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в интернете раньше, чем в газете

16,5
млрд. рублей
Такие налоги и сбо-
ры перечислили в 
консолидированный 
бюджет РФ налого-
плательщики Южно-
го Урала за январь– 
февраль текущего 
года.
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в минувшую пятницу работники ЖКХ 
города торжественно отметили профес-
сиональный праздник во дворце культуры 
металлургов имени с. Орджоникидзе.

В фойе играл оркестр, нарядные комму-
нальщики ждали цветов и грамот. И, конечно, 
организаторы праздника не обманули их надежд. 
Многие в этот день стали «Почетными работни-
ками ЖКХ РФ». Первым нагрудный знак полу-
чил руководитель Треста жилищного хозяйства 
Анатолий Кузнецов. Затем вручались грамоты 
и благодарности Министерства регионального 
развития РФ. Среди награжденных Почетной 
грамотой губернатора Челябинской области 
оказались генеральный директор ЖРЭУ № 2 
Леонид Халезин и начальник жилотдела город-
ского управления ЖКХ Татьяна Мещерякова. 
Коммунальщиков отметили в этот день и гра-

мотами областного министерства строительства, 
инфраструктуры и дорожного хозяйства, главы 
города Магнитогорска и городского Собрания 
депутатов. Награждали руководителей и рядо-
вых сотрудников, вплоть до уборщиц и дворни-
ков. И каждый получал цветы, так что к концу 
торжественной части зал ДКМ благоухал.

Ведущие не уставали напоминать, что это 
праздник людей, которые несут нам тепло, свет 
и уют. А заместитель главы Магнитогорска  
Виктор Нижегородцев сказал, что работа ЖКХ 
сказывается и на настроении каждого  человека. 
Добавил, что администрация уделяет большое 
внимание этой отрасли городского хозяйства.

Председатель комиссии по мандатам, ре-
гламенту и депутатской этике МГСД Виктор 
Токарев  отметил, что работники ЖКХ всегда на 
переднем крае. Поздравил коллег и начальник 
управления ЖКХ Павел Кузнецов, пожелав  за-
боты, внимания, высокого профессионализма и 
движения вперед.

 культура | пятый раз страна отметила новый праздник

эЛЛа ГоГеЛиаНи

торжества по случаю празднования всерос-
сийского дня работника культуры прошли 
в магнитогорске с большим размахом. 
Праздник новый, в стране отмечается пятый 
раз. и на южном урале решили праздновать 
его ежегодно в разных городах Челябинской 
области. магнитогорск стал очередным по-
сле Копейска городом, где собралась «вся 
культура» региона.

П риехали руководители управлений культуры 
муниципальных районов и округов области, 
представители учреждений культуры Агапов-

ского, Верхнеуральского, Кизильского, Нагайбакского 
районов. В составе многочисленной делегации 
министр культуры Челябинской области Алексей 
Бетехтин, заместитель министра Наталья Диская, 
руководители некоторых подразделений и учреж-
дений культуры Челябинска.

Министр, обращаясь к залу, отметил, что Магни-
тогорск заслуженно называют культурной столицей 
Южного Урала. Здесь сформирован мощный пласт 
традиций, успешно работают три театра, есть даже 
то, чего нет в Челябинске – консерватория и акаде-
мическая хоровая капелла. Признанием же заслуг 
города стало вручение памятного знака «Культура и 
искусство Южного Урала» – красивой хрустальной 
пирамиды и награждение достойных работников 
культуры и искусства благодарственными письмами 
губернатора Челябинской области, Почетными гра-
мотами областного министерства культуры, главы 
города и городского Собрания депутатов. Театру 
куклы и актера «Буратино» вручили сертификат на 
выигранный коллективом грант «Вдохновение» – мил-
лион двести тысяч рублей. А самой запоминающейся 
частью праздника стал концерт. По окончании его 
даже слышала такую фразу: «Концерт не хуже, чем в 
Кремлевском Дворце съездов». 

Начальник управления культуры Копейска Лариса 

Марчук отметила, что Магнитогорск расцветает, 
обогащается интересными проектами, интересен в 
творческом плане. 

– В прошлом году областной праздник был у нас, 
– сказала Лариса Николаевна. – Мы тоже старались 
показать свои возможности. Но то, что сделали вы, 
вызывает бурю эмоций. Мощный хор, талантливые 
дети, балет, великолепный народный блок – все на 
высоком профессиональном уровне. У вас есть чему 
поучиться… 

– Магнитогорская земля всегда отличалась го-
степриимством, – поделилась впечатлениями за-
меститель министра культуры Челябинской области 
Наталья Диская. – Здесь замечательные люди, их 
отличает высочайший профессионализм. Все учреж-
дения культуры города ра-
ботают четко, грамотно. 
Не для красного словца 
министр назвал Маг-

нитку культурной столицей Южного Урала: вам есть 
что показать.

Подводя итоги двухдневного пребывания в Магни-
тогорске, руководитель управления культуры Озерско-
го городского округа Наталья Сальникова отметила, 
что встречи с коллегами, концерт во Дворце культуры 
металлургов имени С. Орджоникидзе, праздник в 
горнолыжном центре – свидетельство внимания ру-
ководителей города к вопросам культуры, искусства, 
сохранению народных традиций. 

– Трудно отличить самодеятельное творчество от 
профессионального, – сказала она. – Здесь одинаково 
успешно работают театры, консерватория и самодея-
тельные коллективы. Не каждый город, район может 

так. Важно, что управление культуры, руководи-
тели города придают этому значение, ищут воз-
можности помогать культуре. В Магнитогорске 
хорошо понимают, что это вклад в гармоничное 

развитие человека 

 «круглый стол»

О жертвах обмана
ГаЛиНа иваНова, 
собкор «ММ» в челябинске

в администрации правительства Челябинской об-
ласти состоялся «круглый стол» на тему противо-
действия черным риелторам. участники встречи 
обсуждали, какие изменения в законодательство 
рФ необходимо внести, чтобы вести эффектив-
ную борьбу с мошенниками.

Организаторами стали уполномоченный по правам 
человека в Челябинской области и  городская обще-
ственная организация «Правосознание». Омбудсмен 
Алексей Севастьянов рассказал собравшимся, что не-
решенных вопросов по жертвам черных риелторов в 
Магнитогорске осталось меньше половины.

– Администрация Магнитогорска оказала матери-
альную помощь пострадавшим гражданам, – отметил 
Севастьянов. – Но бесконечно власти города не могут 
помогать жертвам обмана. Нужны принципиальные 
решения, чтобы не появлялось новых случаев мошен-
ничества с жильем.

Прокурор отдела по надзору за соблюдением фе-
дерального законодательства, прав и свобод граждан 
прокуратуры Челябинской области Денис Полежаев 
предложил на судебных разбирательствах применять 
законодательные акты, действующие в отношении 
защиты прав потребителей. «Совершенство законо-
дательства необходимо. Но умелое применение уже 
существующих норм могло бы помочь жертвам черных 
риелторов. Достаточно посмотреть на то, как это дела-
ется у наших коллег из Свердловской области», – об-
ратил внимание на соседний регион Денис Полежаев.

К участникам «круглого стола»  обратился губерна-
тор Челябинской области:

– Этот вопрос один из самых обсуждаемых и ак-
туальных в нашем обществе, – заявил в обращении 
Михаил Юревич, – ведь зачастую причиной появле-
ния пострадавших от противоправных и преступных 
сделок с недвижимостью служит не только недо-
статочная юридическая грамотность населения, но и 
несовершенство законодательства. Уверен, что лишь 
совместными действиями органов государственной 
власти и юридического сообщества будут выработаны 
конкретные предложения по изменению в пользу граж-
дан действующих нормативно-правовых актов. 

вниманию жителей г. магнитогорска!
27 марта с 15.00 до 17.00 в общественной приемной 

депутата Законодательного собрания Челябинской области 
Виктора Филипповича РашникоВа (ул. Труда, 14) 
прием ведет председатель правления объединения защиты 
прав потребителей Владимир иванович ЗЯБЛиЦЕВ.

Справки по телефону 30-22-68.

 горсобрание

В центре внимания – 
земля и вода
сегодняшнее пленарное заседание депутатского кор-
пуса магнитки начнется с двух отчетных докладов.

Председатель комитета по управлению имуществом 
Валерий Трубников выступит с докладом об использова-
нии муниципального имущества и земельных участков, 
которыми распоряжаются органы местного самоуправ-
ления. Второй отчет, начальника управления жилищно-
коммунального хозяйства городской администрации Павла 
Кузнецова, будет посвящен исполнению долгосрочной 
целевой программы «Чистая вода». Кроме того, городской 
отдел надзора и контроля за соблюдением трудового за-
конодательства предоставит информацию о нарушениях в 
этой сфере. Депутаты намерены также внести изменения в 
программы противодействия наркотикам и профилактики 
правонарушений, продлить льготу на бесплатное питание 
отдельных категорий школьников. Еще одно из запланиро-
ванных решений – о наименовании улиц в поселке Звездный 
– поможет его жителям получить правоустанавливающие 
документы на свои дома.

 ПромПлощадка

Челябинский заказ
специалисты Челябинского электрометаллурги-
ческого комбината обратились к магнитогорским 
метизникам с предложением изготовить щелевые 
сита для импортных установок грохотов.

В процессе эксплуатации оригинальные щелевые сита, 
установленные в оборудовании, подверглись значитель-
ному износу. Сложность работы заключалась в том, что 
оригинальные сита были снабжены полимерными боковыми 
вставками, выполнить которые в условиях ОАО «ММК-
МЕТИЗ» не представлялось возможным. Тем не менее, 
заказ был принят к исполнению. За изготовление планок 
взялись специалисты ОАО «Механоремонтный комплекс» 
ОАО «ММК». Совместная работа принесла успешный 
результат – заказ челябинских металлургов был выполнен 
и полностью устроил их по техническим и качественным 
характеристикам. Было отмечено, что щелевые сита, вы-
полненные на ММК-МЕТИЗ, не уступают импортным.

Навстречу 
потребителям
в ОаО «магнитогорский метизно-калибровочный 
завод «ммК-метиЗ» ведется планомерная работа 
по освоению новых видов продукции, направленная 
на расширение сортамента для более полного удо-
влетворения запросов потребителей и укрепление 
позиций на рынке метизов. За последние три года 
продуктовая линейка предприятия пополнилась более 
150 новыми видами продукции.

С начала этого года в ММК-МЕТИЗ  начат выпуск оцин-
кованного крепежа (болты и гайки) больших диаметров: 
от 16 мм и выше. Область использования оцинкованного 
крепежа  достаточно широка: строительство, энергетика, 
машиностроение. Данный вид продукции востребован 
рынком. На предприятии уверены, что этот вид крепежа 
будет пользоваться стабильным спросом.

В январе в адрес потребителей было направлено со-
общение о начале производства и практически сразу же 
получены заказы на поставку продукции. Первые партии 
уже изготовлены и отправлены покупателям, от них полу-
чены положительные отзывы о продукции, ее соответствии 
предъявляемым требованиям.

бюро общественных связей ОаО «ммК-метиЗ»

 Прогноз

В ожидании паводка
По предварительному прогнозу гидрометцентра, в 
Челябинской области половодье будет в пределах 
средних многолетних значений. таяние снега нач-
нется в первых числах апреля.

Ожидаемое время вскрытия льда на реке Урал – 10–15 
апреля. Об этом вчера на расширенном аппаратном со-
вещании сообщил начальник управления гражданской 
защиты населения Олег Жестовский. Уровень подтопления 
составит 260 сантиметров. Зимой почва промерзла на глу-
бину 90 сантиметров при норме 125 сантиметров. Объем 
притока по Верхнеуральскому водохранилищу ожидается 
170 миллионов кубометров воды. На время паводка на 
плотинах составлен график круглосуточных наблюдений 
за уровнями притока и сброса воды с водохранилищ, а 
также график работ по предупреждению подтопления 
проблемных территорий. Проведена расчистка дренаж-
ной системы в поселке Чапаева, на улицах Лесопарковая 
и Профсоюзная. Заменены ливневые решетки на улице 
Зеленый Лог.

Хрустальная пирамида


