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от 30 до 60 тысяч рублей  Магнитогорские школьники получат премии Президента рФ дмитрия Медведева

Первый документ
22 юных магнитогорца в минувшую среду  
стали полноценными гражданами страны

Традиции вручать паспорта жите-
лям города, достигшим 14-летнего 
возраста, уже пять лет: когда к руко-
водству Федеральной миграционной 
службы по Магнитогорску с таким 
предложением обратился союз 
молодежи Челябинской области, 
его восприняли с воодушевлением, 
включив в рамки программы патри-
отического воспитания молодежи. 

К назначенному часу в городской 
Дом музыки собираются подрост-
ки: кто-то, как взрослый, пришел 

один, деловито держа в руках кожаную 
обложку для главного документа в своей 
жизни, кого-то сопровождали родители, 
взволнованные, пожалуй, больше, чем 
новоиспеченные полноценные гражда-
не Российской Федерации. Торжествен-
ное вступление – хор Дома музыки ис-
полняет гимн страны. И вот миловидные 
девушки в форменной одежде миграци-
онной службы пофамильно вызывают к 
себе 14-летних магнитогорцев. Роспись 
в паспорте, аплодисменты присутствую-
щих – и через минуту дети превратились 
во взрослых людей, имеющих соб-
ственный документ, удостоверяющий 
их личность. 

– Этот документ будет знать о вашей 
жизни почти все: где вы жили, с кем 
связали себя узами брака и когда ста-
ли родителями. Надеемся, что в графе 
«Дети» записей у каждого из вас будет 
как можно больше, – напутствовала 
получающих паспорт начальник отдела 
№ 2  ОУФМС по Челябинской области в  
г. Магнитогорске  Татьяна Славич. 

Пока они еще не поняли, что стали 
взрослыми, – это было видно по их 
детским взглядам. Но по-взрослому 
трепетное отношение к паспорту они 
уже осознали: красные корочки тут 
же обернули в кожаные обложки 
и – тут же отдали мамам и папам, 
которые спрятали документы детей в 
свои сумки – рядом с собственными 
паспортами. Может быть, это немного 
наивно – думать, что дети, получив в 
торжественной обстановке паспорта, 
тут же станут патриотами. Но они стали 
гражданами великой страны. И дай бог, 
чтобы страна эта дала им шанс на до-
стойную жизнь  

Рита Давлетшина 
Фото > евгений Рухмалев

Вниманию избирателей!
10 декабря с 14.00 до 18.00 по адресу: пр. Пушкина, 19 

в объединенной приемной членов фракции «Единая 
Россия», депутата Государственной Думы и депутатов 
Законодательного собрания Челябинской области со-
стоится прием избирателей.

Прием ведут помощники депутатов.
Предварительная запись по телефону 248-298.

Дом дружбы и гостеприимства ТАлАНТЫ
Премии  
от президента
СеМнадцаТь магнитогорских 
школьников получат премии Прези-
дента рФ дмитрия Медведева.

Ежегодно специальная конкурсная комис-
сия отбирает победителей всероссийских 
и международных олимпиад, спортивных 
соревнований, лауреатов творческих фести-
валей и конкурсов для присуждения премий 
талантливой молодежи. На вручение дипло-
мов приглашены 17 стипендиатов нашего 
города. В числе лауреатов учащиеся Юлия 
Хакимова и Анна Максимкина (школа 
№ 33), Олеся Кривошеева (школа № 56), 
Сергей Клоков (школа № 5), Павел Шара-
нов и Максим Никулин (школа № 8), Иван 
Попов (ДЮЦ«ЭГО»), Сергей Ахромов 
(ЦДТТ). Молодые таланты получат пре-
мии по 30 и 60 тысяч рублей. Чествование 
победителей пройдет на будущей неделе 
в Челябинске.

 ТрАдиции
ТринадцаТый год в нашем городе 
успешно работает муниципальное 
учреждение культуры «дом дружбы на-
родов» – бывший центр национальных 
культур. 

За эти годы здесь выросли замечатель-
ные коллективы, солисты и мастера, 
ставшие лауреатами и дипломантами 

множества фестивалей, конкурсов разных 
уровней.

В городе активно занимаются воспитани-
ем подрастающего поколения на традициях 
народов, проживающих в нашем крае. Реа-
лизуется городская программа «Культура», 
начало которой положено несколько лет на-
зад проведением «школьного абонемента», 
когда национальные коллективы давали 
в школах и училищах «уроки культуры и 
дружбы», выступали в учебных заведениях, 

рассказывали о традициях и обычаях сво-
их народов. Теперь эта работа приобрела 
новую, более совершенную форму: дети 
могут соприкоснуться с национальными 
культурами прямо в нашем гостеприимном 
доме. Учащиеся знакомятся с националь-
ными обрядами, для них проводят так на-
зываемые посиделки, имеющие традиции 
у всех народов.

Дом дружбы народов регулярно проводит 
благотворительные концерты для инвали-
дов. Это тоже давняя традиция, от которой 
никто не думает отказываться. Люди очень 
благодарны самодеятельным артистам 
дома, и часто репертуар таких концертов 
составляют уже по заявкам зрителей и 
слушателей.

Недавно ансамбль казачьей песни 
«Станичники» принял участие в десятом 
открытом фестивале «Благовест» Тюмен-
ской области и в очередной раз блеснул 
мастерством, заворожил зрителей и 
жюри своеобычностью, костюмами. Наш 

коллектив стал лауреатом фестиваля и 
привез диплом 1-й степени. «Станични-
кам»  была предоставлена возможность 
дать на фестивале мастер-класс, в ходе 
которого было не только исполнено, но и 
с присутствующими разучено несколько 
песен. Мастер-класс завершился народ-
ными посиделками в традициях наших 
казаков прошлых веков. На Тюменской 
земле блеснули мастерством все 13 
представителей делегации, но особенно 
хочется отметить Вадима Кудряшова, 
Павла Марышева и Александра Черных. 
Вадим и Павел покорили всех своими 
голосами, тот же Вадим уже в паре с Алек-
сандром зажгли всех своими плясками. С 
хорошими результатами вернулись из Уфы 
и наши кураисты после республиканского 
конкурса, и ансамбль «Сапна» с этниче-
ского фестиваля.

Так держать, магнитогорцы! 
виКтоР гРинимаеР, 

заведующий отделом Дома дружбы народов

 прецедеНТ
Горестные  
перспективы  
владельца свалки
В МагниТогорСке начнут преследовать за 
захламленные угодья. Судебный прецедент по-
ложительного решения по иску администрации 
города о захламлении земельного участка уже 
создан.

История началась два года назад, когда Михаил Ры-
кант приобрел у муниципалитета в собственность два 
нежилых здания на улице Войкова. Общая площадь 
купленного участка составила порядка пяти тысяч 
квадратных метров. Землевладелец по своему усмотре-
нию мог распоряжаться приобретенными зданиями и 
землей – снести и построить там все что пожелает либо 
оставить все как есть. Единственное, на что не имел 
права гражданин Рыкант – «негативно воздействовать 
на окружающую среду», размещая на участке отходы 
производства и потребления. Однако через пару месяцев 
на территории заброшенных зданий стали расти горы 
мусора. Контролировал ситуацию глава администрации 
Ленинского района Вадим Чуприн. Видя, что «воз и ныне 
там», он обратился за помощью к юристам в городскую 
администрацию.

Руководствуясь принятыми городским Собранием 
депутатов Правилами благоустройства территории 
Магнитогорска, в которых прописана обязанность вла-
дельцев производить уборку угодьев на расстоянии 30 м 
по периметру закрепленной территории и не допускать 
складирования мусора, правовое управление городской 
администрации обратилось в суд. В июне этого года 
мировой судья Ленинского района вынес решение под-
вергнуть Михаила Рыканта административному штрафу 
в тысячу рублей. Землевладелец, можно сказать, отде-
лался «легким испугом» и продолжал захламлять свои 
50 соток.

Тогда городские власти обратились с иском в вы-
шестоящую инстанцию – федеральный суд Ленинского 
района. Помимо доводов о нарушении статей земель-
ного и градостроительного кодексов, а также Правил 
благоустройства территории Магнитогорска, юристы 
представили копии протоколов об административном 
правонарушении в отношении Михаила Рыканта и заклю-
чения комиссионного обследования санитарного состояния 
территории, из которых следовало, что благоустройство так 
и не было выполнено. Федеральный суд принял решение 
«понудить ответчика провести мероприятия, направленные 
на устранения захламления земельного участка». Если в 
ближайшее время Михаил Рыкант не выполнит его реше-
ние, за него «возьмутся» судебные приставы. А в случае 
«злостного», то есть неоднократного, уклонения от ис-
полнения судебного решения ответчику грозит уголовная 
ответственность и гражданин Рыкант за устроенную 
свалку может попасть за решетку.


