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ЖКХ

Тепло дорожает
С первого июля в Челябинской области  
на 4,4 процента вырастут тарифы на тепловую 
энергию – горячую воду и отопление.

Об этом во вторник, 24 мая, в ходе заседания прави-
тельства Челябинской области сообщил региональный 
министр тарифного регулирования и энергетики Антон 
Дрыга:

– Рост тарифа на тепловую энергию в среднем по обла-
сти составит 4,4 процента, в то время как экономически 
обоснованный тариф составляет 9,4 процента, – уточнил 
Антон Дрыга, добавив, что теплоснабжающим организа-
циям по традиции будут компенсировать расходы регио-
нальных льготников.

Выплата субсидий определяется как разница между 
льготным и экономически обоснованным тарифом в 
объёме, выставленном населению. Так, на реализацию ме-
роприятий по ограничению роста платы за коммунальные 
услуги в этом году для жителей Челябинской области из 
областного бюджета ресурсоснабжающим организациям 
будет направлено 841,6 млн. рублей.

Напомним, тарифы на коммунальные услуги традици-
онно повышают каждый год в июле. В 2015 году общий 
рост по региону составил 8,9 процента. Между тем, в 
январе текущего года Госдума РФ предлагала ввести 
мораторий на рост тарифов ЖКХ выше инфляции – по за-
думке депутатов, данная мера должна начать действовать 
с первого июля этого года.

Служба «01»

Красный уровень угрозы
С начала года в Магнитогорске произошло почти 
полторы сотни возгораний сухой травы.

Несмотря на то, что основная волна субботников про-
шла, пожарные продолжают регистрировать случаи так 
называемых поверхностных пожаров, когда пламя рас-
пространяется по траве или загорается мусор.

– Бездумные действия по отношению к огню могут 
дорого обойтись, – напоминает  старший дознаватель 
ОНД № 2 Александр Нарывский. – Опасны возгорания 
травы и в городе, и за его пределами: дым может затруд-
нить видимость на автодорогах и привести к дорожно-
транспортным происшествиям, в огне гибнут животные, 
снижается плодородие почвы. Сгорают дома и дачи, объ-
екты инфраструктуры.

Количеством возгораний в Челябинской области серьёз-
но озабочен губернатор Борис Дубровский. В большин-
стве случаев пожары случаются из-за халатности людей. 
Поэтому в регионе месяц назад объявлен и по сей день не 
снят красный уровень пожарной опасности.

Любителям костров полезно знать, что сжигание 
мусора категорически запрещено на расстоянии менее 
50 метров от зданий и сооружений. По Кодексу об адми-
нистративных правонарушениях штраф за нарушение 
требований пожарной безопасности составляет на граж-
данина от одной до 1,5 тысячи рублей, на должностное 
лицо – от шести до 15 тысяч рублей, а на юридическое 
лицо – от 150 до 200 тысяч рублей. В период действия 
особого противопожарного режима штрафные санкции 
увеличиваются в разы.

Перспективы

Школа

Делегация из китайского 
города Хуайань, побратима 
Магнитки и Гомеля, начала 
день с осмотра ММК – леген-
дарного металлургического 
гиганта, а после обеда состоял-
ся конструктивный разговор о 
перспективах международного 
экономического и культурного 
сотрудничества.

Состав делегации был весьма предста-
вительным. Некоторые из её участников 
уже бывали на Южном Урале и с удо-
вольствием приехали снова. За большим 
овальным столом у главы Магнитогорска 
разместились вице-президент Народ-
ного политического консультативного 
совета Китая Чжун Бо, заместитель ди-
ректора муниципального правительства 
города Хуайань Чжу Пэнчен, заместитель 
директора бюро аудита города Хуайань 
Ди Юньчжун, заместитель начальника 
района Хуайань Чжао Хунтао, работник 
управления по внешнеэкономическим 
делам народного правительства города 
Хуайань Цзин Ран и очаровательная пере-
водчица Ван Чунму – девушка учится в 
Уфе и уверенно говорит по-русски.

Представители принимающей сто-
роны – хозяин кабинета Виталий Бах-
метьев, председатель городского Со-

брания депутатов Александр Морозов, 
исполняющая обязанности начальника 
управления культуры Елена Грешко – в 
тёплой дружеской атмосфере расспраши-
вали китайских гостей о впечатлениях 
от экскурсии на ММК, просили расска-
зать об их родном городе. У Магнитки и 
Хуайаня немало общих черт. Китайский 
побратим нашего города – промыш-
ленный центр с полумиллионным на-
селением в ста километрах от Нанкина, 
где работают и развиваются более 80 
предприятий. Виталий Бахметьев за-
интересованно спрашивал о поддержке 
малого и среднего бизнеса, о ситуации 
с жилищно-коммунальным хозяйством 
и хоккеем. Кстати, зимние виды спорта 
развиваются преимущественно на севере 
Китая, но, зная азиатское упорство, мож-
но предположить, что расцвет хоккея в 
Поднебесной – не за горами.

Исполняющий обязанности началь-
ника отдела инвестиционных проектов 
и внешнеэкономической деятельности 
городской администрации Леонид Ко-
лесников поведал о сферах возможного 
сотрудничества с китайской стороной. 
Хуайань специализируется на высоко-
технологичных сплавах и современном 
оборудовании, выращивании овощей в 
закрытом грунте и сухих строительных 
смесях на основе мраморной крошки.

Что касается культурной составляю-
щей наметившегося взаимодействия, 
китайской стороне предложили поуча-
ствовать в уникальном международ-
ном проекте «Магнитогорск – музей 
городов Европы и Азии под открытым 
небом». Торцевые стены семи магнито-
горских многоэтажек украшены рабо-
тами немецких, австрийских, польских, 
чешских художников, а также наших 
соотечественников из Москвы, Санкт-
Петербурга и Республики Татарстан. 
Восьмой может стать работа китайских 
мастеров монументальной живописи, 
готовых подарить Магнитке частичку 
своего творчества. Елена Грешко уточ-
нила, что от китайских художников по-
требуется только приехать в Магнитку, 
а проживание, питание, материалы и 
технику для работы на высоте предоста-
вит принимающая сторона.

В завершение встречи делегатам из 
Хуайаня вручили красиво оформленные 
сертификаты о пересечении границы 
между Европой и Азией. После обмена 
памятными подарками Чжун Бо и его 
коллеги отправились на экскурсию по го-
роду, включающую осмотр арт-объектов 
«Музея под открытым небом» – чтобы 
легче было определиться с выбором «по-
лотна» для будущего шедевра.

   Елена Лещинская

От высоких технологий  
до арт-объектов
Встреча с гостями из Китая в кабинете главы города Виталия Бахметьева 
прошла тепло и неформально

Конкурс «Труд. Творчество. Талант» зародился 
здесь несколько лет назад при поддержке Вла-
димира Дрёмова, работавшего депутатом Маг-
нитогорского городского Собрания. С тех пор он 
стал самым любимым и традиционным: ученики 
ждут его, пожалуй, с самого начала учебного года. 
Ведь, по сути, это итоговая черта под стараниями 
школьников, которую подводят перед летними 
каникулами и сдачей ЕГЭ.

Героями праздника стали учащиеся самых разных клас-
сов, показавшие лучшие результаты в учёбе, внешкольной 
деятельности, участники предметных олимпиад, юные ис-
следователи, победители конкурсов и спортсмены.

О том, насколько популярен и престижен конкурс, говорит 
то, что впервые, семь лет назад, в нём участвовали всего 
шестеро. В этом году наградили 65 ребят из начального и 
среднего звена и 24 учащихся старших классов. Расширился 
и перечень номинаций: теперь их 19.

– Вы добились значительных успехов в учёбе, – подчеркнула 
директор школы Елена Шиндяева, вручая грамоты лучшим 
ученикам. – Радуете успехами, педагогов, наставников и своих 

родителей. Желаем не останавливаться на достигнутом и 
уверенно идти вперёд, покоряя новые вершины.

Дипломами отмечены лучшие из лучших в номинациях 
«Учебные достижения», «Звёзды олимпа-2016», «Первые шаги 
в науку», «Успех» и других.

– Уважаемые педагоги, родители, учащиеся! Казалось, со-
всем недавно подводили итоги учебного года, а прошёл уже 
ровно год, – отметил помощник депутата Законодательного 
собрания Челябинской области, директор Механоремонт-
ного комплекса ОАО «ММК» Сергей Унру. – Гордимся вами, 
ребята, радуемся вашим успехам. Низкий поклон учителям 
за то, что разглядели эти юные звёздочки, не жалели сил, 
времени, знаний и опыта, чтобы они засияли в полную силу. 
Ведь успех ученика – самая большая благодарность учителю, 
вложившему в него свою душу. Искренне желаю вам даль-
нейших успехов!

Поздравления и награждения чередовались выступлением 
школьного вокального ансамбля «Улыбка», Полина Ревенко-
ва исполнила танец «Полёт на Луну», пятиклассники Артём 
Гильмутдинов, Ксения Софейкова и Дарья Кордияка про-
декламировали стихотворение «Успех», а юные гимнасты, 
воспитанники ДЮСШ № 3, подарили собравшимся гимна-
стический этюд.

Сергей Унру вручил 12 благодарственных писем учителям 
за успешную работу с учащимися школы от Законодательного 
собрания Челябинской области. А от себя лично всем, кто по-
лучил грамоты и дипломы, подарил пригласительные билеты 
в аквапарк «Водопад чудес».

   Михаил Скуридин
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Творить и мечтать!
На финише учебного года в школе № 63 состоялся большой  
праздник-концерт: поздравляли лучших учеников и учителей


