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логотип «картинки» 
Объявлен открытый 
конкурс на разработку 
логотипа для Магни-
тогорской картинной 
галереи. К участию при-
глашаются все желаю-
щие, достигшие 18 лет. 
Организаторы конкурса 
– управление культу-
ры городской админи-
страции и картинная 
галерея.

Картинная галерея, по 
сути, единственный в го-
роде художественный му-
зей, коллекционирующий, 
сохраняющий, изучающий 
и выставляющий  произ-
ведения искусства.  Сегодня 
она стремится к изменению 
восприятия художественного 
музея как традиционного 
выставочного пространства.  
Галерея давно и успешно ор-
ганизует для зрителей, кроме 
художественных выставок, 
различные мастер-классы, 
художественно-музыкальные 
вечера, проводит всероссий-
ские музейные акции «Ночь 
в музее» и «Ночь искусств». 
С 2007 года стали традици-
онными встречи с лучшими 
произведениями русского 

искусства в информационно-
образовательном центре «Рус-
ский музей: виртуальный фи-
лиал». В выставочных залах 
экспонируют региональные, 
всероссийские и междуна-
родные проекты.  

В 2015 году галерея от-
метит 35-летие. Нынешний 
логотип не соответствует 
новым тенденциям развития 
современного музея. Поэтому 
решено провести конкурс, 
который бы в полной мере 
отразил многогранную дея-
тельность галереи. 

Жюри конкурса формиру-
ется из представителей управ-
ления культуры городской 
администрации, картинной 
галереи, членов Магнито-
горского отделения Союза 
художников России.

Конкурс проводится в два 
этапа. Первый – предостав-
ление работ в оргкомитет: с 
1 до 30 апреля. Второй этап 
– оценка конкурсных работ: с 
1 по 8 мая. Подведение итогов 
и награждение победителей 
состоится 2 июня 2015 года. 
Подробная информация о кон-
курсе: www.m-k-g.ru, vk.com/
mkgalleru

Конкурс 

На прошлой неделе испол-
няющий полномочия главы 
города Виталий Бахметьев по-
сетил здание бывшей курорт-
ной поликлиники, переданное 
в оперативное управление 
МАУЗ «Городская больница  
№ 2» в сентябре 2014 года.

Со временем на новое место 
переехали два структурных под-
разделения учреждения – центр 
планирования семьи и репродукции 
человека, а также поликлиника 
№ 2.

О проведённой работе Виталию 
Бахметьеву рассказал главный 
врач МАУЗ «Городская больни-
ца № 2» г. Магнитогорска Артём 

Черепанов. Виталий Викторович 
посмотрел отремонтированные 
кабинеты для врачей, помещения 
под лабораторию и операционный 
блок для центра, созданные с нуля, 
и многое другое.

Завершая визит, градоначальник 
отметил, что Артём Эдуардович 
всей душой болеет за учреждение и 
подобное отношение приносит свои 
плоды – из года в год горбольница 
№ 2 меняется в лучшую сторону.

– В здании сделано многое, но 
предстоит ещё большое количество 
работ, поэтому будем помогать ру-
ководству и коллективу учреждения, 
– сказал исполняющий полномочия 
главы города Магнитогорска Вита-
лий Бахметьев.

Виталий Бахметьев:
«Будем помогать!»

ЗАО «Магнитогорскгазстрой» 
ведёт активную работу по по-
вышению доступности по-
требителей к газовым сетям 
как для физических, так и для 
юридических лиц на террито-
рии города Магнитогорска и 
Агаповского района.

Вся работа выстраивается в 
соответствии с вышедшими в 
декабре 2013 году «Правилами 
подключения объектов капиталь-
ного строительства к сетям газо-
распределения» (постановление 
Правительства РФ №1314) и 
утверждённым ГК «ЕТО Челя-
бинской области» документом: 
«Размер платы за технологиче-
ское присоединение газоисполь-
зующего оборудования к сетям 
газораспределения ЗАО «Маг-
нитогорскгазстрой». Только за 

2014 год было газифицировано 
12 юридических лиц в городе и 
4 в Агаповском районе и 630 до-
мовладений.

Организационно определены 
четыре этапа для реализации 
проектов любого уровня слож-
ности:

Первый – подача заявки в 
«Единое окно» с комплектом не-
обходимых документов, перечень 
которых можно найти на сайте 
«ZAO MGS».

Второй – подписание договора 
на технологическое присоедине-
ние заказчика с исполнителем.

Третий – проектирование и 
строительство газовой сети.

Четвертый  –  пусконаладоч-
ные работы и подача газа по-
требителю.

Иными словами, ЗАО «Магни-
тогорскгазстрой» должен постро-
ить подводящий газопровод до 
границы участка домовладения. 
Заказчик должен выполнить 
газификацию в границах своего 
земельного участка. Здесь он 
вправе выбрать исполнителя по 
своему усмотрению или поручить 
эту работу ЗАО «МГС». Привяз-
ка стоимости к определённым 
технологическим параметрам, а 
также фиксация сроков, в тече-
ние которых должно произойти 
присоединение, делает всю 
схему прозрачной, что является 
существенным шагом вперёд.

Еженедельно высшее звено 
управленцев рассматривает 
вопросы поступления заявок, 

определяет сроки проектирова-
ния, монтажа, пусконаладочных 
работ. На особом контроле – 
разбор причин в отклонении 
от регламента и поиск путей 
в сокращении сроков. И если 
формально отпускается год на 
реализацию проекта, то задача 
фирмы – пройти все этапы в 
сжатые сроки. Для этого соз-
дана специальная электронная 
карта заказов, которую ведут 
специалисты «Единого окна» и 
еженедельно отчитываются о 
ходе реализации проектов. Поэ-
тому сроки реализации проектов 
для частных лиц составляют в 
среднем 90 дней, а для юриди-
ческих лиц – до полугода.

реклама

Поколение next 

Три Ани – Четвергова, 
Мамедова и Болдырева – 
из школы № 42 пришли в 
гимназию № 53 на финал 
конкурса «Основы по-
требительских знаний» в 
качестве болельщиц. Но 
и им нашлось дело: стали 
помощницами ведущей. 
Потому что сфера защиты 
прав потребителей входит 
в круг их интересов: де-
вочки мечтают стать одна 
юристом, другая прокуро-
ром. И все трое увлечённо 
изучают правоведение с 
учителем права и обще-
ствознания Константи-
ном Рыжковым. 

З вание болельщика на кон-
курсе ничуть не менее по-

чётное, чем участника. Удалось 
же Владе Поздняковой из шко-
лы № 1 дать правильные ответы 
на два из пяти юридических 
вопросов, заданных залу.

Пассивных не было. Даже 
член судейства, спикер го-
родского Собрания депутатов 
Александр Морозов не от-
малчивался: тряхнул стариной 
– когда-то сам «служил» в 

городском объединении за-
щиты прав потребителей. А в 
организации конкурса по осно-
вам потребительских знаний 
на кубок городского Собрания 
депутатов, кроме магнитогор-
ского «парламента», участву-
ют администрация города и 
местное объединение защиты 
прав потребителей. Услышав 
неполный ответ одного из 
игроков на вопрос, Александр 
Олегович под улыбки слуша-
телей заново по-домашнему 
разбирал ситуацию, поначалу 
прозвучавшую как безликая: 
«Мама не может бесконечно 
брать отгулы, чтобы дождаться 
доставки купленного телевизо-
ра…» И добивался полного от-
вета, пока не услышал о праве 
вернуть выплаченные деньги 
за недоставленный товар. Да 

ещё и дополнил рассказом о 
том, какие проценты «мама» 
из задачки вправе взыскать за 
каждый день просрочки. 

За пять лет существования 
конкурс получил статус город-
ского и продемонстрировал 
рост знаний у юношества в сфе-
ре защиты прав потребителей. 
В финал вышли шесть команд, 
знающих ответы на многие её 
вопросы. Например, можно ли 
обменять купленную драгоцен-
ность и как действовать, если в 
ремонтной мастерской потеря-
ли вашу обувь. А ведь вопросы 
для них составлял профессио-
нальный юрист Авак Зурначан, 
участвовавший и в судействе. 
Умение защищать свои права 
с опорой на закон Александр 
Морозов считает качеством 
нового поколения – старшим 

этому ещё поучиться. И между 
делом обсуждает с товарищем 
по жюри – председателем го-
родского объединения защиты 
прав потребителей Владимиром 
Зяблицевым – планы на новый 
конкурсный сезон.

– Может, в следующий раз 
внесём вопросы по ЖКХ? Тема 
актуальная.

– Тут и профессиональные-то 
юристы пока плавают…

Впрочем, результаты конкур-
са позволяют надеяться, что по-
коление next справится с извеч-
ными российскими вопросами, 
включая и «коммуналку».

Переходящий конкурсный 
кубок в этом сезоне достался 
команде школы № 1. Может, 
её участники и станут креатив-
щиками решения «коммуналь-
ного» вопроса? 

«мама» из задачки
Звание болельщика на конкурсе ничуть не менее почётное, чем участника

Электронный досуг
Проанализировав со-
бранную в течение двух 
десятилетий информа-
цию, специалисты вы-
яснили, что среднеста-
тистический ребенок 
проводит с техникой 
не менее шести часов 
в день.

И это, по прогнозу учёных, 
не предел. Выводы основаны 
на изучении особенностей 
образа жизни двух тысяч де-
тей в возрасте от пяти до 16 
лет. В 1995 году дети около 
трех часов в сутки играли с 

электронными устройствами, 
сейчас они делают это уже 
шесть с половиной часов.

Также в ходе исследования 
установлено, что больше 
остальных за экранами гад-
жетов проводят мальчики-
подростки – около восьми 
часов. Если говорить об 
интересах, то чем старше 
девочка, тем больше вре-
мени она проводит в соци-
альных сетях, мальчики же 
предпочитают тратить свое 
свободное время на игры и 
просмотр коротких видео-
роликов.

Детство 


