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Транспорт

Проект объединил сферы культу-
ры, спорта и образования, стиму-
лировал творческую активность 
жителей города. «Поэтическая 
пятница», «Театральная суббота» 
и «Музыкальное воскресенье» 
привлекли в городские парки 
магнитогорские семьи, детей и 
ветеранов, молодёжь.

– Популярны выступления работни-
ков библиотек и музыкальных школ, 
спортивных тренеров и преподавателей 
рисования, мастеров вокала и театра, 
– считает начальник управления куль-
туры Млада Кудрявцева. – Горожанам 
нравятся выступления творческих 
коллективов, они охотно участвуют в 
спортивных и литературных мероприя-
тиях, в художественных конкурсах и 
мастер-классах по народным ремёслам, 

пробуют силы в чтении стихов, пении и 
танцах. «Культуры много не бывает», – 
так оценивают масштабный городской 
проект магнитогорцы.

В 2019 году проект «Летние парки 
Магнитки» продолжает работу. Каждую 
пятницу и субботу с пяти до восьми 
часов, а в воскресенье – с пяти до семи 
часов в городских скверах и парках про-
ходят разнообразные программы, ори-
ентированные на молодёжную, детскую, 
семейную аудитории, на людей пожило-
го возраста. Любителей полезного, ин-
тересного досуга ждут в парке у Вечного 
огня, в скверах «Магнит», Лермонтова, 
Металлургов, Ручьёва. К ставшим тради-
ционными добавились новые програм-
мы: «Игры нашего двора», «Читальный 
сад», «Танцуй с нами», «Танцевальный 
марафон», «Ретро-парк», «Элегантный 
возраст». Разнообразить свободное 
время для жителей стараются библио-

теки города, школы искусств, театры, 
Дом дружбы народов,  Дворец культуры 
железнодорожников, Магнитогорское 
концертное объединение, спортивные 
школы, центры дополнительного об-
разования. 

В 2019 году проект стартовал в пер-
вый день лета и был посвящён Дню за-
щиты детей. Летом гостей ждут фести-
валь детского чтения, открытые уроки 
танцев, английский на траве, выставка 
плодов и цветов, день йоги, фестиваль 
бумажных самолетиков, театр оживших 
фигур.

Для участия в проекте «Летние 
парки» приглашаются все желающие 
– креативные, творческие, весёлые 
и талантливые горожане. Заявку на 
участие можно подать по электрон-
ной почте kultura@magnitogorsk.ru 
или по телефону 49-85-75.

Креативные выходные
Проект «Летние парки Магнитки»» 
стал заметным событием в культурной жизни города

С 13 июня в продаже появилась магнитогорская транспортная карта – аналог бумажных электронных про-
ездных билетов.

Приобрести и пополнять её можно у кондуктора. Срок службы МТК составляет не менее семи лет. Стоимость карты – 
50 рублей, а если не понравится пользоваться, Маггортранс вернёт деньги.

В трамвае не стоит мелочиться

Консультации

В помощь предпринимателям
В целях повышения открытости и доступности 
сведений о контрольно-надзорной деятельно-
сти Роспотребнадзора 20 июня с 12.00 до 16.00 
пройдёт акция «День открытых дверей для 
предпринимателей».

Она состоится в территориальном отделе управления 
Роспотребнадзора по Челябинской области в городе Маг-
нитогорске, Агаповском, Кизильском, Нагайбакском, Верх-
неуральском, Карталинском, Брединском и Варненском 
районах по адресу: ул. Ленинградская, 84; а также в МФЦ 
по адресу: проспект Карла Маркса, д. 79.

Цель акции – оказание бесплатной консультационной 
помощи предпринимателям и представителям малого и 
среднего бизнеса в пределах компетенции управления с 
разъяснением требований законодательства при открытии 
и ведении отдельных видов бизнеса, например таких, как 
деятельность по уходу и присмотру за детьми, деятель-
ность предприятий общественного питания, торговли, 
деятельность организаций, оказывающих бытовые услуги, 
проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы 
в целях лицензирования отдельных видов деятельности, 
представляющих потенциальную опасность для челове-
ка.

Предварительная запись не требуется.


