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Это мероприятие, по-
свящённое Дню Победы, 
организаторы – управле-
ние по физической куль-
туре, спорту и туризму 
городской администра-
ции, городского совета 
ветеранов, руководство 
Дворца спорта имени 
Ивана Харитоновича 
Ромазана и депутат го-
родского Собрания от 
17-го округа, старший 
менеджер группы соци-
альных программ ОАО 
«ММК» Егор Кожаев – 
решили провести прямо 
на улице возле Дворца 
спорта.

н апротив центральной 
лестницы, ставшей вре-

менной сценой, выстрои-
ли зрительские трибуны. С 
остановки потихоньку начи-
нают собираться ветераны, 
каждому организаторы при-
калывают на грудь георгиев-
скую ленточку, усаживают 
поудобнее. Тут же длинный 
ряд столов подготовлен к 
чаепитию: после небольшого 
концерта, устроенного в честь 
поколения победителей, их 
будут угощать ароматным 
чаем и сладостями. 

– Праздник общегородской, 
приглашены двести человек, 
– говорит помощник Егора 
Кожаева, председатель обще-
ственного движения «Я – жен-
щина!» Марина Сергеева. – 
Поскольку участников войны 
с каждым годом остаётся всё 

меньше, мы пригласили на 
свой концерт всех ветеранов 
войны и труда, а также ве-
теранов городского спорта, 
которые ковали славу нашему 
городу не менее активно, чем 
металлурги и воины. Да и 
место – главный городской 
Дворец спорта – обязывает. 

– Дорогие наши! – обраща-
ется к ветеранам Егор Кожаев. 
– Очень почётно, что я могу 
лично поздравить всех вас с 
наступающим великим празд-
ником. Мы, молодые, живём 
под мирным небом, строим 
жизнь, добиваемся результа-
тов и порой не задумываемся 
над тем, что 
всем, что име-
ем в жизни, 
мы обязаны 
вам – тем, кто, 
не щадя жиз-
ни и здоровья, 
ковал для нас 
победу, отста-
ивал право жить в свободной 
стране. Мы должны это пом-
нить, беречь и хранить в серд-
цах благодарность вашему 
подвигу. Но и у вас есть перед 
нами долг: подольше живите, 
радуйте нас своим здоровьем 
и оптимизмом. 

 – В преддверии семидеся-
тилетия Победы более девя-
тисот мероприятий в городе 
посвящены этой великой дате, 
– говорит начальник управле-
ния по физической культуре, 
спорту и туризму городской 
администрации Дмитрий Шо-

хов. – Традиционная обще-
городская легкоатлетическая 
эстафета, которая прошла ше-
стого мая, впервые стартовала  
от монумента «Тыл–Фронту» 
и финишировала там же. С 
энтузиазмом горожане от-
кликнулись на акцию «Стена 
памяти», которую организуют 
возле монумента, прислав для 
экспозиции уже более десяти 
тысяч фотографий участни-
ков Великой Отечественной 
войны. Второй год подряд в 
Магнитогорске будет прохо-
дить шествие «Бессмертного 
полка», на котором родствен-
ники участников войны, кото-

рых уже нет с 
нами, пройдут 
организован-
ной колонной 
с фотография-
ми героев. И, 
конечно, глав-
ным событием 
станет воен-

ный парад, на который мы 
ждём горожан непосредствен-
но девятого мая. 

– С гордостью ношу зва-
ние сына участника Великой 
Отечественной войны, – при-
соединяется к поздравлени-
ям директор Дворца спорта 
имени Ромазана Пётр Бибик. 
– Мой отец брал Кёнигсберг, 
дядя и дед не вернулись с по-
лей сражения. Наша обязан-
ность чтить память ушедших 
и продолжать их славные 
традиции, одна из которых – 
спорт. Дворцу спорта имени 

Ивана Харитоновича Рома-
зана исполняется двадцать 
пять лет. Когда-то он принёс 
славу Магнитке спортивной, 
благодаря успехам хоккеи-
стов «Металлурга», ставших 
под сводами нашего Дворца 
дважды чемпионами страны. 
Теперь у хоккея новый дом, 
и у Дворца спорта началась 
новая эра – он стал основ-
ной спортивной площадкой 
практически для всех видов 
спорта. В прошлом году, 
когда Ивану Харитоновичу 
Ромазану, чьим именем на-
зван Дворец, исполнилось 
бы восемьдесят лет, на зда-
нии появилась мемориаль-
ная доска. Теперь принято 
решение создать здесь музей 
памяти народного директора 
Магнитки, который откроет 
свои двери посетителям 
восемнадцатого августа, в 
день рождения Ивана Хари-
тоновича. 

Концерт, подготовленный 
группой культурной под-
держки ДС имени Ромазана, 
простой, но очень душевный. 
Ни костюмов, ни танцев, ни 
оркестров, просто женское 
трио пело известные старые 
песни, в том числе и о войне. 
«Путь-дорожка фронтовая», 
«Песенка шофёра» и другие 
близкие сердцу каждого вете-
рана песни вызывали на лицах 
улыбки, многие вполголоса  
подпевали. А затем пили чай, 
вспоминая былые дни и хва-
лясь внуками и правнуками. 

 рита давлетшина

Округ

Благотворительный концерт
Будем помнить, беречь и хранить в сердцах подвиг старшего поколения

Принято решение  
создать во дворце спорта  
музей памяти 
ивана Харитоновича 
ромазана

оплатить налоги своевременно  
и с комфортом поможет банк

О финансах – грамотно 

Своевременная оплата 
налогов – обязанность 
каждого гражданина. С 
физических лиц взимают-
ся следующие основные 
виды налогов: земель-
ный,  имущественный, 
налог на автотранспорт, 
налог на доходы.  

Наступают установленные 
законодательством РФ сроки 
оплаты, и налоговые органы 
рассылают гражданам соответ-
ствующие уведомления. Кроме 
того, сумму, которую нужно 
оплатить, можно в любое время 
уточнить на сайте Федеральной 
налоговой службы www.nalog.ru 
с помощью сервиса «Личный 
кабинет». 

Оплатить налоги своевре-
менно, без очередей в кассу 
и кипы квитанций Вам помо-
жет банк. Кредит Урал Банк  
совместно с Управлением 
ФНС по Челябинской области 
предоставляет своим клиен-
там  удобные способы дис-
танционной оплаты налогов 
физических лиц:

• через  систему «КУБ 
–Direct». За данную опера-
цию не взимается комиссия, 
а осуществить её Вы можете со 
своего домашнего компьютера 
или мобильного устройства, не 
тратя времени на визит в банк 
и заполнение квитанций. По-
следовательность действий для 
оплаты: Вкладка «Платежи» → 
«Выполнить платеж» → «На-
логи и сборы» → «Управление  
ФНС по Челябинской области 
оплата налоговых  уведомле-

ний по индексу документа → 
ввести индекс документа (15 
цифр); 

• с помощью  банкомата:  вы-
берите в главном меню банко-
мата «Платежи, переводы» → 
«Оплата налогов и штрафов» 
→ «Оплата налогов», далее 
необходимо ввести индекс до-
кумента (15 цифр);

• в терминалах «КУБ» ОАО: 
выберите в главном меню 
платёжного терминала пункт 
«Оплата налогов», далее будет 
предложено на выбор:  «руч-
ной ввод» либо «штрих-код». 
В первом случае необходимо 
ввести индекс документа (15 
цифр), во втором – поднести 
штрих-код налогового уве-
домления к считывающему 
устройству, после чего внести 
наличные.

Процедура оплаты нало-
гов с помощью банковских 
сервисов, по сути, ничем не 
отличается от традиционного 
способа – оплаты наличными. 
Информация об оплате авто-
матически попадает в базу 
данных налогового органа, а 
вы получаете подтверждение 
платежа либо в электронном 
виде (в системе «КУБ-Direct»), 
либо в виде чека (в банкомате 
или терминале). Необходимо-
сти в предоставлении каких-
либо документов о совер-
шении платежа в налоговую 
службу нет.

Экономьте своё время, ис-
пользуя возможности дистан-
ционной оплаты налогов от 
Кредит Урал Банка! Это просто, 
быстро и удобно!

«КУБ» ОАО. Генеральная лицензия №2584 от 10.09.2013 г. Реклама

Во имя мира на Земле

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, 
дорогие жители города!

70 лет минуло с тех пор, как 
окончилась самая страшная 
и кровопролитная в истории 
человечества война. Она при-
несла неисчислимые беды и 
унесла десятки миллионов 
жизней наших соотечествен-
ников. Мы, живущие сегодня, 
обязаны свято хранить память 
об этих тяжелейших днях, об 
этих людях.

Мы скорбим о тех, чьи жиз-
ни унесла война, кто остался 
на полях сражений. Вечная 
слава и память погибшим 
героям!

От всей души желаю всем  
мира, счастья и добрых успе-
хов!

 артём Черепанов,  
главный врач маУЗ  

«Городская больница № 2»  
г. магнитогорска,  

ответственный секретарь  
  антинаркотической комиссии  

магнитогорска 

Уважаемые ветераны 
войны! Дорогие магнито-
горцы! Примите искрен-
ние поздравления с 70-й 
годовщиной Победы!

9 Мая – священная в исто-
рии нашей страны дата, сим-
вол национальной гордости, 
несокрушимости России! 
Сколько бы ни прошло лет, 
как бы ни трактовались фак-
ты истории нашей страны, 
но память о событиях Вели-
кой Отечественной войны, о 
людях, вынесших на своих 
плечах все тяготы военного 
времени, будет жить вечно. 

Великая Победа является для 
всех нас образцом мужества, 
стойкости и преданности свое-
му Отечеству.

Низкий поклон и искренние 
пожелания долгих лет жизни, 
крепкого здоровья, бодрости 
духа, понимания и заботы 
близких ветеранам Великой 
Отечественной войны, труже-
никам тыла. А всем жителям 
Магнитогорска желаю сча-
стья, благополучия, мирного 
неба над головой, уверенности 
в завтрашнем дне!

 олег назаров,  
депутат Законодательного  

собрания Челябинской области

Пасмурная погода и 
сильный ветер не поме-
шали состояться празд-
нику труда в посёлке 
Приуральский.

Пришли жители посёлка, 
активисты комитета терри-
ториального общественного 
самоуправления, представи-
тели управляющей компании 
ООО «Комплекс-сервис» и 
постоянные участники на-
ших субботников – команда 
помощников депутата по  
23-му избирательному округу 
Сергея Бердникова.

Весомую помощь оказал 
Магнитогорский металлур-
гический комбинат в лице 
заместителя генерального 
директора ОАО «ММК» по 

коммерции Сергея Ушакова 
(на фото) и его помощников. 
Санитарная уборка посёлка 
была грамотно продумана и 

отлично организована. Предо-
ставили хозяйственный ин-
вентарь, транспорт для вывоза 
мусора. А накануне суббот-

ника помогли с техникой по 
очистке дорог: улицы Жем-
чужной, проездов к домам  
23–25 по улице Зеленодоль-
ской. И сами представите-
ли градообразующего пред-
приятия приняли активное 
участие в облагораживании 
поселковой территории, ра-
ботая бок о бок с жителями 
Приуральского. 

После дружной работы, 
ставшей настоящим праздни-
ком труда, состоялось чаепи-
тие с пирогами, организован-
ное при поддержке Сергея 
Николаевича Ушакова.

Спасибо всем, кто содей-
ствовал проведению суб-
ботника и работал вместе с 
нами, за оказанную помощь. 
Процветания нашему родному 
городу!

 роза извекова, 
руководитель ктоСа № 16

тучи субботнику не помеха
Взаимодействие  


