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Контроль

Налогообложение

Дружить в комфорте
Светлая память
Ушел из жизни Курунов Иван Филиппович.

Большая часть его жизни была неразрывно связана 
с Новолипецким металлургическим комбинатом. Тру-
довая биография Ивана Филипповича – яркий пример 
беззаветного и преданного служения общему делу, 
родному предприятию, науке, воспитанию молодого 
поколения. Его уважали за неформальный подход к 
решению сложнейших задач, за неравнодушное от-
ношение к людям и обостренное чувство ответствен-
ности за дело, которому он посвятил свою жизнь. 

С нами больше нет талантливого учёного, умелого 
организатора и отзывчивого человека. Выражаем 
самые искренние соболезнования его семье, родным 
и близким. Светлая ему память!

 Руководство ПАО «ММК»

Светлая память
Глубоко скорбим в связи с безвременным 
уходом из жизни Ирины Алексеевны Яремен-
ко – талантливого журналиста и незаурядного 
человека.

Выражаем глубокое соболезнование ее родным и 
близким. 

 Руководители ПАО «ММК» 

Светлая память
С прискорбием узнали о кончине Кушнаревой 
Евгении Николаевны – мамы Алексея Владис-
лавовича Кушнарева, нашего соратника и кол-
леги, управляющего директора ЕВРАЗ НТМК.

Выражаем Алексею Владиславовичу слова само-
го искреннего сочувствия.  Глубоко сопереживаем и 
скорбим. 

 Руководители ПАО «ММК» 

Глубоко скорбим о смерти Ивана Филиппови-
ча Курунова, выдающегося учёного, широко 
известного в мире специалиста аглококсодо-
менного производства, доброго, отзывчивого 
человека.

Доктор технических наук, главный доменщик одного 
из крупнейших металлургических комбинатов России и 
мира, Иван Филиппович внёс неоценимый вклад в раз-
витие теории и практики чёрной металлургии.

Приносим искренние соболезнования родным, кол-
легам по поводу утраты близкого человека, глубоко-
уважаемого учёного, талантливого наставника.

Светлая память об Иване Филипповиче навсегда 
останется в наших сердцах.

 Доменщики Магнитки

Ремонт Дома дружбы народов планируют завершить к концу года

Депутаты Заксобрания Челя-
бинской области понизили 
ставку транспортного налога на 
Южном Урале.

В следующем году в Челябинской 
области будет снижена ставка транс-
портного налога для владельцев мо-

тотранспорта с мощностью двигателя 
свыше 36 л. с, сообщает «Южноураль-
ская панорама». Автор инициативы 
спикер регионального парламента 
Владимир Мякуш пояснил, что на се-
годня в Челябинской области одна из 
самых высоких ставок транспортного 
налога на Урале. Поэтому понижение 
ставки для мототранспорта с 50 до 
30 рублей может способствовать бо-
лее активной регистрации данного 
имущества граждан и положительно 
отразится на безопасности дорожного 
движения. 

«Поскольку большинство наиболее 
востребованных мотоциклов имеют 
большую мощность, а их эксплуатация 
в условиях нашего климата составляет 
всего три или четыре месяца, депута-
ты Законодательного собрания реши-
ли снизить налоговую нагрузку на их 
владельцев. Инициатива поддержана 
губернатором Челябинской области 
Борисом Дубровским», – пояснил Вла-
димир Мякуш.

Принятие законопроекта отразится 
и на областной казне. Бюджет недо-
считается 3,6 миллиона рублей.

Ставки 
снижены

Вакцинация

Предотвратить эпидемию
В Челябинской области только за первые две не-
дели сезона вакцинации от гриппа получили 54 
тысячи 151 человек, из них более 17,5 тысячи – 
дети до 18 лет.

Как сообщили в пресс-службе регинального Минздрава, 
вакцина от гриппа доступна во всех медицинских органи-
зациях региона, и лица, имеющие право на бесплатную 
прививку, уже могут обращаться в медучреждения.

«Раннее начало прививочной кампании позволит юж-
ноуральцам получить иммунитет к гриппу прежде, чем 
начнется серьезный сезонный рост заболеваемости, – от-
мечает начальник отдела профилактики заболеваний 
регионального министерства здравоохранения Ольга 
Яворская. – В этом году мы планируем привить от грип-
па 40 процентов населения. 50 процентов необходимой 
вакцины уже получено, оставшийся объем доз поступит в 
Челябинскую область до конца сентября».

Напомним, вакцинации за счёт средств федерального 
бюджета подлежат дети до 18 лет, беременные женщины, 
учащиеся вузов, работники сфер здравоохранения, об-
разования, транспорта и коммунального хозяйства, при-
зывники, а также лица старше 60 лет и люди, страдающие 
хроническими патологиями бронхолегочной, сердечно-
сосудистой систем и метаболическим синдромом. Также 
возможна вакцинация за счет средств работодателей и за 
счет личных средств граждан.

Глава города Сергей Бер-
дников проверил состояние 
бывшего Дворца имени Д. Н. 
Мамина-Сибиряка в конце 
августа. Сделал много замеча-
ний, удивился нелогичности и 
непродуманности некоторых 
проектов и работ.

Строгий разбор начался уже около 
входа. Ведь денег на его преобразова-
ние, как выяснилось, заложено не было. 
Да и некоторые нюансы уже сделанной 
работы главе не понравились. Новый 

директор Татьяна Брагина, назначенная 
на эту должность весной, пояснила, что 
входная группа будет обновлена за счёт 
сэкономленных денег. А экономия вы-
шла в связи с пересмотром некоторых 
проектов, в которых было заложено 
использование устаревших и, вдобавок, 
очень дорогих технологий. 

Новый гардероб и фойе в общем и 
целом порадовали Сергея Бердникова, 
хотя и здесь нашлись недочёты. Акто-
вый зал привлёк внимание не только 
удобными мягкими креслами, но и не-
красивыми коммуникациями, которые 

в последующем спрячут, а часть и вовсе 
демонтируют. Удивил непрактичный 
и уже пришедший в негодность бе-
рёзовый пол в одном из классов. За-
мечаний не было разве что в центре 
национальных культур, где пели, шили, 
читали. Татьяна Брагина пояснила, что 
артисты музыкальной башкирской 
группы недавно получили Гран-при 
на конкурсе в Сибае в номинации «Эт-
нический костюм». А представителей 
отдела татарской культуры наградили 
дипломом лауреата третьей премии 
международного фестиваля народного 
песенно-танцевального искусства «Ка-
занское полотенце». 

Глава города попросил устранить вы-
явленные недочёты, пообещав нанести 
контрольный визит.

Вице-мэр Александр Хохлов отметил, 
что общее впечатление от увиденного 
– положительное. За лето сделан очень 
большой объём работ. 

– Планируем, что до конца года это 
великолепное здание будет введено в 
строй, – добавил Александр Викторович. 
– По сравнению с тем, что уже сделано, 
осталось немного, но самое главное – на-
полнить  здание детьми и взрослыми.

Дом дружбы народов был закрыт 
ещё в 2010 году. Сначала на его ремонт 
выделили 11 миллионов рублей. Затем 
пришлось добавлять. В 2015 году пла-
нировалось направить ещё шесть и от-
крыть учреждение. Этого не случилось. 
В 2016 году учреждение получило 20 
миллионов рублей по программе «Ре-
альные дела». На эти деньги собирались 
заменить систему вентиляции и дымо-
отведения, оборудование электросило-
вой, завершить ремонт в малом актовом 
зале и холле второго этажа, установить 
пожарную сигнализацию. Выполнить 
все задачи не получилось.  

– На этот год выделено десять мил-
лионов рублей, – рассказала директор 
Дома дружбы народов Татьяна Браги-
на. – Сделан гардероб, поменяли все 
светильники, восстановили потолки. 
Здание 1953 года постройки. Сами 
понимаете, здесь много нужно пере-
делывать. 

Татьяна Ивановна добавила, что при-
шлось кое-что исправлять после ранее 
проведённого ремонта. И, возможно, 
будет необходимость в некоторых даль-
нейших переделках.

В перечень новых работ вошли 
студия звукозаписи, костюмерная, 
частичный ремонт кровли, 
гидроизоляция балкона, прокладка 
нового электрического кабеля 
и пожарная сигнализация

Пока Дом дружбы ремонтируют, 
его коллективы проводят встречи в 
концертном объединении, в театрах 
и на открытом воздухе. Специалисты 
заверяют, что реконструкция будет 
завершена буквально через несколь-
ко месяцев, и, возможно, уже к концу 
года Дом откроет двери для артистов 
и зрителей. 

 Татьяна Бородина 
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