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Турнир

Председатель Магнитогорской 
общественной организации 
ветеранов войны в Афганиста-
не и Чечне Урал Шарафутдинов 
отметил, что турнир проводят 
на базе детского хоккейного 
клуба «Дворовые волчата». В 
числе организаторов сорев-
нований Евгений Плотников 
– депутат МГСД, на избиратель-
ном участке которого находится 
хоккейная площадка. За кубок 
боролись четыре команды: 
«Дворовые волчата», «Цемент-
ник», «Гайдаровцы» и «Львы». 

– Постоянно проводим соревнования, 
например, ежегодный турнир памяти 
погибшего в Афганистане Евгения Али-
ханова, – уточнил председатель обще-
ственной организации Урал Шарафут-
динов. – Идея провести соревнования 
к памятной дате родилась у Алексея 
Куликова и Анатолия Маслова, участ-
ников Чеченской кампании, кавалеров 
ордена Мужества. Организовать ребят 
из хоккейных клубов помогли тренеры 

детских хоккейных школ. Спонсорская 
поддержка оказана Магнитогорской 
энергетической компанией и трестом 
«Магнитострой». И победителям турни-
ра, и участникам приготовили кубки и 
статуэтки хоккеистов, которые вручат 
лучшим игрокам: вратарю, нападающе-
му, защитнику. Кроме того, в память о 
событии наградят медалями. 

Алексей Куликов и Анатолий Маслов 
высказали пожелание: было бы здо-
рово, если бы хоккейные состязания 
проводились ежегодно, став ещё одной 
спортивной традицией Магнитки. Тре-
нер «Дворовых волчат» Игорь Папеев 
рассказал, что хоккейная команда суще-
ствует пять лет и всегда откликается на 
предложение участвовать в играх.

– Игры проходят на высоком спор-
тивном уровне, поскольку ребят под-
держивают и тренируют ветераны 
спорта. Возраст хоккеистов – от 10 до 
12 лет. Тренировки проводятся круг-
логодично, к нам приезжают ребята 
из различных районов города, даже из 
Кизила. Площадку оборудовали сами, 
помогали и дети, и родители, – заклю-
чил Игорь Папеев. 

На вопрос, не помешает ли мороз, 
– в этот день столбик градусника при-
близился к отметке минус 20, Игорь 
Геннадьевич заулыбался, мол, играли 
и в минус 30, так что лёд трещал под 
лезвиями коньков. 

На хоккейной площадке оборудова-
ны две раздевалки. В крохотном по-
мещении, где готовится к спортивной 
схватке команда «Львов», царит обыч-
ная суета, чувствуется возбуждение. 
Капитан команды – ученик школы  
№ 47 Виктор Черкасов занимается в 
секции три года. Тренировки проходят 
в ФОКе, что на улице Жукова. Расспросы 
журналиста прервала команда тренера: 
«На лёд!» – и шумная ватага заспешила 
к выходу. Умилилась малышу с вратар-
ской сеткой на лице. 

– Это мой сын Саша, – улыбнулась 
Елена Андрушко. Она поддерживает 
сына, но не как болельщица, а как 
участница турнира. Елена играет в 
женской хоккейной команде «Ночные 
ведьмы». Участники игр разрешили 
худенькой, как подросток, маме поддер-
жать ребёнка, приняв участие в игре. 

– Стало доброй традицией устраи-
вать соревнования на хоккейной 
площадке по адресу Мичурина, 101, 
которая находится на территории 
десятого избирательного округа, – под-
черкнул депутат МГСД Евгений Плот-
ников. – Участие в турнире команды 
округа «Дворовые волчата» станет для 
участников памятным событием ещё 
и потому, что игры посвящены святой 
дате. Земляки-герои живы, пока о них 
помнят. Обычно берём на себя заботу 
о приобретении кубков, на этот раз 
организация ветеранов опередила, но 
мы наградим и победителей, и участ-
ников сладкими призами – огромными 
тортами, сладостями. 

Среди организаторов турнира – 
Федерация ветеранов спорта в 
Магнитогорске

Её председатель Андрей Соколов в 
прошлом играл в команде «Металлург» 
с легендами хоккея Малкиным, Бирю-
ковым, Кулёминым, в составе команды 
юниоров был двукратным чемпион Рос-
сии. Вовлечение детей в занятия спортом 
он считает одним из главных направле-
ний в деятельности федерации.

– Огромная благодарность тренеру 
Игорю Геннадьевичу Папееву за то, что 
его стараниями появилась хорошая хок-
кейная площадка. Конечно, помогали и 
родители, но в основном это его заслу-
га, – отмечает Андрей Соколов. – Чтобы 
отвлечь мальчишек от влияния улицы, 
федерация построила в районе цемза-
вода футбольное поле с резиновым по-
крытием, раздевалку. Сейчас строим там 
хоккейную коробку. Третий год собираем 
в районе детские спортивные команды, 
проводим бесплатные тренировки по 
футболу, хоккею, поддерживаем и орга-
низуем состязания. Игры необходимы, 
чтобы ребята наработали навыки. Дети 
занимаются спортом с удовольствием, 
но необходима постоянная финансовая 
поддержка. 

На льду в каре выстроились команды. 
С открытием турнира участников и го-
стей поздравили орденоносцы, ветераны 
Магнитогорской общественной органи-
зации, учредитель Федерации ветеранов 
спорта Наиль Максютов, депутат МГСД 
Виктор Токарев, глава Правобережного 
района Александр Леднёв. Они пожелали 
ребятам жарких сражений, но только 
на спортивных площадках. В память о 
погибших объявили минуту молчания. 
Опущенный стяг под звуки гимна за-
скользил вверх по флагштоку, возвестив 
о начале игр. 

После вброса шайбы с бешеной ско-
ростью заскользили по льду юные хок-
кеисты, показав красивую игру. Порой 
ледовая битва была столь яростна и мол-
ниеносна, что шайба исчезала из поля 
зрения. Каждая команда демонстри-
ровала высокий класс игры, проверяя 
реакцию и мастерство вратарей. После 
неистовых баталий лидерами турнира 
и обладателями золотого кубка стали 
«Гайдаровцы», второе место у «Дворо-
вых волчат», третье – у «Львов». Юные 
хоккеисты «Цементника» не вошли в 
тройку лидеров, но самые маленькие по 
возрастному составу спортсмены опере-
дили победителей, получив рекордное 
число поощрительных призов – за волю 
к победе.

 Ирина Коротких 

Хоккейные баталии 
дворовых команд
Соревнования приурочили к Дню памяти  
погибших в вооружённом конфликте  
в Чеченской республике

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Правление СНТ «Строитель-3» сообщает, что в 

связи с неблагоприятной эпидемиологической 
обстановкой общее собрание садоводов (форма – 

заочная) переносится на 22 апреля 2021 г. 
Повестка общего собрания (заочного) садоводов 

СНТ «Строитель-3» 
1. Отчёт ревизионной комиссии за 2017 г., 2018 г., 2019 г.
2. Отчёт правления о проделанной работе за 2017 г., 

2018 г., 2019 г.
3. Утверждение приходно-расходной сметы на 2017 

год, 2018 г., 2019 г.
4. Утверждение финансово-экономического обосно-

вания размера взносов и размера платы за пользование 
общего имущества за 2019 г.

5. Выборы членов правления, председателя и членов 
ревизионной комиссии. 

6. Приём в члены СНТ.
7. Принятие нового устава. 
8. Рассмотрение заявлений садоводов за 2017–2019 

годы.
9. Вопросы газификации. 
10. Одобрение проекта планировки территории. 
С отчётами правления и ревизионной комиссии, списка-

ми и другими документами вы сможете ознакомиться в 
бухгалтерии правления.

Получить бюллетень, а также ответы на возникшие 
вопросы можно до 14 апреля 2021 г. в бухгалтерии 
правления.

Просим обратить внимание на то, что владельцы зе-
мельных участков, не являющиеся членами СНТ, могут 
проголосовать в бюллетене только по пунктам 3–4 по-
вестки дня.

Это относится к тем садоводам, которые по каким-либо 
причинам не сдали заявления о подтверждении членства 
в СНТ и не предоставили персональные данные для рее-
стра членов СНТ.

В связи с этим, данные граждане имеют статус «соб-
ственника земельного участка, ведущего садоводство на 
земельных участках, расположенных в границах терри-
тории садоводства, без участия в товариществе», Закон 
№ 217-ФЗ, статья 5.

Просим вас заполненные бюллетени возвратить в 
бухгалтерию до 14.04.2021 года. 

Правление СНТ «Строитель-3»

Расширены возможности  
для применения патента 
Межрайонная ИФНС России № 16 по Челябин-
ской области информирует, что с 2021 года 
сферы применения патентной системы нало-
гообложения – ПСН – будут расширены.

Соответствующие изменения в Налоговый кодекс вне-
сены федеральным законом. Это позволит плательщикам 
единого налога на вменённый доход – ЕНВД, который 
отменяется с 1 января 2021 года, наиболее комфортно 
перейти на ПСН.

Плательщики ПСН так же, как и плательщики ЕНВД, 
получат право уменьшать сумму налога, исчисленную за 
налоговый период, на страховые взносы.

Расширен перечень видов деятельности, в отношении 
которых может применяться ПСН, в том числе теми, ко-
торые применялись в рамках ЕНВД: автостоянки, ремонт, 
техническое обслуживание и мойка автотранспортных 
средств. Субъекты РФ получат право вводить на своей 
территории ПСН в отношении любых видов деятельно-
сти, перечисленных в ОКВЭД, устанавливать в отношении 
таких видов деятельности любые физические показатели 
для расчёта налоговой базы по ПСН.

Увеличены ограничения по площади в отношении 
розничной торговли и оказания услуг общественного 
питания с 50 до 150 квадратных метров.

До принятия соответствующих законов субъектов 
Российской Федерации предусмотрен переходный пери-
од, в рамках которого налогоплательщики смогут до 31 
марта 2021 года применять ПСН по видам деятельности: 
розничная торговля, общепит, стоянка автомобилей и 
автомастерские на расчётных условиях, максимально 
приближённым к действующим на ЕНВД в 2020 году. 
Такие патенты могут быть получены индивидуальными 
предпринимателями, если они применяли ЕНВД по соот-
ветствующему виду предпринимательской деятельности 
в четвёртом квартале 2020 года. Изменения вступают в 
силу с 1 января 2021 года.

Налоги


