
Познакомиться со страной и 
услышать о культуре и искус-
стве Бразилии из первых уст 
– такую возможность получили 
студенты Магнитогорского 
государственного технического 
университета в рамках проекта 
«Дни Бразилии в МГТУ».

Проект реализован вузом совмест-
но с посольством Бразилии в Москве. 

Университет посетила делегация в со-
ставе первого секретаря по вопросам 
публичной дипломатии, культуры, об-
разования и прессы посольства Алваро 
Галвани, атташе по вопросам публичной 
дипломатии, культуры, образования и 
прессы Габриэле Гуаданин и исполни-
тельный директор Бразильской литей-
ной ассоциации ABIFA Роберто Деуш. 

– Это очень значимое событие в жизни 
не только университета, но и города, 

региона и страны, – рассказал ректор 
МГТУ им. Г. И. Носова Михаил Чукин. – К 
этому сотрудничеству мы шли довольно 
долго, и уже сейчас появляются види-
мые результаты. На площадке универ-
ситета мы смогли узнать много нового о 
культуре Бразилии. Кроме того, я очень 
рад, что сегодня с нами присутствует 
исполнительный директор Бразильской 
литейной ассоциации Роберто Деуш, 
это открывает новые направления в 
развитии нашей совместной научной 
деятельности.

Программа Дней Бразилии включила 
в себя ряд просветительских и куль-
турных мероприятий. В частности, в 
институте гуманитарного образования 
состоялась презентация уникальной 
фотовыставки Габи Гейбл на тему «О 
чём нам солнце говорит, когда вдруг 
тень оно творит». Кроме того, в МГТУ со-
стоялась презентация документального 
фильма «Street river», рассказывающего 
о масштабном арт-проекте бразиль-
ского художника на Амазонке, а также 
поэтический конкурс перевода «Лира 
Бразилии».

– Впечатления от работы с вашими 
студентами самые замечательные, – 
оценила визит атташе по вопросам 
публичной дипломатии, культуры, об-
разования и прессы Габриэле Гуаданин. 
– На мой взгляд, при сотрудничестве 
стран самое главное – найти общий 
язык, родственность душ, и здесь мы 
это совершенно точно нашли. Отдельно 
хочу выразить благодарность студентам 
– участникам конкурса перевода. Все 
работы хорошие, тяжело было выбрать 
лучших, ведь недостаточно просто 
перевести язык, нужно ещё передать 
идею, настроение и чувства автора, а 
это очень сложно. Но вашим ребятам 
это удалось!

В конкурсе перевода приняли участие 
около 30 студентов гуманитарных спе-
циальностей. Участники, представив-
шие самые лучшие работы, получили 
приглашение посетить посольство 
Бразилии в Москве.

– Мы организуем для победителей 
экскурсию по посольству, покажем наш 
отдел, познакомим с сотрудниками и 
рассмотрим возможность привлечения 
студентов к участию в проектах посоль-
ства, – добавила Габриэле Гуаданин.

В рамках Дней Бразилии 
в МГТУ им. Г. И. Носова состоялось 
заключение соглашения 
о сотрудничестве с Литейной 
ассоциацией Бразилии ABIFA – 
в технологическом, научном 
и образовательном направлениях

В частности, стороны обсудили воз-
можность совместной работы в области 
организации конференций, исследова-
тельских проектов, обмена студентами, 
аспирантами и сотрудниками с отрас-
левыми учебными заведениям, а также 
взаимопомощи во внедрении новых 
программ и технологий.

Следующим шагом в сотрудничестве 
МГТУ и посольства Бразилии станет 
участие университета в программе 
«Лекторат», получившей поддержку 
Министерства образования Бразилии. 
В рамках неё бразильские лекторы 
посетят вуз с целью преподавания пор-
тугальского языка и культуры, чтения 
лекций, участия в совместных научных 
исследованиях. Первый визит бразиль-
ского профессора в Магнитогорск пла-
нируется в феврале 2022 года.

В ближайшее время также будет за-
ключено соглашение о сотрудничестве 
МГТУ им. Г. И. Носова с Федеральным 
университетом Рио-де-Жанейро. Вузы 
планируют организовать совместные 
проекты в области академического 
обмена студентами и преподавателями, 
образования и науки.

 Ксения Перчаткина
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В рамках госпрограммы

В школу – с комфортом
Новые школьные автобусы передали образова-
тельным учреждениям Челябинской области.

Обновление автопарка произошло в рамках федерально-
го проекта «Школьный автобус». Помимо этого, в регионе 
действует госпрограмма «Развитие образования в Челя-
бинской области», благодаря которой в текущем году 11 
муниципалитетов приобрели 26 школьных автобусов.

Перед отправкой в территории транспорт принял гу-
бернатор Челябинской области Алексей Текслер: «Вопрос 
безопасного подвоза детей – ключевой. У нас в регионе 
около 18000 детей учатся на подвозе. Вот уже последние не-
сколько лет мы активно занимаемся обновлением автобус-
ного парка, который возит школьников. За последние три 
года уже 35 процентов обновили. Всего у нас 563 автобуса 
в настоящий момент. Мы эту работу активно продолжим 
и в следующем году».

В планах властей – обновить ещё более 100 единиц 
техники.

Рейд

Не ушли от ответственности
В Магнитогорске провели оперативно-
профилактическое мероприятие «Ночь».

В операции были за-
действованы сотрудни-
ки управления МВД Рос-
сии по Магнитогорску, 
управления Росгвардии 
по Челябинской обла-
сти, федеральной служ-
бы судебных приставов, 
представители обще-
ственного совета при 
УМВД России по Магни-
тогорску, администра-
ции и общественности 
города, добровольные народные дружины.

В результате оперативно-профилактического меро-
приятия составлено 282 административных материала. 
В том числе в области дорожного движения – 154, обще-
ственного порядка – 46, за нарушение покоя граждан и 
тишины – девять материалов. Также проверили более 120 
неблагополучных семей. Сотрудниками полиции раскрыты 
30 преступлений.

Представители отделов по вопросам миграции УМВД 
России по городу Магнитогорску по линии нарушений ми-
грационного законодательства составили 21 администра-
тивный протокол. Наложено административных штрафов 
на сумму 32900 рублей, взыскано 4400 рублей.

В результате проведённых мероприятий изъято более 
199 граммов наркотических средств, более 1700 пачек 
контрафактной табачной продукции и более 15 литров 
алкогольной и спиртосодержащей продукции. Выявлено 
пять фактов продажи спиртных напитков несовершен-
нолетним.

Задержан один гражданин, находившийся в федеральном 
розыске.

Криминал

Продала чужую недвижимость 
Прокуратура Правобережного района утверди-
ла обвинительное заключение по уголовному 
делу в отношении 50-летней горожанки. Жен-
щину обвиняют в мошенничестве, причинив-
шем гражданину значительный ущерб и лишив-
шем его права на жилое помещение. 

В 2000 году магнитогорка приобрела квартиру по трёх-
стороннему договору о долевом участии в строительстве 
жилья. Через пять лет женщина продала соседу комнату 
№ 3, площадь которой без малого составляла 16 квадрат-
ных метров. Деньги жилец отдал, въехал, но переход права 
собственности не зарегистрировал в Росреестре. 

В июне 2020 года, зная, что сосед находится в местах 
лишения свободы, женщина решила продать чужое жильё. 
Нашла покупательницу, не подозревающую о её махина-
циях, ввела в заблуждение родственников, убедив, что 
согласовала с соседом продажу его комнаты. 

В помещении Росреестра, злоупотребив доверием 
бывших соседей и покупателя, заключила договор купли-
продажи комнаты № 3, получив за чужую недвижимость 
500 тысяч рублей. 

Санкция статьи инкриминируемого деяния – мошенни-
чество в особо крупном размере, повлекшее лишение права 
на жилое помещение, – наказывается лишением свободы 
до десяти лет и штрафом до миллиона рублей. Уголовное 
дело направлено в Правобережный районный суд. 

 Рим Сиргалин,  
и. о. прокурора Правобережного района, советник юстиции                                         
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Дружба с Бразилией
Меридианы партнёрства

«При сотрудничестве стран самое главное – найти общий язык», – 
уверена гостья из Южной Америки

Уважаемые граждане!
В общественной приёмной Виталия Викторовича 

Бахметьева, депутата Государственной Думы РФ, прово-
дится консультирование граждан по средам, по адресу: 
Ленина, 61.

Предварительная запись по телефону – 49-59-68.

Габриэле Гуаданин

Габриэле Гуаданин, Алваро Галвани, Игорь Кульков

Михаил Чукин, Роберто Деуш


