
Телефон редакции  (3519) 39-60-74 Отдел подписки (3519) 39-60-87 Отдел доставки (3519) 26-33-49 Отдел рекламы (3519) 39-60-79 kiosk.magmetall.ru magmetall74 magmetall74 magmetall74 magmetall74

Власть

Президент России Владимир 
Путин в Кремле провёл встре-
чу с высшими должностными 
лицами субъектов Российской 

Федерации, ко-
торые были из-
браны в единый 
день голосова-
ния 8 сентября.

На неё был пригла-
шён Алексей Текслер, 
с большим преиму-
ществом победивший 

на выборах губернатора Челябинской 
области: за него проголосовали более 
69 процентов южноуральских избира-
телей. Явка в регионе составила более 
45 процентов – намного больше, чем на 
губернаторских выборах 2014 года.

Алексей Текслер поблагодарил главу 
государства за оказанное доверие и до-

ложил о приоритетных направлениях 
в работе правительства Челябинской 
области. 

«Для нас всех оправдать это доверие 
было делом чести. А для меня лично 
очень важной является возможность 
служить на благо родной челябинской 
земли и  моих земляков-южноуральцев. 
Проблемы есть, так же, как есть и пер-
спективы развития каждого региона. И 
тот регион, который сможет максималь-
но раскрыть потенциал, в первую оче-
редь человеческий,  – и будет лидером. 
Тут нам в помощь поддержка регионов 
по линии национальных проектов и эф-
фективное взаимодействие с бизнесом, 
общественными объединениями, всеми, 
кто готов участвовать в развитии. И 
в целом социальные инвестиции на-
прямую связаны с экономическим раз-
витием. Сегодня инвесторы обращают 
внимание и на состояние больниц и 
поликлиник, где должны лечиться их 
сотрудники, и на школы и детские сады, 
где будут учиться их дети. Поэтому ещё 
раз спасибо за те возможности, которые 
дают национальные проекты, за своев-
ременное внимание вопросам, которые 

больше всего волнуют людей, в част-
ности первичному звену медицины,  за 
решение проблем образования, допол-
нительные средства на дороги и другие 
цели. В каждом регионе есть свои нако-
пившиеся проблемы. Для Челябинской 
области это экология. Мы уже активно 
ведём работу по улучшению экологиче-
ской ситуации. На сегодня реализуются 
комплексные экологические планы по 
Челябинску и Магнитогорску, подпи-
саны и начали реализовываться согла-
шения о снижении выбросов со всеми 
предприятиями, которые являются 
крупными загрязнителями атмосферы в 
этих городах. Объём снижения выбросов 
превышает планку 20 процентов. При 
этом мы приняли решения распростра-
нить подходы национального проекта 
не только на наши крупные города, 
включённые в комплексные планы, но и 
на все промышленные муниципалитеты 
в рамках регионального экологического 
стандарта, который, уверен, станет при-
мером лучшей российской практики», 
– сказал на встрече с президентом Рос-
сии губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер.
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Представители ресурсоснаб-
жающих организаций Маг-
нитогорска провели пресс-
конференцию в администрации 
города и объявили об акции. 
Если должники поспешат в кас-
сы ЕРКЦ, то их могут избавить 
от накопившейся пени. 

Исполняющий обязанности началь-
ника городского управления ЖКХ 
Станислав Чернышев рассказал, что на 
1 октября задолженность по жилищно-
коммунальным услугам  составила один 
миллиард 952 миллиона рублей. В эту 
сумму входят 420 миллионов рублей 
неплатежей за жилищные услуги, 395 
миллионов за водоснабжение и водоот-
ведение. Самые большие долги за ото-
пление и горячую воду – один миллиард 
528 миллионов рублей.

– За летний период было снижение 
задолженности в среднем на десять 
процентов, – отметил Станислав Нико-
лаевич. – Этого недостаточно. Данный 
вопрос стоит на контроле в городской 
администрации и в правительстве 
Челябинской области, ведь неплатежи 
ставят под угрозу благополучное прове-
дение отопительного сезона, негативно 
сказываются и на работе других сфер 
жилищно-коммунального хозяйства. 

Работа с должниками  
будет усилена

Если горожане не захотят идти на 
компромисс, заключать договоры о 
реструктуризации или выходить на 
иное решение вопроса, то придётся 
переходить к карательным мерам. 
Кстати, при этом платежи возрастут, 
потому что к ним добавятся судебные 
издержки. 

Начальник службы учёта и реализа-
ции воды Водоканала Наталья Зверева 
рассказала, что долги за холодную воду 
только по прямым договорам и частно-
му сектору – 229 миллионов рублей.

– С начала года по линии Водоканала 
было около шести тысяч судебных при-
казов на сумму 35 миллионов рублей, 
– отметила Наталья Валерьевна. – По-
ложительно решены иски на 21 милли-
он. Около двух тысяч человек, которые 
не смогли своевременно оплатить ЖКУ, 
написали гарантийные обязатель-
ства. Если у вас есть задолженность, 
обращайтесь,  обсудим сложившуюся 
ситуацию и вместе найдём выход.  

Продолжение на стр. 2
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Коммунальные  
скидки
Горожане могут сэкономить  
при оплате счетов за квартиру

Знай наших!

Фильм ММК – лучший из лучших!
Короткометражный документальный фильм 
«Стальное сердце России» компании ПАО «Маг-
нитогорский металлургический комбинат» при-
знан победителем первого фестиваля фильмов 
о горнодобывающей отрасли России MineMovie 
(«Майн Муви») в рамках форума MINEX. Видео-
ролик  занял первое место в номинации «Луч-
ший фильм о компании».

Второе место в этой номинации присуждено фильму 
«Просто работа» (компания «Полиметалл»), третье – «Зо-
лотая работа» (компания «Петропавловск»).

«Майн Муви» – это первый фестиваль документального 
кино в России, посвящённый компаниям и людям, рабо-
тающим в горно-геологической отрасли. В конкурсной 
программе участвовали документальные фильмы, произ-
ведённые в 2017–2019 годах продолжительностью от пяти 
до пятнадцати минут.

Содержание и тематика фильмов включали разнообраз-
ные элементы, связанные с горнодобывающей отраслью – 
геологоразведку, процессы добычи и обогащения полезных 
ископаемых, инновационные технологии, успехи в области 
охраны окружающей среды и другие составляющие эле-
менты индустрии.

Организаторами первого фестиваля фильмов о горно-
добывающей отрасли России «Майн Муви» стали форум 
MINEX и Первый геологический интернет-канал.

Горно-геологический форум «МАЙНЕКС Россия», про-
шедший на этой неделе в Москве пятнадцатый раз,  был 
организован под центральной темой «Форсайт развития 
российской горно-геологической отрасли», отражающей 
процессы трансформации и реализации новых возмож-
ностей для изучения недр, добычи и переработки руд, 
металлов и минералов.

километров 

Вс +8°...+11°  
ю-з 2...3 м/с
729 мм рт. ст.

Пн +5°...+9°  
з 3...5 м/с
725 мм рт. ст.Такова общая про-

тяжённость сетей 
цеха водоснабжения 
ПАО «ММК», отме-
тившего в четверг 
88-летие.

ю-з 6...8 м/с
727 мм рт. ст.

Вт +5°...+11°
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