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На торжественный приём в Левобережном 
Дворце культуры металлургов, посвящённый 
Дню семьи, любви и верности, профком 
группы ОАО «ММК» пригласил ордено-
носцев и носителей почётных званий с их 
половинками. 

Н а комбинате стало традицией на таких 
праздниках вручать памятные знаки с изо-
бражением символа любви – ромашки. Этот 

вечер не стал исключением: букеты и памятные 
знаки семейным парам вручал председатель про-
фсоюза предприятия Александр Дерунов.

Перечислять круг интересов гостей – страни-
цы не хватит. Прокатчик Владимир Чужмаров 
– выпускник школы с углублённым изучением 
английского: как знал с ученических лет, что на 
его предприятии будет приветствоваться знание 
иностранного. Заслуженный наставник молодёжи 
Дмитрий Татаркин из «ММК-Информсервис» 
увлечён нумизматикой и внедорожниками. Пред-
ставитель ККЦ, почётный металлург РФ Геннадий 
Литвинов – участник цеховой хоккейной дру-
жины. Его коллега, заслуженный металлург РФ 
Владимир Ивлев, – охотник и рыболов.

Оглядываясь на прожитые вместе двадцать семь 
лет, супруга Владимира Ивлева Наталья Влади-
мировна не помнит трудных периодов. Правда, и 
лёгких не было: дочерей, родившихся с разницей в 
два года, поднимали без бабушек, так что сначала 
девочек вырастили, а уж потом взялись до-
казывать свой профессиональный рост. 
Но семейная жизнь и есть труд – просто 
он в радость. 

День семьи, любви и верности ещё 
воспринимается как новый праздник. 
Он только ищет формы проявления, и 
металлурги Магнитки участвуют в на-
полнении его ярким и значимым содер-
жанием. Этот вечер был праздником 
песен, воспоминаний, добрых слов 
и вальса глаза в глаза. Праздник 
понемногу становится народ-
ным 
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«Фривольная» сторублёвка

 обяЗательства

Налоги. Перезагрузка 
Государственная Дума рассматривает новый законопроект 
о налоге на недвижимость. По  финальной версии за-
конопроекта, с физических лиц  в ближайшем будущем 
имущественный налог  будет взиматься из расчёта када-
стровой стоимости недвижимости, которая намного ближе 
к рыночной. 

В настоящее время налог рассчитывается по инвентаризаци-
онной стоимости. Этот показатель учитывает площадь квартиры, 
доступность коммунальных услуг, срок эксплуатации жилого 
дома. Инвентаризационная стоимость, как правило, в разы ниже 
рыночной.

Для тех, кто проживает в квартирах новостроек, разница будет 
незначительной. А вот для  собственников хрущёвок  и старых 
квартир налоговая нагрузка вырастет, потому что сейчас инвен-
таризационная стоимость их имущества очень низкая. Вычеты 
также будут разниться в зависимости от вида жилья. 

Ожидается, что налоговая нагрузка будет расти постепенно в 
течение пяти лет – на 20 процентов в год.

 новороссия

Сопротивление – 
на довольствии
Лидер ополчения и министр обороны Донецкой народной 
республики Игорь Стрелков, выступая на телевидении ДНР, 
подтвердил, что ополченцы скоро начнут получать денеж-
ное довольствие. Он также указал сумму полагающегося 
каждому ополченцу жалования.

– Многие были бы готовы вступить в ополчение при наличии 
социальных гарантий. И такие гарантии будут. В ближайшее 
время мы начнём с того, что будем выплачивать ополченцам 
жалование в размере около 8 тысяч гривен, – объявил Игорь 
Стрелков.

По мнению руководства ДНР, это привлечёт в ополчение новых 
людей, необходимых для эффективной обороны республики.

– Территория города Донецка огромна, территория ДНР тоже 
велика. Надёжно её защищать в условиях абсолютного господства 
в технике противника очень трудно. Примерно 8–10 тысяч чело-
век было бы достаточно для того, чтобы остановить украинскую 
армию, – считает Игорь Стрелков.

Ранее заместитель министра обороны Донецкой народной 
республики Фёдор Березин также заявлял о планах перевести 
ополчение ДНР на контрактную основу. Он сообщил, что опол-
ченцы будут получать сумму не менее 20 тысяч рублей, или 700 
долларов.

– Возможно, для Москвы это небольшие деньги, но для нас – 
вполне нормальные, – заметил замминистра.

 убийство

Поиск свидетелей
В понедельник, 7 июля, в 21.30 у дома № 22 по ул. Чкалова 
обнаружен труп мужчины 1964 года рождения с признаками 
насильственной смерти.

Мужчине нанесены колото-резаные и проникающие ножевые 
ранения. По данному факту возбуждено уголовное дело по  
ст. 105 УК РФ «Убийство». В целях установления лиц, причаст-
ных к совершению преступления, сотрудники полиции просят 
свидетелей и очевидцев преступления, граждан, которые могли 
видеть в районе места убийства подозрительных лиц, обратиться  
в УМВД России по г. Магнитогорску по телефону 46-44-34 или 
02. Анонимность гарантируется.

Депутат Госдумы Роман Худяков 
разглядел на сторублёвой купюре 
«порнографию» и решил запретить 
печатать оскорбляющее глаз изо-
бражение, сообщают «Известия».

По мнению либерал-демократа Худя-
кова, воспроизведение на банкноте изо-
бражения скульптуры Аполлона на крыше 
Большого театра противоречит закону «О 
защите детей от вредной информации», 
а потому дизайн купюры должен быть 
изменён. По этому поводу член фракции 
ЛДПР направил соответствующее письмо 
главе Банка России Эльвире Набиуллиной, 
где указал, что в соответствии с законом 
купюра должна иметь маркировку «18+».

Парламентарий отмечает, что, поскольку 

«денежные знаки такого номинала часто 
попадают в руки детей в качестве карман-
ных средств», глава Банка России должна 
изменить дизайн купюры и привести его в 
соответствие с российским законодатель-
ством. Например, как предложил Худяков, 
на 100-рублёвой купюре можно изобразить 
город-герой Севастополь.

Пока неизвестно, как Эльвира Набиулли-
на отреагирует на очередное предложение 
либерал-демократов, которые незадолго до 
этого предлагали выпустить 10-тысячную 
купюру, посвящённую воссоединению 
Крыма с Россией. Эксперты предрекают 
очередной провал инициативы ЛДПР: 100-
рублёвая купюра – одна из самых ходовых, 
и её замена будет очень дорогостоящей и 
экономически необоснованной.

оЛЬгА БАЛАБАНоВА

В редакцию пришло письмо от 
жителей дома № 12 по улице 
Ручьёва. Жильцы выражают 
благодарность своим соседям 
– супругам Александру и Ан-
тонине Куницыным, которые 
много лет облагораживают 
территорию возле подъезда:  
«Они с любовью ухаживают 
за тем, что растёт в пали-
саднике, подрезают деревья 
и кустарники, разводят цве-
ты,  постоянно подсаживают 
какие-то новые культуры. 
Это люди с большой светлой 
душой. Нам есть с кого брать 
пример». 

С каждым годом во дворах всё 
больше появляется ухоженных 
уголков, выпестованных самими 
жильцами. Исключительно по ве-
лению сердца с ранней весны и 
до поздней осени они копаются в 
небольшом палисаднике, чтобы 
на радость себе и соседям вырас-
тить красивые, пышные цветы. 

Большинство дворов похожи друг 
на друга – подъезды с лавочками, 
детские площадки да автомобили. 
Разнообразить безликие «коробки»  
может только рука человека. Чего 
только не придумывают магнито-
горцы! В одном из дворов по улице 
Советской с двухэтажками старой 
застройки  много лет – цветочное  
изобилие. В середине лета, конечно, 
этого не увидишь, но ближе к осени, 
когда пышно расцветут бархатцы, 
петунии, душистый табак, георги-
ны, сентябрины, здесь есть на что 
полюбоваться…  Между цветами 
прекрасно уживаются сделанные 
руками жильцов из автомобильных 
шин фигурки сказочных героев и 
животных. Забора у палисадника 
нет, но он и не нужен: ни у одного 
владельца машины не поднимется 
рука испортить такую красоту. 

Другой адрес – дом № 9 по ули-
це Калмыкова. Не первый год на 
территории двора этого дома живёт 

аист, растут ландыши и даже есть 
своё солнце. Всё сделано из… пла-
стиковых бутылок. Каждый год по 
весне миниатюры реставрируются, 
подкрашиваются и продолжают ра-
довать самих жильцов и гостей. 

Эти дворы, как и многие другие, 
где живут энтузиасты, с радостью 
тратящие свободное время на чисто-
ту и красоту у дома, вполне могут 
претендовать на участие и победу 
в конкурсе «Чистый город». Это 
смотр-конкурс для тех, кто при-
лагает немало усилий для создания 
живописных и уютных уголков. 
Конкурс проводится для учрежде-
ний, организаций, домоуправлений 
и просто жителей. Если первые три 
категории не преминут заявить о 
своей работе,  то многие жильцы из 
скромности не будут этого делать. И 
здесь, наверное, нужно подключить-
ся соседям: видя старания других, 
рассказать об этом. Заявку можно от-
править в администрацию районов – 

в отдел развития и благоустройства, 
в управление охраны окружающей 
среды и экологического контроля 
по адресу: улица «Правды», 27/1. 
Или направить по электронной по-
чте  delia@magnitog.ru, priroda@
magnitog.ru

Для жителей предусмотрено не-
сколько номинаций: «Самая краси-
вая клумба, цветник», «За активное 
участие в субботнике», «Наша 
дружная семья: город, папа, мама, 
я». Также горожане могут предста-
вить на конкурс своего уборщика 
территории в номинации «Наш 
дворник – самый лучший».   

По информации управления окру-
жающей среды и экологического 
контроля, на сегодня больше 60 
человек со всех районов города 
изъявили желание принять участие в 
конкурсе.  Приём заявок продлён до 
25 июля. Победителей ждут призы и 
денежные премии.  

 регион

Саранча атакует
Власти Южного Урала выделили на борьбу с саранчой, кото-
рая угрожает урожаю и несёт серьёзные убытки аграриям, 15 
миллионов рублей из резервного фонда. Фермеры требуют 
в два раза больше денег.

По данным регионального минсельхоза, наиболее высокая чис-
ленность саранчовых зарегистрирована в трёх районах: в Верхнеу-
ральском вредителями поражено 11 тысяч гектаров, в Агаповском 
– около 6 тысяч и в Нагайбакском – 2 тысячи гектаров.

«Хозяйствами проводится обработка естественных и многолет-
них трав, а также посевов яровых зерновых культур, на которые 
вредители начинают перебираться, – отметили в министерстве. – 
Уже проведены работы на территории более 32 тысяч гектаров».

По предварительным расчётам, на возмещение понесённых 
аграриями затрат и дальнейшую борьбу с саранчой необходимо не 
менее 30 миллионов рублей. Однако только половина этой суммы 
поступит из резервного фонда губернатора в местные бюджеты 
в виде дотаций.

«Финансовая помощь, направленная главой региона в помощь 
аграриям, даст возможность хозяйствам компенсировать факти-
ческие затраты на приобретение инсектицидов и организацию 
нарядов по обработке заражённых саранчой участков, – говорят 
в минсельхозе. – Также на эти средства хозяйства смогут допол-
нительно обработать ещё 100 тысяч гектаров сельхозугодий. В 
том числе, что особенно важно, залежных земель».

Причиной нашествия саранчи стало засушливое лето, которое 
оказалось весьма благоприятным для вредителей. Насекомые вы-
родились на залежных землях, которые никто не обрабатывал.

 Золотое правило брачной жизни – терпение и снисхождение. Самюэль Смайлс

Душа просит красоты

 приговор

Разбойники с большой дороги
Дальнобойщики из других регионов не 
любят ездить в Магнитогорск. Дороги, 
ведущие в город, давно слывут разбойны-
ми. У многих водителей фур преступные 
группировки требуют заплатить за въезд. 
Застрявшие в 90-х годах рэкетиры порой 
забывают, что за подобные действия по-
ложено уголовное наказание. 

Вот последний пример. За вымогатель-
ство на трассе денежных средств у водителя-
дальнобойщика подсудимым назначено наказание 

в виде лишения свободы. Как сообщает пресс-
служба областной прокуратуры, Агаповский рай-
онный суд вынес приговор по уголовному делу в 
отношении Дмитрия Г. и Евгения Ш. Установлено, 
что летом прошлого года подсудимые на трассе 
Магнитогорск–Челябинск, угрожая возможными 
неприятностями, предложили дальнобойщику 
заплатить за беспрепятственный проезд. За 500  
рублей они обещали содействие в решении про-
блем, которые якобы непременно возникнут по 
дороге. Забрав у водителя деньги, они скрылись. 

Потерпевший, проживающий на территории 
Казахстана, пояснил в суде, что сначала в полицию 

не обращался, полагая, что преступники не будут 
найдены, и разместил запись видеорегистратора 
в Интернете. Видео и помогло сотрудникам 
правоохранительных органов найти виновных. 

Подсудимые свою вину отрицали, объясняя, 
что просто предлагали услуги по сопровожде-
нию. Но эти слова опровергла запись разговора  
дальнобойщика с вымогателями.  За совершённое 
преступление виновным  назначено наказание в 
виде одного года лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии общего 
режима. Прокурором решается вопрос о его 
обжаловании.

 Куб

Благотворительный 
вклад «Общее дело»  
от банка родного города
Кредит Урал Банк с момента своего основания играет 
активную роль в жизни Магнитогорска. Поддерживая со-
циально значимые проекты, «КУБ» ОАО не мог остаться 
в стороне от строительства на территории нашего города 
православных храмов. 

Банк представляет горожанам новый срочный вклад «Общее 
дело». Преумножая собственные денежные средства, вы можете 
одновременно оказать помощь в строительстве церковных соору-
жений в г. Магнитогорске. Ежемесячно 50 процентов от суммы 
причисленных к остатку вклада процентов будут переводиться 
на счёт Религиозной организации Прихода Кафедрального Со-
бора Вознесения Христова г. Магнитогорска для строительства 
храмов. 

В настоящее время в нашем городе возводятся два церковных 
сооружения: храм Иконы «Умягчение злых сердец» и храм в 
честь Покрова Пресвятой Богородицы. Благотворительный вклад 
в банке родного города – прекрасная возможность для магнито-
горцев внести свою лепту в общее дело. 

Подробную информацию о срочном вкладе «Общее  дело» вы 
можете узнать по телефону контакт-центра «КУБ» ОАО: (3519) 
24 89 33 и на сайте банка www.creditural.ru.

«Кредит Урал Банк» открытое акционерное общество. Гене-
ральная лицензия  № 2584 от 10.09.2013 г. Реклама


