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Приз – в студию! 
Евгений МАЛКИН стал обладателем 
приза лучшему российскому 
игроку сезона 2016/17 «Харламов 
трофи». Форвард «Питтсбурга» в 
результате голосования набрал 154 
очка, опередив магнитогорского 
нападающего Сергея МОЗЯКИНА. 
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Работа станет непыльной
ММК вложил более миллиарда 
рублей в системы аспирации 
двух доменных печей.

В доменном цехе ПАО «Магнито-

горский металлургический комби-

нат» завершается строительство си-

стем аспирации литейных дворов до-

менных печей №9 и 10. Реализация 

проекта, стоимость которого составит 

1,2 миллиарда рублей, позволит сокра-

тить выбросы пыли в атмосферный воз-

дух на 640 тонн в год. Ко Дню метал-

лурга введена в эксплуатацию система 

аспирации литейного двора доменной 

печи №10, а в августе состоится запуск 

аспирационной установки доменной 

печи №9. Назначение установок – улав-

ливание пыли от источников выделе-
ния на литейном дворе доменных пе-
чей. Новые аспирационные установки 
не только помогут решению экологиче-
ских задач, но и существенно улучшат 
условия работы доменщиков Магнит-
ки. Работы по строительству системы 
аспирации литейного двора доменной 
печи №10 начались в декабре 2016 года, 
доменной печи №9 – в феврале 2017 го-
да. Общая стоимость реализации каж-
дого проекта составляет 595 миллиона 
рублей. За период строительства на каж-
дом из объектов смонтировано более 
тысячи тонн металлоконструкций и 
500 тонн газоочистного оборудования, 
сообщает управление информации и 
общественных связей ПАО «ММК». Пыли в воздухе заметно убавится             Пыли в воздухе заметно убавится             Фото: архив «МР»Фото: архив «МР»
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Традиционными для совещания аппарата 
муниципалитета стали темы 
о дебиторской задолженности населения 
по коммунальным услугам 
и об уровне применения медицинской 
высокотехнологичной помощи. 

С докладом о задолженности горожан пе-
ред ресурсоснабжающими организациями вы-
ступил исполняющий обязанности началь-

ника управления жилищно-коммунально-

го хозяйства Евгений СЛЕПОВ. Несмотря на 
то, что на 1 июня уровень сбора платежей за 
ЖКУ составил 108,5 процента, магнитогор-
цы совокупно должны ресурсникам и управ-
ляющим компаниям миллиард 571 миллион 
рублей. Как всегда, в большей мере не оплаче-
ны услуги треста «Теплофикация», только за 
отопление население недоплатило 55,4 про-
цента от общей суммы задолженности. Мень-
ше всего граждане должны за электроснабже-
ние – 5,5 процента от общего долга. Обуслов-
лено это тем, что достаточно просто прекра-
тить поставки электроэнергии в жилье даже 
при минимальной, двухмесячной задержке в 
оплате. Тогда как в борьбе с неплательщиками 
специалистам «Теплофикации» и «Водокана-

ла» доступна лишь мера временного ограниче-
ния услуги по поставке воды. По закону горя-
чую воду и отопление у должника отключить 
нельзя, впрочем, сделать это невозможно и по 
причине технического несовершенства комму-
нальных сетей. 

Помимо ограничения услуги с октября 
2016 года муниципальное предприятие «Те-
плофикация» применяет к должникам назна-
чение пени по неуплате. Так же действуют и 
некоторые управляющие компании. Наибо-
лее распространенным способом стимуляции 
оплаты счетов сегодня остается применение 
судебного приказа. Только за первое полуго-
дие подано более пяти тысяч исков в форме 
судебного приказа, по ним получены положи-
тельные решения о взыскании. Еще одно нов-
шество применяют в МП «Водоканал»: там 
прибегают к помощи профессионалов из кол-
лекторского агентства. Общими усилиями ре-
сурсники надеются повысить платежную ис-
полнительность горожан. 

Глава города Сергей БЕРДНИКОВ проком-
ментировал сложившуюся ситуацию: анали-
тические данные показывают, что задолжен-
ность по «коммуналке» чаще всего имеют обе-
спеченные люди, у которых не одна квартира в 

собственности. А отличаются платежной дис-
циплиной чаще всего пенсионеры и люди, ко-
торые вынуждены рассчитывать до копейки 
свой бюджет. В таких условиях менее всего сле-
дует церемониться с должниками, есть рыча-
ги, ресурсы, их нужно активно использовать. 
Ведь от уровня оплаты зависят материально-
техническая база муниципальных предприя-
тий, вовремя реализованные плановые ремон-
ты, готовность города к зимнему периоду. 

Руководитель управления здравоохране-

ния Елена СИМОНОВА представила отчет об 
оказании жителям Магнитогорска высокотех-
нологичной медицинской помощи. Речь шла о 
применении новых уникальных методов лече-
ния сложных заболеваний. Если несколько лет 
назад возможности наших медиков ограничи-
вались лишь двумя методами новационной ме-
дицины – сердечно-сосудистой и травматоло-
гической (эндопротезирование), то теперь вра-
чи освоили ряд других технологий: неонатоло-
гию, офтальмологию, урологию, гинекологию, 
онкогематологию, ревматологию. Таким обра-
зом, горожане все чаще имеют возможность вос-
пользоваться услугами медицины узкого профи-
ля в родном городе, не запрашивая квот в област-
ном центре либо в столичных клиниках. 

Сергей Бердников отметил уровень осна-
щенности городской медицины, но одновре-
менно с этим указал на несколько проблемных 
моментов, от которых необходимо уходить: 

– Нам нужен прорыв в части медицинского 
обслуживания. Первое, что необходимо пред-
принять, – уйти от очередей, сделать возмож-
ной запись на прием по телефону, с помощью 
электронных средств связи, с помощью полу-
чения талона в регистратуре. Второе: мы долж-
ны сделать условия пребывания пациентов в 
лечебных учреждениях комфортными. И тре-
тье, самое главное: без квалифицированных 
врачей никакие озвученные изменения нам 
будут не нужны. Прежде всего наша задача –
привлечь кадры, а затем создать для врачей та-
кие условия, чтобы они оставались работать в 
Магнитогорске, – подытожил градоначальник. 

Следует отметить, что все первостепенные 
задачи, отмеченные главой, последовательно 
выполняются. На этой неделе 32 врача получи-
ли благоустроенное жилье от города, а больни-
цам и поликлиникам Магнитогорска из мест-
ного бюджета выделено почти 20 миллионов 
рублей на реконструкцию.

Валентина СЕРДИТОВА

В Астане –
неделя 
Челябинской 
области
Потенциальные партнёры 
познакомятся 
с разработками 
южноуральских компаний 
в области энергетики.

Делегация Челябинской области 
во главе с губернатором Бори-
сом ДУБРОВСКИМ начала работу 
на ЭКСПО-2017 в Астане. С 24 по 
30 июля в российском павильоне 
проходит неделя Челябинской об-
ласти.
Как сообщает пресс-служба гу-
бернатора, деловая программа 
ЭКСПО-2017 разделена на 12 те-
матических недель – набор ме-
роприятий, объединенных общей 
тематикой. Одну из них представ-
ляет Челябинская область наряду 
с Татарстаном, Санкт-Петербургом, 
Свердловской областью, Россий-
ским экспортным центром и другими.
Экспозиция Южного Урала разме-
стилась на площади 80 квадрат-
ных метров. Регион представит по-
тенциальным партнерам из более 
ста стран мира разработки южно-
уральских компаний в области 
энергетики – от научных идей до 
уже работающих проектов.
Кроме того, южноуральцы плани-
руют встретиться с представителя-
ми власти Республики Казахстан, 
деловых кругов. 
В рамках тематической недели Че-
лябинской области министерство 
информационных технологий и 
связи региона проведет «круглый 
стол» «Использование систем и 
технологий индустриального ин-
тернета на службе энергетического 
комплекса». На нем обсудят роль 
технологии EnergyNet в энергети-
ческой стратегии, информирует 
агентство «Урал-пресс-информ».

Томительное ожидание должно уйти в прошлое                         Томительное ожидание должно уйти в прошлое                         Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»
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Через тернии – к пониманию
Благоустройство. Благоустройство. В МВ Магнитогорске продолжается работа по приведению фасадов в надлежащий видагнитогорске продолжается работа по приведению фасадов в надлежащий вид

Сообщает 01Сообщает 01
Руководство торговой сети 
пошло навстречу законным 
требованиям муниципалитета.

В Магнитогорске размещено 

72 магазина сети «Красное и бе-

лое», все они были оборудованы, 

по мнению специалистов, крича-

щей, обезображивающей облик 

города и фасады агрессивной ре-

кламой. Продолжительное время 
идут как негласное состязание, 
так и выступления в судах по по-
воду, что считать рекламными 
конструкциями, а что просто-на-
просто вывеской, свидетельству-
ющей о работе магазина. К приме-
ру, ряд экспертов изначально бы-
ли уверены, что объемные щиты 
на магазинах торговой сети «Крас-

ное и белое» не что иное, как ре-
кламные конструкции. А что ка-
сается торговых вывесок, то ад-
министрация давно разработала 
нормативную базу к их примене-
нию. Состязание в судах, наконец, 
достигло окончательной точки, и 
руководство торговой сети пошло 
навстречу законным требованиям 
муниципалитета.

Вот как прокомментировал си-
туацию председатель комитета 

по управлению имуществом и 

земельными отношениями Ва-

лерий ТРУБНИКОВ:

– Нам долгое время не удавалось 
в судах доказать право демонтажа 
рекламных конструкций, посколь-
ку на судебных заседаниях эти 
конструкции признавали выве-
сками. Последнее время практика 
изменилась: в конце 
2016 года суды 
встали на сто-
рону админи-
страции. С того 
момента все 72 
торговые точки 
были нами из-
вещены о необходимости плано-
вого демонтажа рекламных кон-
струкций. Поначалу сеть прояви-
ла равнодушие: убрали с конструк-
ций наименование сети, посчитав, 
что на этом их миссия оконче-
на. Тем не менее рекламные кон-
струкции – сложная вещь, в суде 

нам удалось это доказать, поэтому 
в настоящее время мы приступи-
ли к повторному процессу демон-
тажа – снятию всех конструкций 
с фасадов.

Трубников пояснил, что уда-
лось найти понимание с руковод-
ством торговой сети, представи-
тели которой обязались самостоя-
тельно демонтировать рекламные 
конструкции, тем более что такой 
способ для собственника будет ме-
нее затратен.

На сегодня демонтировано 26 
конструкций, в том числе 16 из 
них было снято принудительно 
силами работников МБУ «ДСУ 
Магнитогорска». Утвержден гра-
фик демонтажа рекламных кон-
струкций с последующей заме-
ной на вывески, и, на взгляд спе-

ц и а л и с т о в , 
предложенные 
торговой точ-
кой варианты 
являются до-
стойной аль-
т е р н а т и в о й . 
Демонтаж всех 

конструкций с фасадов, где рас-
положены торговые точки сети, 
закончится в декабре – времени 
более чем достаточно, чтобы при-
вести внешний вид магазинов в 
приемлемый для администрации 
города вид.

Валентина СЕРДИТОВА

Хоккей.Хоккей.  «Металлург» отправился на сборы«Металлург» отправился на сборы

Проводник 
подвёл
Короткое замыкание – 
частая причина возгораний.
За первое полугодие в Магнитогор-
ске произошло 43 пожара, или 30 
процентов от общего количества, 
по причине короткого замыкания в 
электрооборудовании и электро-
приборах. 
Вот один из недавних случаев: в 
квартире по улице Ворошилова 
произошел пожар, огнем уничтоже-
ны вещи, мебель, повреждена вну-
тренняя отделка квартиры, кроме 
того, получила ожоги 80 процентов 
кожи хозяйка квартиры. 
– Причины возникновения корот-
кого замыкания одинаковы: старая 
или поврежденная электропроводка, 
монтаж, выполненный с нарушения-
ми, изоляция с дефектами, электро-
приборы, не отвечающие условиям 
безопасности, ослабление мест со-
единения проводов, случайные об-
рывы линии, – перечисляет стар-
ший инспектор Отдела надзорной 
деятельности и профилактики №2 
УНДиПР Главного управления МЧС 
России по Челябинской области 
Галина КИРЕЕВА. 
Любой электроприбор, провод или 
выключатель рассчитан на опре-
деленную силу тока. Если она вы-
ше нормы, на которую рассчитана 
электропроводка, происходит нагрев 
провода, образование электриче-
ских дуг с повышением температуры 
до трех тысяч градусов. Этого можно 
избежать, если не допускать повреж-
дения проводов, небрежного их со-
единения, коррозии или загрязнения 
предохранителей, оголения или пло-
хой изоляции проводов. 
– Электропроводка должна выпол-
няться только квалифицированны-
ми мастерами. Никогда не делайте 
проводку самостоятельно. Не за-
меняйте плавкий предохранитель 
на более мощный или на медную 
проводку, это нарушает контроль 
за исправностью электропроводки, 
– советует инспектор.
При возникновении пожара за по-
мощью необходимо обратиться по 
номеру телефона 01 (с мобильного 
010), или в единую диспетчерскую 
службу по номеру 112. Телефон до-
верия Главного управления МЧС 
России по Челябинской области 
8 (351) 239-99-99.

КонкурсКонкурс

До нового года рекламные конструкции торговой сетиДо нового года рекламные конструкции торговой сети
приведут в порядок                                                        приведут в порядок                                                        Фото: архив «МР»Фото: архив «МР»

Представители сети 
обязались самостоятельно 
демонтировать 
рекламные конструкции

«Продолжается подготовка
к юбилейному – десятому – 
сезону Континентальной 
хоккейной лиги. 
Магнитогорский «Металлург» отправился 
на традиционный сбор в германский 
Гармиш-Партенкирхен. 

В этом немецком городке – столице зимней 
Олимпиады 1936 года – «Металлург» прово-
дит сборы уже много лет. Тренировки в усло-
виях альпийского среднегорья продлятся де-
сять дней и увенчаются контрольным матчем 
с подмосковным «Витязем» 29 июля. Недавно 
команда собралась в полном составе, прошла 
углубленный медосмотр и провела несколько 
занятий на земле и на льду. По словам главно-

го тренера «Металлурга» Ильи ВОРОБЬЕВА, 
тренерский штаб доволен настроением и под-
готовкой хоккеистов, которые вышли из отпу-
ска в хорошей спортивной форме.

В новом сезоне команде придется непросто – 
состав финалиста Кубка Гагарина серьезно по-
менялся. Без изменений осталась только вра-
тарская линия. Самые большие потери понес-
ла линия обороны: Виктор АНТИПИН и Алек-

сей БЕРЕГЛАЗОВ решили попробовать свои 
силы в Национальной хоккейной лиге, поки-
нул «Металлург» ключевой защитник Магнит-
ки последних лет – Крис ЛИ. Распалось и ле-
гендарное звено МКЗ после ухода Даниса ЗА-

РИПОВА в «Ак Барс». Закончились контракты 
с Томми САНТАЛОЙ, Александром СЕМИ-

НЫМ, покидают клуб молодые защитники 

Павел МЕДВЕДЕВ и Никита ЖЛОБА, а также 
нападающий Богдан ПОТЕХИН и Дмитрий 
КАЗИОНОВ. «Оплакивать уходы смысла нет. 
Нам надо работать, что мы сейчас и делаем 
– перестраиваем немножко команду», – про-
комментировал изменения в команде Илья 
Воробьев.

 Помочь перестройке призваны новобранцы 
клуба. На позицию Криса Ли «Металлург» при-
обрел другого атакующего защитника – аме-
риканца Николаса ШАУСА. Из ЦСКА в Маг-
нитку перешел опытный защитник Денис 
ДЕНИСОВ. Также заключены контракты с за-
щитником Никитой БОБРЯШОВЫМ и напа-

дающим Никитой СИРОТКИНЫМ. Возвра-
щается в родной клуб из «Лады» магнитогор-

ский воспитанник Антон ШЕНФЕЛЬД. По-
мочь в атаке должен и опытный канадский 

форвард Мэтт ЭЛЛИСОН. Появятся в соста-
ве «Металлурга» и молодые хоккеисты, воспи-
танники магнитогорской хоккейной школы. 
Кроме того, клуб получил права на защитни-

ка нижегородского «Торпедо» Дмитрия ШУ-

ЛЕНИНА.

После альпийского сбора с 5 по 9 авгу-
ста магнитогорская команда в столице зим-
них Олимпийских Игр-2014 примет участие 
в турнире Sochi Hockey Open. Участника-
ми турнира помимо Магнитки и хозяев – ХК 
«Сочи» станут СКА, китайский «Куньлунь 
Ред Стар», олимпийская сборная России, а 
также сборная Канады. Завершающим ак-
кордом предсезонной подготовки по тради-
ции станет Мемориал И. Х. Ромазана – ко-
торый пройдет с 12 по 15 августа. Участни-
ки турнира – магнитогорский «Металлург», 
челябинский «Трактор», новосибирская 
«Сибирь» и «Куньлунь Ред Стар». 21 авгу-

ста стартует очередной, юбилейный сезон в 
Континентальной хоккейной лиге, сообща-
ет управление информации и общественных 
связей ПАО «ММК».

По вагонам!
Лучших определяет 
мастерство.
В углеподготовительном цехе коксо-
химического производства ММК про-
шел конкурс мастерства среди ма-
шинистов вагоноопрокидывателей. 
Организаторы мероприятия − руко-
водство цеха и корпоративный центр 
подготовки кадров «Персонал» ПАО 
«ММК». Конкурс среди машинистов 
вагоноопрокидывателей проходил 
впервые. Основная его задача − по-
вышение интереса работников к про-
фессии. В профессиональном состя-
зании приняли участие 14 человек. 
Все они сначала сдали теорию, за-
тем были допущены к практическим 
заданиям. По итогам конкурса са-
мым креативным машинистом ваго-
ноопрокидывателя признан Николай 
РЕВА. Самым оперативным маши-
нистом жюри сочло Владислава 
КАЗАНБАЕВА. Диплом третьей сте-
пени у Игоря ВОЛХОНЦЕВа, второй 
степени − у Константина ГОРБУНО-
ВА, а диплом первой степени полу-
чил Павел ЖАВОРОНКОВ, сообщи-
ло управление информации и обще-
ственных связей ПАО «ММК».

Хоккейный сезон 2017/18 обещает быть интересным                                   Хоккейный сезон 2017/18 обещает быть интересным                                   Фото: архив «МР»Фото: архив «МР»

Настрой – боевойНастрой – боевой

Стало известно имя обладателя приза лучшему российскому игроку 
сезона-2016/17 – «Харламов трофи». Им стал Евгений МАЛКИН.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, лучшим признан форвард 
«Питтсбурга» Евгений Малкин – он набрал 154 очка в голосовании 
среди журналистов, легенд хоккея, тренеров и генменеджеров КХЛ, 
выборщиков, отвечающих за Зал славы.
44 человека поставили Малкина на первое место, 6 – на второе, 
8 – на третье. Он оторвался от нападающего «Магнитки» Сергея 
МОЗЯКИНА, занявшего второе место, на 88 очков.
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Новый закон позволит миллионам россиян Новый закон позволит миллионам россиян 
легализовать своё дело                              легализовать своё дело                              Фото: Илья Московец «МР» Фото: Илья Московец «МР» 

Закон. Закон. Права самозанятых граждан расширятся Права самозанятых граждан расширятся 

Зачем нянечке лицензия?

Военно-патриотическое 
воспитание молодёжи – 
одно из важных направлений 
в многогранной работе 
городского совета ветеранов. 

Поэтому инициатива проведе-
ния ветеранами встреч со школь-
никами в оздоровительных лаге-
рях при учебных заведениях Маг-
нитогорска была одобрена район-
ными советами. 

Знание молодежью истории Ве-
ликой Отечественной войны, от-
метил заместитель председате-

ля городского совета Василий 

МУРОВИЦКИЙ, сегодня очень 
актуально. Мы не вправе забывать 
о нашем прошлом, о дедах и пра-
дедах, прошедших горнило вой-
ны. Около 43 тысяч наших земля-
ков ушли на защиту Родины, с по-
лей сражений не вернулись 14 ты-
сяч магнитогорцев. Именно наш 
многонациональный народ, до-
блестная армия и самоотвержен-
ные труженики тыла спасли Евро-
пу и все человечество от порабо-
щения фашизмом.

Поэтому мероприятия, посвя-
щенные Дню памяти и скорби, 
прошли во всех трех районах го-
рода. Так, ветераны Ленинского 
района встретились в школе №9 

с учащимися среднего звена. Ва-

лентина НЕКРАСОВА, Эльвира 

ВОРОНИНА поделились воспо-
минаниями. Беседу с учащимися 
четвертых-пятых классов школы 
№48 провели Зинаида КОШЕЛЕ-

ВА и Елена ЛОСЕНКОВА, Людми-

ла ЛОСЕВА и председатель ТОСа 

№14 Людмила МИХАЛЕВА. Они 
подарили детям книгу «Не гаснет 
памяти свеча». Ветераны этого 
района посетили 13 школ.

С помощью ветеранов Право-

бережного района в школе №33 
состоялась встреча с бывшим 

участником боевых действий во 

Вьетнаме почетным ветераном 

города Александром МЯКУШ-

КО. Кроме того, был организован 
конкурс рисунка «Мир глазами 
детей», выставка детских работ 
развернута в помещении совета 
ветеранов района. В школе №63 с 
концертной программой «Солда-
ты России» выступил хор предста-
вителей общественной организа-

ции «Память сердца». «Пионеры 
– Герои Советского Союза. Вели-
кая Отечественная война» – тако-
ва тема мероприятия, прошедше-
го в школе №39, на котором при-
сутствовали учащиеся кадетских 
классов. 

Ветераны Орджоникидзевско-
го района, отметил председатель 

этой организации Анатолий КО-

ВАЛЕВ, предварительно провели 
совещания с председателями ве-
теранских первичек учебных за-
ведений, где определились с тема-
ми выступлений.

«Живой уголок истории», посвя-
щенный началу Великой Отече-
ственной войны, состоялся в би-
блиотеке №4 для детей из город-
ского лагеря школы №30. С ними 
встретились ветераны Орджони-
кидзевского района и предста-
вители общественной организа-
ции «Память сердца» во главе с ее 
председателем Галиной РОМА-

НОВОЙ. О памятных событиях 
сороковых роковых говорили со-
трудники библиотеки, школьни-
ки читали стихи. 

В итоге ветераны трех районов 
города провели встречи в 37 лет-
них оздоровительных лагерях при 
школах.

Николай КОЛЬЕВ

Забыть невозможно, нельзя!
Память. Память. Ветераны провели встречи со школьниками Ветераны провели встречи со школьниками 

Памяти дедов и отцов будем достойны!     Памяти дедов и отцов будем достойны!     Фото: Илья Московец «МР» Фото: Илья Московец «МР» 

Законным 
порядком
Депутат Государственной 
Думы Виталий Бахметьев 
продолжает продуктивно 
работать. 
Только за весеннюю сессию он 
стал соавтором поправок сразу в 
шесть законопроектов. Среди них 
− освободить от НДФЛ предпри-
нимателей, которые занимаются 
сбором макулатуры, внести изме-
нения в статьи закона «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления» в плане самооб-
ложения граждан. Это в дополне-
ние к поправкам нашего земляка, 
которые уже прошли рассмотрение 
на экспертно-консультативном и 
координационном советах фрак-
ции «Единая Россия». По просьбе 
правительства Челябинской обла-
сти Виталий Бахметьев сумел про-
двинуть внесение поправок в закон 
о создании территорий опережа-
ющего социально-экономического 
развития в ЗАТО − закрытых адми-
нистративно-территориальных об-
разованиях с сохранением для по-
следних налоговых преференций. 
Законопроект готов для рассмо-
трения на пленарном заседании 
Государственной Думы. Поправки 
в статью закона «Об опеке и попе-
чительстве» предусматривают ос-
вобождение родителей – опекунов 
совершеннолетних недееспособ-
ных инвалидов с детства от предо-
ставления отчета о расходовании 
средств, причитающихся их подо-
печным. Соответствующие измене-
ния будут внесены и в Гражданский 
кодекс. Виталий Бахметьев − соав-
тор поправок в закон о порядке об-
ращений граждан РФ. Сегодня на 
вопрос, пришедший по электрон-
ной почте, дается «электронный» 
ответ, который дублируется в пись-
менном виде. Поправки предусма-
тривают «зеркальный» вариант: 
«электронный» вопрос – такой же 
ответ. Письменно ответят только 
по просьбе обратившегося.

СоавторствоСоавторство

Пособие 
для школяра
Подготовиться к учебному 
году поможет область. 
Единовременную выплату из об-
ластного бюджета на подготов-
ку детей к школе получат семьи, 
в которых воспитываются дети-
инвалиды, учащиеся до 18 лет из 
многодетных и малоимущих семей, 
обучающиеся по очной форме в 
школах, училищах, техникумах, ву-
зах, спецучреждениях для несо-
вершеннолетних с ограниченными 
возможностями здоровья.
Постановление подписал губерна-
тор Борис ДУБРОВСКИЙ. За орга-
низацию выплаты единовременно-
го социального пособия отвечает 
региональное минсоцотношений. 
Право на получение 1,5 тысячи 
рублей на ребенка имеют родители 
и законные представители детей из 
указанных категорий.
Для получения единовременного 
социального пособия родителям 
предстоит заполнить специаль-
ное заявление. Заявления можно 
подать до 31 октября, а выплаты 
пройдут до 10 декабря. Напомним, 
такую же сумму в 1,5 тысячи 
рублей на подготовку детей к шко-
ле получили родители-льготники и 
в 2016 году. Эти деньги помогли со-
брать в школу 39 тысяч ребятишек.

Доброе делоДоброе дело

Договор – основа основ
Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области прини-
мает заявки на участие в ежегодном областном конкурсе «Коллективный договор 
– основа защиты социально-трудовых прав работников». Цель конкурса – развитие 
коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, повы-
шение эффективности системы переговоров, защиты трудовых прав работников и 
принятие взаимовыгодных решений в социально-трудовой сфере.
Конкурс проводится среди организаций всех форм собственности (бюджетных 
и внебюджетных) и индивидуальных предпринимателей. Участие является 
бесплатным.
Заявки и конкурсные материалы принимаются до 15 сентября. По всем вопросам 
обращаться в управление экономики и инвестиций администрации города (пр. Ле-
нина, 72, каб. 488), телефоны: 49-04-68, 49-85-70.

Государственная Дума 
приняла во втором чтении 
проект ФЗ №87981-7.  

Это Закон «О внесении измене-
ний в часть первую Гражданского 
кодекса РФ» – об уточнении усло-
вий осуществления предпринима-
тельской деятельности. Как сооб-
щил один из авторов проекта пред-
седатель комитета Государствен-
ной Думы по государственному 
строительству и законодатель-
ству Павел КРАШЕНИННИКОВ, 
проект направлен на определение 
правового статуса самозанятых 
граждан, в том числе для исключе-
ния возможности признания их де-
ятельности незаконным предпри-
нимательством.

К самозанятым гражданам при-
нято относить тех, кто оказыва-
ет определенные 
виды услуг физи-
ческим лицам без 
регистрации в ка-
честве индивиду-
ального предпри-
нимателя. Это мо-
гут быть услуги няни, сиделки, ре-
петитора, бытовые услуги, услуги 
водителя, фотографа, переводчика 
и другие. 

Как пояснил Павел Крашенинни-
ков, сейчас Гражданским кодексом 
предусмотрено, что осуществлять 
деятельность в целях получения 
прибыли могут только юридиче-
ские или физические лица, заре-
гистрированные в качестве инди-
видуальных предпринимателей. 
То есть и репетитор, и нянечка, и 
частный перевозчик при наличии 
других признаков предпринима-
тельской деятельности (самостоя-
тельная, осуществляемая на свой 
риск, направленная на системати-
ческое получение прибыли) обя-
заны регистрироваться в качестве 

индивидуального предпринима-
теля, что влечет за собой выполне-
ние различных требований законо-
дательства. Кроме того, если такая 
деятельность не зарегистрирована 
должным образом либо осущест-
вляется без лицензии, она может 
подпадать под статью 171 Уголов-
ного кодекса РФ «Незаконная пред-
принимательская деятельность». 

Законопроектом предлагает-
ся внести изменения в Граждан-
ский кодекс, которые позволят 
предусмотреть возможность для 
граждан осуществлять отдель-
ные виды предпринимательской 
деятельности без государствен-
ной регистрации в качестве инди-
видуального предпринимателя. 
При этом точный перечень видов 
деятельности будет определяться 
правительством, сообщил Павел 

Крашенинни-
ков.

Принятие за-
к о н о п р о е к т а 
станет право-
вой основной 

для исполнения 
поручения Президента России об 
исключении любой возможности 
признания деятельности самоза-
нятых граждан незаконным пред-
принимательством и позволит вне-
сти необходимые для этого измене-
ния в другие законодательные ак-
ты Российской Федерации, такие, 
как закон о занятости, о государ-
ственной регистрации юридиче-
ских лиц, Налоговый кодекс. 

– Предлагаемые изменения по-
зволят сделать деятельность мил-
лионов самозанятых граждан на-
шей страны законной, без необ-
ходимости сбора и подачи множе-
ства различных документов, дадут 
возможность им «выйти из тени» 
и не считаться нарушителями или 
преступниками, – заявил Павел 
Крашенинников.

Изменения признают 
деятельность самозанятых 
граждан законной
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Реклама и объявленияРеклама и объявления Достижения. Достижения. Студенты колледжа МаГК покорили СибирьСтуденты колледжа МаГК покорили Сибирь

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТУ «МР»: 
пр. К. Маркса, 63, 

напротив Центрального рынка; 
ул. Советская, 170;  ТЦ «Тройка», 2 этаж; 

пр. К. Маркса, 130, 183б.

Победный шаг казацкой песни

Гостями и участниками 
форума стали 
60 тысяч человек

Учащиеся кафедры сольно-
го и хорового народного 
пения музыкального 
колледжа консерватории 
получили 
диплом лауреата первой 
степени международного 
конкурса в номинации 
«Вокальное пение». 

В поездку в Шушенское от-
правились тринадцать лучших 
студентов отделения и два ру-
ководителя – Антон МАСЛЕН-

НИКОВ и хормейстер Ольга 

БУСАЕВА. Для конкурсного вы-
ступления магнитогорский ан-
самбль «Дарованье» подготовил 
шесть песен, записанных в каза-
чьих станицах Южного Урала. 

Соревнование проходило 
в рамках фестиваля этниче-
ской музыки и ремесел «Мир 
Сибири», считающегося од-
ним из лучших. Заявки на про-
хождение первого тура подали
235 номинантов из России и 
двенадцати зарубежных стран. 
Из них конкурсное сито прош-
ли 49 коллективов и солистов, 
в их числе наш ансамбль «Да-
рованье», ставший обладате-
лем одной из двух главных на-
град международного конкурса 
на присуждение этномузыкаль-
ной премии «МИРА». Второй на-
грады удостоена вокалистка из 
Новосибирска. Чем же покори-
ли слушателей и жюри магни-
тогорские музыканты?

– Свежестью исполнения, 
энергией, особенностями тра-
диции народного пения Южно-
го Урала, нарядами, сшитыми 
членами ансамбля по образцам 
одежды XVIII-XIX веков, – рас-
крыл секреты успеха руководи-
тель ансамбля Антон Маслен-
ников. – Нашему 
коллективу все-
го три года, но 
у нас уже много 
выступлений и 
побед, теперь до-
бавили к своим 
регалиям звание победителя 
международного конкурса. На-
ше исполнение народных пе-
сен отличается естественным 

и чистым звучанием молодых 
голосов. О том, что мы движем-
ся в правильном направлении, 
сказали после подведения ито-
гов члены жюри Сергей СТА-

РОСТИН и Владимир ЦАРЕ-

ГОРОДЦЕВ. Кстати, оба поо-
бещали приехать через год в 

Магнитогорск 
и принять го-
с у д а р с т в е н -
ные экзамены у 
первых выпуск-
ников отделе-
ния сольного и 

хорового народного пения му-
зыкального колледжа МаГК.

Что касается организации 
фестиваля, «Мир Сибири» пре-

доставил участникам разноо-
бразную программу. Обрядо-
вая поляна, Город мастеров, 
этнодеревня с национальны-
ми шатрами, ярмарка реме-
сел, палаточный городок, глав-
ная сцена – везде можно было 
познакомиться с традициями, 
бытом  и музыкальной культу-
рой коренных народов России 
и зарубежья. Гостями и участ-
никами форума стали 60 ты-
сяч человек. В подарок за пер-
вое место ансамбль «Дарова-
нье» получил бронзовые чаши, 
футболки, платки с символи-
кой сибирского фестиваля и 
денежную премию.

Елена ПАВЕЛИНА 

Досуг. Досуг. 1500 квадратных метров – для занимательного и полезного отдыха1500 квадратных метров – для занимательного и полезного отдыха
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                                                                                                                                                                                                                Фото: архив Антона МасленниковаФото: архив Антона Масленникова

Детский загородный комплекс ММК 
получил свой досуговый центр.

В загородном центре «Уральские зори», 
входящем в состав детского оздоровитель-
но-образовательного комплекса ММК, 
благодаря финансовой поддержке Магни-
тогорского металлургического комбината к 
новому оздоровительному сезону построен 
детский клуб.

Объемно-пространственные и архитек-
турные решения здания вместимостью до 
350 человек выполнены с учетом внутрен-
них функциональных связей, установлен-
ных для учреждений дополнительного об-
разования детей, санитарно-эпидемиоло-
гических и противопожарных требований. 
Планировка клуба включает в себя входной 
узел с тамбуром, просторный вестибюль – 
универсальную площадку для проведения 
детских мероприятий, гардероб, кабине-
ты, актовый зал на 298 человек с эстрадой, 
смежную с эстрадой артистическую и под-
собное помещение для хранения инвента-
ря. Теперь здесь можно будет смотреть ки-
нофильмы, проводить аудио- и видеоконфе-
ренции, устраивать праздники.

Клуб стал первым социальным объектом, 
открытым комбинатом в нынешнем году. 
Закладка его здания состоялась год назад 
во время празднования 70-летия лагеря. На 
благоустроенной территории «Уральских 
зорь» создана прекрасная инфраструктура 

отдыха и оздоровления, в том числе и кру-
глогодичного – есть стадион, крытый бас-
сейн, библиотека, спортивно-игровой зал 
и многое другое. Центр «Уральские зори» 
детского оздоровительно-образователь-
ного комплекса ПАО «ММК» завоевывал 
первое место в номинации «Лучший за-
городный оздоровительный лагерь» кон-
курса областного минобрнауки «Лучшее 
учреждение отдыха и оздоровления де-
тей Челябинской области». Единственным 
упущением до недавнего времени оста-

валось отсутствие клуба, из-за чего досу-
говая активность детей проходила либо в 
корпусах, либо в здании столовой. В строи-
тельство и оснащение клуба ММК вложил 
почти 74 миллиона рублей, из которых 
12 миллионов рублей потратили на совре-
менное световое и звуковое оборудование. 
Здание площадью 1500 квадратных ме-
тров построено в кратчайшие сроки – все-
го за девять месяцев, работы проводили в 
две смены, отмечает управление информа-
ции и общественных связей ПАО «ММК».

Есть где «клубиться»где «клубиться»

В новом клубе будет не до скуки                                         В новом клубе будет не до скуки                                         Фото: Илья Московец «МР»Фото: Илья Московец «МР»

Вниманию 
автомобилистов!

24 июля начался капитальный ремонт 
улицы Комсомольской на участке от ули-
цы Суворова до улицы Советской. Движе-
ние автотранспорта рекомендуется на-
правлять согласно выставленным дорож-
ным знакам. В рамках капитального ре-
монта на улице Комсомольской пройдут 
полная замена основания дорожного по-
лотна и освещения, переукладка и замо-
щение рельсов. Работы продлятся в тече-
ние двух месяцев.

***

26 июля с 8.00 до 20.00 в связи с произ-
водством ремонтных работ будет прекра-
щено движение транспортных средств на 
участке автодороги проезда Листопро-
катного в районе железнодорожного пе-
реезда №66.

***

До 23.00 26 июля в связи с ремонт-
ными работами будет перекрыто движе-
ние автотранспорта по северной стороне 
улицы Чкалова на перекрестке с улицей
9 Января.

***

По 27 июля включительно продле-
ны ремонтные работы на участке улицы 
Сталеваров от проспекта Карла Маркса 
до улицы Галиуллина.

***

По 28 июля в связи с проведением ка-
питального ремонта тепловых сетей пре-
кращено движение автотранспортных 
средств по западной и восточной стороне 
проспекта Карла Маркса от дома №15 по 
проспекту Карла Маркса до улицы Перво-
майской. 

В борьбе за чистоту 
Специалисты управления охраны 
окружающей среды и экологического 
контроля администрации города 
напоминают, что в Магнитогорске 
продолжает работу телефон «горячей линии».

Очевидцы незаконного размещения от-
ходов,  несанкционированного сноса дере-
вьев и других самовольных действий могут 
сообщать обо всех случаях нарушений пра-
вил благоустройства Магнитки по номеру 
58-01-05. Также фотографии и видеомате-
риалы принимаются по адресу электрон-
ной почты: eco@magnitogorsk.ru.


	17_07_25-1
	17_07_25-2
	17_07_25-3
	17_07_25-4

