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Поколение next Впервые!

Завтра – финал
20 апреля в стенах Магнитогорского государ-
ственного технического университета имени 
Г. И. Носова состоится финал конкурса «Мисс и 
Мистер студенческого отряда имени С. С. Ува-
ровского» (6+). На мероприятие соберутся 350 
студентов, а также представители администра-
ции вуза и спонсоры конкурса.

Многочисленные тренировки, фотосессии  и  прове-
дение благотворительной акции – вот через что прош-
ли двенадцать активных и целеустремлённых бойцов 
студенческих отрядов при подготовке к конкурсу. На 
заключительном этапе на сцене участникам предстоит 
показать все свои умения и навыки в танцах, музыкаль-
ном дефиле и конкурсе талантов. Также на суд зрителей 
будут представлены короткие видеоролики, на которых 
конкурсанты расскажут, что же для них значат студенче-
ские отряды.  Выбирать победителей будет компетентное 
жюри, в состав которого входят представители Челя-
бинского областного студенческого отряда, МГТУ имени  
Г. И. Носова и спонсоры конкурса.

Мероприятие проводят впервые. Кастинг на участие в 
конкурсе прошёл в октябре прошлого года. Из всех желаю-
щих были отобраны двенадцать самых находчивых и ярких 
девушек и юношей. В период подготовки к финалу моло-
дёжь успела поучаствовать в благотворительной акции: 
в преддверии Нового года она отправились в село Ургаза, 
чтобы поздравить детишек из многодетных и малоимущих 
семей с праздником, а также вручить им подарки.

Весна

Открывается сезон охоты

21 апреля начинается сезон весенней охоты в 
Агаповском, Брединском, Варненском, Верхне- 
уральском, Карталинском, Кизильском, Нагай-
бакском и Чесменском районах Челябинской 
области.

Он продлится десять календарных дней. В этот период 
можно охотиться на селезней с подсадной уткой из укры-
тия, на токующих самцов глухаря и тетерева. В остальных 
районах области с 28 апреля откроется охотничий сезон на 
селезней с подсадной уткой из укрытия, самцов глухарей 
и тетеревов на токах, вальдшнепов на вечерней тяге, со-
общает пресс-служба министерства экологии области. 

Подробности предстоящей весенней охоты обсудили в 
министерстве экологии Челябинской области на совеща-
нии с охотпользователями. Минэкологии рекомендовало 
всем заинтересованным структурам и охотникам озна-
комиться с ограничениями, установленными на период 
весенней охоты.

Ну и ну!

Нападение на пристава
Шестидесятидвухлетний житель Магнитогор-
ска С. предстанет перед судом по обвинению в 
применении насилия в отношении представите-
ля власти, сообщает пресс-служба УФССП России 
по Челябинской области. 

В феврале он явился в Правобережный районный суд, 
чтобы записаться на приём к председателю суда. Судеб-
ный пристав обнаружил, что пришедшая вместе с ним 
гражданка осуществляет видеосъёмку на сотовый теле-
фон, что запрещено правилами поведения в здании суда. 
Женщина подчинилась законным требованиям пристава, 
прекратив видеозапись. Гражданин С. потребовал, чтобы 
пристав немедленно пропустил его к судье, который ранее 
рассматривал дело с его участием и исходом которого он 
остался недоволен. Пристав отказал, поскольку судьи не 
осуществляют личный приём граждан, тем более что посе-
титель был записан на приём к председателю суда. В ответ 
С. несколько раз ударил пристава тростью. Представитель 
власти применил к драчуну физическую силу и вызвал 
наряд Росгвардии. В отношении нападавшего возбудили 
уголовное дело, которое находилось в производстве след-
ственного органа Правобережного района.

Судебное заседание назначено на конец апреля. Мак-
симальная санкция статьи предусматривает лишение 
свободы сроком на пять лет. 

В течение всего заезда юные 
читатели и любители книги 
раскрывали тайны детской ли-
тературы, знакомились с новин-
ками, рисовали иллюстрации к 
понравившимся произведени-
ям, встречались с писателями. 

Ксения Фёдорова – писатель, худож-
ник, искусствовед, журналист, ориги-
нальный молодой автор, чьё сердце 
чутко слышит душу современного 

ребёнка. Она вошла в российскую  ли-
тературу как автор остросоциальных 
проектов для всей семьи. Книга «Азбу-
ка безопасности» – это стихотворные 
советы малышам о правилах поведе-
ния на природе и дома, в Интернете 
и общественных местах, с опасными 
предметами и домашними питомцами, 
о гигиене и здоровом питании.  В 2016 
году уполномоченный при президенте 
России по правам ребёнка Павел Астахов 
высоко оценил неординарный  подход к 

воспитанию подрастающего поколения 
на XIII Съезде российских омбудсменов 
в Ростове-на-Дону. Книга легла в основу 
фильма «Детские уполномоченные – де-
тям. Правила безопасности для самых 
маленьких».

В уютном зале досугового центра «Ка-
лейдоскоп» ребята из разных городов 
Челябинской области познакомились с  
книгами «Кодекс маленьких чистюль», 
«Азбука безопасности» и «Ехал пёсик 
на машине». Автор прочитала самые 
интересные стихи, познакомила детей 
с понятием «рифма». Участники импро-
визированных команд азартно соревно-
вались в стихосложении. Победители 
получили авторские  экземпляры книг 
из рук Ксении.  

Весь зал торжественно дал клятву 
«маленьких чистюль», пообещав беречь 
природу, помогать старшим, нести от-
ветственность за свои поступки.

Во время встречи с детской писатель-
ницей было время и для откровенных 
вопросов о творчестве, и для экскурсии 
по территории центра, и для знакомства 
с легендами Уральских зорей.

 Оксана Савельева, 
ведущий специалист  

по научно-методической работе  
детского оздоровительно-образовательного 

комплекса

Азбука  
безопасности  
в стихах
В эти весенние дни для ребят, отдыхающих  
в «Уральских зорях», прошла интересная встреча  
с писателем из Москвы Ксенией Фёдоровой

Во время встречи с Ксенией Фёдоровой 
было время и для откровенных вопросов

Те садоводы, кому посчастли-
вилось вырастить на своих 
садовых участках сорт  
«Саратовский рубин», называ-
ют его абрикосовым чудом или 
десертным совершенством.

Самое главное достоинство этого 
сорта – его идеальный вкус, он 

считается одним из самых вкусных 
сортов, известных на сегодня. «Са-
ратовский рубин» намного слаще 
южных сортов, а по внешнему виду  
больше напоминает персик, что 
делает этот сорт еще более аппетит-
ным. Его нежная, сочная мякоть тает 
во рту, а насыщенный аромат чарует 
своим великолепием, невозможно 
остановиться, если в тарелке или на 
дереве осталась хоть одна ягода этого 
спелого абрикосового чуда. Мелкая 
косточка прекрасно отделяется от 
мякоти. Крупноплодность «Сара-
товского рубина» достигает 50 гр. 
Плоды, словно прекрасные фонарики 
величиной со среднее яблоко, за-
полняют крепкие ветки, не оставляя 
места даже листве.

Сорт очень ранний, самый первый 
зацветает в саду прекрасными розо-
выми цветами, доставляя настоящее 
эстетическое удовольствие дачникам 
и их соседям.

Высокая морозостойкость древе-
сины и плодовых почек ставит этот 
сорт на порядок выше сортов, суще-
ствующих и произрастающих в нашей 
климатической зоне. «Саратовский 
рубин» плодоносит даже после за-
морозков до -40º С.

Все эти качества делают «Сара-
товский рубин» одним из самых 
перспективных и востребованных 
сортов абрикоса в нашей стране. 

Для достижения желаемого урожая 
абрикоса необходим сорт-опылитель. 
Лучшим сортом-опылителем для 
«Саратовского рубина» станет 
«Триумф северный», который вы 
сможете приобрести в пару.

Мы хотим, чтобы ваш урожай 
абрикоса был действительно уди-
вительным, поэтому сообщаем, где 
можно с гарантией приобрести сорт 
абрикоса «Саратовский рубин» и 
необходимые сорта-опылители.

Ждём вас  в наших садовых цент- 
рах «Виктория»! 

Уникальный сорт абрикоса  
«Саратовский рубин»

• ул. Зелёная, 12  
(выезд в сторону  

аэропорта)
• ул. Космонавтов, 68  

(выезд в сторону  
Челябинска)

• шоссе Дачное, 16  
(выезд в сторону озера 

Солёного)
• ул. Калмыкова, 16  
(выезд в сторону  

пос. Хуторки)

 • ул. Труда, 22
• ул. 50-лет. Магнитки, 

80  
(выезд в сторону пос. 

Звёздный)
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