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Концертный зал Дворца запол-
нен до отказа: у пожилых людей 
праздник окончания войны – 
один из самых любимых. 

– Несмотря на огромные изменения 
в обществе последних десятилетий 
сохраняется традиция празднования 
главного торжества страны, – на-
помнил в своём выступлении перед 
гостями руководитель профсоюза ПАО 
«ММК» Борис Семёнов. 

– В эти майские дни вспоминаем тех, 
кто ковал на заводах оружие Победы, 
кто громил им врага, – поддержал ге-
неральный директор комбината Павел 
Шиляев, поздравляя с Днём Победы 
пожилых тружеников. Таких, как девя-
ностотрёхлетняя Мария Бурнашова, 
присутствовавшая на концерте.

В годы войны она строила на ком-
бинате шестую домну, в мирные годы 
работала крановщицей на ММК и ка-
либровочном заводе. Вырастила трёх 

дочерей, вложив в них своё упорство 
и жажду интересной деятельности: 
дочери стали – одна артисткой, другая 
музыкантом, третья – военным. Мария 
Арсентьевна и сегодня интересуется 
жизнью города и страны, и хоть стала 
плохо слышать, домашних встречает во-
просом: «Газета пришла?» Для неё важно 
день в день узнавать новости малой и 
великой Родины. 

– Спасибо за ваш ратный и трудовой 
подвиг, за детей и внуков, за возмож-
ность жить и работать! – поблагодарил 
пожилых магнитогорцев глава города 
Сергей Бердников.

На самых почётных местах в зале – 
десятки фронтовиков и тружеников 
тыла, среди них Генрих Шилов, Степан 
Колесниченко. О них и их сверстниках, 
поколении отцов и дедов, передавав-
ших после войны производственные 
традиции тогда ещё молодым рабочим 
– нынешним ветеранам, вспоминал 
лидер городских ветеранов Александр 

Макаров: видел, как непрост отцовский 
труд – петельщика на прокатном произ-
водстве Белорецкого металлургического 
завода. 

– Вам сегодня не раз пожелали здо-
ровья и благополучия, – обратился к 
ровесникам руководитель ветеранов 
комбината Александр Титов. – Пусть 
его будет трижды столько!

А уж запаса душевного здоровья 
ветеранам не занимать 

Любимые песни военной поры в ис-
полнении артистов Дворца подпевали 
всем залом, танцам аплодировали без 
устали и долго не отпускали со сцены 
группу «Иван-да-Марья» – любимицу 
магнитогорской публики. 

После концерта гостям раздали пода-
рочные продуктовые наборы от благо-
творительного фонда «Металлург».

 Алла Каньшина 

ЖКХ 

Ветераны ММК встретились на праздновании Дня Победы во Дворце 
культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе

Спасибо за подвиг!
Поколение

Из должников в должники?
Переход на прямые договоры с ресурсоснабжаю-
щими организациями не отменяет обязательств 
по оплате.

По вступившим в силу изменениям в Жилищный кодекс 
собственники помещений в многоквартирных домах мо-
гут напрямую заключить договор с ресурсоснабжающими 
организациями о предоставлении коммунальных услуг. 
По информации  пресс-службы треста «Водоканал», есть 
уже первые ласточки: возможностью перейти на прямые 
договорные отношения с предприятием воспользовались  
жильцы домов № 51, 55,  55а, 59а, 63а и 67а по улице 50-
летия Магнитки. Ранее дома находились под управлением 
УК «А-Элита», а теперь услуги водоснабжения и водоотве-
дения жильцы будут напрямую оплачивать ресурсоснаб-
жающей организации. Решение принято на общем собра-
нии, протоколы подписаны, данные абонентов переданы 
в трест «Водоканал». Но возникла тревожная ситуация с 
отсутствием оплаты за  предоставленные услуги холод-
ного водоснабжения и водоотведения. На конец апреля от 
собственников помещений  вышеперечисленных  домов 
не поступило ни рубля. 

МП «Трест «Водоканал» напоминает, что оплата услуг 
должна производиться ежемесячно после получения счёт-
квитанции от поставщика услуг. Оплата – в ЕРКЦ, через 
терминалы системы «Город» в ОАО «Челябинвестбанк», в 
АО «КУБ» и на почте. Все платёжные агенты, за исключе-
нием ЕРКЦ, дополнительно взимают комиссию.

В случае отсутствия оплаты услуг холодного водо-
снабжения и водоотведения трест «Водоканал» будет 
вынужден обратиться в суд о взыскании задолженности, 
с отнесением на счёт должника всех судебных расходов. 
Напоминаем, что должником признаётся абонент, кото-
рый не производил оплату услуг ресурсоснабжающей 
организации два и более месяца.

Суд да дело

Гаражный вор  
Следствие УМВД России по городу Магнито-
горску доказало причастность гражданина к 
кражам. 

Установлено 17 эпизодов хищения имущества, ущерб от 
которых превысил 450 тысяч рублей, сообщает пресс-служба 
подразделения. Магнитогорец, 1985 года рождения, ранее 
был неоднократно судим за кражи электроинструментов и 
угон автомобиля. С октября по декабрь 2017 года он похищал 
имущество, складировал в арендованном подвальном по-
мещении и сбывал знакомым. Профессиональные действия 
сотрудников уголовного розыска и следователей позволили 
изъять имущество на сумму более 140 тысяч рублей. Угнан-
ный автомобиль возвратили владельцу.

Обвиняемый проникал во двор частного дома и со-
вершал кражу. Причина воровства – беспечность хозяев 
частных домовладений, которые не запирали на ночь 
гаражи и надворные постройки. Максимальный срок 
наказания за кражи и угон автотранспорта – лишение 
свободы на пять лет. 

Обвинительное заключение по уголовному делу подписано 
прокурором Ленинского района,  дело направлено в суд. 

О развитии мусорного 
кластера Магнитогорска, 
который обслуживает ещё 
и восемь прилегающих 
сельских районов, шла речь 
на встрече депутата Госу-
дарственной Думы Виталия 
Бахметьева с руководством 
регионального оператора 
ООО «Центр коммунального 
сервиса». Она состоялась в 
рамках региональной депу-
татской недели.

– После многочисленных встреч 
с избирателями, которые провожу 
регулярно, складывается такая 
картина: магнитогорцы готовы пла-
тить за вывоз мусора, но услуга эта 
должна оказываться качественно, 
– обозначил лейтмотив разговора 
Виталий Бахметьев. – Часто зада-
ют вопрос: грядёт ли повышение 
тарифа? На данном этапе будем 
добиваться, чтобы он не рос, хотя в 
нём и не заложена инвестиционная 
составляющая на строительство по-
лигона для твёрдых коммунальных 
отходов. Накануне нашей встречи 
разговаривал с главой Верхнеу-
ральского района, и он обозначил 
другую проблему – недостаток 
контейнеров. Есть информация о 

схожей ситуации и в других районах 
юга области.

Собираемость платежей за вывоз 
бытового мусора в Магнитогорске – 
на уровне восьмидесяти процентов. 
В сельских районах – не больше 
двадцати процентов, а кое-где и 
всего десять. Нередко квитанции 
по оплате за вывоз мусора приходят 
ошибочно, когда сама услуга не 
оказана. Для граждан это чревато 
нервотрёпкой.

Эту информацию подтвердил ди-
ректор ООО «ЦКС» Алексей Бубнов. 
Магнитогорский кластер – один из 
первых в стране, активно идёт его 
поэтапное становление. Другие 
регионы пристально следят за успе-
хами и недочётами. Сразу гладко не 
получится.

– Что касается обеспечения вы-
воза мусора в посёлках, то сейчас та-
риф рассмотривается в управлении 
федеральной антимонопольной 
службы Челябинской области, – со-
общил Алексей Бубнов. – К сожале-
нию, пока федеральное законода-
тельство несовершенно. И потому 
на свой страх и риск вкладываем 
средства на установку контейнеров 
в сельской местности.

Владимир Ткачук обозначил ещё 
одну трудность: в некоторых райо-

нах мосты через реки не в состоя-
нии выдержать нагрузку больших 
мусоровозов. К тому же сейчас идёт 
просушка грунтовых дорог – многие 
закрыты для тяжёлого транспорта. 
Один из выходов – загружать мусо-
ровозы всего на треть, что пред-
лагает министерство дорожного 
хозяйства и транспорта области. 
Но по сути это – возить воздух и 
увеличивать операционные из-
держки ООО «ЦКС». Такой вариант 
не подходит.

В Магнитогорске концессионер 
приступает к строительству объ-
ездной дороги к будущему новому 
полигону, конкурс на строительство 
которого состоится в ближайшее 
время. ООО «ЦКС» оборудовал 
площадку временного накопления 
твёрдых коммунальных отходов, 
чтобы летом старую свалку под-
готовить к закрытию.

Развивая перспективные темы, 
Виталий Бахметьев передал Алек-
сею Бубнову проекты сортиро-
вочных комплексов, которые ему 
предложили предприниматели из 
других регионов.

Перспективы таковы, что после 
налаживания системы вывоза и 
сортировки мусора остро встаёт во-
прос его переработки и дальнейше-
го использования в производствен-
ных циклах – необходимо создавать 
рынок сбыта вторсырья. Сегодня 
лишь четыре фракции отсортиро-

ванного мусора востребованы для 
дальнейшего использования.

Участники встречи обсудили 
также возможные предложения по 
внесению изменений в федераль-
ный закон «Об отходах производ-
ства и потребления». Депутат готов 
поддержать все жизнеспособные 
законодательные инициативы, под-
ключить к их реализации коллег.

– Тема вывоза твёрдых ком-
мунальных отходов серьёзная и 
многогранная, – комментирует 
итоги встречи Виталий Бахметьев. 
– Но мы стоим в самом начале не-
простого пути: пока налаживаем 

только вывоз и захоронение. Про-
блема переработки мусора гораздо 
острее, чем его вывоз – это другие 
технологии и гораздо большие ма-
териальные вложения. По оценкам 
специалистов, из всего объёма ТКО 
– 40 процентов можно в дальней-
шем использовать, это возвратные 
ресурсы. Но их надо и отсортиро-
вать, и обработать, и найти пути 
реализации. Это проблема всей 
страны, предстоит пройти этот 
тяжёлый путь, если хотим, чтобы 
Россия была чистой.

 Михаил Скуридин

Сервис

Начало тернистого пути

Алексей Бубнов, Владимир Ткачук, Виталий Бахметьев

Павел Шиляев, Сергей Бердников, Борис Семёнов,  
Александр Морозов, Александр Титов


