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Президент Российской Федера-
ции принял участие в церемонии 
ввода в эксплуатацию второй оче-
реди новой агломерационной фаб-
рики №5 Магнитогорского метал-
лургического комбината, встретил-
ся с работниками градообразующего 
предприятия и провел встречу с ру-
ководителем Челябинской области 
Алексеем ТЕКСЛЕРОМ. В поездке в 
Магнитогорск главу государства со-
провождали министр промышлен-
ности и торговли Денис МАНТУРОВ 
и министр труда и социальной за-
щиты Максим ТОПИЛИН.

Дав официальный старт рабо-
те нового производства, Владимир 
Путин поздравил всех присутство-
вавших с большим событием в жиз-
ни предприятия и города и Днем 
металлурга и по традиции оставил 
подпись на памятном стенде новой 
аглофабрики.

Аглофабрика №5, построенная с 
применением передовых техноло-
гий, заменила устаревшую аглофаб-
рику №4, что позволит существенно 
снизить негативное воздействие на 
окружающую среду. Об ожидаемом 
экологическом эффекте от запуска но-
вой аглофабрики Владимир Путин го-
ворил с работниками ПАО «ММК» по-
сле торжественной церемонии ввода 
в эксплуатацию фабрики. Эффект бу-
дет ощутимым: снижение выбросов 
пыли на 2,1 тысячи тонн в год, диок-
сида серы − на 3,5 тысячи тонн в год, 
бенз(а)пирена − в 16 раз, на 600 тонн 
в год снизятся выбросы в оборотную 
систему водоснабжения. 

Затем представители трудового 
коллектива ММК задали главе госу-
дарства вопросы, касающиеся разви-
тия медицины, развития сети детских 
садов, цен на топливо, количества 
бюджетных мест в вузах, ипотечно-
го кредитования и других важных 
тем. Газоспасатель Олег ЕЖОВ по-
интересовался, что планируется вве-
сти в Магнитогорске по нацпроекту 
«Чистый воздух»?

− Предприятие – лучшее под-
тверждение того, что мы находимся 
на правильном пути, − ответил Вла-
димир Путин. − Вообще, надо отдать 
должное руководству компании (ПАО 
«ММК» − ред.), они за последние не-
сколько лет многое сделали, вы навер-
няка это знаете, примерно на 11 про-
центов сократили выбросы. Где то 21 
миллиард компания вложила в то, что-
бы реализовать здесь новые техноло-

гические решения. Госдума приняла за-
кон, где прямо прописано практиче-
ски то, что у меня в Указе изложено, а 
именно: вводится квотирование, при-
чем не по отдельным предприятиям, а 
комплексное квотирование на регион, 
в данном случае на город, чтобы пони-
мать всю картину. Здесь должно быть 
сокращено не менее 20 процентов. 
Если мне память не изменяет, где то к 
2025 году почти 15 процентов, следу-
ющие пару лет еще пять, не менее 20 
процентов. И надеюсь, что все это бу-
дет исполнено. Кроме всего прочего, 
вводится порядок контроля за прини-
маемыми решениями. Теперь не про-
сто какие то благие пожелания будут 
работать, а соглашения между субъ-
ектом Федерации, между регионом, 
между предприятием и подразделени-
ями Министерства экологии. Так что, 
надеюсь, этот механизм заработает.

Президент РФ в беседе с метал-
лургами сообщил о предстоящей 
модернизации аэропорта Магни-
тогорска:

− В целом идет субсидирование 
по некоторым направлениям, навер-
няка вы знаете. Что касается Магни-
тогорска, то он в эти программы по-
падает, до пяти миллиардов плани-
руется выделить на реконструкцию 
магнитогорского аэропорта.

Затем Президент провел рабочую 
встречу с главой Челябинской области 
Алексеем Текслером. Обсуждали со-
циально-экономическое положение в 
регионе. По словам Алексея Текслера, 
за четыре месяца, что прошли со дня 
назначения его врио губернатора ре-
гиона, ему удалось разобраться с те-
кущей ситуацией и выстроить планы 
на ближайшую перспективу. 

− У нас, как в народе говорят, ре-
гион крепкий, правда, я хочу, чтоб он 

стал лидером. Думаю, этого достиг-
нем, − отметил Алексей Леонидович. 
− У нас развита промышленность, есть 
лидеры в своих отраслях – Магнито-
горский металлургический комбинат, 
оборонно-промышленный комплекс 
представлен в области, все три круп-
ные промышленные госкорпорации 
у нас работают достаточно активно, 
машиностроение, сельское хозяйство 
развито. Но, как бывает, сильные сто-

роны иногда тесно связаны с пробле-
мами. Имею в виду в первую очередь 
экологические вопросы. В том числе я 
предложил сделать челябинский эко-
логический стандарт для того, чтобы 
экологическую ситуацию держать под 
контролем. 

Основной задачей в природоох-
ранной сфере Текслер назвал дивер-
сификацию экономики, определив 
перспективными сферами приборо-
строение, машиностроение, сельское 
хозяйство, а также IT-технологии, 
цифровые сервисы, робототехни-
ку, сферу услуг, медицину, туризм.

− Но самое важное – это, конеч-
но, люди. «Не люди ради экономи-
ки, а экономика ради людей» – это 
тот принцип, который необходимо в 

настоящий момент реализовывать, 
− подчеркнул Алексей Леонидович, 
озвучив «большие планы в части со-
циальной сферы».

Это рост сети образовательных 
учреждений, реновация объектов 
спорта, культуры. Говорил глава ре-
гиона и о развитии инфраструкту-
ры: дорогах, газификации, город-
ской среде, сельских территориях, 
и о новом кадровом проекте «Ко-
манда Челябинской области», пред-
полагающем продвижение молодых 
кадров в муниципалитеты и админи-
страцию области.

Справка: 
Аглофабрика №5 рассчитана на 

производство до 5,5 миллиона тонн 
высококачественного агломерата 
в год. Это сырье с более высоким 
содержанием железа позволит по-
высить производительность и со-
кратить затраты на выплавку одной 
тонны чугуна. Создание новой агло-
фабрики является частью масштаб-
ной инвестиционной стратегии ММК 
«Чистый город», в рамках которой 
компания осуществляет кардиналь-
ное обновление мощностей. В рам-
ках данной инициативы компания в 
2017-2025 годах снизит выбросы в ат-
мосферу более чем на 26 тысяч тонн, 
а выбросы наиболее опасных загряз-
няющих веществ первого и второго 
класса − в десять раз. Открытие агло-
фабрики №5 входит в комплексный 
план мероприятий в рамках нацио-
нального проекта «Экология», на-
правленных на улучшение экологи-
ческой ситуации на Южном Урале.

На новой современной аглофа-
брике ПАО «ММК» подумали и об 
улучшении труда работников, при-
менив новые решения по сниже-
нию воздействия вредных произ-
водственных факторов.

 Елена КУКЛИНА

Большой 
старт 
в будущее
В День металлурга в Магнитогорске 
побывал Владимир ПУТИН
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Право открыть
В начале августа в Магнитке 
дадут старт областному 
народному конкурсу 
«Марафон талантов»

Мероприятие пройдет в шестой 
раз. Организатором выступает об-
ластной центр народного творче-
ства при поддержке главы региона, 
Законодательного собрания и ми-
нистерства культуры Челябинской 
области. Отборочные туры старту-
ют 7 августа. Первым примет участ-
ников Магнитогорск. В Доме друж-
бы народов соберутся представи-
тели южных территорий, артисты 
Агаповского, Чесменского, Кизиль-
ского, Брединского, Нагайбакского 
и других районов.

Всего в рамках областного конкур-
са состоится пять зональных туров: 11 
августа эстафету подхватит Пласт, 16 
августа гостей примет Сатка, далее ма-
рафон пройдет на площадках Кышты-
ма и Долгодеревенского. По результа-
там отборочных этапов жюри опре-
делит победителей в каждом округе, 
они получат право выступить на гала-
концерте в областном центре. С 2014 
года участниками конкурса стали бо-
лее ста тысяч талантливых артистов 
со всего Южного Урала.  

Я вижу 
свой синий Урал…
Объявлен конкурс 
на лучшую экскурсию 
по Челябинской области 
для мобильного приложения

Его победители получат подарки 
от Челябинской областной универ-
сальной научной библиотеки – план-
шеты или электронные книги. «Нескуч-
ные путешествия по Южному Уралу» 
− мобильное приложение, разрабо-
танное для телефонов на базе Android. 
В программе представлено сто самых 
интересных туристических объектов 
и семнадцать экскурсионных марш-
рутов по Челябинской области. Каж-
дая экскурсия включает в себя исто-
рическую справку, географическое 
положение, информацию о том, как 
добраться до места и что посмотреть.

До 15 октября у всех южноураль-
цев есть уникальная возможность 
представить свой авторский марш-
рут экскурсии и выиграть подарки. 
Готовые маршруты необходимо при-
слать на адрес: kray@chelreglib.ru. 
Работы, прошедшие отбор эксперт-
ной комиссии, будут размещены в 
мобильном приложении с указани-
ем автора или авторского коллекти-
ва. Новые экскурсии станут доступ-
ны после скачивания.
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 Наталья ЛОПУХОВА

Благоустройство

Актуально

Об итогах деятельности городско-
го звена Челябинской областной под-
системы единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций за I полугодие 
2019 года рассказал и. о. начальни-
ка управления гражданской защи-
ты населения Ринат САРВАТДИНОВ.

75 тысяч сообщений
Как сообщил Ринат Максутович, в 

течение полугодия сотрудники ЕДДС 
приняли свыше 75 тысяч звонков, в 
том числе более 65 тысяч по системе 
112 и около 10 тысяч на городской те-
лефон ЕДДС. Всю информацию обра-
батывали, немедленно реагировали и 
вели последующий контроль проис-
шествий и аварийных ситуаций.

За отчетный период проведено 
три плановых заседания комиссии 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности, где в 

том числе обсуждали вопросы под-
готовки к весенне-летнему пожаро-
опасному периоду, меры по преду-
преждению пожаров в садовых това-
риществах, обеспечение безопасной 
эксплуатации внутридомового и вну-
триквартирного газового оборудо-
вания в многоквартирных домах, 
безопасность туристических групп, 
в том числе с участием детей, обе-
спечение безопасности людей на во-
дных объектах и местах отдыха, под-
готовку пляжей к летнему купально-
му сезону, противопожарную защиту 
детских загородных  и городских оз-
доровительных учреждений. Также 
было проведено 14 внеплановых за-
седаний комиссии в связи с обру-
шением жилого дома по проспекту 
К. Маркса, 164. 

За первое полугодие на терри-
тории города зарегистрировано 674 
пожара. Наибольшее их число наблю-
далось в жилом фонде, садовых то-

вариществах и при возгорании 
транспортных средств. Увели-
чение статистики по сравне-
нию с минувшими годами Ринат 
Сарватдинов связал с новыми 
правилами, требующими реги-
стрировать все возгорания, в 
том числе мусора и травы. Ма-
териальный ущерб от пожаров 
составил около 9,5 миллиона 
рублей, погибло 12 человек, 
травмы получили 19 граждан, 
в том числе ребенок. 

Сотрудники управления 
гражданской защиты населе-
ния проводят регулярную ра-
боту по профилактике пожа-
ров: обучение населения пра-
вилам пожарной безопасности, 
наглядную агитацию, установку 
пожарных извещателей в жи-

лых помещениях, занимаемых мно-
годетными и малообеспеченными 
гражданами.

Помимо этого, и. о. начальника 
управления гражданской защиты на-
селения рассказал о работе по про-
филактике опасных заболеваний жи-
вотных, обучении магнитогорцев в 
области гражданской обороны и за-
щиты от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

На пляжном посту
Также Ринат Сарватдинов сооб-

щил, что в Магнитогорске функцио-
нируют три благоустроенных город-
ских пляжа, где дежурят спасатели 
и медики. В целях предупреждения 
гибели людей в не предназначен-
ных для купания местах акватории 
реки Урал установлены запрещаю-
щие аншлаги и ограждения. Места 
несанкционированного купания 
регулярно патрулируют сотруд-
ники полиции и ГИМС, представи-
тели администрации города, про-

водится разъяснительная работа с 
населением.

Несмотря на принимаемые меры, 
на водоемах города в первом полу-
годии 2019 года погибло два чело-
века, в том числе подросток. И. о. на-
чальника управления гражданской 
защиты населения подчеркнул, что 
основными причинами гибели оста-
ются купание в необорудованных 
местах, а также купание в нетрез-
вом состоянии.

Заместитель главы города Вик-
тор НИЖЕГОРОДЦЕВ подчеркнул, 
что руководитель региона Алек-
сей ТЕКСЛЕР возложил на муници-
палитеты ответственность за гибель 
людей на воде, в особенности – де-
тей. Он уточнил, предусматривают-
ся ли рейды в местах несанкциони-
рованного купания в ближайшие вы-
ходные. Ринат Сарватдинов заверил, 
что рейды проводятся регулярно, и 
эти выходные не станут исключени-
ем в работе служб. 

Напомним, что с начала сезона 
в Челябинской области водная сти-
хия унесла жизни уже 13 несовер-
шеннолетних. 

− Это шокирующая цифра и на-
стоящая трагедия, − отметил Алек-
сей Текслер в своем обращении. − 
Мы получаем эту информацию, как 
вести с фронта. Это значит, что сло-
жившаяся система себя не оправды-
вает, ее пора менять. И если преж-
ние методы профилактики не рабо-
тают, нужно искать нестандартные 
и новые решения. Помимо экстрен-
ных мер мы должны позаботиться и 
о будущем, ведь проблема безопас-
ности на воде будет актуальной еже-
годно, особенно с учетом того, какое 
количество водоемов в Челябинской 
области. Запретить людям отдыхать 
на этих водоемах невозможно, нуж-
но создать им безопасные условия.

Безопасность на воде

 Наталья ЛОПУХОВА

Состоялось аппаратное совещание главы города

К сведению 
избирателей

В соответствии с п. 5 ст. 19 Феде-
рального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», пп.1). 
п. 2 ст. 15 Закона Челябинской области 
от 31.05.2012 №338-ЗО «О выборах гу-
бернатора Челябинской области» ре-
шениями территориальных избира-
тельных комиссий г. Магнитогорска 
для избирателей, которые в день го-
лосования будут находиться в боль-
ницах или местах содержания под 
стражей подозреваемых и обвиня-
емых, образованы избирательные 
участки в местах временного пре-
бывания избирателей для проведе-
ния голосования на выборах губер-
натора Челябинской области 8 сен-
тября 2019 года. 

На территории Ленинского 
района г. Магнитогорска
Избирательный участок №2231

– пр. К. Маркса, д. №33;
– ул. Уральская, д. №46,48 (лечеб-

ные корпуса Государственного авто-
номного учреждения здравоохра-
нения «Городская больница № 2»).

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии и место го-
лосования в помещении хирургиче-
ского корпуса ГАУЗ «Городская боль-
ница №2» (пр. К. Маркса, д. №33). Те-
лефон 22-03-89.
Избирательный участок №2232

– ул. Набережная, д. №18 (лечеб-
ные корпуса Автономного некоммер-
ческого объединения «Централь-
ная клиническая медико-санитар-
ная часть»).

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии и место 
голосования в помещении терапев-
тического корпуса АНО «Централь-
ная клиническая медико-санитарная 
часть» (ул. Набережная, д. №18). Те-
лефон 29-29-30.

На территории Правобережно-
го района г. Магнитогорска
Избирательный участок №2285

– ул. Советская, д. № 88. 
Место нахождения участковой 

избирательной комиссии и место 
голосования в помещении ГАУЗ «Го-
родская больница №3». Телефон 39-
59-89.

На территории Орджоникид-
зевского района г. Магнитогорска:
Избирательный участок № 2233

– ул. Танкистов, д. № 19. 
Место нахождения участковой 

избирательной комиссии и место го-
лосования в помещении ФКУ Сизо-2 
ГУФСИН России по Челябинской об-
ласти. Телефон 20-80-40.
Избирательный участок №2302

– ул. Чкалова, д. №44.
Место нахождения участковой 

избирательной комиссии и место 
голосования в помещении ГАУЗ «Го-
родская больница №1 им. Г. И. Дро-
бышева г. Магнитогорска». Телефон 
28-49-01.

Территориальные 
избирательные 

комиссии 
г. Магнитогорска

Для жителей поселка Березки и их соседей 
из остальных поселков северной части левобе-
режья День металлурга ознаменовался еще од-
ним радостным событием − открытием обнов-
ленного сквера.

Вчера здесь побывал глава города Сергей 
БЕРДНИКОВ, осмотрел результат работ, пооб-
щался с жителями. Действительно, работы про-
ведены огромные: убрали сухостой и «траву по 
пояс», заасфальтировали дорожки, сделали кра-
сивую клумбу, интересную детскую площадку. А 
судя по количеству людей всех возрастов, кото-
рые собрались здесь, сквер жителям левобере-
жья пришелся по душе.

– Неузнаваемым стал сквер! – восхищается
Фаина ХАСАНОВА, которая прожила тут всю свою 
жизнь – 60 лет. – Даже по сравнению с тем, что бы-
ло здесь, когда начинались работы. А сейчас он 
очень преобразился. Много людей здесь бывает, 
особенно вечером, когда включены фонари, про-
сто замечательно.

Друзья-четвероклассники Дима и Демьян при-
бегают на площадку каждый день, самые любимые 
забавы – горки и качели. Согласна с ними и мама 
четверых детей Анна ЖЕЛТЯК, старший уже вы-
рос для таких забав, а 11-летние близнецы и ма-
лышка-дочка с удовольствием осваивают новень-
кое оборудование.

− Как же может не нравиться, такую красоту 
нам сделали! – радуется женщина. – Сквер очень 
хороший, осенью нам и деревья обещали тут по-
садить. Хорошо бы еще побольше оборудования 
для малышей, а то сами не везде могут дотянуться.

Встреча главы го-
рода с жителями вы-
лилась в долгую бе-
седу. Посельчане не 
только благодари-
ли Сергея Берднико-
ва за отличный пода-
рок к празднику, но 
и, пользуясь случаем, 
задавали вопросы. 
Ряд озвученных про-
блем градоначальник 
пообещал решить, к 
примеру, заасфальти-
ровать ледовую пло-
щадку, которая нахо-
дится на территории 
сквера, чтобы зимой 
здесь с удовольстви-
ем катались малыш-
ня и взрослые, будет отремонтирована и доро-
га вдоль сквера.

− Осенью планируем высадить здесь дере-
вья, есть желание посадить березки, − расска-
зал жителям Сергей Николаевич. – Ведь поче-
му поселок так называется? Здесь была когда-
то березовая аллея. Еще есть ряд вопросов, мы 
их обсудили, будем решать. Я считаю, что полу-
чился отличный сквер. Много лет не обраща-
ли внимания на этот район, хотя мы видим, что 
здесь живет очень много и молодежи, и детей, 
и людей среднего возраста. Будем продолжать 
вкладывать сюда средства, делать эту терри-

торию не менее привлекательной, чем любой 
квартал на правом берегу.

Также Сергей Бердников обратился к горо-
жанам с просьбой беречь созданное. Глава го-
рода обратил внимание жителей на шелуху от 
семечек возле лавочек, а из разговора выясни-
лось, что по ночам молодежь устраивает гонки 
на авто по дорожкам сквера, громыхает музы-
ка, мешает жителям спать. Сергей Николаевич 
пообещал разобраться и с этим вопросом, на-
помнив о подобной ситуации в паре у Вечного 
огня, где таких же гонщиков нашли и привлек-
ли к ответственности.

Да будет сквер! Задача горожан –
сохранять созданное

 Динара Воронцова «МР» 

 Динара Воронцова «МР» 
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Аналога больше не будет
 Налоги

Сведения о вкладах
Физические лица обязаны уведомлять 
налоговые органы о счетах и вкладах 
за пределами России и представлять 
отчеты о движении средств по ним

В соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального 
закона от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулиро-
вании и валютном контроле» физические лица – рези-
денты обязаны уведомлять налоговые органы об откры-
тии (закрытии, об изменении реквизитов) счетов (вкла-
дов) не позднее одного месяца со дня соответственно 
открытия (закрытия) или изменения реквизитов счетов 
(вкладов) в банках за пределами Российской Федерации.

Кроме того, физические лица – резиденты обязаны 
представлять налоговым органам отчеты о движении 
средств по счетам (вкладам) в банках за пределами тер-
ритории Российской Федерации в порядке, установлен-
ном постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 12.12.2015 №1365.

Физические лица обязаны ежегодно в срок до 1 
июня года, следующего за отчетным, представлять в на-
логовый орган отчет за период с 1 января по 31 дека-
бря отчетного года включительно. Отчет представляет-
ся в одном экземпляре по форме, размещенной на сай-
те ФНС России nalog.ru в разделе «Валютный контроль» 
или приложенной к постановлению №1365.

Уведомления и отчеты в налоговый орган представ-
ляются следующими способами: в электронной форме 
через личный кабинет налогоплательщика (подписы-
вается усиленной неквалифицированной электронной 
подписью), на бумажном носителе (лично), заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Резиденты, у которых нет места жительства и недви-
жимого имущества на территории Российской Федера-
ции, могут направить уведомление в любую налоговую 
инспекцию по своему выбору.

В случае непредставления либо представления граж-
данином в налоговый орган с нарушением установлен-
ного срока и (или) не по установленной форме уведом-
ления об открытии (закрытии, об изменении реквизи-
тов) счета (вклада) в банке, расположенном за пределами 
Российской Федерации, применяется административ-
ная ответственность, предусмотренная частями 2, 2.1 
статьи 15.25 КоАП РФ.

При нарушении правил предоставления отчета, уста-
новленных постановлением №1365, в отношении фи-
зического лица применяется административная ответ-
ственность, предусмотренная частями 6, 6.1, 6.2, 6.3 ста-
тьи 15.25 КоАП РФ.

Челябинская область вместе с 20 други-
ми регионами вошла в четвертый этап от-
ключения. После чего при трансляции ана-
логовых телепрограмм на их частотах будет 
размещен видеоролик о необходимости пе-
рехода на прием цифрового телевидения. 
Ролик будет передаваться в течение недели. 

Региональные телеканалы и телеканалы, 
не входящие в состав мультиплексов, про-
должат аналоговое вещание. 

В случае возникновения трудностей 
при подключении магнитогорцы могут 
обратиться с заявлением за помощью 
в установке оборудования. Заявки при-

нимает старший инспектор управления 
социальной защиты населения админи-
страции города Сауле ТУНГАТАРОВА по 
адресу: проспект Ленина, 72, кабинет 
№109/1. Также можно обратиться по те-
лефону 26-06-23, по адресу электрон-
ной почты: tungatarova.adm@yandex.ru.

Актуальная информация размещается 
на официальном сайте цифрового эфирно-
го телевидения. Бесплатный телефон горя-
чей линии 8-800-220-20-02. 

Аналоговое вещание обязательных общедоступных 
телеканалов в регионе будет отключено
14 октября 2019 года


