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Награды от губернатора
Губернатор Челябинской области Борис Дубров-
ский учредил премию для одарённых детей и их 
наставников.

За высокие достижения в области образования и науки, 
культуры и искусства, физической культуры и спорта глава 
региона наградил премиями губернатора Челябинской об-
ласти 30 одарённых детей, занимающихся в учреждениях 
дополнительного образования. «Мы стремимся делать всё, 
чтобы у каждого ребёнка была возможность попробовать 
себя в творчестве, – подчеркнул глава региона. – Пусть ваш 
талант станет опорой в вашем движении вперёд, в общей 
работе на благо страны и родной Челябинской области!»

Диалог

Работать, не снижая планку
Глава города Сергей Бердников провёл встречу с 
руководителями городских СМИ.

Сергея Бердникова с полным основанием можно назвать 
главным ньюсмейкером 2018 года: благодаря своей актив-
ности на посту градоначальника, он весь год оставался в 
центре внимания прессы, задавал тон во всех начинаниях 
и был открыт как для СМИ, так и для горожан.

В целом, по мнению Сергея Бердникова, год прошёл 
успешно и все поставленные задачи выполнены. В перспек-
тиве – продолжение работы по улучшению уровня жизни в 
Магнитогорске. Давая оценки той или иной деятельности, 
глава признавался, что его личная планка всегда завышена, 
поэтому он редко доволен результатом на сто процентов. 
Например, по качеству отремонтированных городских 
объектов у администрации более 50-ти претензий к под-
рядчикам.

Что касается критики в адрес городской администрации, 
то, по словам главы, это стимул к развитию и совершенство-
ванию. Но только в том случае, если она конструктивна.

 – Какой проект в уходящем году стал лично для вас 
наиболее сложным или интересным, – поинтересовались 
представители СМИ у главы города. 

– Не хочу выделять что-то одно, все проекты достаточно 
интересные. В каждом есть своя изюминка, и нам есть над 
чем ещё работать, – ответил глава. 

На вопросы о кадровых изменениях в своей команде 
Сергей Николаевич ответил, что отдаёт приоритет профес-
сионалам, готовым эффективно работать в общей команде 
на благо Магнитогорска.

В завершение встречи глава города выразил готовность 
чаще общаться с руководителями СМИ и развивать в даль-
нейшем открытый диалог с прессой.

Антирейтинг

Недобросовестная реклама
В управлении Федеральной антимонопольной 
службы Челябинской области назвали товары и 
услуги, которые наиболее часто рекламировали 
с нарушениями требований закона.

Всего в список вошли пять позиций. Первое место заня-
ла реклама финансовых услуг. В основном «отличились» 
всевозможные микрофинансовые организации и потреби-
тельские кооперативы. Одни предлагали несоответствую-
щие действительности процентные ставки, другие прово-
дили операции с деньгами без лицензии, третьи – скрывали 
важные условия предлагаемых услуг.

На втором месте оказалась реклама медицинских услуг. 
Сюда попала аптечная сеть, заявившая о самых низких 
ценах. На деле оказалось, что стоимость лекарств, про-
даваемых в этой сети, вполне сопоставима с другими 
аптеками.

Третье место заняла реклама алкогольной продукции. 
Так, сеть пивных магазинов разместила рекламу на ста-
ционарном носителе, что запрещено с точки зрения закона. 
После долгих разбирательств с УФАС незаконную рекламу 
демонтировали.

Четвёртое место получила реклама продавцов бытовой 
техники. В частности, одна из торговых сетей обещала 
пылесос в подарок при покупке стиральной машины. На 
деле оказалось, что покупатель приобретал и то и другое, 
только со скидкой.

Пятое место заняла неэтичная реклама. К примеру, ком-
пания приглашала в свой магазин, указав в качестве ориен-
тира словосочетание «мужик с пистолетом», подразумевая 
размещённый на торце здания барельеф фотографии крас-
ноармейца времён Великой Отечественной войны.

По выявленным фактам УФАС выносило предписание о 
прекращении незаконной рекламы.

Окончание. 
Начало на стр. 1

Какой праздник без новогодней 
сказки? До 8 января у родите-
лей есть возможность сводить 
детвору на несколько увлека-
тельных представлений.

Магнитогорский драматический 
театр имени А. С. Пушкина покажет 
спектакль «Чук и Гек» (0+), театр 
куклы и актёра «Буратино» – сказку 
«Маленькая метель» (0+), концертное 
объединение – мюзикл «Новогодние 
приключения Фунтика» (0+), театр опе-
ры и балета – спектакль «Тайна Бабы 
Яги» (0+). Дворец творчества детей и 
молодёжи приглашает на спектакль 
«Волшебная книга странствий» (0+), 
Правобережный центр дополнитель-
ного образования детей – на сказку 
«Новогодний переполох в Лукомо-
рье» (0+), Дом дружбы народов – на 
спектакль «Вот такие пяточки!» (0+), 
Дворец культуры железнодорожников 
порадует постановкой «Новогоднее 
чудо в зимнем лесу!» (0+)

Правобережный Дворец культуры 
металлургов имени Серго Орджоникид-
зе приглашает на спектакль «Прозрач-
ная история» (0+), Левобережный ДКМ 
имени С. Орджоникидзе – «Новогодняя 
сказка о дружбе, или Как в лесу ёлки 
делили» (0+).

Для детей 
с особыми потребностями

Традиционная городская ёлка для 
одарённых детей (0+) пройдёт 25 де-
кабря во Дворце творчества детей и 
молодёжи. Приглашены 350 школьни-
ков, показавших высокие достижения 
в учёбе, спорте, творчестве.

8 января в 11.00 и 15.00 в Магнито-
горском драматическом театре имени 
А. С. Пушкина пройдёт Рождественская 
губернаторская ёлка (0+) для детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

Льготные посещения новогодних 
представлений организованы для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей из малои-

мущих многодетных семей в возрасте 
от 4 до 6 лет, а также детей сотрудников 
учреждений бюджетной сферы в воз-
расте от 3 до 12 лет.

Профсоюзными комитетами опла-
чены новогодние представления для 
детей работников бюджетной сферы. 
Новогодние подарки будут предостав-
лены благотворительным фондом 
«Металлург».

Лыжи, сноуборд, коньки

Загородные программы (0+) будут 
реализованы на площадках детских 
оздоровительно-образовательных 
центров «Уральские зори» и «Горное 
ущелье», загородных комплексов «Аб-
заково» и «Карагайский».

Любителей горных лыж и сноуборда 
ждут ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» и 
ГЛЦ «Абзаково», беговых лыж – трассы 
в Экологическом парке и парке у Веч-
ного огня.

На коньках можно будет покататься 
на городском Центральном катке, от-
крытых катках Экологического парка, 
спортивной школы № 3, катках «Ро-
весник» на Советской, 156/1, «Малыш» 
на Вокзальной, 114/2, «Малютка» на 
Ленина, 12 и хоккейных дворовых 
коробках.

Так что не сидите у телевизора – 
отправляйтесь с детишками развле-
каться и заниматься зимними видами 
спорта!

  Подготовила Елена Лещинская

Новогодний калейдоскоп
Зимние каникулы будут весёлыми и интересными

Магнитогорский Новый год в цифрах

• В 6 ледовых городках состоится 70 праздников для 8000 детей.
• На 9 сценических площадках покажут 250 спектаклей для 65000 юных 

зрителей.
• Льготно посетят ёлки 10077 детей, из них: дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей – 1450 человек, дети из малоимущих многодетных 
семей и дети сотрудников учреждений бюджетной сферы – 8627 человек.

Праздники


