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Городское хозяйство Традиция
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Поздравил женщин и депутат 
Законодательного собрания Че-
лябинской области Владимир 
Дрёмов. Праздник прошёл в 
школе № 63 – с песнями, танца-
ми, конкурсами и, конечно же, 
тёплыми словами и подарками.

– Пригласили 75 мам, – пояснила по-
мощник депутата, председатель ТОСа 
114-го микрорайона Нина Васькова. – 
Проводим подобные встречи регулярно 
с тех пор, как Владимир Владимирович 
стал городским депутатом. Он, к радости 
горожан, продолжил эту традицию и 
после избрания в областное Законода-
тельное собрание.

Нина Валентиновна и сама – мама. 
Сын Виктор – специалист по охране 
труда на прокатном производстве ММК. 
Ещё одна активистка ТОСа – Любовь 
Черняева – артистка ансамбля «Ка-
линушка». У неё двое сыновей. Один 
работает в КУБе, другой – сварщиком в 
ПАО «ММК».

Учащиеся школы читали стихи о ма-
мах. Первоклассник Евгений Васильев 
задавал каверзные вопросы. Напри-
мер, такой: «А вы ставите своих детей 
в угол?» За ним с улыбкой наблюдала 
мама – учитель начальных классов СОШ 
№ 63 Валентина Николаевна.

Роман Еремеев вёл программу «Смак», 
радовал песнями ансамбль «Улыбка». В 
частушках девчонки признались, что 
мамы перемывают за ними посуду и 
полы. А команда КВН отметила, что по-
ставить ребёнка на ноги – тяжёлый труд, 
особенно ранним утром.

С удовольствием слушала детей и смо-
трела на них представитель династии 
сотрудников МЧС Галина Трусова. Она 
работала инспектором в пожарной ча-
сти № 25. В МЧС трудились и её дочери, 
а сейчас – внук и внучка. Всего их у Га-
лины Николаевны пятеро. И уже растёт 
правнук. У Валентины Федоровской 
тоже двое детей. Они закончили школу 
№ 63. Причём, дочь – с золотой медалью. 
Четверо внуков ещё учатся.

Старшая дочь Марины Гайсиной – 
Екатерина активно участвовала в празд-
нике. А рядом с мамой остались млад-
шая – Алёна, которой скорой будет два 
с половиной года, и племянница Ксюша. 
Во многих выступлениях оказалась за-
действована и дочь Екатерины Ильиной 
Маша. Девятилетняя Даша пришла под-
держать сестру. А их трёхлетний брат 
пока остался дома, с папой. 

Школьники, между тем, провели 
викторину, и родителям не удалось от-
ветить правильно на все вопросы. Была 

грустная сценка про войну. И песни про 
мам, детей и о любви, которая остаётся 
между ними навсегда. 

– С самого рождения о нас заботятся, 
сопровождают матери, сёстры, жёны, 
дочери, – сказал депутат ЗСЧО Владимир 
Дрёмов. – И, конечно, хочется поблаго-
дарить самую прекрасную половину 
человечества.

Пусть в жизни будет 
больше радости – от детей, 
внуков, и понимания – 
со стороны мужчин

Большое спасибо ученикам и учите-
лям школы № 63, которые к каждому 
подобному мероприятию подходят 
творчески и придумывают новые ин-
тересные выступления.

Также депутат отметил членов 
ТОСов 114-го, 112-го микрорайонов 
и посёлка Крылова, которые оказали 
активную помощь в проведении за-
мечательного праздника. Закончилась 
встреча традиционным чаепитием.

 Татьяна Бородина

Пусть будет больше радости
В Магнитогорске прошли торжества, посвящённые 
международному празднику в честь матерей

Не снижать обороты
На комиссии по городскому хозяйству, строи-
тельству и экологии под председательством 
Дмитрия Мельникова рассмотрен вопрос о до-
рожной деятельности администрации города.

В рамках реализации мероприятий программы «Раз-
витие дорожного хозяйства и благоустройства города 
Магнитогорска» на 2016–2018 годы выполнено работ на 
сумму 685,6 млн. рублей.

На капитальный ремонт и ремонт участков улично-
дорожной сети города было затрачено более 307 млн. 
рублей. В списке выполненных в этом году работ 
более 40 наименований. Наиболее затратными были: 
капитальный ремонт по ул. Комсомольской – от ул. Суво-
рова до ул. Советской; ремонт автодорог по ул. Кирова – от 
ул. Профсоюзной до дома № 70 по ул. Кирова; по ул. По-
левой; по ул. 50-летия Магнитки – от пр. К. Маркса до ул. 
Советской.

Около 10 млн. рублей направлено на мероприятия по 
обеспечению безопасности дорожного движения: монтаж, 
ремонт, замену пешеходных ограждений (более 1,3 тысячи 
погонных метров); монтаж и техобслуживание дорожных 
знаков (2214 штук); техническое обслуживание свето-
форных объектов (113 единиц), а также ручную разметку 
пешеходных переходов (более 600 квадратных метров).

На комиссии положительно оценили результаты про-
граммы развития дорожного хозяйства в городе. «Думаю, 
все жители города заметили работы по среднему ремонту 
автомобильных дорог. Это положительно сказывается 
на оценке работы и администрации города, и депутатов 
городского Собрания. Хочу пожелать также настойчиво и 
результативно продолжить работу в этом направлении в 
2018 году», – отметил председатель комиссии.

Статистика

Предупреждён – значит вооружён
Министерство здравоохранения Челябинской 
области опубликовало данные по заражению 
ВИЧ-инфекцией.

В пресс-службе южноуральского Минздрава сообщили, 
что ежедневно в регионе опасной инфекцией заражаются 
двенадцать человек. Если говорить в целом о России, то 
ВИЧ-положительными становятся десять человек в час.

«На Южном Урале в настоящее время насчитывается 
более 38 тысяч человек, живущих с ВИЧ. В последние годы 
пациентами областного СПИД-центра всё чаще становятся 
социально благополучные жители региона. Большинство 
из них продолжают полноценно жить, получая квалифи-
цированную помощь», – отметили в Минздраве.

Экономика

Курочка по зёрнышку
Из 22,8 миллиарда рублей, поступивших в бюд-
жет области с начала года, в казну Магнитогор-
ска зачислено 3,5 миллиарда.

– Показатели доходов бюджета перевыполнены на 
5,8 процента, или на 192 миллиона рублей, – рассказала 
исполняющая обязанности Межрайонной ИФНС России 
№ 17 по Челябинской области Наталья Румянцева. – В 
основном, а точнее 94,6 процента, платежи сформирова-
ны за счёт четырёх налогов: на доходы физических лиц, 
земельного, единого налога на вменённый доход и налога 
на имущество физических лиц. Отставание поступлений 
в 2017 году сложилось по земельному налогу – на 24 мил-
лиона рублей, что связано с уменьшением кадастровой 
стоимости земельных участков, приведённой к рыноч-
ной стоимости. Есть снижение и по единому налогу на 
вменённый доход – в размере 6 миллионов рублей, из-за 
изменения состава плательщиков, а также уменьшения 
объектов налогообложения за счёт закрытия торговых 
точек и уменьшения площадей торговых залов.

Основной объём поступлений, как и в предыдущие годы, 
обеспечивается налогом на доходы физических лиц. Это 
основной налог большинства местных бюджетов, который 
в этом году дал прирост на триста миллионов рублей.

На начало 2017 года задолженность по налогам и сборам 
в местный бюджет составляла 182 миллиона рублей. Бла-
годаря комплексу мер по взысканию погашена задолжен-
ность более 70 миллионов рублей. 

– В настоящее время остро стоит проблема с уплатой 
земельного налога индивидуальными предпринимате-
лями, – рассказала Наталья Николаевна. – Поскольку про-
блема носит хронический характер, предлагаем городской 
власти при выделении им участков земель проверять на-
личие неуплаченных сумм налогов и сборов во все уровни 
бюджетов и, в случае наличия таковых, ограничивать в 
участии в тендерах.

 Ольга Балабанова

Поздравил женщин и депутат Законодательного собрания 
Челябинской области Владимир Дрёмов

К каждому подобному мероприятию ученики  и учителя школы № 63 
подходят творчески и придумывают новые интересные выступления


