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ЗаботаФинансы

Миллионы из казны
Незаконное возмещение налога на добавлен-
ную стоимость чревато уголовным преследова-
нием.

В межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы № 16 сообщают: в первом квартале текущего года 
представлена 81 налоговая декларация к возмещению 
НДС – более 240 миллионов рублей по итогам прошлого 
года. После камеральных и выездных проверок дополни-
тельно начислен налог более десяти миллионов рублей, 
29 миллионов рублей признаны необоснованно оформ-
ленными к возмещению. В ГУ МВД России по Челябинской 
области направлены два материала для возбуждения 
уголовных дел за незаконный возврат НДС.

Результат целенаправленной деятельности по предот-
вращению незаконного возмещения НДС, совместной 
работы с правоохранительными органами – за три месяца 
с начала года сумма заявленных к возмещению налогов 
увеличилась на 31 процент. С другой стороны, на 48 про-
центов возросла доля отказов в возмещении налога из 
бюджета.

Педсовет

Без памяти нет совести…
Магнитогорцы побывали на педагогических 
чтениях в Тбилиси. Более четырёхсот препо-
давателей практически из всех стран постсовет-
ского пространства обсуждали, как воспитывать 
детей в «моральном климате памяти». Такова 
была тема чтений.

Международные педагогические чтения стали традици-
ей. В этом году они прошли пятнадцатый раз. Южный Урал 
представляли руководитель Челябинского регионально-
го отделения «Центра гуманной педагогики» Светлана 
Транькова, заместитель директора магнитогорской шко-
лы № 55 Светлана Гаврилова, своим мнением о педагогике 
делились с коллегами директор АНКО «Звенигород» Гри-
горий Шевелёв и культуролог «Центра развития ребенка» 
Магнитогорска Светлана Ступак.

Известный психолог и педагог, профессор Шалва Амо-
нашвили познакомил собравшихся со своим семейным 
альбомом, подчеркнув, что забота о прошлом укрепляет 
будущее. Руководитель детского центра «Солнечный сад» 
из Калининграда Игорь Киршин и председатель Литов-
ской ассоциации гуманной педагогики Марина Коринев-
ская отметили, что наше будущее складывается из памяти 
детства и памяти сердца. Некоторые московские педагоги 
отметили, что память – это преодоление смерти.

Тема следующих чтений – «Полюбите будущее, крылья 
вырастут». Они состоятся в Минске.

Округ расположен в Правобе-
режном районе на территории 
112, 114 микрорайонов и по-
сёлка Крылова. Значительную 
часть работ в рамках програм-
мы, разработанной командой 
депутата Законодательного 
собрания Челябинской области 
Владимира Дрёмова, взял на 
себя его помощник, директор 
Механоремонтного комплекса 
ОАО «ММК» Сергей Унру.

В мае без привлечения бюджетных 
средств удалось отремонтировать полы 
в детсаде № 117. Затраты составили без 
малого 200 тысяч рублей.

– Здание детского сада 
построено в 1963 году: 
очевидно, что многое 
нуждается в капиталь-
ном ремонте, – поясняет 
его заведующая Марина 
Кормушкина (на фото). – 
Главная задача – обеспе-
чить воспитанникам, в первую очередь, 
безопасные условия пребывания в до-
школьном учреждении. Ведь родители 

отдают нам самое дорогое – своих детей 
– и должны быть спокойны за них.

Необходимость ремонта полов в раз-
девалке и спальне младшей группы 
возникла давно. Но не находила своего 
решения из-за недостатка финанси-
рования. Старые деревянные полы 
попросту сгнили. Устранить проблему 
собственными силами у детского сада, 
естественно, не было возможности. 
Сдвинуть решение вопроса с мёртвой 
точки удалось после обращения к по-
мощнику депутата Законодательного 
собрания Челябинской области Сергею 
Унру. При первом же очном знакомстве 
он попросил рассказать о самых насущ-
ных проблемах детсада.

– В детском садике 145 воспитан-
ников: группу, где срочно требовался 
ремонт, посещают 25 детей возраста 
трёх-четырёх лет, – продолжает Марина 
Кормушкина. – Вместе с Сергеем Яков-
левичем осмотрели полы в спальне 
и раздевалке группы. И вскоре с его 
помощью были найдены необходимые 
для ремонта средства.

Несколько лет назад территория 
детсада регулярно подтапливалась со 

стороны сквера талыми водами и после 
обильных дождей. Возможно, это спо-
собствовало подгниванию деревянных 
полов. В них появились провалы, а на-
стил стал угрожающе опускаться.

– Первоначально, после визуально-
го осмотра, сложилось мнение, что в 
спальне ситуация сложнее, – подчёрки-
вает Марина Владимировна. – Но, когда 
вскрыли полы в раздевалке, оказалось, 
что там под полом была большая яма.

Работы оперативно провели на май-
ских выходных, пока в детском саду 
не было воспитанников. На бетонную 
стяжку настелили фанеру и покрыли 
линолеумом. Получилось надёжно и 
комфортно.

– Импонирует, что Сергей Унру – 
руководитель, который не бросает 
слов на ветер, подкрепляя обещания, 
конкретными делами. Администрация 
детсада, родители наших воспитанни-
ков благодарны за столь весомую и 
оперативную помощь. Надеемся, что в 
лице Сергея Унру мы обрели верного 
помощника и будем сотрудничать и в 
дальнейшем.

 Михаил Скуридин

Поколение next

Необычный урок в «Лукоморье» стал для перво-
клашек школы № 8 одним из самых ярких собы-
тий уходящего учебного года.

Тёплым майским утром в парк прибыли 30 мальчишек 
и девчонок из первого «Д», их педагог Ольга Куклина и 
дружная группа поддержки – двадцать мам, пап и бабушек. 
Пока девчонки и мальчишки дружно здороваются с русской 
печкой и под руководством повара тёти Наташи лепят ко-
лобков, Ольга Васильевна рассказывает, что школу и парк 
«Лукоморье» связывают добрые отношения, и нынешний 
праздник – очередное тому подтверждение.

– В «Лукоморье» работают творческие люди, они пред-
ложили интересный сценарий, а потом мы вместе адапти-
ровали его под учеников нашего класса, – говорит педагог. 
– Итоговый урок литературного чтения в форме праздника 
потребовал и родительской вовлечённости – это составле-
ние маршрутных карт, изготовление сказочных костюмов 
для детей. А главное, наши родители – люди духовные, 

читающие, вместе мы учим ребят любить книгу, которую 
не заменят никакие современные технологии.

Ольга Васильевна гордится мамами и папами своих уче-
ников, всегда готовыми к сотрудничеству. Вот и сейчас – по-
могают с реквизитом, снимают ребятишек на фото и видео. 
Наверняка многие взрослые гости сказочного урока были 
бы не прочь на часок вернуться в детство. Порезвиться в 
разноцветной крепости с башенками, лестницами и горками, 
разгадать литературные загадки и, конечно же, разыскать 
пин-код к волшебному сундуку, пришедший на смену ста-
ринным ржавым замкам с фигурными ключами.

Аниматоры – статная русская красавица, забавный львё-
нок и озорной клоун – легко и весело управляются с шустрой 

детворой, чередуя подвижные игры с интеллектуальными 
конкурсами. Родители и бабушки едва успевают следом за 
ребячьей ватагой, кто-то устраивается на лавочках в тенёчке 
и наблюдает за пёстрой круговертью со стороны. Кстати, для 
первоклашек сказочный урок бесплатен, а значит, доступен 
каждому ребёнку.

Ольга Куклина активно участвует в проведении весёлых 
конкурсов и от души радуется тому, как сияют распахнутые 
глаза её учеников. Будет замечательно, если такие празд-
ники, пробуждающие интерес к чтению, станут доброй 
традицией.

 Елена Лещинская

Пин-код  
для волшебного  
сундука
Праздник для юных читателей  
получился по-настоящему сказочным

В избирательном округе № 12 продолжается поэтапная реализация  
комплексной программы «Добрые дела»

Весомо и оперативно


