иркутской 
области.

Вместе с представителями городов 

Иркутской области в работе Координа-
ционного совета участвовали делегаты 
из Улан-Удэ, Североморска, Ставрополя, 
Иванова, Магнитогорска и Перми, а 
также представители органов местного 
самоуправления Республики Беларусь 
и Всероссийского совета местного са-
моуправления.

В ходе обсуждения проблем капи-
тального ремонта многоквартирных 
домов члены совета пришли к выводу, 
что во многих муниципальных образо-
ваниях городские власти зачастую не 
могут убедить региональных опера-
торов изменить перечень работ исходя 

из приоритетности, пишет «Российская 
газета».

– Было принято решение обратить-
ся в Государственную Думу с пред-
ложением законодательно закрепить 
требования к порядку определения 
плановых периодов проведения работ 
по ремонту внутридомовых инженер-
ных систем газоснабжения, ремонту 
или замене лифтового оборудования, 
признанного непригодным для экс-
плуатации, – рассказал председатель 
Союза представительных органов 
муниципальных образований РФ Алек-
сандр Иванов. – Также в Правительство 
РФ и Государственную Думу будут на-
правлены предложения по закрепле-
нию отчислений транспортного налога 
за муниципалитетами.

Хорошая новость

Исторический минимум
В России зафиксирован исторический мини-
мум уровня безработицы. Об этом заявил глава 
Минтруда Максим Топилин, сообщает РИА «Но-
вости». Наблюдение этого показателя ведётся с 
1991 года.

По словам Топилина, нынешнее состояние рынка труда 
говорит о дефиците трудовых ресурсов. С 8 по 15 августа 
текущего года численность безработных граждан, заре-
гистрированных в органах службы занятости, снизилась 
на 2420 человек. Таким образом, сейчас этот показатель 
составляет 884760 россиян.

«Это исторический минимум регистрируемой безра-
ботицы за всю историю наблюдений этого показателя 
– с 1991 года», – сказал Топилин. По словам министра, 
нынешнее состояние рынка труда свидетельствует о 
дефиците трудовых ресурсов. Сейчас его покидают те, 
кто рождён во время послевоенного беби-бума. На их 
замену выходит малочисленное поколение 1990 годов, 
уточнил Топилин.

Глава Минтруда сообщил, что в 2017 году число безра-
ботных граждан, зарегистрированных в органах службы 
занятости, составляло 784260 человек.

Ранее Максим Топилин заявил о подготовке министер-
ством законопроекта о повышении пособия по безрабо-
тице. Он входит в план Минтруда по реформированию 
защиты прав работающих граждан.

Вице-премьер России Татьяна Голикова, в свою оче-
редь, сообщала, что правительство может увеличить 
максимальный размер пособия по безработице до уров-
ня прожиточного минимума населения. По её словам, 
кабмин уже занимается разработкой соответствующего 
законопроекта. Также вице-премьер уточнила, что в пла-
нах правительства увеличить финансовое обеспечение 
программ переобучения и переподготовки. Они будут 
ориентированы на помощь россиянам предпенсионного 
возраста.

Реформа

Развитие сети МФЦ
В понедельник состоялось заседание комиссии 
по проведению административной реформы в 
Челябинской области.

На нём был рассмотрен вопрос распределения муни-
ципальным образованиям Южного Урала на 2018 год 
субсидий из областного бюджета на развитие много-
функциональных центров, предоставляющих государ-
ственные и муниципальные услуги в соответствии с 
поданными заявками.

Также члены комиссии обсудили возможность перехо-
да Челябинской области на  централизованную  модель 
организации сети многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг.

Централизация сети МФЦ обеспечит эффективное 
распределение материально-технических и финансовых 
ресурсов, необходимых для организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Челябинской 
области, позволит снизить расходы за счёт оптимизации 
штатной численности юридического и кадрового персо-
нала и  бухгалтерии.

Дорога

Однодневный «улов»
Госавтоинспекция подвела итоги профилакти-
ческого мероприятия «Мотоциклист».

С начала года в Магнитогорске зарегистрировано семь 
дорожно-транспортных происшествий с участием мото-
циклистов. Ранены восемь человек, среди которых двое 
несовершеннолетних: 15-летний подросток на мопеде и 
пятилетний пассажир опрокинувшегося скутера.

Дорожные полицейские из мотовзвода ГИБДД города 
оснащены самым современным оборудованием. В рамках 
мероприятия «Мотоциклист» они за день выявили 26 
нарушений правил дорожного движения мотоцикли-
стами. Один водитель повторно сел за руль в состоянии 
опьянения, пятеро любителей двухколёсных коней не 
имели права управления. Попадались и водители без 
полисов ОСАГО.

В ГИБДД напоминают: в период мотосезона автомоби-
листам необходимо соблюдать дополнительные меры 
предосторожности: мототранспорт часто оказывается 
в «мёртвой зоне», водителям необходимо быть особо 
внимательными при выполнении манёвров, обязатель-
но использовать указатели поворота. Мотоциклистам 
рекомендуют использовать специальную экипировку, 
защищающую голову, корпус и ноги.

Трудности убеждения


