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Медаль Столыпина
За заслуги в законотворческой дея-
тельности председатель Комитета 
по государственному строитель-
ству и законодательству Государ-
ственной Думы Павел Крашенин-
ников награждён медалью Петра 
Столыпина II степени.

Соответственное распоряжение Правительства РФ 
подписано председателем Правительства РФ Дмитрием  
Медведевым.

Награда присуждается государственным служащим и 
иным гражданам, внесшим существенный вклад в реа-
лизацию долгосрочных проектов Правительства в разно-
образных сферах, в том числе в таких как промышленность, 
сельское хозяйство, строительство, транспорт, наука, обра-
зование, здравоохранение, культура и других. Поощрение 
существует с 2008 года, предусматривает две степени на-
грады, в разные годы её обладателями становились Сергей 
Собянин, Валентина Матвиенко, Сергей Степашин и другие 
деятели Российской Федерации.

ЖКХ

Самые ответственные –  
пенсионеры

Задолженность по коммуналь-
ным платежам в России на 
данный момент составляет 
1,34 триллиона рублей, из них 
долги населения – 645 милли-
ардов рублей, заявил министр 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ 
Михаил Мень.

Речь идёт обо всех должниках – и физических, и юри-
дических лицах.

– Жители в основном очень дисциплинированно пла-
тят за ЖКХ, – подчеркнул Мень. – Среди них лишь шесть 
процентов имеют долги по жилищно-коммунальным 
услугам.

Отвечая на вопрос, какие именно юридические лица 
попали во вторую группу неплательщиков, министр 
сообщил, что «это долги посредников, например, управ-
ляющих компаний».

– Мы надеемся, что решим эту проблему, устранив по-
средников между гражданами, как потребителями ком-
мунальных услуг, и ресурсоснабжающими компаниями. 
Это позволит снизить размер долгов за поставленные 
ресурсы, – пояснил министр «Российской газете».

Он также отметил, что специалисты Минстроя «изуча-
ли портрет неплательщика» и пришли к интересному 
выводу.

– Как правило, это либо асоциальные категории, либо 
владельцы инвестиционных квартир, – уточнил министр 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. 
– Люди покупают их на будущее – для детей или чтобы 
сохранить свои средства. Это нормально. Люди верят 
в недвижимость, это хорошо. Но если они думают: «Я 
здесь не живу, зачем платить?», то возникают проблемы. 
Дом отапливается, обслуживается, подъезд убирают и 
так далее – конечно, за эти услуги надо платить. Кстати, 
самыми ответственными плательщиками являются наши 
пенсионеры.

Окружающая среда

Нарушители будут наказаны
В администрацию Магнитогорска поступило 
сообщение от жителей – в посёлке Димитрова 
неизвестные устроили сброс мусора с больше-
грузных машин.

На место выехал старший инспектор управления охраны 
окружающей среды и экологического контроля админи-
страции города Егор Завалишин. «По данному случаю есть 
материалы видеофиксации, а также фотографии, – рассказал 
Егор Андреевич. – После того, как сотрудники РЭО ГИБДД 
УМВД России по Магнитогорску установят личности води-
телей, специалисты управления охраны окружающей среды 
и экологического контроля администрации города смогут 
привлечь нарушителей к ответственности».

Егор Завалишин напомнил, что граждан, не желающих 
вывозить бытовой и строительный мусор на городскую 
свалку, ждут штрафы. Для физических лиц их размер со-
ставляет от одной до пяти тысяч рублей, для должностных 
лиц – от пяти до пятидесяти тысяч рублей, а для юриди-
ческих лиц – до ста тысяч рублей. Кроме того, каждый 
правонарушитель обязан убрать мусор и вывезти его.

Добавим, что информацию о фактах подобных право-
нарушений необходимо направлять в управление окру-
жающей среды и экологического контроля по адресу 
электронной почты: eco@magnitogorsk.ru, а также по 
телефону 58-01-05.

Триумф

Почти четыре десят-
ка лет назад обошла 
весь мир и стала на-
стоящим символом 
советских спортивных 
побед телевизионная 
картинка со слезой на 
щеке прославленной 
фигуристки Ирины 
Родниной. У спортив-
ной Магнитки отныне 
появился свой символ.

Вечером во вторник в 
необычно многолюдном 
Магнитогорском аэропорту 
торжественно встречали ге-
роев XXIII Сурдлимпийских 
летних игр, завоевавших в 
турецком Самсуне одну зо-
лотую и четыре серебряные 
медали.  Когда двукратную 
сурдлимпийскую чемпионку 
Наталью Дроздову пригласи-
ли к микрофону, она не сразу 
смогла справиться с эмоция-
ми. Смахнув слезу, появив-
шуюся на лице от избытка 
нахлынувших на титуло-
ванную спортсменку чувств, 
Наталья поблагодарила всех 
собравшихся в тот момент в 
здании аэровокзала:

– Большое спасибо, что вы 
приехали в аэропорт, встре-
тили нас, разделили с нами 
радость победы. Я счастлива, 
что смогла снова завоевать 
звание сурдлимпийской чем-
пионки. Победа далась слож-
нее, чем четыре года назад, 
но от этого она ещё более 
ценна для меня.

Словно стремившись по-
быстрее доставить героев 
летней Сурдлимпиады на 
родную землю, самолёт в 
магнитогорском аэропорту 
приземлился на двенадцать 
минут раньше запланиро-
ванного времени. В 17 часов 
18 минут «олимпийским» 
рейсом из московского аэро-
порта Шереметьево  в род-
ной город прилетели наши 
мастера дзюдо – участники 
Игр в Самсуне Наталья Дроз-
дова, Алина Поздеева, Жанна 
Кузнецова, Ростислав Берк и 
наставники – заслуженный 
тренер России Рауф Валеев 
и Юлия Молодцова, которая 
остаётся ещё и действующей 
спортсменкой. Встречали 
магнитогорскую спортив-
ную делегацию по высшему 

разряду. С поздравлениями 
выступили депутат Государ-
ственной Думы РФ, прези-
дент городской федерации 
дзюдо Виталий Бахметьев, 
и. о. заместителя главы го-
рода Александр Логинов, 
старший менеджер группы 
социальных программ ПАО 
«ММК», председатель комис-
сии городского Собрания по 
социальной политике и свя-
зям с общественностью Егор 
Кожаев, директор ЧУ ДО «СК 
«Металлург-Магнитогорск» 
Олег Закиров, начальник 
городского управления по 
физической культуре, спорту 
и туризму Андрей Поляков, 
директор специализиро-
ванной школы олимпийско-
го резерва СК «Металлург-
Магнитогорск» Дмитрий 
Касаткин.

– Вот вам результат со-
вместной работы Магнито-
горского металлургического 
комбината и спортсменов, 
– выразил общее мнение 
Виталий Бахметьев. – Слава 
нашим дзюдоистам! Они 
прославили Магнитку, они 
прославили Россию!

Наталья Дроздова золоты-
ми буквами вписала своё имя 
в историю городского спорта. 
До недавнего времени един-
ственным магнитогорским 
олимпийским чемпионом 
был Игорь Кравцов, завое-
вавший золотую медаль на 
Играх в Афинах в 2004 году. 
Экипаж четвёрки парной, в 
который входил магнито-
горский мастер академиче-
ской гребли, давно уже стал 
легендарным. А Наталья 
Дроздова, дважды поднимав-
шаяся на высшую ступень 
пьедестала Сурдлимпийских 
игр в личном первенстве 
и завоевавшая серебро в 
командных соревнованиях, 
продолжает выступления в 
большом спорте.

– Эти люди достойны выс-
ших званий и почестей, – 
тепло отозвался о своих вос-
питанниках заслуженный 
тренер России Рауф Валеев. 
– Они великие труженики, 
вложившие в свои спортив-
ные успехи здоровье и душу. 
Они тренируются по два-три 
раза в день в течение многих 
лет, пашут на ковре, когда 
другие отдыхают. Поэтому и 
приходят  к ним такие боль-
шие победы, как сейчас. И, 
думаю, эти победы далеко не 
последние…

 Владислав Рыбаченко

Подробнее о выступлении 
магнитогорцев на XXIII Сурд-
лимпийских летних играх 
– на стр. 9

Магнитогорские герои летней Сурдлимпиады  
возвратились в родной город

Слеза чемпионки – 
символ победы

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru


