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Тестирование

Напиши налоговый диктант
В Магнитогорске с 17 по 30 мая проходит мас-
штабная образовательная акция – всероссий-
ский налоговый диктант.

Участники получат возможность оценить и повысить 
уровень своих знаний в области налогов и налогообло-
жения. Участвовать могут и дети, и взрослые. Диктант 
организован в формате онлайн-тестирования, продол-
жительность которого 60 минут. По итогам прохождения 
каждый участник получит электронный сертификат. Для 
участия достаточно пройти регистрацию на сайте www.
diktant.nalog.ru и получить пароль для входа на указанный 
вами e-mail. Посетить страницу диктанта, зарегистриро-
ваться и пройти тестирование можно двумя способами: 
зайти на сайт диктанта www.diktant.nalog.ru или через 
QR-код, указанный на плакатах.

Весной в Магнитогорске 
команды городских школ 
соревнуются за звание 
лучших знатоков истории 
родного города. После пере-
рыва в связи с пандемией 
коронавируса юные крае-
веды вновь собрались во 
Дворце творчества детей и 
молодёжи, чтобы опреде-
лить сильнейших.

Тема 22-й игры-викторины: 
«Бойцов не редеет строй». Она 
посвящена магнитогорцам – Ге-
роям Советского Союза, Героям 
Социалистического Труда, воинам-
интернационалистам, госпиталям 
в годы войны, пожарной команде, 
строительству знаковых архитек-
турных объектов. 

На заочном домашнем задании 
участники делали видеоролик о 
магнитогорцах-героях и отвечали 
на 27 блиц-вопросов. В результате 
определились финалисты в млад-
шей и старшей лигах. В этом году за 
кубок Магнитогорского городского 
Собрания в младшей лиге боролись 
команды школ № 66 – руководители 
Елена Беззубкова и Алина Мусина, 
№ 20 – руководители Ольга Бур-
лакова и Асель Мурзабаева и № 64 
– руководители Светлана Лиданова 
и Светлана Торопова. Участниками 
финала старшей лиги стали коман-
ды, представляющие школы № 65 
имени Б. А. Агапитова – руководи-
тель команды Ирина Евстифеева, 
№ 63 – руководитель Елена Латы-
пова, № 12 – руководители Олеся 
Мирасова и Дарья Смирнова. 

– Дети готовились хорошо, – от-
метила куратор игры-викторины 
«Моя Магнитка» Иванна Кравцо-
ва. – Были годы, когда творческая 
часть преобладала над научной 
составляющей. В этом году, нужно 
отдать должное ребятам, они по-
казали отличные знания истории 
города. Онлайн-блиц был очень 
интересным.

Финал краеведческой викторины 
– яркий, познавательный праздник. 
Школьники показали творческие 
преставления о магнитогорских 
героях – участниках Великой Отече-
ственной войны. Кадры кинохрони-
ки и архивные фотографии объеди-
нили с театральными зарисовками, 
хореографическими, вокальными 
номерами. Команда школы № 66 
представила материал о лётчике 
Иване Бибишеве, школа № 20 рас-
сказала об артиллеристе Николае 
Сергиенко, школа № 64 – о лётчике 
Иване Кузёнове. Команды школ-
финалистов старшей лиги под-
готовили визитки, посвящённые 
связисту, Герою Советского Союза 
Василию Волынцеву, полному ка-
валеру ордена Славы автоматчику 
Якову Антонову и лётчику, Герою 
Советского Союза Леониду Дёме.

Второе испытание финала – 
ответить на 20 вопросов 
блиц-турнира за две минуты. 
Это самая сложная часть игры

Вот лишь некоторые вопросы: 
«сколько стахановских школ было 
в тресте «Магнитострой» к началу 
1942 года», «кто из Героев Соцтруда 
получил Звезду Героя в возрасте 
28 лет, став самым молодым среди 
металлургов», «кто был первым 
командиром ОМОН в Магнитогор-
ске», «кто организовал первую 
добровольную пожарную дружину 
на Магнитострое», «сколько про-
катных станов работало на ММК 
в 1943 году», «когда была введена 
в эксплуатацию пятая доменная 
печь», «что получил Герой Труда 
РФ Александр Моторин в подарок 
от Владимира Путина», «когда в 
Магнитогорск прибыл первый 
санитарный поезд», «сколько лет 
исполнится гимну Магнитогорска в 
2021 году»? Чтобы ответить на эти 
вопросы, нужно глубоко изучать 

историю города. Школьникам же 
на правильный ответ зачастую 
хватало пары секунд. 

Далее – конкурс капитанов и во-
прос для болельщиков от спикера 
МГСД Александра Морозова. В 
финале младшей лиги он спросил 
о том, что написано на парковой 
скульптуре «Дворник» в сквере 
Металлургов, в финале старшей – 
о словах на памятнике учителю в 
сквере Ломоносова.

– Главное, чтобы детям нравилось 
сеять разумное, доброе и вечное, – 
отметил спикер МГСД. – В школе 
такая насыщенная программа, но 
они находят время вместе с препо-
давателями заниматься ещё внеш-
кольными делами, краеведением, 
развивают свои ум и память.

Поздравил участников с выходом 
в финал и епископ Магнитогор-

ской и Верхнеуральской епархии 
Зосима:

– Когда увидел орден Красной 
Звезды, вспомнился мой дед, по-
лучивший в 1943 году при прорыве 
ленинградской блокады подобную 
награду. Другой дед и бабушка на 
моей родине, в Омске, трудились на 
оборонных предприятиях, выпол-
няя задачи, которые ставила перед 
ними Родина. Была возможность с 
ними общаться, слышать их скупые 
воспоминания. У многих из вас та-
кой уникальной возможности уже 
нет. Старики уходят, и тем сложнее 
и отраднее та миссия, которую вы-
полняете, чтобы связующая нить 
поколений не прерывалась.

В итоге лучшей командой XXII 
игры-викторины «Моя Магнитка» в 
старшей лиге стала команда школы 
№ 65 имени Б. А. Агапитова. Вто-

рое место заняла команда школы 
№ 12. Третье – команда школы 
№ 63. В младшей лиге кубок побе-
дителя и приз зрительских симпа-
тий завоевала команда школы № 
64. Второе место – у школы № 20, 
команда школы № 66 заняла третье 
место. Также школа № 55 была от-
мечена призом от магнитогорской 
епархии. Все финалисты получили 
фирменные подарки, памятные 
сувениры, премии за успешное уча-
стие, а победителям вручили пере-
ходящий кубок Магнитогорского 
городского Собрания. Свою награду 
получил и лучший школьный музей 
2021 года. Ранее для привлечения 
внимания к важности музейной 
работы в учебных заведениях в рам-
ках игры-викторины «Моя Магнит-
ка» была учреждена специальная 
номинация. В этом году лучшим 
музеем был признан музей школы 
№ 64 имени Бориса Ручьёва (руко-
водитель Елена Докучаева).

– Не пожалел, что меня взяли 
на этот конкурс, – рассказал ка-
питан команды-победителя, уче-
ник 8 класса школы № 65 имени 
Б. А. Агапитова Глеб Салахов. – Из-
начально пришёл сюда не для 
того, чтобы победить или посо-
ревноваться, а просто насладиться 
игрой. Это своеобразный показ 
детям и взрослым, что память о 
своём городе, о его трудовой славе 
очень важна. Во время подготовки 
выучил целую книгу. Около трёх 
недель каждый день приходили в 
школу пораньше, проверяли друг 
друга, запоминали фотографии 
героев, важные события, смотрели 
в Интернете видеоролики, читали 
статьи. Очень много полезной ин-
формации, теперь могу рассказать 
друзьям интересные исторические 
факты о Магнитогорске. Больше 
всего запомнилась информация о 
работе госпиталей. Ведь 65 процен-
тов людей, получивших ранения, 
потом возвращались на фронт. Если 
бы не было этих врачей, если бы не 
их мужество, наверное, за первый 
год бы не справились. Их подвиг 
тоже нужно помнить.

В финале старшей лиги со сцены 
Дворца творчества детей и моло-
дёжи поздравили и победителей 
городской онлайн-викторины. В 
категории «учащиеся» первое ме-
сто заняла Ксения Семёнова, среди 
работающих – Юлия Афанасенко, в 
номинации «Пенсионеры» выиграл 
Анатолий Зайцев. Также лучшими 
знатоками истории города стала 
семья Лисовских. Все победители 
получили памятные сувениры и 
именные дипломы.

 Мария Митлина

Связующая нить поколений

На постоянном контроле

Во Дворце творчества детей и молодёжи прошли финалы краеведческой 
игры-викторины «Моя Магнитка» на кубок городского Собрания депутатов

Игры разума

В условиях пандемии

Межведомственные рабочие 
группы не прекращают про-
верки объектов торговли, 
общественного транспорта и 
других организаций города на 
предмет соблюдения жителями 
санитарно-эпидемиологических 
требований.

Нарушителям выписывают протокол 
об административной ответственности 
в соответствии со статьей 20.6.1 и 6.3 
КоАП РФ, который влечёт за собой на-
ложение штрафа. С 14 по 16 мая было 
составлено 74 протокола.

Так, 14 мая, в ходе проверок по объ-
ектам торговли было составлено три 
протокола об административном право-
нарушении на покупателей и сотрудни-
ков без масок в магазинах «Светофор» 
по адресу: проспект Пушкина, 6г, в 

помещении ТЦ «Локомотив» по улице 
Вокзальная, 35, в магазине «Пятёрочка» 
в ТЦ «Ладья» по улице Грязнова, 33а. 
Кроме того, дело об административном 
правонарушении возбуждено в отно-
шении должностного лица в магазине 
«Пятёрочка» в ТЦ «Лавка» по адресу: 
улица Зелёный Лог, 32. Проверяли и 
общественный транспорт. Сотрудники 
полиции и специалисты управления 
инженерного обеспечения, транспорта 
и связи составили три администра-
тивных протокола на пассажиров без 
масок в маршрутных транспортных 
средствах.

За невыполнение правил поведения 
при введении режима повышенной 
готовности законодательством преду-
смотрено предупреждение или нало-
жение административного штрафа на 
граждан в размере от одной до трид-

цати тысяч рублей, на должностных 
лиц – от десяти тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей, на предпринимателей без 
образования юридического лица – от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей, на юридических лиц – от ста 
тысяч до трёхсот тысяч рублей.

Также за повторное совершение 
административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 
20.6.1 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях, предусмотрен 
штраф на должностных лиц – от трёхсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей или дис-
квалификация на срок от одного года 
до трёх лет. Немаловажным фактором 
является и возможность приостанов-
ления деятельности организации на 
срок до 90 суток в случае неоднократ-
ного или грубого нарушения санитарно-
эпидемиологических норм.
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