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Поздравления

Спасибо за профессионализм
Уважаемые работники про-
куратуры! Поздравляю вас с 
профессиональным празд-
ником!

Все вы – профессионалы в своем 
деле, люди с государственным 
мышлением, готовые вести бес-
компромиссную борьбу с преступ-
ностью и отстаивать законные 
интересы граждан, их социальные 
права и экономические свободы. 

Ваша служба является залогом социальной стабиль-
ности, нормальной работы и спокойной жизни наших 
земляков. Сегодня Челябинская область – это не только 
высокоразвитый экономический регион, но и регион с 
устойчивым правовым полем. Эти позиции мы должны 
постоянно укреплять. Уверен, что органы прокуратуры 
используют весь свой потенциал для того, чтобы закон-
ность торжествовала во всех сферах нашей жизни, чтобы 
право сильного окончательно уступило силе закона.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов в службе, мира 
и благополучия в семьях.

  Борис Дубровский, 
губернатор Челябинской области                                   

Уважаемые работники проку-
ратуры! Поздравляю вас с 295-
летием со дня образования 
российской прокуратуры!

Вы стоите на страже прав и сво-
бод граждан и интересов государ-
ства, олицетворяете собой спра-
ведливость и торжество закона. 

Благодаря вашему неусыпному 
контролю сохраняется социальная 
и экономическая стабильность в 
стране, а люди могут быть уверены в своей защищён-
ности.

Ваши принципиальность и ответственность, юри-
дическая грамотность и верность долгу способствуют 
укреплению гражданского общества и правовой культуры 
соотечественников.

 Желаю вам дальнейших успехов в служении закону, 
крепкого здоровья и надёжного семейного тыла!

 Сергей Бердников, 
 глава города 

Уважаемые работники и 
ветераны прокуратуры! По-
здравляю вас с профессио-
нальным праздником.

История российской прокурату-
ры насчитывает три века, в Маг-
нитогорске органы прокуратуры 
на страже закона более 80 лет. 
За это время в структуре произо-
шло немало изменений, но ваше 
призвание осталось неизменным. 

Контроль над соблюдением закона является важнейшим 
условием безопасности и свободы личности, общества и 
государства.

Желаю вам успехов в вашем труде на благо Отечества, 
здоровья и семейного благополучия!

 Александр Морозов 
председатель Магнитогорского городского Собрания

 

Уважаемые сотрудники проку-
ратур города Магнитогорска, 
дорогие ветераны!

295 лет назад Пётр Первый 
своим указом утвердил структу-
ру, которая призвана обеспечить 
неукоснительное соблюдение 
законодательства во всех сферах 
деятельности государства. 

Одно из основных направле-
ний – борьба с преступностью. В 
теснейшем взаимодействии с полицией вы охраняете 
покой и конституционные права граждан, занимаетесь 
профилактикой и пресечением правонарушений. 

Уважаемые коллеги, спасибо вам за добросовестную 
службу, профессионализм и верность выбранной про-
фессии.

Желаю сотрудникам прокуратуры,  ветеранам, родным 
и близким   крепкого уральского здоровья, благополучия, 
мирного неба и осуществления всех жизненных планов!

 Сергей Богдановский, 
начальник УМВД России по Магнитогорску 

Юные интеллектуалы

Платежи 

ОДН в квитанциях
С 2017 года плата за общедо-
мовые нужды будет включена 
в счёт содержания жилого по-
мещения. 

Пресс-служба министерства строи-
тельства и инфраструктуры Челябин-
ской области разъяснила, что принцип 
расчёта платы за общедомовые нужды 
для граждан не изменится. В много-
квартирных домах, не оборудованных 
счётчиками, за основу будут брать 
норматив, в домах с приборами учёта 
– по показаниям, но не превышающим 
утверждённый норматив. 

Изменится порядок внесения платы 
за ОДН – теперь это в компетенции не 
ресурсоснабжающих организаций, а 
управляющих компаний.  Это, правда,  не 
относится к домам с непосредственным 
способом управления.  

Изменения коснутся нормативов 
на общедомовые нужды. Теперь сюда 
входят  технологические потери, объём 
ресурсов, потреблённых при выполне-
нии минимальных необходимых работ 
и услуг, выполняемых для обеспечения 
благоприятных и безопасных условий 
проживания жителей. Нормативы на 
ОДН не должны включать расходы, 
возникшие в результате нарушения 
требований технической эксплуатации 
внутридомовых инженерных систем, 
правил пользования и содержания жи-
лых помещений. 

На органы государственного жилищ-
ного надзора  возложены полномочия 
по проверке правильности расчёта уста-
навливаемых на территории региона  
нормативов потребления коммуналь-
ных услуг. 

Более 3,5 тысячи юных интел-
лектуалов региона попробуют 
свои силы по 25-ти общеобразо-
вательным предметам, сообща-
ет министерство образования 
Челябинской области.

Соревноваться будут участники 
муниципального этапа олимпиады 
текущего учебного года, набравшие 
необходимое для участия в региональ-
ном этапе количество баллов, а также 
победители и призёры регионального 
этапа олимпиады предыдущего учеб-
ного года, продолжающие обучение в 
школе.

«Третий год подряд региональный 
этап олимпиады будет проходить 

одновременно на двух площадках: в 
Челябинске и Магнитогорске, в целях 
обеспечения равных условий школь-
никам из дальних южных территорий и 
областного центра», – отметила первый 
заместитель министра образования 
и науки Челябинской области Елена 
Коузова.

Первой в череде  
интеллектуальных соревнований 
стала олимпиада  
по французскому языку

11 и 12 января за звание лучшего 
сразятся 73 обучающихся (в 2016 году 

– 64, в 2015 году – 45, в 2014 – 19). Завер-
шится региональный этап состязаний 
22 февраля олимпиадой по технологии. 
По его итогам будет сформирована 
сборная команда Челябинской области 
для участия в заключительном этапе 
Всероссийской олимпиады школьни-
ков.

Напомним, во Всероссийской олим-
пиаде школьников в 2016 году Южный 
Урал представляли 159 юных интел-
лектуалов, в результате 75 из них стали 
победителями и призёрами. По итогам 
заключительного этапа наш регион 
вновь занял пятое место, уступив лишь 
Москве, Санкт-Петербургу, Республике 
Татарстан и Московской области.

Уроки французского
На этой неделе на Южном Урале стартовал  
региональный этап Всероссийской олимпиады школьников
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Ситуация

Негативные последствия 
аварии на водоводе в центре 
города полностью ликвидиро-
ваны.

В ночь с шестого на седьмое января в 
районе пересечения улицы Гагарина и 
проспекта К. Маркса на магистральном 
водоводе диаметром 200 миллиметров 
произошло повреждение – перелом 
чугунной трубы. Как сообщает пресс-
служба треста «Водоканал», серьёз-
ность аварии заключалась не только 
в том, что поток воды вырвался на 
дорогу, обледенев и затрудняя движе-
ние автомобилей и пешеходов, но ещё 
и в том, что повреждённый участок 

трубопровода оказался под проезжей 
частью.

Специалистам Водоканала пришлось 
ограничить движение транспорта в 
месте проведения ремонтных работ. 
Также временно была приостановлена 
подача питьевой воды в пяти домах, 
расположенных от улицы Гагарина 
до улицы Дружбы. За несколько часов 
авария была ликвидирована и по-
дача воды возобновлена. Следующим 
этапом стали работы по благоустрой-
ству: ремонтники работали ночью,  
укладывая  бетон для последующего 
восстановления дорожного полотна. 
Утром девятого  января движение 
транспорта на этом  участке улицы 
было восстановлено.

Ледяная река

Знай наших! 

Работа магнитогорского фото-
графа получила всероссийское 
признание. 

Семеро южноуральских мастеров 
фотографии стали финалистами Все-
российского ежегодного открытого 
конкурса, организуемого Центром со-
временного искусства при поддержке 
Министерства культуры РФ.  

В 2016 году на конкурс было при-
слано почти двадцать пять тысяч 
снимков. В финал жюри отобрало всего  
281 фотографию. Среди победителей 
– семь южноуральских фотографов. 
Это  представители  Челябинского 

регионального отделения Союза фото-
художников России и народной фото-
студии «Каменный пояс» – Дмитрий 
Челяпин, Николай Кувшинов, Юлия 
Боровикова и Павел Резанов. Кроме 
того, в шорт-лист вошли Марина Ив-
лева, Олег Богданов и магнитогорец 
Роман Махмутов, представивший на 
конкурс свою работу «Просто космос» 
в номинации «Люди. События. Повсед-
невная жизнь».  На снимке Романа изо-
бражены космонавты Андрей Бабкин 
и Олег Артемьев. В феврале работы 
финалистов будут представлены на 
выставке в Москве, а также опублико-
ваны в большом каталоге.

«The Best of Russia»


