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Знай наших!

Почётная награда для палаты
Магнитогорская торгово-
промышленная палата и её 
руководитель Герман Запьянцев 
награждены почётной грамотой 
«Трудовая доблесть России».

 Магнитогорская  ТПП  удостоена 
награды за содействие в реализации 
крупных проектов, высокую эффектив-
ность бизнес-процессов и стандарты 
качества,  соответствующие лучшим 
международным образцам. Награда 
приурочена к двадцатилетию осно-

вания организации. Почётная грамота вручена по пред-
ставлению члена общественной организации «Трудовая 
доблесть России» и партнёра палаты, предпринимателя 
и общественного деятеля, заместителя директора НПП 
«Уником-Сервис» Первоуральска Вадима Селивёрстова, 
сообщает пресс-служба МТПП. 
Всероссийская общественная организация «Трудовая 

доблесть России» учреждена в 2006 году для объединения 
людей, заботящихся о сохранении и развитии лучших тра-
диций российского народа. Инициатором создания обще-
российской организации стала Московская общественная 
организация Героев Социалистического Труда и полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы. Накопив большой опыт 
работы по объединению людей, добившихся выдающихся 
трудовых успехов, талантом и руками которых была созда-
на интеллектуальная и индустриальная мощь державы, 
московская организация распространила данный опыт на 
всю Россию. В настоящее время отделения организации 
существуют в 72 регионах Российской Федерации. 

Происшествие

Расплатится виновный
Специалисты аварийно-диспетчерской службы 
АО «Газпром газораспределение Челябинск» в  
Магнитогорске оперативно восстановили газо-
снабжение многоквартирного дома, прерванное 
в результате самовольного подключения газово-
го оборудования.
Информация  об инциденте поступила  в  аварийно-

диспетчерскую службу от жильцов дома 32А по улице 
Достоевского. Они сообщили, что из газовых водонагре-
вателей полилась вода. Оперативно прибывшие на место 
происшествия сотрудники газовой службы обнаружили, 
что в одной из квартир жильцы производили подключение 
проточного газового водонагревателя без привлечения 
специализированной организации, силами наёмных ра-
бочих. В результате непрофессиональных действий при 
неправильном подключении газового оборудования к 
инженерным сетям многоквартирного дома внутриподъ-
ездный газопровод заполнился водой. Без газоснабжения 
остались 68 квартир.
После проведения мероприятий по очистке газопровода 

газоснабжение было восстановлено, за исключением квар-
тиры виновника, которому в соответствии с действующим 
законодательством придётся возместить стоимость работ 
по восстановлению газоснабжения квартир.

Командный форум

Бронзовая «Спарта»
В минувшие выходные на территории санато-
рия «Юбилейный» состоялся межрегиональный 
командный форум «Больше жизни».

В мероприятии приняли участие 40 команд из Уральско-
го и Приволжского федеральных округов. В их числе – пред-
ставители муниципальных и коммерческих предприятий, 
общественных и молодёжных объединений.
Первая два места  заняли представители Белорецка. 

Чемпионами командной гонки стала дружина «Движение», 
серебряным призёром – «PRO Движение». Третье место –  
у команды «Спарта» из  Магнитогорска.
«В этом проекте нет проигравших, так все команды, а так-

же болельщики получили незабываемые эмоции, знания на 
семинарах «Больше жизни» и огромную мотивацию быть 
активным, спортивным, здоровым», – отмечает организа-
тор форума «Больше жизни» Юлия Хихлова.

Окончание. 
Начало на стр. 1.

С 7 по 16 августа по графику 
проведена приёмка учрежде-
ний дошкольного, общего и 
дополнительного образования. 
В межведомственную комиссию 
традиционно вошли представи-
тели управления образования, 
Роспотребнадзора, Госпожнад-
зора, УМВД, муниципального 
предприятия «Горторг», специ-
алисты учреждений здравоох-
ранения, представители обще-
ственных организаций.
Особое внимание комиссия уделяла 

созданию безопасных условий обуче-
ния, выполнению плановых заданий и 
предписаний надзорных органов, под-
готовке учреждений к работе в зимний 
период. 
На 2018–2019 учебный год школам 

даны плановые задания: приобретение 
технологического  оборудования  на 
пищеблоки, ремонт вентиляционных 
систем, кровли, спортивных залов, ас-

фальтового покрытия на территории 
учреждений,  замена сантехнического 
оборудования,  снос аварийных дере-
вьев. 
В  этом  году  на  подготовку  обра-

зовательных  учреждений  к  новому 
учебному году в Магнитке направлено 
233 миллиона 429 тысяч рублей консо-
лидированного бюджета, что  в 1,8 раза 
больше по сравнению с прошлым годом. 
Из федерального бюджета выделено 
один миллион 614 тысяч рублей, из об-
ластного – 73 миллиона 981 тысяча и 
местного – 157 миллионов 834 тысячи 
рублей. Средства позволили выполнить 
большой объём работ. В 147 учреждени-
ях выполнены требования по противо-
пожарной безопасности. В пяти школах 
сделаны эвакуационные выходы. В 15 
учреждениях отремонтированы систе-
мы вентиляции, отопления, водоснаб-
жения, канализации. Среди других работ 
– замена окон и дверей, ремонт кровли 
и фасада, столовых и спортивных залов, 
установка забора и теневых навесов. 
– Второй год подряд по инициативе 

главы города в детских садах проходит 
замена оконных блоков в помещениях 

групп, – напомнила Наталья Сафонова. 
–  В 84 детских садах эти работы завер-
шены. Родительская и педагогическая 
общественность  города  выражает 
огромную благодарность Сергею Бер-
дникову за реализацию проекта.

Часть работ по подготовке 
заведений к учебному году 
была выполнена за счёт 
благотворительной 
помощи ПАО «ММК»
А именно два миллиона 800 тысяч 

рублей и  внебюджетных  средств на  
11 миллионов 507 тысяч рублей. Значи-
тельную помощь школам оказали шеф-
ствующие предприятия и организации. 
Начальник управления образования 
поблагодарила главу  города, руково-
дителей и коллективы шефствующих 
предприятий, родителей за большую 
помощь  в  создании  комфортных  и 
безопасных условий обучения и вос-
питания детей.

 Ольга Балабанова

Актуально 

Школа ждёт ребят
Образовательные учреждения Магнитогорска 
успешно сдали экзамен на готовность к учебному году 

Языком цифр: 1 сентября в Магнитогорске

Во вторую смену будут обучаться                      детей в 26 школах6030

В первый класс пойдут                      детей, в детский сад  5800 5365

Всего пойдут учиться в 2018 году 78261 ребёнок

Учить их будут                         педагога6122

В первую смену будут обучаться                                                                                                                                       детей в 36 школах41907

Вознаграждение

МВД заплатит информаторам
Граждане РФ смогут получить 
вознаграждение до нескольких 
миллионов рублей за помощь 
в раскрытии преступлений и 
задержании виновных. Соответ-
ствующий приказ МВД вступил 
в силу вчера.
Суммы поощрений будут составлять 

от  50  тысяч  до  десяти  миллионов 

рублей. Деньги информатор  сможет 
получить как наличными, так и на счёт 
в банке. Вознаграждения свыше трёх 
миллионов рублей будут назначаться 
по решению министра, передает РИА 
«Новости».
Объявление о назначении вознаграж-

дения будет действовать с момента раз-
мещения его на официальном сайте МВД 
России и до его удаления с портала.

Средства будут выделять из внутрен-
них ресурсов ведомства под каждый 
конкретный случай. Возможна ситуация, 
при которой в выплате может быть от-
казано. Об этом информатора должны 
уведомить в письменном виде в течение 
семи дней.
Ранее МВД выплачивало вознаграж-

дение лишь за помощь в поимке особо 
опасных преступников.

Герман Запьянцев


