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 86 процентов жителей Российской Федерации гордятся, что живут в ней 

 библиотека

Для всех любителей русского слова, русской литературы 
и культуры, для широкой общественности России и других 
стран 2014 год проходит под знаком большого юбилея – 
200-летия со дня рождения Михаила Лермонтова.

Этому событию было посвящено мероприятие в библиотеке  
№ 2 объединения городских библиотек г. Магнитогорска, которое 
прошло при поддержке депутатов Законодательного собрания 
Челябинской области Рафката Тахаутдинова и Александра 
Маструева.

На встречу была приглашена литературный критик, кан-
дидат филологических наук Татьяна Таянова, которая очень 
ярко, эмоционально рассказала о своём восприятии творчества 
Лермонтова.

Затем в исполнении гостей библиотеки – преподавателей и сту-
дентов Магнитогорской государственной консерватории имени  
М. Глинки – зазвучали романсы на стихи М. Лермонтова. Никого 
не оставил равнодушным небольшой концерт, который подгото-

вили студенты Магнитогорской государственной консерватории  
Ю. Григорьева и Н. Шайхисламова вместе со своим руково-
дителем – лауреатом международных конкурсов, обладателем 
Гран-при международного конкурса в Италии В. Богдановой. 
Партию фортепиано исполняла лауреат международных конкур-
сов В. Авдеева. В концерте также приняла участие Я. Морозова, 
руководитель клуба авторской песни Правобережного центра 
дополнительного образования.

А завершил мероприятие конкурс чтецов. Ребята очень волно-
вались, но справились со своей задачей. Все участники получили 
дипломы лауреатов и  подарки, которые предоставили добрые 
друзья библиотеки – депутаты Законодательного собрания Че-
лябинской области А. Маструев и Р. Тахаутдинов.

По мнению всех присутствовавших, вечер удался. Думается, 
что у детей надолго останется в памяти светлый след от поэзии, 
музыки, профессиональных выступлений гостей вечера. Участ-
ники встречи обменялись впечатлениями и договорились о 
дальнейшем сотрудничестве.

Михаилу Лермонтову посвящается
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 проект | Губернаторская ёлка пройдёт в магнитогорске 8 января

Элла ГоГелиани

Более двух с половиной  
тысяч детей Челябин-
ской области примут 
участие в традиционной 
новогодней губерна-
торской ёлке, которая 
пройдёт в нескольких 
городах Южного Урала 
в период зимних кани-
кул. Будет такая ёлка и 
в Магнитогорске.

Н 
а Рождество, как и на 
Новый год, принято 
дарить подарки. Счи-

тается, что рождественский 
подарок должен быть сделан 
своими руками, потому что 
он передаёт любовь и тепло 
от сердца к сердцу. Сегодня в 
рамках подготовки к встрече 
Рождества Христова по всей 
области подводят итоги кон-
курса творческих работ – гото-
вят подарки к рождественской 
ёлке. Участвовали все желаю-
щие, независимо от возраста. 
И подарки особенные: здесь 
будет и мягкая игрушка, и кни-
га, составленная из рисунков и 
сказок победителей конкурса, 
и рождественский пряник. 
Разноцветные зверюшки, ге-
рои сказок, весёлые лошадки, 
святочные рассказы и другие 
символы зимних праздников 
представлены на региональ-

ный открытый конкурс «Рож-
дественская сказка». 

Организатором масштабного 
проекта выступило министер-
ство культуры Челябинской 
области при поддержке Челя-
бинской митрополии совместно 
с министерством образования и 
науки, министерством социаль-
ных отношений Челябинской 
области и главным управлением 
молодёжной политики обла-
сти. Он проводится в рамках 
комплекса мероприятий, по-
свящённых празднику Рож-
дества Христова, рассчитан 
на пропаганду идей добра, 
милосердия, взаимопомощи. 
Именно поэтому главными 
гостями губернаторской ёлки 
станут дети, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации, 
воспитанники детских домов, 
дети из малообеспеченных 
семей, дети-инвалиды.

В Магнитогорске губер-
наторская ёлка пройдёт 8 
января, соберутся дети из 
близлежащих районов, о 
многих из них позаботилась 
Магнитогорская и Верхнеу-
ральская епархия, в числе 
1200 посланцев будут дети 
из семейных домов, вос-
питанники детских домов, 
социальных учреждений, 
ученики воскресных школ. 
Они получат подарки, основу 
которых и составят работы, 
присланные на конкурс «Рож-
дественская сказка»: игруш-

ки, поделки, а также сборник 
лучших рассказов, стихов, 
эссе, собранных под общим 
заголовком «Рождественские 
сказки». Помимо сладостей 
и игрушек каждый участник 
губернаторской ёлки найдёт в 
своем пакете и пряник от гла-
вы Магнитогорска, их испекут 
в компании «Ситно». Специ-
ально к этому особенному 
дню лучшие номера готовят 

творческие коллективы Маг-
нитогорска, дети из воскрес-
ных школ и драматическая 
студия «Огонёк» при жен-
ском монастыре. Главная цель 
конкурса и проекта «Рожде-
ственская сказка» – подарить 
праздник всем детям. Пусть 
каждый ребёнок почувствует в 
светлый день Рождества тепло 
наших сердец и всеобщее 
внимание 

Рождественская сказка
 обман

Отдала 59 тысяч
В Магнитогорске мошенница обманом завладела 
сбережениями 94-летней старушки. Неизвестная 
женщина представилась работником социального 
обеспечения и сообщила, что пришло время срочно 
менять деньги. 

Содержания дальнейшего разговора пожилая женщина 
не помнит. По её словам, всё произошло как будто под 
гипнозом. В результате пенсионерка лишилась 59 тысяч 
рублей. Полицейские предостерегают пожилых жителей 
от контактов с сомнительными личностями и просят всех, 
кто располагает какой-либо информацией о подобных 
случаях, сообщить по телефону 02.

 квота

Отказались  
от мигрантов
В Челябинской области на 2015 год установлена 
рекордно низкая квота на привлечение трудовых 
мигрантов – 876 человек.

Для сравнения, в этом году – 10,3 тысячи человек. Ре-
гиональные власти заявили о необходимости сокращения 
числа иностранных рабочих граждан на южноуральских 
предприятиях в условиях, когда и у местных жителей мо-
гут возникнуть проблемы с трудоустройством. Отметим, 
в начале года свыше 300 работодателей сформировали 
заявки на привлечение 53,7 тысячи трудовых мигрантов, 
однако удовлетворены запросы только 36 организаций.

 минтруд

Ищите работу
Глава Министерства труда и социальной защиты не 
поддержал предложение увеличить пособие по без-
работице, поскольку это «не будет стимулировать 
людей искать себе работу».

Ранее в Минтруде предлагали увеличить максимальный 
размер пособия по безработице в РФ к 2020 году до про-
житочного минимума. По данным Минтруда, в октябре 
численность зарегистрированных безработных снизилась 
на 3,3 процента и составила 783609 человек.

Стоимость услуг по подготовке документов для государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним:
• приватизация – 15 т. р.;
• продажа – 20 т. р.;
• продажа и покупка – 30 т. р.;
• продажа и покупка (с использованием средств любых 

сертификатов или с оформлением ипотеки) – 40 т. р.

Сопровождение сделки в регистрационной палате 
(оформление документов для определённого объекта 
недвижимости) – 10 т. р.

Юридические консультации по жилищным вопро-
сам – бесплатно.

Предварительная запись по телефонам:  
20-80-27, 8-351-901-71-82.

Агентство недвижимости «Выбор».
Ул. Ломоносова, 28
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