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Всем мальчишкам интересно 
побывать на границе.

При поддержке депутата Государ-
ственной Думы Виталия Бахметьева 
состоялась поездка магнитогорских 
кадетов на пограничную заставу, рас-
положенную в селе Тарутино Чесмен-
ского района.

Такие поездки организовывает челя-
бинская региональная общественная 
организация военно-патриотического 
воспитания молодёжи «Союз ветеранов 
пограничной службы». Вице-президент 
организации старший сержант запаса 
Дмитрий Гаврилов рассказал о том, что 
это лишь часть большой работы, кото-
рую он и его товарищи ведут в школах 
города. Дмитрий Николаевич служил на 
границе Казахстана и Китая, но и вроде 
бы более спокойная застава на границе 
России и Казахстана позволяет школь-

никам получить представление о труде 
пограничников. Там готовы принимать 
экскурсии ежемесячно и даже чаще, а не 
ежегодно, как это бывает сейчас – пре-
пятствие лишь в том, что не так про-
сто организовать транспорт. Поэтому 
нынешняя поездка для магнитогорских 
ребят – первая в году.

В путешествие за двести километров 
отправились учащиеся 8-х, 10-х и 11-х 
кадетских классов средней школы 
№ 48 и четвероклассники из 39-й шко-
лы. В ожидании автобуса малыши рез-
вятся на школьном дворе, а родители, 
успевшие за годы совместной учёбы 
сыновей подружиться, оживлённо 
общаются. Елена Меремьянина, мама 
Глеба, гордится тем, что сын – кадет. 
Здесь и дисциплине научат, и правилам 
этикета, и военной выправке, которая 
так идёт мужчинам.

В четвёртом «В» – кадетском классе 
39-й школы – 25 мальчишек и всего 
одна леди – классный руководитель 
Анна Джибатыр. Анну Петровну дети 
уважают – и в то же время оберегают, 
относятся по-рыцарски, они же пред-
ставители сильного пола, а она – де-
вушка.

В поездке с разновозрастной группой 
старшеклассники, конечно же, присмо-
трят за детворой – их ведь тоже воспи-
тывают настоящими мужчинами.

Перед отбытием – торжественная ли-
нейка на школьном дворе. Заместитель 
председателя городского совета вете-
ранов Василий Муровицкий рассказал 
ребятам о том, что застава, на которую 
они поедут, – экспериментальная по 
техническому оснащению. Гостям 
непременно покажут тепловизоры и 
другое оборудование, позволяющее 
моментально обнаружить нарушите-
лей границы. А ещё дадут подержать 
настоящее оружие, разумеется, разря-
женное для безопасности, покажут по-
граничных собак и накормят вкусным 
обедом в деревенской столовой.

Хотелось бы, чтобы такие экскурсии 
проходили чаще, и не только для юных 
кадетов. Ведь жизнь пограничников ин-
тересна всем мальчишкам, да и девочки 
наверняка не отказались бы побывать 
на рубеже страны. При поддержке 
властей и меценатов, готовых содей-
ствовать патриотическому воспитанию 
молодёжи, это вполне осуществимо.

 Елена Лещинская

Качество жизни

Поколение next

Благодаря проекту, иниции-
рованному партией «Единая 
Россия», у жителей города 
постепенно появляются совре-
менные внутриквартальные 
территории. Комиссия по кон-
тролю за реконструкцией маг-
нитогорских дворов неустанно 
проверяет работу подрядных 
строительных организаций.

Председатель городского Собра-
ния депутатов Александр Морозов и 
директор компании-заказчика работ 
«Магнитогорскинвестстрой» Юрий 
Мельников проводят выездные со-
вещания с горожанами, депутатами 
округов и представителями районных 
администраций. Бдительность и скру-
пулёзность – это главный принцип, по 
которому действует комиссия. Если под-
рядчика заподозрят в некачественном 
проведении реконструкции, заставят 
исправить все недочёты за свой счёт. 
Прецеденты были – горожане сообщали 
на горячую линию «Единой России», 
и после установки факта нарушения 
комиссия давала предписание.

Недавно Александр Морозов про-
инспектировал дворы, расположенные 
по адресам: улица Ленинградская, 16 
и 16/1 и проспект Ленина, 51 и 51/1, а 
также Ворошилова, 37 и 37/2 и проезд 
Сиреневый, 36 и 38.

Первый двор находится в Ленинском 
районе. Как сообщили в МГСД, работы 
здесь оценили почти в 3,3 миллиона 
рублей. Львиную долю этих средств – 2,8 

миллиона рублей – заняло асфальтиро-
вание проездов, укладка дорожек, рас-
ширение парковок для автотранспорта. 
Всё это почти доделали.

Вместе с Александром Морозовым и 
Юрием Мельниковым узнать мнение 
жителей о ходе работ приехали депутат 
округа Вадим Иванов, глава Ленинского 
района Иван Крылов, представители 
компании-подрядчика.

– Важно, что жители получат именно 
то, что выбрали сами. Ваше желание 
– главное. Захотели парковки – будут 
парковки, а раз нужнее качели-карусели, 
то будут они. Нужно только уметь между 
собой договориться, – отмечает Алек-
сандр Морозов.

– У многих были сомнения: если 
согласимся на софинансирование, не 
придётся ли потом платить налоги за 
восстановленную территорию, – рас-
сказала жительница дома № 16/1 Мария 
Романенко.– Но все страхи рассеялись и 
теперь только радость от сделанного.

– Надеюсь, горожане будут бережно 
относиться к новому спортивному обо-
рудованию, скамейкам, урнам, – подчер-
кнул Вадим Иванов. – Я и сам слежу за 
ходом реконструкции – для меня очень 
важно, чтобы и дети, и молодёжь, и пен-
сионеры остались довольны.

Собравшиеся жильцы поблагодарили 
Александра Морозова за проект «Город-
ская среда».

И во время второй проверки в Ор-
джоникидзевском районе люди очень 
позитивно восприняли благоустрой-
ство. Им приходилось жить в ужасных, 

по современным меркам, условиях. 
Однако теперь их внутриквартальная 
территория станет комфортной и кра-
сивой. Пообщаться с жильцами вместе 
с Морозовым и Мельниковым пришли 
депутат округа Александр Бочкарёв, за-
меститель главы Орджоникидзевского 
района Вячеслав Челищев, представите-
ли подрядной организации. Что сделать 
во дворе, выбрали сами жильцы. Общая 
сумма средств – 2,3 миллиона рублей. 
Парковки, проезды, тротуары – 1,6 
миллиона рублей. Детское и спортивное 
оборудование – 700 тысяч рублей. 

– Все земляные работы закончены, – 
рассказал журналистам Юрий Мельни-
ков. – Сейчас готовится основание для 
детской площадки. Элементы, которые 
в хорошем состоянии, будут сохранены, 
а те, что представляют угрозу, – демон-
тируем. Снег не помешает установить 
оборудование. Первые площадки начнут 
поступать в город уже завтра. А установ-
ка начнётся на следующей неделе.

– С самого строительства дома здесь 
живу, уже 27 лет. И впервые вижу такие 
денежные вложения в благоустрой-
ство, – радуется жительница Лариса 
Грицак. – Это подстёгивает жителей, 
заставляет шевелиться, быть активнее. 
Я многодетная мать, уже внуки есть. Вот 
ещё площадку поставят, совсем хорошо 
будет.

– В этом году микрорайону очень по-
везло, – уверен депутат Александр Боч-
карёв. –  Для всего Орджоникидзевского 
района выделено почти 35 миллионов 
рублей, из них пять пошли на наши три 
квартальных площадки. Обустраивают 
пешеходные дорожки, тротуары, про-
езды, парковки, большая работа ведётся 
по замене игрового оборудования, будут 
урны и скамейки.

Напомним, всего в этом году в про-
грамму попала 61 внутриквартальная 
территория. На обустройство будет по-
трачено 96 миллионов рублей. Горячий 
телефон «Единой России» по проекту 
«Городская среда» – 25-00-25.

 Подготовил Степан Молодцов

Погода не помеха
Программа «Городская среда» 
помогает инициативам магнитогорцев 
обретать реальные очертания

Дата

Город под защитой
Во Дворце культуры металлургов имени Сер-
го Орджоникидзе состоялось торжественное 
мероприятие, посвящённое 65-летию вневедом-
ственной охраны.

Среди почётных гостей – глава города Сергей Бердни-
ков, начальник УМВД по Магнитогорску подполковник 
полиции Сергей Меркулов, командир ОМОНа войск Нацио-
нальной гвардии РФ в Магнитогорске полковник полиции 
Сергей Ковелин, начальник отдела вневедомственной 
охраны войск Национальной гвардии РФ по Магнитогор-
ску подполковник полиции Дмитрий Пеньковой.

Сергей Бердников отметил, что в настоящее время 
служба вневедомственной охраны структурируется в 
составе Росгвардии, а город по-прежнему чувствует себя 
под защитой.

«Ваш личный состав постоянно в боевой готовности, и 
это подтверждает возможность оперативного пресечения 
любого происшествия не только в Магнитогорске, но и в 
близлежащих районах, – сказал Сергей Бердников. – Бла-
годарю и от себя лично, и от жителей города за службу, 
сопряженную с опасностью, которую вы ведёте в кругло-
суточном режиме». 

Свои поздравления по случаю торжественного меро-
приятия направил генеральный директор ПАО «ММК» 
Павел Шиляев.

К словам признательности присоединился и Сергей 
Меркулов, подчеркнув, что вневедомственная охрана 
остаётся одним из наиболее мобильных подразделений. 
Дмитрий Пеньковой добавил, что подразделение развива-
ется и в дальнейшем будет выполнять функции, которые 
для неё определит Правительство РФ.

Лучшим действующим сотрудникам и ветеранам вне-
ведомственной охраны вручили юбилейные медали и 
Почётные грамоты. Завершилась встреча выступлениями 
творческих коллективов Дворца культуры.

Налоги

Время пришло
Межрайонная инспекция Федеральной налого-
вой службы России № 16 по Челябинской обла-
сти напоминает: 31 декабря 2017 года истекает 
срок представления налоговой декларации 
по налогу на доходы физических лиц (форма 
3-НДФЛ) за 2014 год.

Налогоплательщики имеют право представить её по 
собственной инициативе в налоговый орган по месту 
жительства. Этот документ необходим для получения 
стандартных налоговых вычетов, социальных налоговых 
вычетов – при оплате обучения, медицинских услуг, взно-
сов на негосударственное пенсионное обеспечение при 
перечислении собственных средств на благотворительные 
цели и другие, а также для оформления профессиональных 
налоговых вычетов.

Налоговую декларацию можно отправить в налоговый 
орган на бумажном носителе, направить в виде почтового 
отправления с описью вложения, передать в электронной 
форме по телекоммуникационным каналам связи или 
через личный кабинет налогоплательщика.

Вероятно, удобнее всего заполнить и представить нало-
говую декларацию по форме 3-НДФЛ за 2014 год в интерак-
тивном сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» на официальном сайте налоговой службы 
www.nalog.ru. Для использования этого сервиса требуется 
регистрация, которую можно пройти в любом налоговом 
органе, имея с собой паспорт гражданина России.

 Михаил Скуридин

На рубежах 
державы
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