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Традиция Знай наших!

Гран-при для медведицы Варвары
В начале марта в Уфе прошёл финал Всероссий-
ского конкурса «Туристический сувенир». 

По итогам нескольких окружных этапов и региональных 
конкурсов, которые состоялись в Смоленске, Екатеринбур-
ге, Улан-Удэ, Кузбассе и Уфе, были отобраны сильнейшие 
работы. Их авторов пригласили на общенациональный 
финал конкурса в столицу Башкортостана.

Всего в 2020 году на конкурс было заявлено 3686 изделий 
из 65 регионов страны. В финале Всероссийского конкурса 
«Туристический сувенир» в Уфе 214 участников из 34 регио-
нов России представили 420 туристических сувениров.

Санаторий «Юбилейный» и горнолыжный центр «Бан-
ное» впервые приняли участие в конкурсе и вышли в финал 
в номинации «Линейка туристических сувениров курорта» 
с маскотом «Медведица Варвара». Члены жюри высоко 
оценили концепцию, разработку, исполнение маскота и, 
конечно же, товары, которые могут приобрести туристы, 
посещая курорт. Медведица Варвара завоевала Гран-при 
на конкурсе.

Организаторами конкурса выступили Государственный 
комитет Республики Башкортостан по туризму, автономная 
некоммерческая организация «Центр развития туризма Ре-
спублики Башкортостан» и ФРОС Region PR при поддержке 
правительства Республики Башкортостан и информаци-
онной поддержке Федерального агентства по туризму. В 
рамках финала состоялась конференция «Проектирование 
и создание туристических сувениров».

Официально

Проверка выявила нарушения
Прокуратурой Орджоникидзевского района го-
рода Магнитогорска проведена проверка испол-
нения требований законодательства о комплекс-
ной безопасности в пансионате для пожилых 
«Столетник», расположенном в жилом доме.

Проверкой установлено, что в пансионате проживают 
12 пожилых граждан. В январе 2021 года деятельность 
по оказанию услуг проживания и предоставлению со-
циальных услуг пожилым людям оказывала самозанятая 
гражданка, с первого февраля текущего года деятельность 
по оказанию тех же услуг в пансионате для пожилых «Сто-
летник» оказывает индивидуальный предприниматель. 
Между тем деятельность осуществляется с грубым нару-
шением требований пожарной безопасности и санитарно-
эпидемиологических норм.

В связи с выявленными нарушениями прокурор об-
ратился в Орджоникидзевский районный суд с исковым 
заявлением о прекращении деятельности в жилом доме по 
оказанию возмездных услуг по персональному социально-
му уходу за гражданами.

 Pустем Акманов,  
прокурор Орджоникидзевского района, старший советник юстиции

Рейтинг

Эх, Вася, Вася…
Студенты курса «Дата-сторителлинг» учебного 
портала «Нетология» назвали самые популярные 
сочетания имён и фамилий жителей Челябин-
ска на основе анализа профилей пользователей 
«ВКонтакте».

В десятку самых популярных женских имён вошли Елена, 
Ольга, Екатерина, Мария, Наталья, Анастасия, Анна, Татья-
на, Ирина и Светлана. Топ-8 женских фамилий: Иванова, 
Петрова, Кузнецова, Смирнова, Попова, Соколова, Васильева 
и Романова.

Мужчин больше всех оказалось с именем Иван, далее идут 
Александр, Сергей, Дмитрий, Андрей, Алексей, Евгений, 
Максим, Владимир и Денис. Самые распространённые фа-
милии: Иванов, Петров, Кузнецов, Смирнов, Сергеев, Попов, 
Васильев и Волков.  

Южноуральский список полностью совпал со средне-
российским, лишь у мужчин последнюю строчку вместо 
Максима заняло имя Михаил.

Кроме того, мужчины чаще женщин скрываются за 
псевдонимами, самые популярные из которых: Иван Ива-
нов, Вася Пупкин, Артур Пирожков, Александр Невский, 
Василий Тёркин, Егор Крид, Павел Прилучный, Александр 
Македонский, Иван Дулин.

Этот благо-
творительный 
праздник стал 
прекрасным по-
дарком ученикам 
школы № 1 и 
жителям 144-го 
микрорайона от 
Сергея Ненашева 
– коммерческого 
директора ПАО 
«ММК».

Праздничные гуляния проходили на 
школьном дворе: вместе с весёлыми 
коробейниками гости участвовали в 
конкурсах и молодецких забавах, пели 
и плясали.

– Дорогие дети, уважаемые родители, 
бабушки и дедушки, сегодня мы прово-
жаем зиму и встречаем долгожданную 
весну, – приветствовала собравшихся за-
меститель директора школы № 1 Ирина 
Кряжева. – От всей души поздравляю вас 
с этим исконно русским праздником и 
желаю, чтобы масленичные сытость и 

богатство всегда были в домах, чтобы 
мир и согласие сопровождали вашу 
жизнь. Пусть уходят холода, а новая 
весна принесёт радость и счастье!

Яркими выступлениями порадовали 
участников праздника коллективы 
центра детского творчества Орджони-
кидзевского района. На весь микрорайон 
разносились звонкие голоса: «Прощай, 
зима! Весна, приходи!» Взрослые жители, 
в свою очередь, отмечали, что солнечный 
день на Масленицу – хорошая примета. 
Этот праздник традиционно отмечают 
в кругу родных и близких, с песнями и 
блинами. Вот и во дворе школы № 1 в 
этот день угощали горячим чаем и аро-
матными блинами, символизирующими 
солнышко. Бабушек и дедушек  – самых 
почётных жителей – лично пригласили 
по телефону активисты КТОСов 140-го и 
144-го микрорайонов Наталья Сошина, 
Фаина Плотникова, Людмила Макарыче-
ва и Александра Чекалина. Угостившись 
выпечкой, хозяйки обменивались опы-
том приготовления блинов, которых за 
всю неделю они пекли не по одной сотне 
штук – для семьи и добрых знакомых. 

Прочитав объявление на подъезде, 
Светлана Самсонова пришла на про-
воды зимы с дочками Настей и Аней, 
старшая из которых учится в школе  
№ 1, которой, помимо депутата го-
родского Собрания Сергея Ненашева, 
оказывают шефскую помощь цехи ком-
бината – РОФ и ЦПАШ.

– Мне всё понравилось, а главное – 
дети счастливы, – делится эмоциями 
молодая мама. – Масленичные веселья, 
возвращающие нас к историческим кор-
ням, сохраняющие культуру и традиции, 
нужны и детям, и взрослым. Младшая 
дочь уже поучаствовала в конкурсе 
скороговорок, а старшая попрактикова-
лась в бросании валенка. Обе получили 
сладкие призы. 

У столов с угощением не протолкнуть-
ся. От выбора разгорается аппетит: бли-
ны со сметаной, малиной и черникой, 
конфеты, баранки, сушки. В завершение 
праздника симпатичную Масленицу, 
скромно стоявшую в сторонке, сожгли. 
Многим было жаль красавицу, но таковы 
традиции.

– Проводы зимы собирают много 
людей, – отмечает депутат городского 
Собрания Сергей Ненашев. – Старались 
сделать праздник красочным, ярким, 
позитивным. Он таким и получился, за 
что большое спасибо руководству шко-
лы, педагогам, родителям и, конечно 
же, неравнодушным ученикам. Будем 
стараться и впредь поддерживать эту 
многолетнюю традицию.

 Елена Брызгалина

Жители 144-го микрорайона встретили Масленицу 
блинами, хороводами и весёлыми песнями

Прощай, зима!

Сергей Ненашев


