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Александра Евдокимова во дворе 
за домом № 21 по улице Труда 
знают все – именно с его лёгкой 
руки хоккейная площадка, стояв-
шая разрушенной больше десяти 
лет, вновь обрела активную 
спортивную жизнь.

– Я сам любитель спорта, радовался, 
что двадцать лет назад на этой площад-
ке в хоккей играли мальчишки с папа-
ми, девчушки катались на фигурных 
коньках, – делится воспоминаниями 
Александр Станиславович. – Но по-
том времена начались – сами знаете, 
молодёжь иными вещами увлеклась, а 
площадка разрушилась.

Неровный асфальт в трещинах, разби-
тые борта, отсутствие сетки и давно от-
ключённые от питания столбы освеще-
ния – требовался капитальный ремонт. 
И тут как раз Александр Евдокимов 
вышел на пенсию. Решил не тосковать 
дома, а взять решение вопроса на себя.

– Составил текст письма, собрал под-
писи жителей двора и пришёл на приём к 
депутату городского Собрания от нашего 
округа Александру Бочкарёву, – расска-
зывает Александр Евдокимов. – К идее 
реконструкции площадки Александр 
Викторович отнёсся с пониманием.

С планом и предложениями 
народный избранник обратился  
к главе города –  
и Сергей Бердников  
инициативу поддержал

– С помощью Сергея Николаевича и 
депутатского фонда для исполнения 
наказов избирателей удалось решить 
сразу две проблемы, – говорит депутат 
Магнитогорского городского Собрания, 
главный инженер ООО «Шлаксервис» 
Александр Бочкарёв. – Отремонтиро-
вали спортивную площадку на террито-
рии 54-й школы – для воркаута, волей-
бола, футбола, а также эту хоккейную 
коробку.

С октября во дворе начались работы: 
замена льда, установка новых бортов, 
строительство навеса, восстановление 
освещения… Хоккеисты-легионеры 
«Металлурга», проживающие в спор-
тивной гостинице в этом дворе, помогли 
приобрести сетку, управляющая ком-
пания ЖРЭУ-2 отвечает за содержание 
площадки, а обязанность чистить снег 
и заливать лёд взяли на себя сам Алек-
сандр Евдокимов и его единомышлен-
ники – пара соседей.

И всю зиму каждый день всё больше 
мальчишек и девчонок приходили сюда, 
предпочитая провести вечер не перед 
компьютером и телевизором, а взрезая 
коньками лёд родной коробки.

Теперь у организаторов – новые,  
не менее грандиозные,  
мечты о популяризации  
зимних видов спорта

– Есть мысль договориться с дирек-
торами близлежащих школ № 59 и 54, 
чтобы мальчишки с третьего по пятый-
шестой класс приходили сюда на уроки 
физкультуры. Выявим тех, у кого способ-
ности к хоккею, сколотим из них коман-
ду, и этим составом будем участвовать 
в городских соревнованиях по хоккею, 
– говорит депутат 25-го избирательного 
округа Александр Бочкарёв.

Пока же под занавес нынешнего 
дворового хоккейного сезона решили 
подвести итог работы обновлённой 
коробки – выставочным матчем лю-
бительских команд «Белые акулы» и 
«Чёрные волки».

 Рита Давлетшина

В сфере внимания социаль-
ной защиты находится две 
трети жителей города. На 
учёте 80 тысяч льготников 
– 35 тысяч федеральных и 
45 региональных. Ещё 86 
тысяч человек относятся к 
другим категориям – много-
детные семьи, кавалеры 
ордена Славы, Герои Социа-
листического Труда, получа-
тели детских пособий.  

– В 2017 году более двадцати  ты-
сяч семей Магнитогорска получали 
субсидию на оплату жилья и комму-
нальных услуг.  Это около двенадца-
ти процентов от общего количества 
семей, – рассказал на аппаратном 
совещании в администрации города 

исполняющий обязанности  началь-
ника управления социальной защи-
ты населения Эдуард Зуев. – Предо-
ставление субсидий остаётся одним 
из самых эффективных механизмов 
поддержки малоимущих семей и 
одиноко проживающих граждан, 
которые в силу  небольших доходов 
не справляются самостоятельно с 
оплатой услуг ЖКХ. За последние 
два года отмечаем рост граждан, 
обратившихся за назначением и вы-
платой ежемесячных пособий, – их 
число превысило двадцать тысяч 
человек. 

У социальных работников есть 
понятие «социальное неблагополу-
чие».  Под него попадают и семьи, в 
которых из-за асоциального поведе-

ния мам и пап  страдают дети, стано-
вясь сиротами при живых родителях.  
Благодаря тому, что такие семьи 
стараются держать на контроле, во-
время вмешаться и исправить ситуа-
цию, группа риска уменьшается. Но 
получившие моральную травму дети 
нуждаются в реабилитации. 

– Управлением социальной защи-
ты направлена за-
явка для участия 
на конкурсном 
отборе иннова-
ционных со-
ц и а л ь н ы х 
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детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, – рассказал Эдуард 
Зуев. – Проект «Семейная площадка: 
благополучное детство» отобран для 
получения гранта  в размере почти 
двух миллионов рублей. Проект 
направлен на профилактику соци-
ального сиротства. 

На начало 2018 года в Магнито-
горске 1875 детей были лишены  
родительского попечения.  Но это 
гораздо меньше, чем было раньше. 
Количество воспитанников детских 
домов и интернатов снижается год 
от года: детей забирают в семьи. 
Благодаря этому произошла реорга-
низация учреждений: центр помощи 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, «Апельсин» присоедини-

ли  к социально-реабилитационному 
центру для несовершеннолетних. 
Всего в городе функционирует 
четыре социальных учреждения, в 
которых проживают 270 детей.

В течение 2017 года  для детей-
сирот приобретено 112 одноком-
натных квартир. Причём допол-
нительные средства на эти цели 
выделялись дважды. За судьбой 
воспитанников социальных учреж-
дений стараются следить и после 
выхода их во взрослую жизнь, пока 
они не обретут профессию и крепко 
не встанут на ноги. На так назы-
ваемом постинтернатном сопро-
вождении находятся 250 молодых 
людей в возрасте от 18 до 23 лет.  
Из них шестьдесят успешно трудоу-
строены, двадцать пять состоят на 
учёте в службе занятости, восемь-
десят три  продолжают обучение в 
учреждениях профессионального 
образования.

 Ольга Балабанова

Инициатива жителей и заинтересованность депутата – 
залог успешного решения вопросов благоустройства
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Рабочий визит

Искусство в комфорте

Глава Магнитогорска Сергей Бердников про-
инспектировал ход ремонтных работ в одном 
из зданий детской художественной школы по 
адресу: улица Сталеваров, дом 26/1.

Помещение передали учреждению в 2011 году. В 
здании планируют разместить классы по направлению 
декоративно-прикладного искусства, керамики и гон-
чарного мастерства, а также кабинеты декоративно-
прикладной композиции и теории искусства, академиче-
ского рисунка и живописи. В цокольном этаже появятся 
две мастерские для сушки, обжига и росписи керамических 
изделий. В настоящее время занятия по этим направле-
ниям проходят в основных помещениях детской художе-
ственной школы.

Сейчас в здании уже выполнены работы по замене 
сантехники, окон и витражей. Проведена система элек-
троснабжения и гидроизоляции. В помещении сделали 
перепланировку. Отдельные кабинеты приобретают 
окончательный вид.

– Необходимо завершить ремонт к сентябрю текущего 
года, – отметил Сергей Николаевич. – Объём предстоящих 
работ позволяет достичь этого результата.

Планируется, что в обновлённом здании смогут зани-
маться искусством 120 детей.

Налоги

Двери без замка
Налоговая служба проводит дни открытых две-
рей для граждан, декларирующих доходы.

Мероприятие пройдёт во всех налоговых инспекциях 
России: 23 марта с 09.00 до 20.00 и 24 марта с 10.00 до 
15.00.

Сотрудники налоговой службы подробно расскажут: кто 
и когда обязан представить декларацию о доходах, как 
получить налоговые вычеты и воспользоваться интернет-
сервисами, а также ответят на другие актуальные вопросы 
об уплате налогов.

При наличии необходимых сведений и документов 
возможно прямо на месте подать декларацию о доходах, 
проверить наличие задолженности по имущественным на-
логам. Каждый сможет подключиться к интернет-сервису 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц», чтобы с его помощью, не выходя из дома, запол-
нять налоговую декларацию о доходах и направлять её 
в налоговый орган, подписанную электронной подписью 
налогоплательщика, отслеживать статус камеральной 
проверки декларации о доходах, получать информацию 
о начисленных и уплаченных налоговых платежах, опла-
чивать налоги через Интернет без комиссии.

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Эффективные механизмы поддержки

Сообща работа спорится

Социальная защита населения является сложной многофункциональной отраслью

Социальная защита

Эдуард Зуев


