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 Там, где нет в семье трения, нет и теплоты. Гарри Симанович
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среди живущих
ольГа БалаБаноВа

Уже не первый год в Магнитогорске про-
ходит смотр-конкурс «Чистый город». 
Это хорошая возможность для жителей, 
которым небезразлично, в каком дворе 
они живут, показать, как говорится, товар 
лицом.

Неравнодушных горожан, которые по соб-
ственной инициативе высаживают под своими 
окнами кустарники, разбивают клумбы и даже 
устанавливают самодельные скульптуры, не-
мало. И руководство города справедливо по-
считало, что стремление навести и поддержи-
вать порядок, создавать уютные и живописные 
уголки нужно отмечать и поощрять.  

В этом году принято решение разделить кон-
курс, особо выделив не только рядовых жите-
лей, но и организации, активно занимающиеся 
благоустройством. Для горожан предусмотрено 
четыре номинации: «Самая красивая клумба, 
цветник», «За активное участие в субботнике», 
«Наша дружная семья: город, папа, мама, я!» и 
«Наш дворник – самый лучший». Последняя 
номинация – для уборщиков управляющих 
компаний: её организаторы ввели в конкурс 
намеренно, поскольку от того, какой во дворе 
дворник, зависит круглогодичное состояние 
территории. 

Для городских организаций семь номинаций. 
Они определят лучший по чистоте двор, самую 
красивую клумбу, самого активного участника 
субботника, а также самое активное учреждение 
здравоохранения, образования с лучшей бла-
гоустроенной территорией. Среди учреждений 
торговли победителей будут определять по 
категориям: торговые центры и предприятия, 
расположенные в жилых домах. Кроме того, 
мастер-класс по наведению порядка на своей 
территории могут показать и предприятия  обще-
ственного питания. 

Для участия в конкурсе организациям нужно 
подать заявку в администрации районов – в 
отдел развития и благоустройства или в управ-
ление охраны окружающей среды и экологиче-
ского контроля по адресу: улица Правды, 27/1. 
Для представления на конкурс жителей по этим 
же адресам нужно рассказать об активистах их 
соседям, представителям ТОСов, указав кон-
тактные телефоны. Заявку можно отправить и в 
электронном виде по адресу: delia@magnitog.
ru или priroda@magnitog.ru.

– Благодаря людям, которые хотят жить в чи-
стоте и красоте, многие дворы Магнитогорска 
выглядят благоустроенно и нарядно, – считает 
начальник управления охраны окружающей 
среды и экологического контроля Ирина Харина. 
– Не оставайтесь равнодушными, расскажите 
о них: будь то ваша соседка, которая высадила 
цветы в палисаднике возле дома, или дворник, 
который неустанно следит за чистотой на вну-
тридомовой территории, или о соседе, что вывел 
на субботник всю семью. Их активная жиз-
ненная позиция может для многих послужить 
хорошим примером. А для самих активистов это 
прекрасная возможность быть замеченными и 
получить денежную премию – за первое место 
предусмотрена выплата 15 тысяч рублей, за вто-
рое – десять, за третье – пять тысяч рублей. 

 вторсырьё

Не выбрасывайте 
батарейки
Общественная молодёжная палата при 
Магнитогорском городском Собрании 
депутатов намерена сделать больше пун-
ктов приёма использованных батареек 
и приучить горожан не выбрасывать ис-
пользованные источники электричества 
для автономного питания в мусорные 
контейнеры.

Сначала активисты палаты поинтересовались 
у горожан: как они поступают с отжившими 
батарейками? Как и следовало ожидать, люди 
утилизируют этот мусор неправильно и о его 
вреде для окружающей среды не догадыва-
ются. А между тем, в производстве батареек 
используется ряд опасных элементов. Так, одна 
севшая пальчиковая батарейка способна от-
равить почти 400 литров воды и 20 квадратных 
метров почвы. 

Сертифицированных мест сбора использован-
ных батареек и аккумуляторов в Магнитогорске 
нет. Однако молодёжная палата договорилась с 
челябинской компанией на оказание этого вида 
услуг. Челябинцы готовы приезжать в Магнитку 
за собранными батарейками. 

Началась работа по организации в городе при-
ёмных пунктов. Предполагается, что они будут 
обозначаться плакатами и указателями, дизайн 
которых продумывают. Сегодня в Магнитогор-
ске действуют два пункта приёма севших бата-
реек. Их адреса: проспект Ленина, 63 – кофейня 
«Кофемолка», улица Труда 55/1, первый подъезд 
– «Батарейка, сдавайся!»

 КонКурс

макСим Юлин

Завершился конкурс по компьютерной 
графике, анимации и дизайну «Мир, 
в котором я живу». Шесть лет назад, 
когда конкурс стартовал впервые, он 
привлёк внимание магнитогорских 
студентов и школьников, а сегодня 
получил статус международного.

П
ричём «международность» вирту-
альных соревнований не показная 
– в этом году участниками конкурса 

стала молодёжь Нидерландов и Казахстана. 
Всего – 377 человек от семи до 22 лет из 27 
городов и двух посёлков – представители 
сотни учебных заведений. А интересова-
лись работами, опубликованными на сайте 
конкурса – www.site-konkursov.ucoz.ru, 

белорусы, американцы, китайцы, исландцы, 
украинцы и британцы. 

Шестой раз конкурс должен был начать-
ся в ноябре прошлого года, но последний 
месяц осени для Магнитогорского государ-
ственного лицея при МаГУ, на базе которого 
зародился и проводится «Мир», оказался 
насыщен административными делами. 
Времени было в обрез, но, как подчеркнула 
идейный вдохновитель виртуальных сорев-
нований,  заведующая кафедрой информа-
тики и информационно-коммуникационных 
технологий, член союза дизайнеров России 
Татьяна Куликова, от первого и до послед-
него дня – это командная работа. Помогают 
Татьяне Михайловне и коллеги, и лицеисты. 
А особая заслуга принадлежит директору 
лицея Людмиле Смушкевич.  

– Мир не стоит на месте, всё перемен-

чиво, – говорит Татьяна Куликова. – Люди 
не должны утрачивать связь с прекрасным, 
размывать границы человеческих цен-
ностей. И именно поэтому исторические 
памятники Челябинской области, флора и 
фауна, семья, друзья, родная школа – это 
всё и образует тематику «Мира, в котором я 
живу». Иногородние и иностранные участ-
ники в своих работах рассказывают магни-
тогорцам о своих путешествиях, сказках и 
обычаях их родины, вообще обо всём, что 
только может запасть в душу. Наверное, в 
этом году придумали слишком много номи-
наций, но ведь и конкурсантов рекордное 
количество. Думаю, сумели охватить всё, 
что заслуживает внимания. 

Идея конкурса направлена и на про-
паганду возможностей информационных 
технологий в современном обществе, 

раскрытие инди-
видуальности лич-
ности и творческого 
потенциала, жиз-
ненных интересов и 
профессиональных 
предпочтений под-
растающего поко-
ления. Так, один из 
участников, лицеист-
д е в я т и к л а с с н и к 
Максим Некрасов, 
решил, что постара-
ется получить выс-
шее образование в Чехии. Он отмечен в 
номинации «Компьютерная графика» с 
натюрмортом «Подсолнухи» (на фото), 
а в «Мире» участвовал впервые. Почему 
подсолнухи? «Настроение было такое», – 
отвечает Максим. Его наградили грамотой 
и подарили флешку. Но настоящим дости-
жением лицеист считает полученный опыт 
– удалось поднатореть в использовании 
векторной графической редакторской про-
граммы CorelDraw. 

Награждение победителей прошло в 

конференц-зале 
лицея при МаГУ. 
Лауреаты прихо-
дили с друзьями 
и семьями. Из ты-
сячи работ около 
сотни удостои-
лись признания, 
и потому апло-
дисменты, когда 
победитель шёл 
за наградой, бук-
вально не смол-

кали. Иностранцы, конечно, не приехали, 
но они получат почтовые пакеты из России, 
в которых найдут свои грамоты. 

«Мир, в котором я живу» растянулся 
почти на полугодие, а для конкурса это 
немалый срок. Наверное, потому-то на-
граждение напоминало  выпускной вечер 
– чувствовалось, ребята пришли не из-под 
палки. Да и по глазам читалось, что если 
уж кто и принуждал их корпеть перед 
мониторами, то это было самостоятельное 
решение. Не из-за скромных призов, но 
ради творчества.

Мир, в котором я живу

 аКцент | на базе отдыха «лукоморье» прошёл первый семейный фестиваль

Продолжение. 
Начало на странице 1

алекСандр Жилин

Перед входом, на зеле-
ном островке, проходит 
семейная фотосессия от 
студии «Безье». Совер-
шенно бесплатно семей-
ные пары могут сделать 
профессиональное фото 
в импровизированной 
фотостудии под откры-
тым небом. В качестве 
реквизита – белоснеж-
ные слова «Мы» и «Се-
мья». От желающих нет 
отбоя.

Д ействительно, задей-
ствован практически 
каждый уголок «Луко-

морья». На центральной пло-
щади расположились мастера 
хэнд-мейд. За символическую 
плату у них можно приобре-
сти милую фенечку на руку 
или стильную интерьерную 
вещь. Тут же уличные ху-
дожники могут запечатлеть 
вас в карандашном шарже. 
Каждые несколько минут 
проходят импровизирован-
ные мастер-классы. Особой 
популярностью пользуются 
уроки гончарного дела. Увле-
чённо ваяют из глины и дети, 
и взрослые, а после забирают 
поделки с собой.

Рядом проходит первый 
круг турнира по мини-гольфу. 
Участвуют семейные команды. 
Папа, мама и ребёнок должны 
по очереди пройти трассу, за-
гнав шар в лунки за как можно 
меньшее количество попыток. 
Такому накалу борьбы поза-
видует легендарный Тайгер 
Вудс!

– Дорогие друзья, обратите 
внимание на этих замечатель-
ных молодых людей в бирю-
зовых футболках, – из колонок 
раздаётся голос спортивного 
комментатора, автора и репор-
тера телекомпании «ТВ-ИН» 
Павла Зайцева. – Это – инструк-
торы. И они ждут вас, чтобы 
организовать команды для игры 
в волейбол и пейнтбол.

Дважды приглашать никого 
не нужно. Одна группа тут же 
отправляется переодеваться в 
пейнтбольную амуницию. А 
другие тем временем разувают-
ся, чтобы поиграть в волейбол 
на мягком желтом песочке.

На пляже – водные развле-
чения. Те, кто любит скорость, 
драйв и адреналин, соревну-
ются в фигурном вождении 
катера. Участникам даётся два 
круга. Первый – разминочный, 
второй – зачётный. Оказыва-
ется, на юрком катере пройти 
змейку гораздо труднее, чем на 
автомобиле. За безопасностью 
следят инструкторы и спасате-
ли. Они же объясняют правила 
поведения на воде тем, кто пред-
почитает спокойную речную 
экскурсию. Каждые 20 минут 
в путешествие до Южного 
моста и обратно отправляется 
корабль с пушкой на главной 
палубе и грозным названием 
«Ураган». Правда, в этот вечер 
он работает в исключительно 
мирных целях.

Но пострелять участникам 
фестиваля всё же позволили. 
В интерактивном тире. Пра-
вила самые простые: попадай 
точнее остальных и станешь 
победителем. Разумеется, такая 
забава понравилась папам. А 
мамы в это время могли отвести 
детей попрыгать на батуте или 
поиграть с ними на детской 
площадке.

– Отрадно, что ММК раз-
вивает такие территории, 
которые способствуют се-
мейному отдыху, – отметил 
представитель от комбината, 

депутат МГСД Сергей Король. 
– Уверен, что такая тенденция 
продолжится. Впереди у нас 
ещё один большой праздник: 
чествование магнитогорского 
«Металлурга». Давайте также 
дружно придём и поздравим 
наших хоккеистов с победой в 
Кубке Гагарина.

Первый семейный фести-
валь поддержали и областные 
власти. В опубликованной 
недавно «Стратегии-2020» 
исполняющий обязанности гу-
бернатора Борис Дубровский 
поставил во главу угла повы-
шение качества жизни. В том 
числе и за счёт качественного 
семейного отдыха. Праздник, 
организованный ОАО «ММК» 
и фондом «Я – женщина», по 
мнению руководителя региона, 
служит наглядным примером 
реализации озвученных в стра-
тегии задач. В адрес организа-
торов и участников фестиваля 
Борис Дубровский направил 
телеграмму, которую со сцены 
зачитала Марина Сергеева:

– Это хороший проект, кото-
рый позволяет семьям проявить 
самые лучшие качества. В ре-
гионе всегда уделялось большое 
внимание спорту и созданию 
условий для активного об-
раза жизни. Магнитогорский 
фестиваль станет ещё одним 
значительным вкладом в его 
пропаганду и послужит хоро-
шим примером работы для дру-
гих территорий Челябинской 
области.

Поздравил собравшихся и 
помощник председателя МГСД 
Сергей Топорков. На фестиваль 
он пришёл с внуком.

А праздник между тем шёл 
своим чередом. Открытую тре-
нировку провели дзюдоисты 
спортшколы № 8. Их борцов-
ские приёмы затмили даже 
показательные заезды радио-
управляемых машин. На косе 
развернулся шатёр площадью 
несколько десятков квадратных 
метров, где любой желающий 
мог изучить азы йоги. Здесь же 
всем гостям рисовали красивые 
узоры хной. На сцене зажига-
ла рок-группа, исполнявшая 
кавер-версии отечественных 
и зарубежных хитов 90-х. Вы-
ступали «народники» ансамбля 
«Станичники». Проходили по-
казы модных коллекций. И даже 
состоялся фитнес-флешмоб.

А чтобы никто не забыл при-
глашение Сергея Короля, на 
пляже натянули огромный бан-
нер с надписью «Металлург 
– обладатель Кубка Гагарина». 
Мастера фейс-арта под ним 
разукрашивали детские мор-
дашки в цвета магнитогорской 
хоккейной команды.

Фееричными выдались и со-
ревнования по перетягиванию 
автобуса. Пятитонный «пазик» 
мало было просто сдвинуть с 
места, для победы требовалась 
максимально быстрая букси-
ровка.

– Мы же на «Лукоморье», 
– отдышавшись, рассказыва-
ет один из рекордсменов по 
имени Сергей. – Как тут без 
богатырей? Приятно, что по-
бедил в этом конкурсе. Хотя и 
не готовился. Вообще случайно 
сюда заглянул, друзья позвали. 
Не зря всё-таки регулярно хожу 
в спортзал.

Завершился праздник церемо-
нией награждения, отметили са-
мые спортивные семьи, а также 
победителей в личных дисци-
плинах. Многие, уходя домой, 
каламбурили насчёт «Лукомо-
рья»: «И впрямь какая-то сказка 
для взрослых!» Многие узнали 
об этой базе отдыха впервые, но 
ни капли не сомневались в том, 
что ещё не раз сюда заглянут в 
течение лета. Сказка закончи-
лась, но у неё наверняка будет 
продолжение 

Сказка для взрослых


