
2 События и кoмментарии Магнитогорский металл 4 октября 2018 года четверг

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

Поздравления Коллеги

ЖКХ

В России могут снова попытаться 
ввести социальную норму энер-
гопотребления для населения.

Об этом сообщает «Коммерсантъ» 
со ссылкой на протокол совещания с 
вице-премьером Дмитрием Козаком. 
Отмечается, что Козак в целом одобрил 
идею возобновить энергореформу, про-
ект которой был заморожен в 2014 году. 
Он поручил Минэнерго, Минэкономики 
и ФАС к 15 января 2019 года внести про-
екты нормативных документов.

По инфомации издания, в соот-
ветствии с новой схемой социальную 
норму могут установить на уровне 
300 киловатт-часов в месяц – она 
будет оплачиваться по базовому 
тарифу. Потребление свыше – по по-
вышенному, больше 500 киловатт-
часов в месяц – по «экономически 
обоснованному».

Предполагается, что объём потребле-
ния будет фиксироваться не на челове-
ка, а на точку подключения.

Напомним, в ноябре 2015 года Мин-
энерго предложило заменить соц-
норму энергопотребления системой 
ступенчатых тарифов в зависимости 
от расходования электричества. Про-
ект предполагал снижение тарифов 
для домохозяйств, потребляющих 
электроэнергию в объеме до 150 
киловатт-часов в месяц. При этом та-
рифы для потребителей, расходующих 
от 150 до 600 киловатт-часов и более, 
хотели увеличить.

Тарифы для бережливых

Бесценный опыт
Уважаемые учителя! От всей 
души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

Этот праздник давно стал всенарод-
ным. Он одинаково дорог и взрослым, 
и детям, потому что в жизни каждого 
человека был свой учитель, имя кото-
рого мы помним всегда.

В Челябинской области 60 тысяч 
человек носят это гордое звание и своим ежедневным 
подвижническим трудом воспитывают будущее России. 
От вашего педагогического мастерства и творческого по-
хода к делу, мудрости и терпения, строгого, но бережного 
отношения к юным душам, личного примера и взаимного 
уважения зависят нравственное здоровье подрастающего 
поколения и достойное развитие нашей страны.

Признателен всем учителям за большой созидательный 
труд . Здоровья вам, счастья, благополучия и благодарных 
учеников.

 Борис Дубровский,  
губернатор Челябинской области

Уважаемые педагоги! Прими-
те искренние поздравления с 
Днём учителя!

Сегодня со словами признательности 
и любви мы обращаемся к вам – людям, 
которые посвятили свою жизнь вос-
питанию и обучению подрастающего 
поколения. Ежедневно вы делитесь с 
детьми мудростью и опытом, вдохнов-
ляете их на новые свершения и учите 

верить в свои силы.
От лица всех магнитогорцев благодарю вас за ваши 

терпение и доброту, верность лучшим традициям отече-
ственного образования и профессиональное мастерство. 
Своим трудом вы вносите весомый вклад в будущее нашей 
страны.

Желаю вам неиссякаемой энергии и крепкого здоровья, 
достижения новых педагогических высот и целеустрем-
ленных учеников, успехов во всех начинаниях и большого 
человеческого счастья!

 Сергей Бердников,  
глава Магнитогорска

Сердечно поздравляю учителей 
с профессиональным праздни-
ком!

Профессия учителя сочетает в себе 
мудрость и молодость души, креатив-
ность и огромную энергию, доброту и 
строгость! Ваш вклад в формирование 
человека неоценим.

Желаю всем учителям благодарных 
учеников, терпения, вдумчивости и 

новизны во всем. Будьте постоянно в поиске новых форм 
воспитания и обучения. Счастья и благополучия вам, до-
рогие наши учителя!

 Виталий Бахметьев,  
депутат Государственной Думы ФС РФ

Дорогие учителя! Поздравляю 
вас с профессиональным празд-
ником!

Этот день стал по-настоящему все-
народным, ведь все мы когда-то были 
учениками. Спросите любого – он без 
труда назовёт имена любимых учи-
телей.

Особые слова благодарности – вете-
ранам педагогического труда, которые 

заложили немало добрых школьных традиций, передали 
свой бесценный опыт нынешним учителям.

Желаю вам, дорогие педагоги, здоровья, счастья, неис-
сякаемой энергии и постоянного движения вперёд!

 Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания

Семидесятишестилетняя  
Людмила Алексеевна пришла 
во Дворец культуры металлур-
гов имени Серго Орджоникид-
зе за час до концерта: очень 
хотелось повидаться с давними 
знакомыми. 

Отработала десятилетие в торговле и 
почти тридцать лет сменным кладовщи-
ком в управлении производством ММК. 
Привыкла к большой ответственности 
за своевременное снабжение цехов ма-
териалами, умеет быть твёрдой, когда 
требует дело, а поди ж ты – в разговоре 
с журналистом застеснялась: даже фа-
милию свою не назвала. Да и все они, 
гости концерта и хозяева праздника, 
такие: спросишь о работе, семье, товари-
щах – искренне отзываются на интерес 
собеседника, готовы раскрыть душу, 
«только это в газету не надо, мы люди 
обыкновенные».

Именно о них, трудолюбивых, скром-
ных, с непростыми судьбами и богатым 
профессиональным опытом, вспоминал 
губернатор Борис Дубровский, по-
здравляя со сцены дворца пожилых 
земляков:

– Рад встрече с поколением, под чьим 
руководством учился и проходил шко-
лу жизни, с кого брал пример, на чьём 
мастерстве и любви к малой родине 
выросла слава легендарного города.

Не удивительно, что многие из вете-
ранов до сих пор рассказывают о своей 
работе в настоящем времени. Газоэлек-
тросварщик с сорокадвухлетним стажем 
Анатолий Калуцкий о газовом цехе 
вспоминает так, словно продолжает 
в нём трудиться: «Обеспечиваем бес-
перебойную подачу газа предприятию. 
Ещё и городу достаётся». Его коллега 
и руководитель цеховой ветеранской 
ячейки Елизавета Костина в тон ему с 
гордостью рассказывает, как отпразд-
новали юбилей цеха – пенсионеры ощу-
щают себя частью коллектива.

– Благосостояние Магнитки и про-
мышленная мощь комбината созданы 
вашими руками, – с благодарностью к 
ним, старшим коллегам, обращался в 
поздравлении генеральный директор 
ПАО «ММК» Павел Шиляев. – Спасибо 
за вашу энергию и труд!

Поздравить пожилых людей пришли 
глава города Сергей Бердников, руково-
дитель профсоюза металлургической 
Магнитки Борис Семёнов, депутат 
Государственной Думы РФ Виталий 
Бахметьев, спикер городского Собрания 
депутатов Александр Морозов. 

Главное же слово, 
которое звучало в тот день  
во многих поздравлениях  
и выступлениях  
самодеятельных артистов, – 
«осень»: так удачно совпали  
в празднике, погоде и возрасте 
зрителей осень жизни и осень года

Судя по биографиям и настроениям 
хозяев Дня пожилых людей, они уме-
ют быть благодарными жизни за все 
её дары.

 Алла Каньшина

Павел Шиляев, Борис Дубровский, Виталий Бахметьев, Борис Семёнов

«Осень» –  
главное слово
На празднование Дня пожилых людей  
к ветеранам Магнитки приехал губернатор
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