
В городской администра-
ции состоялось совещание 
на тему проведения но-
вогодних праздников. 
Особое внимание уделили 
безопасности.

П од председательством 
начальника управления 

культуры мэрии Александра 
Логинова был утверждён план 
праздничных мероприятий. По 
словам организаторов, скучать 
магнитогорцам не придётся. 

Намечено провести 17 круп-
ных новогодних мероприятий. 
Новогодние ёлки в учрежде-
ниях культуры для маленьких 
горожан будут проходить с 22 
декабря по 10 января. В теа-
тре оперы и балета состоится 
постановка сказки «В Новый 
год по Млечному пути». В 
драматическом театре имени 

А. С. Пушкина – спектакль 
«Подснежные чудеса». На 
сцене театра куклы и актёра 
«Буратино» покажут «Госпожу 
Метелицу». В Магнитогорском 
концертном объединении – «По 
дороге в Новый год».

С 24 декабря по 6 января 
пройдёт череда 
праздничных по-
становок в рай-
онных центрах 
детского творче-
ства. В каждом 
учреждении еже-
дневно их будет 
несколько.

11 декабря запланировано 
провести спортивный праздник 
«Вершина года». Также состо-
ится церемония поздравления 
и награждения «Спортивная 
элита-2015». По традиции 

пройдёт ёлка главы города для 
одарённых детей. А в январе 
состоится архиерейская ёлка, 
где подведут итоги областного 
конкурса «Рождественская 
сказка». В обязательном по-
рядке в районах пройдут теа-
трализованные праздники для 

ветеранского 
актива и обще-
городской «День 
снега». 

Главный ле-
довый городок 
«Чудеса хру-
стальных джун-
глей» построят 

на площади Народных гуляний 
и откроют 26 декабря. По сло-
вам организаторов, в этот раз 
особое внимание уделят кра-
сочной подсветке как внутри 
ледяных фигур, так и снаружи. 

Запланировано построить око-
ло десяти различных горок, 
входную группу с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой.

В Ленинском районе будет 
два ледовых городка с ёлка-
ми – в сквере Металлургов и 
посёлке Железнодорожников. 
Они откроются 24 декабря. В 
Правобережном районе ёлку 
установят у местной адми-
нистрации. В Орджоникид-
зевском районе новогодние 
городки построят на площади 
Победы в левобережной части 
города и в сквере имени Бориса 
Ручьева.

Больше 13 тысяч детей ра-
ботников бюджетной сферы по-
лучат новогодние кульки. Также 
подарки для детей распределят 
через органы соцзащиты и Маг-
нитогорский городской благо-
творительный общественный 
фонд «Металлург».

Все ледовые городки будут 
охранять вплоть до февраля. 
Затем охрану снимут, но обеща-
ют горки и фигуры не ломать. 
Уберут их, лишь когда этого 
потребует погода

 Данил Пряженников
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Прививка  
от экстремизма
В правительстве об-
ласти под председа-
тельством губернатора 
Бориса Дубровского 
состоялось координа-
ционное совещание по 
обеспечению правопо-
рядка.  

Основным вопросом для 
обсуждения стала профи-
лактика экстремизма в мо-
лодежной среде, сообщают 
на сайте губернатора.

«В 2015 году возбуждено 15 
уголовных дел по фактам рас-
пространения экстремистско-
го контента в сети Интернет», 
– привел данные статистики 
заместитель начальника ГУ 
МВД России по Челябинской 
области – начальник полиции 
Игорь Иванов.

Заместитель начальника 
управления ФСБ России 
по Челябинской области 
Андрей Скоробогатов от-
метил положительный опыт 
регионов по созданию ки-
бердружин, который может 
быть взят на вооружение на 
Южном Урале. 

«Борьба с экстремизмом 
должна вестись и в других 
плоскостях. Это сферы обра-
зования, культуры, спорта, – 
отметил Борис Дубровский. 
– Семья должна воспиты-
вать, в семье должны давать-
ся правильные установки, 
что такое хорошо и что такое 
плохо, именно здесь ребенок 
должен получать «привив-
ку» от экстремизма».
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Навстречу празднику

Ёлки на любой вкус
В этот раз особое внимание уделят 
красочной подсветке как внутри ледяных фигур, так и снаружи

Поздравления

Значимая служба
Уважаемые работни-
ки налоговых органов, 
поздравляю вас с про-
фессиональным празд-
ником!

Ваша служба имеет огром-
ное – значение в работе всей 
государственной системы. 
Эффективная деятельность 
налоговиков служит залогом 
наполняемости бюджетов 
всех уровней, успешной реа-
лизации социальных про-
грамм, укрепления экономи-
ческой безопасности страны. 

Ваши профессионализм, 

компетентность и порядоч-
ность, умение находить вза-
имопонимание с людьми, 
большая целенаправленная 
работа по повышению нало-
говой грамотности горожан 
способствуют социальной 
стабильности и повышению 
уровня жизни населения. 

Желаю вам дальнейшего 
профессионального роста, 
успехов в решении возложен-
ных задач. Крепкого здоровья 
и счастья вашим семьям!

  Виталий Бахметьев, 
глава города

Уважаемые работни-
ки налоговых органов, 
ветераны налоговой 
службы, поздравляю вас 
с профессиональным 
праздником!

В зоне вашей ответствен-
ности – пополнение дохода 
бюджета и снижение чис-
ла просроченных налогов и 
сборов. От вашего профес-
сионализма и добросовестной 
работы зависит финансовая 

стабильность и благополучие 
не только города, но и всей 
области.

Желаю успешного испол-
нения нелёгких обязанностей, 
быстрого и бесконфликтного 
решения возникающих проб-
лем. Пусть в ваших семьях 
царят благополучие, здоровье, 
счастье и мир!

  александр морозов, 
председатель магнитогорского 

городского Собрания депутатов

График приёма граждан 

по адресу: пр. Пушкина, 19,
справки по телефону 24-82-98

Депутатский центр Магнитогорского  
местного отделения партии «Единая Россия»

24 ноября с 15.00 до 17.00 
– приём депутата МГСД Ва-
дима Владиславовича Ива-
нова.

25 ноября с 14.00 до 16.00 
– тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт 
Денис Антонович Ващеня, 

юрист центра «Равнопра-
вие».

26 ноября с 14.00 до 16.00 
– приём ведёт Александр 
Игоревич Вершинин, де-
путат МГСД, член местного 
политсовета партии «Единая 
Россия».

по адресу: ул. Суворова, 132/3,
справки и запись по телефону 21-76-96

23 ноября с 14.00 до 15.30 
– тематический приём по во-
просам: взыскание задолжен-
ности, семейные и жилищные 
споры, банковские споры, 
ведёт независимый юридиче-
ский консультант.

24 ноября с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по на-
числению субсидий и компен-
сации льгот ведут представи-
тели управления социальной 
защиты.

25 ноября с 15.00 до 16.30 
– тематический приём по 

вопросам предотвращения 
мошенничества и нарушений 
прав на рынке недвижимости 
ведёт Павел Владимирович 
Рыбушкин, руководитель 
комитета по этике гильдии 
риелторов г. Магнитогорска и 
юрист компании «Единство» 
Вадим Назибович Базилов.

26 ноября с 16.00 до 18.00 
– выездной приём в округе 
депутата МГСД Вадима Ни-
колаевича Феоктистова по 
адресу: ул. Б. Ручьёва 15/1, в 
помещении ЖЭУ № 32.

Совещание 

Работников  и  ветеранов 
огнеупорного производства ОАО 

«ММК» – с 50-летием цеха шамотных изделий!
Благодаря вашему упорству и стойкости, опыту 

и трудолюбию успешно решаются самые сложные 
технические и производственные задачи, осваиваются 
новые виды изделий, ведется обновление и рекон-
струкция оборудования, поднимается заслуженный 
авторитет предприятия! От души желаем всем крепко-
го здоровья, оптимизма, бодрости духа, тепла и любви 
родных и близких, мира и благополучия!

администрация, профком и совет ветеранов 
ооо «огнеупор»

Позиция

Окончание. 
Начало на стр. 1.

– А с малым и средним 
бизнесом сотрудничаете?

–В прошлом году часть 
инвестиций в субсидии 

для малого и среднего бизнеса 
вложил региональный бюджет 
– около 2,5 миллиона рублей. 
Эти субсидии не брали, потому 
что надо было много докумен-
тов собрать. Есть определенные 
требования, например, чтобы 
налоговая часть и количество 
штатных единиц росли, чтобы 
увеличивался выпуск про-
дукции.

Губернатор сказал – деньги 
будут, только привлекайте лю-
дей. Привлекли предпринима-
телей, потребность в субсидиях 
в итоге состави-
ла 12 миллионов 
рублей.

– Вы как-то 
сказали, что вы 
хозяйственник, 
а не политик...

–  И губер -
натор, и глава 
Челябинска, и я 
– выросли на промышленных 
предприятиях, отработали там 
не один десяток лет. А там не-
множко другие правила игры, 

там политики нет. Хотя, уже 
поработав здесь, понимаю, 
что без этого всё-таки не обой-
тись. Нужно иногда обходить 

острые углы, 
для пользы дела 
конечно. Глав-
ное, быть че-
ловеком слова. 
Сказал – сде-
лал. Не можешь 
сделать – объ-
ясни, почему. 
А говорить, что 

не буду делать, потому что нет 
денег, – такой позиции у руко-
водителя быть не должно.

Дал слово – держи!
Деньги есть всегда, просто нужно их правильно расходовать, 
уверен Виталий Бахметьев

нужно найти 
частных инвесторов, 
которые хотели бы 
ликвидировать 
запущенность скверов 
и изменить лицо города

тема будущего 
ледового городка 
на площади народных 
гуляний – «Чудеса 
хрустальных джунглей» 


