
О лекарственном обеспечении 
и семейном чтении говорили 
посетители приёмной депутата 
Законодательного собрания 
Челябинской области Анатолия 
Брагина. 

Сетовали на маленькие пенсии, кото-
рых не хватает на лекарства. Просили 
расширить перечень бесплатных жиз-
ненно необходимых медикаментов и 
выделить материальную помощь.

– Материальную помощь окажем. А 

вот вопросы по лекарствам предпо-
лагаю обсудить на нашем уровне и, 
возможно, выйти на депутатов Государ-
ственной Думы, потому что это решение 
принимается на федеральном уровне, 
– пояснил Анатолий Брагин. – Лекар-
ственное обеспечение – достаточно 
серьёзная общая проблема для людей с 
хроническими заболеваниями. Над ней  
нужно работать. 

Как обычно, на приёме поднимались 
вопросы социального характера. Го-
рожан и жителей посёлков волнуют 

жилищные вопросы, ремонт дорог, га-
зификация, множество других проблем, 
которые депутат пытается решить. 
Конечно же, обращаются с просьбами, 
которые касаются правоохранительной 
деятельности. Ведь Анатолий Иванович 
многие годы проработал прокурором 
Орджоникидзевского района Магни-
тогорска, Челябинска, а потом и всей 
области. 

Впрочем, 13 января звучали не только 
жалобы, просьбы и наказы. Депутата 
поздравляли с профессиональным 
праздником – днём работников проку-
ратуры. Директор школы № 38 Лариса 
Камаева пришла поблагодарить за то, 
что два депутата – Анатолий Брагин и 
Павел Шиляев – добились выделения 
средств на ремонт кровли учебного 
учреждения. Ремонт  нужен был сроч-
ный. Крыша протекала, особенно в 
спортзале – заниматься в нём стало 
весьма неудобно. Проблема решена, и 
все очень довольны. 

Благодарили в этот день не только 
депутатов. Сергей Михайлович зашёл 
сказать спасибо объединению город-
ских библиотек за проект семейного 
чтения под названием «Душу исцелит 
добро».

– Поддерживаю этот проект, – отме-
тил Анатолий Брагин. – Приятно, что 
добрые дела находят отклик у магнито-
горцев. Хотя чаще, конечно, люди идут 
к депутатам со своими проблемами, со 
своей болью. Делаю всё возможное, что-
бы оказать в каждой конкретной ситуа-
ции помощь и поддержку. Подавляющее 
большинство проблем, с которыми об-
ращаются граждане, удаётся решить. 

Анатолий Иванович ведёт приём лич-
но. Отметил, что такое решение было 
принято фракцией «Единой России» в 
Законодательном собрании области. 
Законодатели должны общаться с из-
бирателями, вникать в их проблемы 
и решать. А обязанности помощников 
– заниматься лишь техническими во-
просами. 

Приёмная депутата в Магнитогор-
ске находится на Карла Маркса, 186. 

 Татьяна Бородина

Приём депутата
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Капремонт

Чтоб цель оправдывала средства
Владимир Путин поручил регулярно проверять 
обоснованность взносов на капремонт.

Правительство должно будет определить федераль-
ный орган, ответственный за контроль в этой сфере, и 
отчитаться по этому вопросу до 1 сентября 2017 года. Ве-
домству предстоит систематически проверять  обоснован-
ность взносов на капремонт, установленных в субъектах, 
а также в целом работу регионального оператора. 

На сегодняшний день  обязательных нормативов для 
определения размера минимального взноса на капремонт 
нет, регионам предложено руководствоваться соответ-
ствующими методическими рекомендациями. К примеру, 
предложено оценивать, насколько обременительным 
будет взнос для жителей конкретной местности.

Кабинету министров поручено разработать единую 
методику определения  предельной стоимости работ по 
капремонту с учётом региональной специфики.

Кроме того, Генеральная прокуратура должна будет  
проверить соблюдение на местах жилищного законода-
тельства  в сфере капремонта.  И особое внимание при 
этом уделят оплате, которую вносят жители  многоквар-
тирных домов с высокой степенью физического износа 
основных конструкций, а также являющихся объектами 
культурного наследия.

Налоги

Пора отчитаться
В России началась очередная декларационная 
кампания, которая продлится до второго мая 
текущего года. С первого января ряд категорий 
южноуральцев обязаны подать сведения о по-
лученных в 2016 году доходах.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой служ-
бы № 16 напоминает, что отчитаться перед налоговыми 
органами о полученных доходах обязаны граждане:

получившие вознаграждения от физических лиц и орга-
низаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе 
заключённых трудовых договоров и договоров гражданско-
правового характера, включая доходы по договорам найма 
или договорам аренды любого имущества;

получившие доходы от продажи имущества, принадлежа-
щего им на праве собственности и имущественных прав;

получившие доходы, на которые не был удержан налог 
налоговыми агентами;

физические лица, получающие выигрыши, выплачивае-
мые организаторами лотерей и организаторами азартных 
игр;

получившие доходы в денежной и натуральной формах 
в порядке дарения в виде недвижимого имущества, транс-
портных средств, акций, долей, паёв от физических лиц, не 
являющихся близкими родственниками.

Подробную информацию о категориях налогоплатель-
щиков, обязанных декларировать доходы, можно получить 
на сайте Федеральной налоговой службы России www.
nalog.ru.

Налоговая декларация по НДФЛ может быть представ-
лена в налоговый орган по месту постоянной прописки 
налогоплательщика лично, почтовым отправлением либо 
с помощью сети «Интернет». Электронную декларацию 
можно представить через интернет-сервис «Личный ка-
бинет для налогоплательщика – физического лица» на 
сайте ФНС, а также проконтролировать ход её камеральной 
проверки.

Представление налоговой декларации после установ-
ленного срока  – после второго мая 2017 года, является 
основанием для привлечения налогоплательщика к нало-
говой ответственности в виде штрафа в размере не менее 
тысячи рублей.

Если налогоплательщик представляет налоговую де-
кларацию по НДФЛ исключительно с целью получения 
налоговых вычетов, то это можно сделать в любое время 
в течение всего года.

 Данил Пряженников

Отдых

Чемпионат роботов по… сумо
Зимние каникулы – это прекрасная возможность 
не только отлично провести время, но и вдоволь 
потренироваться. С 3 по 8 января в детском заго-
родном комплексе «Абзаково» отдыхали ребята, 
которые увлекаются робототехникой.

Дети освоили базовые алгоритмы сборки, работу с дат-
чиками. Результатом столь интенсивной практики стали 
соревнования легороботов по сумо, в ходе которых кон-
струкции прошли проверку на устойчивость и мощность.        

С пользой провели время и педагоги Магнитогорска, 
специализирующиеся на техническом образовании детей. 
На выездном семинаре они ознакомились с условиями, 
созданными в загородном комплексе, обсудили конструк-
торы нового поколения. Руководство муниципального 
учреждения «Отдых» планирует и в дальнейшем развивать 
легонаправление на своих базах. Следующим шагом станет 
организация летнего леголагеря в «Абзаково».

В начале нового года  
население обратилось к законодателям  
не только с просьбами и жалобами

Спасибо за добро!

Итоги работы за 2016 год подве-
ли в МГТУ 13 января. Отметили 
успехи, достижения и погово-
рили об оттоке молодёжи из 
города.

Ректор Валерий Колокольцев от-
метил, что вуз стал добротным клас-
сическим университетом, в котором 
много технических и гуманитарных 
достижений. В МГТУ можно получить 
дипломы по разным направлениям. В 
составе девяти институтов вуза и двух 
факультетов 63 кафедры. На бюджет-
ной основе по всем уровням и формам 
учатся более десяти тысяч человек, на 
платной – около шести тысяч. С каждым 
годом становится меньше бакалавров и 
растёт количество магистров – такова 
государственная политика в высшем 
образовании. В этом году в МГТУ по-
радуют абитуриентов новыми бюд-
жетными местами, которые впервые 
получены для будущих журналистов, 
психологов и специалистов по инфор-
мационной безопасности.

– Несмотря на тяжёлое финансовое 
положение страны в целом и об-
разования в частности вузу удаётся 
стабильно планировать социальные 
гарантии студентов и профессорско-
преподавательского состава, – сказал 
Валерий Михайлович.

Посетовал при этом на резкое сни-
жение государственных субсидий и 
катастрофический отток молодёжи 
из Магнитки. По мнению ректора, это 
может привести к изменению мента-
литета города. В прошлом году в МГТУ 
поступило чуть больше 30 процентов 
выпускников школ Магнитки. Боль-
шинство – уехали. 

– Город надо спасать, – считает Ва-
лерий Колокольцев. – Мы свои цифры 
приёма выполним за счёт жителей 
деревень, сёл. Но что будет с Магни-
тогорском?

Хочется верить, что Магнитогорск 

станет более привлекательным для 
молодых. По крайней мере, в универси-
тете делается для этого немало. Сейчас, 
кстати, многих юных горожан весьма 
интересует обучение с перспективой 
прохождения практики за рубежом. 
МГТУ предлагает подобные варианты. 
Причём заграничных партнёров вуза с 
каждым годом становится всё больше. 
Как, впрочем, и российских. Среди 
основных, конечно же, ОАО «ММК». 
Недавно проект, разработанный учё-
ными МГТУ и специалистами ММК, 
выиграл грант Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации –  
160 миллионов рублей будет направле-
но на разработку новых видов сталей, 
способных выдерживать сверхнизкие 
температуры. В реализации проекта 
задействуют в основном молодых учё-
ных МГТУ под руководством доктора 
технических наук, профессора кафедры 

технологий обработки материалов 
Павла Полецкова.

– Комбинат для нас был, есть и оста-
ётся стратегическим партнёром, – от-
метил проректор по научной и ин-
новационной работе Михаил Чукин. 
– И во многом стратегия развития 
научной деятельности университета 
будет связана с градообразующим 
предприятием. Добавлю, сотрудники 
университета в 2016 году выполнили 
78 научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических ра-
бот. Получено 14 патентов на изобрете-
ния и полезные модели, 40 свидетельств 
РФ о государственной регистрации 
программ для ЭВМ. Сорок семь студен-
тов МГТУ получили право на именные 
стипендии. В том числе президента РФ.  
За достижения в научной деятельно-
сти повышенная стипендия назначена  
170 учащимся. 

Образование 

Психологов и журналистов будут учить бесплатно

Новые бюджетные места


