
4 Действующие лица

Забота

«Сплав добра и дела»
Благотворительный фонд «Металлург» объявил 
о первом конкурсе социальных проектов, на-
правленном на решение наиболее актуальных 
проблем населения города. Конкурс проходит 
при поддержке ПАО «Магнитогорский метал-
лургический комбинат» и ЧОО «Российский 
детский фонд».

Сумма общего призового фонда весомая и составляет 
3000000 рублей. Максимальный размер гранта для юри-
дических лиц – 350000 рублей, для физических – 150000 
рублей. 

На конкурс «Сплав добра и дела» могут быть представ-
лены проекты в шести направлениях: 

«Активное долголетие» – посыл на формирование и 
развитие мотивации у пожилых людей на продление ак-
тивного образа жизни, социальная и профессиональная 
адаптация, оказание поддержки пожилым людям для 
улучшения качества их жизни.

«Наравне со всеми» – ориентировано на помощь людей 
и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе их реабилитацию, социальную адаптацию, интегра-
цию, поддержку семей с детьми-инвалидами.

«Мой мир – семья» – рассчитано на укрепление семьи и 
семейных ценностей и защиту прав и интересов детей.

«Здоровое поколение» – включает в себя пропаганду 
здорового образа жизни, профилактику заболеваний и 
опасных зависимостей.

«Люди новой формации» – отвечает на развитие научно-
технического и художественного творчества детей и мо-
лодёжи и добровольчество в молодёжной среде.

«Особый взгляд» – это поддержка проектов в области 
культуры и искусства, краеведческой работы, обществен-
ных исторических выставок и экспозиций, связанных с 
историей Магнитогорска, а также проекты, посвящённые 
Году культурного наследия народов России.

В конкурсе могут участвовать некоммерческие соци-
ально ориентированные местные организации и физи-
ческие лица, проживающие в Магнитогорске.

Заявки принимают до 31 мая 2022 года включительно. 
Старт реализации проектов не раньше 1 октября 2022 
года. Все подробности конкурса на сайте благотвори-
тельного фонда «Металлург»: https://fondmetallurg.
ru/contests/

Криминал

Прокатилась на статью
Полиция Магнитогорска раскрыла кражу про-
катного электросамоката – средство передви-
жения исчезло с площадки по улице «Правды», 
сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской 
области.

О хищении самоката рассказал владелец службы 
проката. По его словам, причинённый ущерб составил  
55 тысяч рублей. Вскоре сотрудники уголовного розыска 
установили и задержали похитительницу – ранее несуди-
мую 40-летнюю местную жительницу.

«Задержанная пояснила, что не знала, что электро-
самокат оборудован блокировкой механизма питания. 
Рассчитывала его продать и потратить деньги на соб-
ственные нужды. Техника изъята и после проведения 
необходимых следственных действий будет возвращена 
владельцу», – рассказали в пресс-службе.

В Правобережном отделе полиции возбуждено уголов-
ное дело по статье о краже.

За рулём

Опасная спешка
С начала года дежурные Южно-Уральской же-
лезной дороги зафиксировали 56 нарушений 
ПДД при пересечении переездов.

Информация по выявленным случаям направлена в 
ГИБДД. При этом два нарушения закончились дорожно-
транспортными происшествиями, в результате которых 
пострадал один человек.

«Напоминаем, что железнодорожный транспорт имеет 
преимущество перед остальными участниками движения. 
Запрещается въезжать на переезд при закрытом или 
закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале 
светофора и сигнале дежурного. Нельзя проезжать, если в 
пределах видимости приближается поезд или если обра-
зовался затор, который вынудит водителя остановиться 
на переезде», – напомнили в пресс-службу ЮУЖД.

Южно-Уральская железная дорога призывает водите-
лей всегда соблюдать правила дорожного движения при 
пересечении переездов.
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В Библиотеке мира – филиале 
№ 2 объединения городских 
библиотек на Маркса, 186 – со-
стоялось торжественное вруче-
ние паспортов магнитогорским 
школьникам, которым накану-
не исполнилось 14 лет. Тор-
жество, состоявшееся вскоре 
после Дня Победы, получилось 
ярким и запоминающимся.

Встречу вела библиотекарь Ольга 
Галец, одетая в полевую форму защит-
ного цвета. Ольга Николаевна кратко 
рассказала о героическом прошлом 
российского народа и о его победе над 
нацизмом, а также напомнила, почему 
получение паспорта так важно для 
каждого россиянина:

– Паспорт является основным до-
кументом, удостоверяющим личность 
гражданина Российской Федерации. 
Это документ, который подтверждает 
права и обязанности его владельца.

Поздравить ребят пришли депутат 
Законодательного собрания Челябин-
ской области, генеральный директор 
ПАО «ММК» Павел Шиляев, начальник 
управления МВД России по Магнито-
горску полковник полиции Константин 
Козицын, начальник отдела по делам 
миграции ОП «Орджоникидзевский» 
подполковник полиции Светлана Евдо-
кимова и товарищ атамана хуторского 
казачьего общества «Хутор Могутов-
ский» Дмитрий Белоконь. И, конечно, 
многие ребята были с родителями, 
бабушками, младшими братьями.

Перед собравшимися с военными 

песнями выступила руководитель 
клуба самодеятельной песни «Гармо-
ния», лауреат премии Законодатель-
ного собрания Челябинской области 
в сфере культуры и искусства, лауреат 
Всероссийского фестиваля авторской 
песни имени Валерия Грушина Варвара 
Луговская, которой от души аплодиро-
вали и сотрудники, и гости библиотеки. 
А затем началось главное действо, 
во имя которого была организована 
встреча.

К школьникам обратился с привет-
ственным словом Павел Шиляев:

– Ребята, сегодня важный день в ва-
шей жизни. Вы стали почти взрослыми 
людьми, полноправными гражданами 
Российской Федерации. Здорово, что 
это по-настоящему важное событие в 
вашей жизни приходится на майские 
дни, когда вся наша страна отмечает 
праздник Великой Победы. Мне ка-
жется, это добавляет торжественности 
событию и должно усиливать вашу гор-
дость за страну, в которой вы живёте и 
полноценными гражданами которой 
сегодня становитесь, получив паспорта. 
Ещё раз поздравляю вас и надеюсь, что 
теперь вы будете двигаться по жизни 
ещё более уверенно, как подобает ис-
тинным гражданам, россиянам. Учи-
тесь, развивайтесь, будьте счастливы!

К поздравлениям присоединился 
полковник полиции Константин Ко-
зицын:

– Это ваш первый документ. Вы 
можете гордиться, что являетесь рос-
сиянами, гражданами великой страны 
с великой историей, великой судьбой и 

получили паспорта в дни, когда совет-
ский народ освободил множество стран 
от нацизма, а Россия – правопреемник 
Советского Союза.

Паспорта вручали почётные гости. 
Павел Шиляев и его депутатская ко-
манда считают своим долгом уделять 
максимум внимания землякам не толь-
ко в трудные минуты, но и в радостные, 
памятные моменты. Павел Шиляев не 
мог прийти без подарков – помощник 
депутата Валентина Носова вручала 
каждому подростку пакет со сладкими 
угощениями и обложкой для паспорта, 
которая поможет бережно обращаться 
с документом.

Интересно, что среди школьников, 
получающих паспорта, оказались 
братья и сёстры: вместе за главным 
документом в жизни российского граж-
данина на импровизированную сцену 
вышли Максим Сергеевич и Данил 
Сергеевич Танаевы, а затем – Евгения 
Евгеньевна и Александра Евгеньевна 
Беспаловы. Всего же паспорта получили 
около пятнадцати подростков со всего 
города. Прозвучал гимн Российский 
Федерации, для ребят и их близких 
звучавший особенно торжественно.

Подполковник полиции Светлана 
Евдокимова поблагодарила родных, ко-
торые нашли возможность быть вместе 
с подростками в этот день, и напомнила 
о том, что теперь школьники могут за-
регистрироваться на портале госуслуг. 
Товарищ атамана Дмитрий Белоконь 
подчеркнул, что стать полноправным 
гражданином России – высокая честь, 
призвал быть достойными труда и под-
вигов предков и пригласил школьников 
на выставку оружия второй мировой 
войны и не только, организованную в 
библиотечном конференц-зале военно-
патриотическим клубом «Гранит» 
хуторского казачьего общества «Хутор 
Могутовский». Ребята смогли не только 
подержать в руках макеты, но и, рас-
спросив о об экспонатах, получить ком-
петентные и исчерпывающие ответы. 
Наверняка день получения паспорта 
запомнится ребятам надолго.

  Елена Лещинская

Высокая честь  
быть россиянами

Диалог поколений

Павел Шиляев поздравил юных магнитогорцев  
с получением главного в жизни документа

Поздравить ребят пришли Павел Шиляев, Константин Козицын, Светлана Евдокимова, Дмитрий Белоконь


