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Начало на стр. 1.

– Двигайтесь вперёд, оставай-
тесь в авангарде ветеранского 
движения, – напутствовали 
металлургов-пенсионеров 
товарищи по ветеранскому 
движению – заместитель пред-
седателя регионального отде-
ления Всероссийского совета 
ветеранов Александр Дегтярь 
и руководитель Челябинского 
совета ветеранов Валентин 
Буравлёв.

Почётное право открыть звезду на 
Аллее звёзд у Дворца получили Герои 

Социалистического Труда и полные 
кавалеры орденов Трудовой Славы Ана-
толий Рубанов, Евгений Стоянкин, Ана-
толий Дощечкин, Виктор Андрианов, 
Владимир Гиренко. Под дружное «ура» 
и салют из шариков в триколоре было 
снято покрывало с чугунного знака на 
асфальте, но звезда тут же снова скры-
лась – теперь уже под цветами. 

Неиссякаемой энергии и оптимизма 
пожелал юбиляру телеграммой депутат 
Государственной Думы РФ Виталий 
Бахметьев. Благодарность руководству 
комбината и его профсоюзной органи-
зации, дирекции по корпоративным во-
просам и социальным программам ПАО 
«ММК», благотворительному фонду 
«Металлург», центральной клиниче-
ской медсанчасти и активистам совета 

ветеранов адресовал его руководитель 
Александр Титов. Кстати, большая 
часть активистов – женщины. Среди 
них – Нина Кулакова. Пусть с начала года 
она оставила председательский пост 
в ветеранской ячейке копрового цеха, 
став надёжной помощницей новому ру-
ководителю. Но когда по старой памяти 
коллеги звонят проконсультироваться 
– не отказывает в помощи: «Уже не пред-
седатель, но человеком-то осталась». 
На этом чувстве локтя, социальном и 
товарищеском партнёрстве держится 
ветеранское сообщество.

 Алла Каньшина

Дата

Звёздный путь
Ветеранское движение ММК отметило полувековой юбилей  
и получило свой символ на городском небосклоне

Демонтаж

В Магнитогорске сотрудники 
районных администраций 
ведут планомерные работы 
по выявлению и ликвидации 
незаконно установленных не-
стационарных торговых объ-
ектов (НТО) и шиномонтажных 
мастерских.

В четверг на площади возле торгового 
центра «Паллада» был демонтиро-
ван последний в Орджоникидзевском 
районе несанкционированный НТО. По 
словам заместителя главы районной 
администрации Вячеслава Челищева, 
данный объект был размещён без 
правоустанавливающих документов.

«Мы добились того, чтобы пред-
приниматель самостоятельно убрал 
незаконный ларёк, – сказал Вячеслав 
Челищев. – Всего с начала года было 
демонтировано пять подобных НТО 

силами самих бизнесменов. В настоящее 
время мы работаем по пяти объектам, 
которые нарушают договорные отно-
шения».

К слову, в Орджоникидзевском райо-
не города действует 95 ларьков, с 
которыми заключены договоры на 
размещение.

«Это те объекты, владельцы которых 
будут приводить их внешний вид в соот-
ветствие с существующими требования-
ми, – отметил Вячеслав Челищев. – Мы 
говорим о том, что в нашем городе все 
НТО будут выполнены в едином стиле. 
Из колористических решений предло-
жены варианты в серо-белой и темно-
коричневой цветовой гамме».

Помимо этого, в Магнитогорске пол-
ным ходом идет работа по выявлению 
незаконно размещённых шиномонтаж-
ных мастерских, количество которых с 

наступлением весенне-летнего периода 
увеличивается в разы. По информации 
заместителя главы администрации Пра-
вобережного района Максима Москале-
ва, с начала 2018 года было определено 
семь шиномонтажек, которые работали 
без правоустанавливающих докумен-
тов. Из них две были демонтированы 
собственниками в добровольном поряд-
ке, по пяти работа не завершена.

«Мы составляем акт, который подпи-
сывают все соответствующие органы, 
затем направляем уведомление соб-
ственнику, – уточнил Максим Москалев. 
– Предпринимателю даётся три дня 
для добровольного демонтажа несанк-
ционированного объекта. Если этого не 
происходит, то подключаем МБУ «ДСУ 
города Магнитогорска», которое вы-
полняет принудительный демонтаж и 
взыскивает средства с бизнесмена за 
понесённые затраты».

Низкий стандарт
Правительство Челябинской области под пред-
седательством губернатора Бориса Дубровского 
утвердило новые региональные стандарты 
стоимости услуг ЖКХ и порядок предоставления 
в 2018 году субсидий на компенсацию выпадаю-
щих доходов теплоснабжающих организаций.

Как отметила министр тарифного регулирования и энер-
гетики Татьяна Кучиц, правительство области ограничило 
рост платежей граждан за услуги ЖКХ с 1 июля 2018 года на 
уровне 3,8 процента. «Региональный стандарт стоимости 
услуг ЖКХ в Челябинской области ниже, чем в среднем по 
Российской Федерации, где ограничение составляет 4 про-
цента, и одно из самых низких ограничений на территории 
Уральского федерального округа. Такой же стандарт, как на 
Южном Урале, в Курганской области. На территории других 
регионов ограничение 4–4,5 процента», – пояснила Татьяна 
Кучиц. Расчёт региональных стандартов в 2018 году раз-
бит на два полугодия. Так, с 1 января по 30 июня средний 
размер регионального стандарта по области равен 1593,7  
рубля на одного человека в месяц, без роста относительно 
второго полугодия 2017 года. С 1 июля по 31 декабря сред-
ний размер регионального стандарта равен 1637,25 рубля 
на одного человека в месяц, рост к первому полугодию 
2018 года составил 2,73 процента, что обусловлено ростом 
тарифов на коммунальные услуги.

По словам министра, в расчёте региональных стандар-
тов учтена совокупная плата граждан за жилищные и 
коммунальные услуги, также для многоквартирных домов 
учтена плата за коммунальные услуги, предоставленные 
на общедомовые нужды. В областном бюджете на 2018 
год на выплату субсидий на оплату ЖКХ предусмотрено 
2,3 млрд. рублей.

Гражданское общество

Самоуправление по-новому
В челябинской администрации состоялось учре-
дительное собрание ассоциации территориаль-
ных общественных самоуправлений региона. 

В нашем регионе зарегистрирован 441 
комитет территориального обществен-
ного самоуправления. Они действуют 
в 18 муниципальных образованиях, 
где проживают более двух миллионов 
человек. По сути, ТОС – один из самых 
крупных институтов гражданского 
общества в Челябинской области. В 
прошлом году органам ТОС Челябин-
ской области исполнилось 20 лет. За это 

время накоплены действенные практики взаимодействия 
и сотрудничества ТОС и органов местного самоуправления 
в решении вопросов муниципального значения. По словам 
председателя магнитогорского координационного совета 
по развитию ТОС Алексея Кабаченко (на фото):  

– В Магнитогорске организовано 53 органа территори-
ального самоуправления. Координационный совет по раз-
витию ТОС создан в апреле 2012 года. В настоящее время 
действует его третий состав.

Развитие системы ТОС получило логичное продолжение 
при создании единой диалоговой площадки в формате ассо-
циации, призванной объединить активистов и обеспечить 
дальнейшее поступательное развитие, способствовать 
укреплению гражданского общества и повышению эффек-
тивности местного самоуправления в регионе.

Председателем правления ассоциации избран Владимир 
Бодров – депутат Челябинской городской Думы, председа-
тель постоянной комиссии по местному самоуправлению 
и межмуниципальному сотрудничеству, заместитель 
председателя Челябинского регионального отделения 
Всероссийского совета местного самоуправления. В со-
став правления вошли девять человек, среди которых два 
магнитогорца: Алексей Кабаченко и заместитель пред-
седателя областного совета движения «За возрождение 
Урала» Анатолий Макеев.

Филателия

Для юниоров и не только
В дни, когда идёт чемпионат мира по хоккею 
среди юниоров, у магнитогорцев и гостей города 
есть возможность порадовать себя и близких 
памятным филателистическим сувениром.

Вышла в обращение почтовая карточка с литерой «В», по-
свящённая яркому спортивному событию, которое сегодня 
в центре внимания всего спортивного сообщества. Магни-
тогорск и Челябинск принимают у себя знаковые соревно-
вания, определяющие будущее мирового хоккея.

Филателисты не осталась в стороне. По 29 апреля включи-
тельно на магнитогорском Почтамте идёт специальное гаше-
ние – можно отправить корреспонденцию с оригинальным 
штемпелем, на котором изображён медвежонок-хоккеист, 
а можно попросить работников почты просто поставить 
штемпель на почтовую карточку себе и друзьям на память. 
Несмотря на то, в наше время в ходу в основном электронные 
письма, – а возможно, именно поэтому – вашим адресатам 
наверняка будет приятно получить по почте тематический 
спортивный привет из легендарной Магнитки. Кстати, та-
кое спецгашение пройдёт не только в нашем городе, но и в 
столице Южного Урала.

Незаконные киоски уходят в прошлое

Евгений Стоянкин, Анатолий Дощечкин

Михаил Тихоновский, Александра Панькина, Юрий Ракчеев

Волнующие минуты перед началом торжества


