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К «почётным строителям 
Дворца» можно отнести и 
команду «Металлург» во 
главе с тренером Валери-
ем Постниковым.

–Занимался обеспечени-
ем и хоккейной коман-

ды спортивным инвентарём, 
и Дворца – строительными 
материалами, – вспоминает 
администратор «Металлурга» 
Иван Клюкин. – За трубами ез-
дил, сам в машзале кладку вёл. 
Ещё и новых хоккеистов вер-
бовал как тренер-селекционер. 
Не разделяли фронт работ, 
важно было получить свою 
ледовую арену. Хоккеисты 
месяцами тренировались в 
Челябинске и Уфе, где был 
лёд. Помню, когда здесь только 
колонны стояли, не было даже 
раздевалки, они в «Малютке» 
раздевались, приезжали на 
автобусе на тренировку, по-
том назад. Мы и субботники 

устраивали – приближали 
открытие Дворца.

Можно представить, что для 
Магнитки означало возведение 
этого непростого объекта. Тем 
приятней было встретиться 
ветеранам в любимом месте. 
Рукопожатия, похлопывания 
по плечам, объятия, шутки…  
«Ой, я тебя не узнал, ты же 
был тогда молодой. А теперь 
– молодой и красивый».

– Дворец до-
рог по-прежнему, 
–  п р и з н а ю т -
ся  участники 
встречи. – В том 
числе потому, 
что много в него 
вложено и труда, 
и душевных сил, и «мозговых 
извилин».

– Сейчас Дворец спорта вос-
требован так же, как четверть 
века назад, – рассказывает 
начальник отдела организа-
ционных мероприятий Елена 
Захарова. – Ведь такой спор-
тивный паркет на амортиза-

ционном подполе только у нас. 
С раннего утра до позднего 
вечера работают три площад-
ки – 912 квадратных метров и 
две по 612, с разметкой и про-
фессиональным оборудовани-
ем. В случае необходимости 
трансформируются в одну 
большую. Баскетбол, волей-
бол, мини-футбол, теннис, тре-
нажёрный зал, фитнес, школа 
черлидинга, группа «Здоро-
вье» для пенсионеров, заня-
тия для ребят из спортивных 
школ, в вечернее время много 
спортсменов-любителей, в том 
числе с производства.

Однако без по-
стоянного дви-
жения вперёд 
тоже никак. 

– Требуются 
определённые 
вливания и ин-

вестиции в реконструкцию, 
– рассказывает директор Пётр 
Бибик. – Главная проблема 
–  необходимость в совре-
менном освещении. Недавно 
Дворец прирос сквером – по 
предложению исполняющего 
полномочия главы города Ви-
талия Бахметьева. С 1 января 

2016 года сквер официально 
будет взят на баланс. А 18 сен-
тября, в день рождения Ивана 
Ромазана, решили устроить 
субботник. Участвуют более 
ста человек: ребята из школы 
№ 28, «молодогвардейцы», 
студенческий десант МГТУ. 
Акция покажет – у сквера 
появился хозяин. 

А главным юбилейным со-
бытием стало вчерашнее от-
крытие во Дворце музея имени 
Ивана Ромазана. Предложение 
супруги легендарного дирек-
тора Евгении Ромазан о его 
создании поддержал предсе-
датель совета директоров ОАО 
«ММК» Виктор Рашников. 

– Создание музея – событие 
знаковое, – уверен Пётр Би-
бик. – Работает и экспозиция 
памятных мест Магнитки и 
истории спорта. За год через 
порог Дворца переступают 
400 тысяч человек, и они могут 
гордиться тем, что создано в 
нашем городе.

Подробнее об открытии му-
зея имени Ивана Харитонови-
ча Ромазана  «ММ» расскажет 
во вторник.

 евгения Шевченко

Служба «01» 

когда огонь – враг
За восемь с половиной 
месяцев 2015 года в Маг-
нитогорске произошло 
253 пожара с материаль-
ным ущербом более 19 
миллионов рублей.

На пожарах погибли девять 
человек, ожоги и травмы по-
лучили 37 человек, из них 
трое детей.

В начале учебного года тра-
диционно стартовал месяч-
ник безопасности. И начался 
он со встреч инспекторов по 
противопожарной безопас-
ности со школьниками. Неза-
долго до этого во время при-
ёмки школ инспекторским 
составом ОНД № 2 была 
проведена профилактическая 
операция: помещения осмо-
трены на предмет устранения 
ранее выявленных наруше-
ний требований пожарной 
безопасности. За 2015 год 
составлено 178 администра-

тивных протоколов, к от-
ветственности привлечено 
99 руководящих работников, 
выписано 35 штрафов на об-
щую сумму более полутора 
миллионов рублей, вынесено 
64 предупреждения. Пожаров 
в зданиях образовательных 
учреждений в 2015 году не 
допущено.

– К началу учебного года 
все объекты образования 
обеспечены первичными 
средствами пожаротушения, 
решены вопросы режимно-
го характера, – рассказала 
инспектор ОНД № 2 На-
талья Руслякова. – Ведётся 
работа по оборудованию 
зданий школ дублированием 
сигналов системы пожарной 
сигнализации. Новая си-
стема позволит передавать 
сигнал непосредственно на 
пульт подразделения по-
жарной охраны без участия 
человека.

Дата Время Тема консультации Консультации проводят

24.09.15 18.00–20.00 Секреты молодости и красоты Надежда Яковлева – психолог, основатель Ака-
демии женского счастья

1.10.15 18.00–20.00
Старт проекта «Худеем к Новому году». Знакомство  
с участницами, замеры и взвешивания, рекоменда-
ции по питанию

Елена Богодомова – диетолог, диеткейтер

8.10.15 18.00–20.00 Вопросы юридического, жилищного, семейного, 
наследственного законодательства

Ольга Космынина – помощник председателя про-
фкома ОАО «ММК» по правовым вопросам

15.10.15 18.00–20.00 Как собирать хороший урожай с садового участка. 
Секреты выращивания плодово-ягодных культур

Александр Сидельников – автор и ведущий 
программы «Зелёный остров», садовод-
опытник 

22.10.15 18.00–20.00 Влияние звёзд на человека Надежда Яковлева –  психолог, основатель Ака-
демии женского счастья

29.10.15 18.00–20.00 Вопросы юридического, жилищного, семейного, 
наследственного законодательства

Ольга Космынина – помощник председателя про-
фкома ОАО «ММК» по правовым вопросам 

5.11.15 18.00–20.00
Продолжение проекта «Худеем к Новому году».
Обсуждение текущих результатов, вопросы, слож-
ности, рецепты

Елена Богодомова – диетолог, диеткейтер

12.11.15 18.00–20.00
Гармония в семье. Психосексуальная совмести-
мость пары

Любовь Сердобинцева – врач, сексолог, 
лучший врач акушер-гинеколог 2003 года

19.11.15 18.00–20.00 Вопросы юридического, жилищного, семейного, 
наследственного законодательства

Ольга Космынина – помощник председателя про-
фкома ОАО «ММК» по правовым вопросам 

26.11.15 18.00–20.00
Какой будет уральская зима 2015–2016. Опасности и 
польза холода. Садовые работы. Зима на даче

Александр Сидельников  – автор и ведущий про-
граммы «Зелёный остров», садовод-опытник

3.12.15 18.00–20.00
Итоги проекта «Худеем к Новому году». Контроль-
ные результаты, вручение главного и поощрительных 
призов

Елена Богодомова – диетолог, диеткейтер

10.12.15 18.00–20.00
Вопросы юридического, жилищного, семейного, 
наследственного законодательства

Ольга Космынина – помощник председателя про-
фкома ОАО «ММК» по правовым вопросам 

17.12.15 18.00–20.00 Кулинарный мастер-класс. Рецепты для новогод-
него стола Приглашённые шеф-повара

Занятия бесплатные. Справки по телефону 25-00-25. адрес: общественно-политический центр, пр. ленина, 38, со стороны южного входа в мГтУ.

оплата налогов с помощью банка – 
просто, быстро, удобно

О финансах – грамотно 

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

Приближаются  уста-
новленные законода-
тельством РФ сроки 
оплаты налогов. С фи-
зических лиц взимают-
ся следующие основные 
виды налогов: земель-
ный,  имущественный, 
на автотранспорт, на 
доходы.  Как правило, 
сумма налога, которую 
нужно оплатить, ука-
зана в уведомлениях, 
присылаемых гражда-
нам налоговыми орга-
нами по почте. 

Кроме того, сумму к опла-
те можно в любое время 
уточнить на сайте Феде -
ральной налоговой службы  
www.nalog.ru с помощью 
сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика».

Важно оплатить налоги 
своевременно, поскольку за 
каждый день просрочки на-
числяется пеня. 

Многие из нас задумыва-
ются  о выборе комфортного 
способа оплаты налогов, без 
очередей в кассах и кипы 
квитанций. Удобные вариан-
ты оплаты, предоставляемые 
Кредит Урал Банком, помо-
гут Вам сэкономить время 
на совершение налоговых 
платежей:

•  Через  систему«КУБ – Direct»:  
вкладка «Платежи» → «Вы-
полнить платёж» → «Налоги 
и сборы» → «Управление  
ФНС по Челябинской области 

– оплата налоговых  уведом-
лений по индексу документа» 
→ ввести индекс документа 
(15 цифр). За данную опера-
цию не взимается комиссия, 
а осуществить её Вы можете 
со своего домашнего компью-
тера или мобильного устрой-
ства в любое удобное время и 
в любом месте.

• Через банкомат «КУБ» ОАО:  
выберите в главном меню бан-
комата пункт «Платежи, пере-
воды» → «Оплата налогов и 
штрафов» → «Оплата нало-
гов», далее необходимо ввести 
индекс документа (15 цифр).

• В терминалах Банка: вы-
берите в главном меню 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.

При совершении плате-
жей посредством банковских 
сервисов информация об 
оплате автоматически попа-
дает в базу данных налого-
вого органа, и необходимости 
в предоставлении каких-
либо документов о совер-
шении платежа в налоговую  
службу нет.

Экономьте своё время, вы-
бирая комфортные способы 
дистанционной оплаты нало-
гов от Кредит Урал Банка!

График работы общественной приёмной фонда «Я – женщина» 

колыбель  магнитогорского хоккея
к юбилею дворца там открыли музей 
имени ивана Харитоновича ромазана

не разделяли  
фронт работ,  
важно было получить 
свою ледовую арену


