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Выходит с 5 мая 1935 года

Госсовет

Магнитка не до конца ещё 
осознала, какого триумфа она 
достигла в восьмом розыгрыше 
Кубка Гагарина, а хоккейная тема 
поистине космическими темпа-
ми вновь набирает обороты.

Заседание Государственного совета по 
развитию физической культуры и спор-
та, состоявшееся в пятницу в Казани, на-
чалось с актуальной и самой приятной 
для нашего города темы.

«Пользуясь случаем, хочу поздравить 
магнитогорский «Металлург», который 
на днях во второй раз стал обладателем 
Кубка Гагарина, – сказал Президент Рос-
сии Владимир Путин. – И «Металлург», 
и его соперник ЦСКА в финальных 
поединках, безусловно, показали эмо-
циональный, яркий, непредсказуемый 
хоккей. Именно такой, какой любят 
миллионы болельщиков, миллионы 
любителей этого вида спорта».

Заседание Госсовета в Казани 
началось с самой приятной 
для хоккейной Магнитки темы

В заседании Госсовета приняли уча-
стие руководители Федерации хоккея 
России, министры, губернаторы и пред-
ставители бизнес-сообщества. Они обсу-
дили с президентом «вопросы развития 
отечественного хоккея, проведения 
чемпионата мира по хоккею в Москве в 
2016 году и подготовки национальной 
сборной к зимним Олимпийским играм 
2018 года в Пхёнчхане (Республика Ко-
рея)», сообщила пресс-служба Кремля.

Владимир Путин обсудил с коллега-
ми нынешнее состояние российского 
хоккея, всю его систему – от массового 
спорта и детско-юношеских школ до 
профессионального хоккея. В частно-
сти, президент отметил необходимость 
разработки механизмов сохранения 
талантливых хоккеистов в России, а 
также подчеркнул, что «в настоящее 
время необходимо обеспечить доступ-
ность любительского массового хоккея, 
создать инфраструктуру в общеобразо-
вательных учреждениях, предусмотреть 
внебюджетную адресную поддержку 
талантливых детей из семей со скром-
ным достатком». Предложил президент 
и проработать подпрограмму государ-
ственной поддержки хоккея после 2018 
года, «когда уменьшится финансовая 
нагрузка, связанная с проведением ЧМ 
по футболу».

«Наши команды остаются на уровне 

и клубов, и сборных также на ведущих 
ролях, – подчеркнул Владимир Пу-
тин. – Правда, в современной истории 
российские хоккеисты ещё ни разу не 
завоёвывали олимпийское золото, и 
предстоящие в 2018 году Игры в Корее 
– это отличная возможность добиться 
такого результата, такой победы».

Но до Белой Олимпиады ещё два года, 
и пока российскому хоккею предстоит 
решать локальные задачи. С 6 по 22 мая 
в Москве и Санкт-Петербурге состо-
ится чемпионат мира – национальная 
команда вступила в заключительную 

фазу подготовки. В воскресенье состав 
сборной, возвратившейся из Швеции с 
матчей Евротура, пополнили игроки 
клубов-финалистов Кубка Гагарина – 
«Металлурга» и ЦСКА. Из Магнитки в 
национальную команду приглашены 
нападающие Сергей Мозякин и Алек-
сандр Сёмин, защитники Виктор Анти-
пин и Алексей Береглазов. 

28 и 30 апреля наша национальная 
команда сыграет дома в рамках Евро-
тура с финнами.

 Владислав Рыбаченко

Власть

Апрельская повестка
Сегодня на пленарном заседании Магнитогор-
ского городского Собрания депутаты планируют 
рассмотреть более двадцати вопросов.

С традиционным отчётом о деятельности гарнизона 
городской полиции выступит начальник УМВД России по 
Магнитогорску Сергей Богдановский.

Председатель комитета по управлению имуществом и 
земельным отношениям городской администрации Ва-
лерий Трубников доложит о результатах использования 
муниципального имущества и земельных участков.

Народным избранникам предстоит обсудить и принять 
ряд изменений в ранее принятые решения и положения, 
утвердить новую редакцию структуры городской адми-
нистрации.

Налоги

Физлица – основные плательщики
В первом квартале налогоплательщики Челя-
бинской области перечислили в бюджет РФ 35 
миллиардов рублей.

Как сообщили в УФНС России по Челябинской области, 
в том числе в доход федерального бюджета зачислено 
13,7 миллиарда рублей. Платежи в консолидированный 
бюджет области составили 21,2 миллиарда рублей, из 
которых в областной бюджет направлено 16,1 миллиарда 
рублей. Поступления в бюджеты муниципальных образова-
ний выросли по сравнению с тем же периодом 2015 года на 
50,6 миллиона рублей – до 5,1 миллиарда рублей.

Наибольшая часть платежей в бюджет – 11,3 миллиарда 
рублей – поступила в виде налога на доходы физических 
лиц, что на 3,8 процента выше уровня прошлого года. На 
второй позиции по объёму перечислений находится налог 
на добавленную стоимость на товары, работы и услуги, 
реализуемые на территории РФ, – 10,3 миллиарда рублей. 
Платежи по налогу на прибыль составили 5,6 миллиарда 
рублей, по группе имущественных налогов – 2,9 миллиарда 
рублей.

В отраслевой структуре поступлений наибольшую долю 
– 37,5 процента – традиционно занимают платежи обраба-
тывающих производств. Среди них 29,8 процента платежей 
(3,9 миллиарда рублей) перечислены металлургическими 
предприятиями.

Кошелёк

Доходы подросли
За год среднемесячная реальная зарплата росси-
ян выросла на 1,6 процента – эксперты Росстата 
сравнили март этого и прошлого года.

Прибавка, конечно, незначительная. Но она не может 
не радовать, так как весь 2015 год этот показатель сни-
жался. При этом средняя номинальная зарплата в марте 
составила 35570 рублей.

Стоит уточнить, что реальная заработная плата – это 
количество моральных и материальных благ, которые 
можно приобрести за номинальную плату. А номинальная 
плата – это те деньги, которые человек получает за свою 
работу. Так вот по этому показателю зарплата в России 
продолжает уверенно расти. В марте 2016 года она соста-
вила 35,5 тысячи рублей, что на девять процентов больше 
соответствующего периода предыдущего года.

При этом задолженность по зарплате в России выросла 
с начала года с 2,5 до 4,5 миллиарда рублей. Об этом ранее 
заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим 
Топилин на совещании у президента. Свои деньги ждут 
более 78 тысяч человек. «Это один процент работников, 
но за каждым этим случаем стоят судьбы людей», – сказал 
министр.

Цифра дня

в 2...3 м/с
735 мм рт. ст.

Ср +6°... +11°  
в 2...3 м/с
733 мм рт. ст.

Чт +3°...+7°  

с-в 2...3 м/с
735мм рт. ст.

Пт +4°...+10°

64
тысячи
Столько 
магнитогорцев 
пользуются трамваями 
– увеличение 
пассажиропотока 
специалисты 
связывают с началом 
садового сезона.

Погода

Владимир Путин поздравил «Металлург» 
с победой в розыгрыше Кубка Гагарина

Хоккей 
снова выходит 
на авансцену


