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Налоги

Пора отчитаться
Стартовала очередная декларационная кампа-
ния, которая закончится 30 апреля 2019 года: с 
первого января ряд категорий южноуральцев 
обязаны подать сведения о полученных в 2018 
году доходах.

Налоговую декларацию обязаны предоставить гражда-
не, получившие в прошлом году вознаграждения от фи-
зических лиц и организаций, не являющихся налоговыми 
агентами, на основе заключённых договоров трудовых и 
гражданско-правового характера, включая доходы по до-
говорам найма или аренды любого имущества. Граждане, 
получившие доходы от продажи имущества, принадлежа-
щего им на праве собственности и имущественных прав, 
а также те, кто получил доход, с которого налоговым 
агентом не был удержан налог.

Отчитаться перед государством обязаны получившие 
выигрыши в лотерею и в других азартных играх. Подать 
декларацию необходимо и гражданам, получившим дохо-
ды в денежной и натуральной формах в порядке дарения 
в виде недвижимого имущества, транспортных средств, 
акций, долей, паёв от физических лиц, не являющихся 
близкими родственниками.

Подробную информацию о категориях налогопла-
тельщиков, обязанных декларировать доходы, можно 
получить на сайте ФНС России www.nalog.ru.

Налоговая декларация по НДФЛ может быть представ-
лена в налоговый орган по месту постоянной прописки 
налогоплательщика при личном визите, почтовым от-
правлением либо с помощью телекоммуникационных ка-
налов связи. Электронно декларацию можно представить 
через Интернет-сервис «Личный кабинет для налогопла-
тельщика – физического лица» на сайте Федеральной на-
логовой службы www.nalog.ru: здесь же есть возможность 
контролировать ход её камеральной проверки.

Представление налоговой декларации после 30 апреля 
2019 года станет основанием для привлечения налогопла-
тельщика к налоговой ответственности в виде штрафа в 
размере не менее 1000 рублей.

Если налогоплательщик подаёт налоговую декларацию 
по НДФЛ исключительно с целью получения налоговых 
вычетов, то её можно представить в любое время в тече-
ние всего года.

 Данил Пряженников

Магнитогорский государ-
ственный технический уни-
верситет имени Г. И. Носова 
работает в статусе опорного 
вуза с 2017 года, защитив 
программу развития до 
2021 года.

С целью информирования насе-
ления о различных сторонах жизни 
университета, развития контактов 
с организациями и привлечения их 
к социальному партнёрству, рекла-
мирования специальностей, дости-
жений институтов и факультетов в 
учебной, научной, инновационной 
сферах, изучения и формирования 
общественного мнения о деятель-
ности вуза и для продвижения 
бренда технического универси-
тета, в магнитогорских школах и 
на предприятиях города проходят 
дни МГТУ.

Впервые день МГТУ провели 
в 2008 году. Мониторинг анкет 
школьников позволяет сделать 
вывод, что после посещения школ 
командой ректората значительно 
меняется мнение потенциальных 

абитуриентов в сторону выбора 
МГТУ для получения высшего 
профессионального образования 
– порой в противовес желаниям 
некоторых учителей увидеть своих 
воспитанников студентами столич-
ных или зарубежных вузов.

На этот раз представительный 
десант из руководителей вуза по-
сетил школу № 12. Гостями старше-
классников были ректор опорного 
вуза Михаил Чукин, проректоры по 
научной и инновационной работе 
Олег Тулупов, по учебной работе 
– Ольга Назарова, по социальной 
и воспитательной работе – Алек-
сандр Шестаков, ответственный 
секретарь приёмной комиссии Зоя 
Акманова. Для гостей была орга-
низована экскурсия по учебным 

аудиториям, ученики подготовили 
и исполнили спортивный танец, а 
школьникам продемонстрировали 
фильм об МГТУ.

Ректор университета  
Михаил Чукин рассказал о вузе, 
которому в марте исполнится 
85 лет, сделав упор на то,  
что Магнитогорский 
технический университет 
– один из старейших вузов 
Челябинской области

Заинтересованно слушали школь-
ники его рассказ о специальностях, 
которые можно получить в МГТУ. 
Михаил Чукин процитировал слова 

главы Минобрнауки РФ Ольги  Ва-
сильевой о том, что статус опорного 
вуза «позволяет талантливым ребя-
там получить престижное высшее 
образование внутри своего региона, 
а региону, в свою очередь, суще-
ственно повысить свой кадровый 
потенциал».

Интересным и эмоциональным 
было выступление проректора 
по научной и инновационной ра-
боте Олега Тулупова. Наиболее 
заинтересованные слушатели за-
давали вопросы и тут же получали 
ответы. К примеру, некоторые 
ребята впервые услышали, что 
МГТУ занимает 13-е место в рей-
тинге университетов журнала 
Forbes по совокупному состоянию 
выпускников-миллиардеров и что 

стратегической целью МГТУ явля-
ется трансформация университета 
в центр создания прорывных тех-
нологий и производств для повы-
шения конкурентоспособности, 
инвестиционной привлекатель-
ности и качества жизни населения 
региона. И это не просто слова: в 
университете создана комфортная 
среда для получения высшего про-
фессионального образования.

Выступили перед учениками про-
ректор по учебной работе Ольга На-
зарова и ответственный секретарь 
приёмной комиссии Зоя Акманова. 
А проректор по социальной и вос-
питательной работе Александр 
Шестаков не только рассказал о со-
циальной и культурной жизни сту-
дентов, но и пригласил  школьников 
в кружки и секции университета.

Завершилась встреча подписа-
нием договора о сотрудничестве 
между вузом и школой, который 
своими подписями скрепили ректор 
Михаил Чукин и директор школы 
Оксана Вараница.

 Пресс-служба МГТУ им. Г. И. Носова

Альма-матер

Магнит для талантов
День МГТУ прошёл в школе № 12

На этой неделе очередь дошла 
до двора около дома № 152 по 
проспекту Ленина. Электрикам 
пришлось сначала отпилить 
довольно много веток, в гуще 
которых стоял столб со светиль-
ником. 

Поработав дровосеками, специалисты 
Горэлектросети, наконец, принялись 
демонтировать старый прожектор и 
провод, подключённый к внутридомо-
вым сетям. Оказалось, это оборудование 

давно не работает. Так что играть в 
хоккей и футбол во дворе можно было 
только в светлое время суток. 

Работа заняла немало времени. При-
чём сказалось и чрезмерное количество 
автомобилей собственников квартир, а 
также граждан, которым нужно было 
попасть в поликлинику, расположенную 
поблизости. Около самого медучреж-
дения авто поставить зачастую невоз-
можно.

Трактор, чистивший снег, вышка, 
машина со сварочным аппаратом, вдо-
бавок подъехала «мусорка» – во дворе 

случился настоящий транспортный 
коллапс. Спецтехнике было непросто 
добраться до столба освещения, возвы-
шавшегося между хоккейной коробкой 
и детской игровой площадкой. Но в 
итоге всё получилось, как задумывали. 
Старый прожектор убрали, поставили 
два новых, запитав их от уличной сети.

–  Это двадцать вторая хоккейная пло-
щадка из тридцати восьми, включённых 
в план ремонта наружного освещения 
на 2019 год, – рассказал начальник 
участка уличного освещения АО «Гор- 
электросеть» Юрий Токмянин. – Пока 
занимаемся участками, где не требу-
ются капитальные работы, демонтаж и 
установка столбов. Таких территорий 
осталось примерно семь. Остальное от-
ложим на более тёплое время года. 

Работы проходят в рамках программы 
«Светлый город». Их планируют завер-
шить в сентябре этого года. 

 Татьяна Бородина

Благоустройство

Светлый город
Горэлектросеть продолжает устанавливать лампы  
на хоккейных коробках


