
Занятия четвёртого семинара 
«Экологической школы для 
журналистов Южного Урала» 
развернулись на одной из 
красивейших площадок фести-
валя – в зимнем саду Челябин-
ского госуниверситета, среди 
деревьев и цветов, с видом на 
высотки мегаполиса.

Несколько слов об «Экологической 
школе для журналистов».  Это интер-
активный образовательный проект 
союза журналистов Челябинской об-
ласти и профессионалов, работающих 
в региональных СМИ, он также для 
студентов профильных факультетов 
и юных корреспондентов. Проект 
охватывает пять крупных территорий 
области, которые в силу экономических 
и природных причин имеют различные 
экологические проблемы. Спикерами 
и экспертами являются специалисты 
министерства экологии и министер-
ства экономического развития области, 
экологи и журналисты, имеющие опыт 
разработки темы защиты окружающей 
среды. Важная часть проекта – посеще-
ние журналистами наиболее тревож-
ных в плане экологии объектов.

На занятиях присутствовали пред-
ставители массмедиа Челябинска, 
Копейска, Коркино, Сосновского райо-
на, Магнитогорска, а также студенты 
ЧелГУ.

Светлана Зайцева, председатель 
регионального союза журналистов, 
рассказала, что проект «Экологиче-
ская школа для журналистов Южного 
Урала» реализуется при поддержке 

Фонда президентских грантов. Его 
поддержали также минэкономразви-
тия и минэкологии области. С февраля 
учениками школы стали юные корре-
спонденты школьных СМИ, студенты 
журфака ЮУрГУ, журналисты городских 
и районных газет горнозаводской зоны. 
Впереди – пресс-тур в Карабаш, эко-
сплав по реке Ай, встречи на Тургояке 
и многое другое.

Модератором семинарского занятия 
«Воздух большого города» стал извест-
ный челябинский журналист Артём 
Краснов. Он рассказал о подготовке 
серии материалов о так называемом 
выбросе рутения, недавнем скандале 
в селе Шумаки, где в питьевой воде 
обнаружили ртуть. Эти и многие другие 
острые темы нуждаются в глубокой 
разработке, их нельзя делать проход-
ными материалами, нужно мониторить 
годами.

– Я автомобильный журналист сайта 
74.ru и пишу много об экологии, – ска-
зал Артём. – В редакциях за эти темы 
берутся все. Но считаю необходимым 
выделить экологию как самостоятель-
ную ветвь журналистики, в которой 
бы работали хорошо подготовленные 
журналисты.

Пресс-секретарь компании «Поли-
гон ТБО» Мария Шведова поделилась 
задачей, которую поставила, став слу-
шателем экошколы: наладить взаимо-
действие специалистов и журналистов, 
не для написания новых «страшилок», 
а для созидательных просветительских 
проектов, вовлекающих людей в актив-
ную защиту окружающей среды.

Руководитель центра экологического 
мониторинга Владислав Коробкин  рас-
сказал о работе и провёл экскурсию по 
предприятию. Журналисты побывали 
на одном из постов, входящих в си-
стему измерения состояния воздуха 
в Челябинске. Внутри сооружения, 
обнесённого колючей проволокой, 
установлена высокоточная аппара-
тура. Данные в реальном времени 
передаются в центр мониторинга. 
Там и побывали журналисты. Увиде-
ли информационно-аналитический 
центр, куда стекаются данные со всех 
постов, познакомились с уникальны-
ми разработками челябинских учёных 
в сфере экологии. Представителей 
СМИ поразила система, которая заме-
ряет выхлопы каждого автомобиля, 
проезжающего по перекрестку на 
площади Революции. Перспективная 
и востребованная разработка учёных 
ЮУрГУ родилась благодаря системе 
экологического мониторинга, кото-
рая сейчас создаётся в городе.

В планах «Экологической школы» 
проведение творческого конкурса 
«Зелёная страна», призванного повы-
сить интерес СМИ к темам экологии 
и оказать положительное влияние на 
развитие экологического просвещения 
населения.

Проведение пятого семинара для 
журналистов «Жизнь рядом с заводом» 
состоится в Карабаше 18 июля. Предме-
том обсуждения станут экологические 
проблемы территорий, расположенные 
в непосредственной близости от круп-
ных промышленных объектов. 

 Подготовила Ирина Коротких
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Лёгкие мегаполиса
Фестиваль

Культура

Состояние воздуха стало предметом изучения участников  
XXII фестиваля СМИ, прошедшего в Челябинске

Слушатели «Экологической школы для журналистов»

В четверг стартует декада 
магнитогорской поэзии (0+). В 
городе пройдут яркие события, 
связанные с историей литера-
турной Магнитки. Организато-
рами выступают управление 
культуры администрации 
Магнитогорска, объединение 
городских библиотек, центра-
лизованная детская библиотеч-
ная система и Магнитогорский 
историко-краеведческий музей.

Декада начнётся 10 июня в 11.00 с 
обзора-игры «Нам слов порою не хва-
тает, как любим мы наш край родной!» 
в детской библиотеке-филиале № 6 
на Галиуллина, 18а.

Насыщенным днём станет вторник 
15 июня – день рождения классика 

магнитогорской литературы, поэта 
российского масштаба Бориса Ручьёва. 
В 10.00 на Правобережном кладбище 
возложат цветы к мемориалу магнито-
горских поэтов. В 11.00 в центральной 
городской библиотеке на Советской 
Армии, 23 проведут встречу «Ручьёв 
известный и неизвестный», посвящён-

ную творчеству поэта-первостроителя. 
Библиотека семейного чтения № 5 
на Ворошилова, 37, которой недавно 
присвоили имя Риммы Дышаленко-
вой, в это же время приглашает на 
литературную гостиную «Разговор со 
взрослым сыном», в которой раскро-
ют яркие страница биографии Риммы 
Андрияновны.

Два события запланированы на пят-
ницу 18 июня. В 11.00 в библиотеке-
филиале № 4 на Маяковского, 7 состоит-
ся поэтическая гостиная, посвящённая 
творчеству Людмилы Татьяничевой, 
имя которой носит библиотека. А в 
16.00 в сквере Магнит высадится ли-
тературный десант централизованной 
детской библиотечной системы «Знай 
наших, читай наших».

Декада магнитогорской поэзии завер-
шится в субботу 19 июня в сквере имени  
М. Ю. Лермонтова масштабным ли-
тературным праздником «Город и 
поэт», организованным историко-
краеведческим музеем. Праздник 
посвящён дню рождения поэта-
первостроителя, почётного граждани-
на Магнитогорска Бориса Ручьёва.

«Мы жили в палатке  
с зелёным оконцем…»

ООО «Аудит и Арбитражное управление» (ИНН 
7444052123, ОГРН 1077444001205, Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. Среднеуральская, д. 2, auditarbitr@mail.
ru, тел. 8-3519-39-58-46). Сообщает о продаже имущества 
ООО «ППАПБ г. Магнитогорска» (ИНН 74560339423, ОГРН 
1187456017616) путём прямого предложения с начальной 
ценой.

1. Веха карбоновая Geobox BK 25 (2.50 м, уровень, чехол 1.2 кг) 
2е (1 шт.; 3496,5 руб.). 2. Кулер (1 шт.; 2574,75 руб.). 3. Плоттер 
режущий N-1360 Rabbit Р142 (1 шт.; 17482,5 руб.). 4. Принтер 
Kyocera FS-C8600, Р151 (1 шт.; 18750,00 руб.). 5. Контроллер 
Victor с ПО (0005023/150212) (1 шт.; 16875,00 руб.). 6. Шкаф 
телекоммуникационный 33U (1 шт.; 11750,25 руб.). 7. Мини-
АТС цифровая, № 14322/130 (1 шт.; 16875,00 руб.). 8. Приёмник 
Trimph-1 № 14332/114 (1 шт.; 117249,75 руб.). 9. Тахеометр Leica 
TCR 405 power (1 шт.; 83750,25 руб.). 10. Мини-АТС № 0456 (1 шт.; 
16875,00 руб.). 11. Сервер HP Proliaht DL180G6 (1 шт.; 15975,00 
руб.). 12. Приёмник Trimph-1 G3T JAVAD № 14332/119 (1 шт.; 
117249,75 руб.). 13. Плоттер HP design jet 510 (1 шт.; 18750,00 
руб.). 14. Тахеометр Nikon NPI-352 (1 шт.; 83750,25 руб.). 15. 
Светодальномер 2СТ10, № 14332/109 (1 шт.; 7500,00 руб.). 16. 
Тахеометр Sokkia SET530RL (1 шт.; 84375,00 руб.). 17. Сейф (2 
шт.; 3750,00 руб.). 18. Монитор ж/к BENQ BL912 (1 шт.; 2499,75 
руб.). 19. Компьютер Asus Vention M2640G (1 шт.; 7224,75 руб.). 
20. Монитор ж/к AOC Professional i960srda (2 шт.; 8250,00 руб.). 
21. Биговщик GPM 315 МЦ 2943 (1 шт.; 18000,00 руб.). 22. Весы (1 
шт.; 2150,25 руб.). 23. Вешалка напольная (1 шт.; 717,00 руб.). 24. 
Внешний hdd Toshiba 1tb (1 шт.; 1572,00 руб.). 25. Ж/к монитор 
19 Benq GL2023A (1 шт.; 2049,75 руб.). 26. Зарядное устройство 
10599 (1 шт.; 3375,00 руб.). 27. Зеркало (1 шт.; 247,50 руб.). 28. 
Камера Canon digital фотоаппарат (1 шт.; 875,25 руб.). 29. Камеры 
видеонаблюдения (7 шт.; 5250,00 руб.). 30. Кипрегель 1956 г (1 
шт.; 5499,75 руб.). 31. Коммутатор 48-port UTP10/100Mbps (1 шт.; 
2833,50 руб.). 32. Коммутатор D-link DGS-1024D (1 шт.; 1299,75 
руб.). 33. Кресло офисное Пилот МЦ2336\2 (1 шт.; 3249,75 руб.). 
34. Кресло офисное Пилот МЦ2336\3 (1 шт.; 3249,75 руб.). 35. 
Кресло офисное 2-местное (1 шт.; 2000,25 руб.). 36. Кресло 
офисное 3-местное (1 шт.; 3499,50 руб.). 37. Кресло офисное 
крутящееся (21 шт.; 12080,25 руб. (цена за 1 шт. – 575,25 руб.)). 
38. Кухня: стол-парта – 2, табурет – 10, шкаф навес. – 3, стол раз-
дел. – 3, стойка – 1 (1 шт.; 2874,75 руб.). 39. Принтер «Самсунг 
ML 2015 (1 шт.; 1200,00 руб.). 40. Лыжи для геодезиста (2 шт.; 
1450,50 руб.). 41. Микроволновка «Супра МЦ2058 (1 шт.; 375,00 
руб.). 42. Мобильный телефон Нокия 105 (1 шт.; 375,00 руб.). 
43. Monitor 19 Lg L1953 S № 14302091 (1 шт.; 474,75 руб.). 44. 
Монитор 17 Samsung 710v № 14302046 и № 14302/48 (2 шт.; 
1045,50 руб.). 45. Монитор 17 Prestigio p175 № 14302/50 (1 шт.; 
249,75 руб.). 46. Монитор 19 LG flatiron L 1952S № 14302/73 
(1 шт.; 500,25 руб.). 47. Монитор 19 Вью Соник TFT VA912 № 
143020068 (1 шт.; 699,75 руб.). 48. Монитор 19 Вью Соник TFT 
VA912 № 143020069 (1 шт.; 699,75 руб.). 49. Монитор Acer LCD 
231 №143020137 (1 шт.; 3200,25 руб.). 50. Монитор Acer V206HQ 
(МЦ2452) (1 шт.; 1899,75 руб.). 51. Монитор 19 LG flatron L 1953SF 
№ 14302088 (1 шт.; 750,00 руб.). 52. Монитор 19 LG flatron L 
1942SF № 143020136 (1 шт.; 750,00 руб.). 53. Монитор ж/к LCD 
Acer AL1716FS № 143020114 (1 шт.; 750,00 руб.). 54. Монитор 
Samsung Syncmaster 943N № 143020110 (1 шт.; 750,00 руб.). 55. 
Монитор Samsung Syncmaster 943N № 143020109 (1 шт.; 750,00 
руб.). 56. Samsung SCX-4200 laser № 14302094 (1 шт.; 2175,00 руб.). 
57. Xerox 5016 № 143020129 (1 шт.; 2250,00 руб.). 58. HP laserjet 
M 1005MFP № 143020118 (1 шт.; 3324,00 руб.). 59. HP LaserJet 
pro M227 (1 шт.; 4374,75 руб.). 60. Мышь компьютерная (1 шт.; 
75,00 руб.). 61. Нивелир ИЗ № 16985 1973 год (1 шт.; 2499,75 
руб.). 62. Нивелир НИ-3 № 2108, № 14332102 (1 шт.; 2499,75 
руб.). 63. Ноутбук Асус Х502СА, № 143020148 (1 шт.; 5625,00 руб.). 
64. Ноутбук Sony VGN N11SP № 14302/78 (1 шт.; 2700,00 руб.). 
65. Переплетчик Renz Combi-S МЦ2536 (1 шт.; 11750,25 руб.). 
66. Пила торцовочная Метабо МЦ2100 (1 шт.; 4575,00 руб.). 67. 
ПК АСУС K31CD-RU016T MT i3 чёрный (1 шт.; 3112,50 руб.). 68. 
Планиметр (1 шт.; 684,75 руб.). 69. Плоттер HP designjet T520 (1 
шт.; 37500,00 руб.). 70. Принтер Канон LBP1120 № 143020033 (1 
шт.; 725,25 руб.). 71. Epson Stylus Photo № 143020147. 72. (1 шт.; 
1500,00 руб.). 72. Рабочий стол (левый) МЦ 2330/1 (1 шт.; 1116,25 
руб.). 73. Светодальномер 2СТ10 № 10475 (1 шт.; 7500,00 руб.). 
74. Светодальномер 2СТ10 2000 год № 10533 (1 шт.; 7500,00 
руб.). 75. Светодальномер БЛК № 19431 (1 шт.; 7500,00 руб.). 
76. Системный блок i3-540 № 143020134 (1 шт.; 3000,00 руб.). 
77. Системный блок i3-540 № 143020135 (1 шт.; 3000,00 руб.). 
78. Системный блок C2D4600 2gb. 320gb № 143020108 (1 шт.; 
1872,75 руб.). 79. Системный блок Селерон 2400 № 14302/41 (1 
шт.; 2325,00 руб.). 80. Системный блок DNS (1 шт.; 2797,50 руб.). 
81. Системный блок i3-32040 МЦ2169 Zalman (1 шт.; 5250,00 
руб.). 82. Системный блок Pentium E5200 № 143020112 (1 шт.; 
1250,25 руб.). 83. Системный блок Pentium E5200 № 143020113 
(1 шт.; 1250,25 руб.). 84. Стеллажи металлические Мц2543 (7 шт.; 
8925,00 руб.). 85. Стеллажи (13 шт.; 16575,00 руб.). 86. Стол рабо-
чее место (19 шт.; 21945,00 руб. (цена за 1 шт. – 1155,00руб.)). 87. 
Стул Визитор МЦ 2334/12 (1 шт.; 647,25 руб.). 88. Стул Визитор 
МЦ 2334/13 (1 шт.; 647,25 руб.). 89. Стул Визитор МЦ 2334/2 
(1 шт.; 647,25 руб.). 90. Стул Визитор МЦ 2334/3 (1 шт.; 647,25 
руб.). 91. Стул Визитор МЦ 2334/4 (1 шт.; 647,25 руб.). 92. Стул 
Визитор МЦ 2334/6 (1 шт.; 647,25 руб.). 93. Стул Визитор МЦ 
2334/7 (1 шт.; 647,25 руб.). 94. Стул Визитор МЦ 2334/8 (1 шт.; 
647,25 руб.). 95. Стул Визитор МЦ 2334/9 (1 шт.; 647,25 руб.). 96. 
Стул офисный (26 шт.; 16828,50 руб. (цена за 1 – 647,25 руб.)). 
97. Тахеометр ЗТ5КП № 60338 (1 шт.; 5250,00 руб.). 98. Теодолит 
ЗТ5КП № 60237 (1 шт.; 5250,00 руб.). 99. Телефонный аппарат 
(3 шт.; 600,75 руб.). 100. Телефонный аппарат МЦ2375/1 (1 шт.; 
200,25 руб.). 101. Телефонный аппарат МЦ2375/2 (1 шт.; 200,25 
руб.). 102. Телефонный аппарат МЦ2375/3 (1 шт.; 200,25 руб.). 
103. Телефонный аппарат МЦ2375/4 (1 шт.; 200,25 руб.). 104. 
Телефонный аппарат МЦ2375/5 (1 шт.; 200,25 руб.). 105. Теодо-
лит 2Т5К 67223 1984 (1 шт.; 5250,00 руб.). 106. Теодолит 3Т5КП 
№ 39519 (1 шт.; 5250,00 руб.). 107. Теодолит 3Т5КП № 39579 (1 
шт.; 5250,00 руб.). 108. Теодолит 3Т5КП № 39587 (1 шт.; 5250,00 
руб.). 109. Теодолит 3Т5КП № 53353 (1 шт.; 5250,00 руб.). 110. 
Теодолит 3Т5КП № 60338 2000 год номер 10 (1 шт.; 5250,00 
руб.). 111. Теодолит 3Т5КП № 53322 (1 шт.; 5250,00 руб.). 112. 
Тонер картридж hi black wc 5016 (1 шт.; 600,00 руб.). 113. Тумба 
выкатная (17 шт.; 14711,25 руб. (цена за 1 шт. – 865,36 руб.)). 114. 
Fax Panasonic KX_FL423 (1 шт.; 725,25 руб.). 115. Холодильник 
«ОРСК» (1 шт.; 1250,25 руб.). 116. Цветной широкоформатный 
сканер Coljrtrac SmartLF 24 (1 шт.; 55500,00 руб.). 117. Шкаф 
для одежды (7 шт.; 19771,50 руб. (цена за 1 шт. – 2824,50 руб.)). 
118. Шкаф для документов (8 шт.; 9198,00 руб. (цена за 1 шт. – 
1149,75 руб.)).


