
Депутаты школьного 
парламента вступили 
в переписку с ветера-
нами.

В год 70-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне  юные парламентарии 
Магнитки разработали  про-
ект «Письма памяти». 

Ребята решили внесли 
свою лепту в празднование 
важной даты и написать пись-
ма участникам войны со сло-
вами благодарности и  наи-
лучшими пожеланиями. Всем 
желающим в школах было 
предложено принять участие 
в акции. Откликнулось не-
мало мальчишек и девчонок. 
Среди посланий выбирали 
самые лучшие: искренние, 
тёплые, позитивные. 

Чтобы получить базу 
данных ветеранов, лидеры 
общественной организации 
обратились  в управления 
образования и  социальной 
защиты населения админи-
страции города. 

– Выяснили, что участ-
ников войны осталось чуть 
больше трёхсот человек, 
– рассказала руководитель 
школьного парламента Свет-
лана Цилина. –  Каждому 
из них поимённо, от руки  

депутаты и активисты  школ 
города писали письма. Хочет-
ся особенно отметить  школы, 
принявшие самое активное 
участие:  №  59, 62, 8, 16, 28, 
3, 49, 13.

Вот несколько строк из 
писем ветеранам  Магнито-
горска:

«В годовщину Великой По-
беды позвольте выразить вам 
слова искренней благодарно-
сти за героический подвиг во 
имя нашей великой Родины. 
Время уносит всё дальше 
память об этой войне, но мы, 
дети XXI века, обязаны вам 
жизнью за то, что подарили 
нам мирное небо над головой, 
радость, сделали всё, чтобы 
мы сейчас жили в согласии, 
любви и дружбе. Спасибо за 
то, что в ужасное время не 
теряли надежды, совершая 
подвиги во имя жизни, во имя 
будущего поколения».

Все письма ветераны по-
лучили по почте  до Дня По-
беды. А теперь ребята стали 
получать ответы от пожилых 
людей, которые благодарят за 
подаренные минуты радости, 
тепла и  внимания, за то, что 
молодое поколение помнит 
их подвиг. 

 Ольга Балабанова

В Магнитогорске вы-
брали нового главу из-
биркома. Много лет 
возглавляющий избир-
ком Магнитки Сергей 
Обертас отправляется 
на работу в резиденцию 
губернатора.

 Он назначен помощни-
ком заместителя губернатора 
Челябинской области Ивана 
Сеничева. Ему предстоит 
курировать выборную кам-
панию, в первую очередь в 
Законодательное собрание 
Челябинской области. Кроме 
того, Сергей Обертас будет 
возглавлять пиар-компанию 
главы региона. 

Новым председателем го-

родского избиркома выбран 
юрисконсульт правового 
управления ОАО «ММК», 
член общероссийской обще-
ственной организации «Ас-
социация юристов России», 
член избирательной комиссии 
Магнитогорска с правом ре-
шающего голоса с 2010 года 
Михаил Маев (на фото). До 
этого момента он был за-
местителем председателя из-
биркома. На освободившееся 
место заместителя  назна-
чен руководитель исполкома 
Магнитогорского местного 
отделения «Единой России» 
Алексей  Малофеев. 

Письма памяти

В избиркоме – 
новый руководитель

Связь поколений
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Столько че-

ловек посетили 
матчи чемпиона-

та мира по хоккею, 
проходившего в Че-
хии. Это абсолют-
ный рекорд.

Дисциплина 

Госдума готовит ко второ-
му чтению законопроект, 
призванный повысить 
дисциплину и жильцов, 
и коммунальщиков. Одни 
должны строже платить, 
другим придётся лучше 
работать, пишет «Россий-
ская газета».

В частности, пени за не-
своевременную оплату ком-
мунальных услуг предлагается 
поднять. Но при этом появятся 
штрафы и для коммуналь-
щиков за плохую работу или 

ошибки при расчётах. Иными 
словами, если управдомы что-
то насчитают неправильно, 
они должны не просто вернуть 
лишнее, так как ошибаются как 
правило в свою пользу, но и 
заплатить штраф обиженному 
ими жильцу. Ведь ему при-
шлось понервничать, побегать, 
постоять в очередях, доказывая 
свою правоту. Кто за это запла-
тит? Плохой управдом.

Соответствующие поправки 
предлагается внести в Жи-
лищный кодекс и ряд законов. 
Проект принят в первом чте-

нии, сейчас готовится ко вто-
рому – ключевому. Именно в 
этом чтении документ должен 
принять окончательный вид. 
Как рассказывают в Комитете 
Госдумы по жилищной по-
литике и ЖКХ, заседание, на 
котором обсуждали поправки 
ко второму чтению, шло долго 
и горячо. Вопрос живой, так 
что пришлось поспорить. В 
итоге таблица поправок была 
утверждена. Правда, некото-
рые вопросы пока остались. 
«Ряд поправок, касающихся 
размера штрафных санкций, 

пеней и других аспектов, бу-
дет вынесен их авторами на 
отдельное голосование в ходе 
рассмотрения законопроекта 
во втором чтении на пленарном 
заседании Госдумы в весен-
нюю сессию», – рассказывают 
в комитете.

Сейчас за несвоевременную 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг предла-
гается повысить размер пени 
для должников от 1/170 до 
1/300 ставки рефинансирова-
ния Центрального банка, 
действующей на момент 
оплаты. По сути пени 
могут вырасти на 40 
процентов.

Управдомов накажут за плохие услуги

Дата 

Жители города получили 
хорошую возможность 
провести время с близ-
кими, пообщаться с еди-
номышленниками и про-
явить свои физические и 
творческие способности. 
В Экологическом парке 
состоялся большой спор-
тивный праздник.

Г енеральный директор 
ОАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат» 
Павел Шиляев заметил, что 
Международный день семьи 
– важный праздник. Он по-
зволяет приостановиться в 

каждодневной суете, взглянуть 
друг на друга по-новому и ещё 
раз сказать самые добрые сло-
ва своим любимым.

С приветственным словом к 
магнитогорцам обратился ис-
полняющий полномочия главы 
города Виталий Бахметьев. По 
словам Виталия Викторовича, 
в международном сообществе 
есть понимание того, что сила 
общества заключается в крепо-
сти семьи, и если в доме всё в 
порядке, то и за его пределами 
будет царить гармония.

Председатель Магнитогор-
ского городского Собрания 
депутатов Александр Морозов 

присоединился к пожелани-
ям, а председатель фонда «Я 
– женщина» ОАО «ММК» 
Марина Сергеева зачитала 
поздравительную телеграмму 
от губернатора Челябинской 
области Бориса Дубровского 
в адрес участников и организа-
торов праздника. «Второй год 
вы реализуете проект, пропа-
гандирующий традиционные 
семейные ценности – согласие, 
любовь и взаимопонимание. 
Именно в семье мы находим 
поддержку в любых жизнен-
ных ситуациях, и сегодняшний 
праздник – ещё один хороший 
повод уделить внимание сво-

им близким», – отмечается в 
послании.

Важной частью мероприятия 
стала посадка саженцев, после 
которой праздник продолжил-
ся. По замыслу организаторов, 
все желающие смогли поиграть 
в настольные игры, дартс или 
футбол, сдать нормативы ГТО, 
пройти семейный квест, по-
смотреть картины, насладиться 
выступлениями творческих 
коллективов и получить массу 
незабываемых впечатлений.

Во Дворце спорта имени 
Ивана Ромазана состоялось еще 
одно праздничное спортивное 
мероприятие, приуроченное к 
Международному дню семьи. 
Его участниками стали приём-
ные многодетные семьи, семьи 
с детьми под опекой, многодет-
ные семьи, состоящие на учёте 
в учреждениях управления 
социальной защиты населения, 
представители общественного 
движения «Многодетство».

В Магнитогорске отметили Международный день семьи

Главные ценности


