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Фестиваль
В реабилитационном центре
состоялся отборочный тур
областного фестиваля «Смотри
на меня, как на равного».
>> 2 стр.

 К 90-летию города

 Благоустройство

Да будет свет!

«Моя Магнитка» –
играют все

 Динара Воронцова «МР»

В Магнитогорске
продолжаются работы
по организации
уличного освещения

С начала года в нашем городе заменили уже около 1300 ламп наружного освещения.
По словам специалистов ОАО
«Горэлектросеть», планы по установке освещения составляют после объездов аварийной службы
предприятия. Также во многом ориентируются на сообщения жителей
города, поступающие в диспетчер-

скую службу организации, реагируют
на письма комитетов ТОС, управляющих компаний, управления ЖКХ
администрации города.
− За три месяца в Магнитогорске
уже заменено порядка 1300 ламп наружного освещения, протянуто 1300
метров питающего провода, установлено около 360 светильников, сорок новых прожекторов работают

на хоккейных коробках, – рассказал
начальник участка уличного освещения ОАО «Горэлектросеть»
Юрий ТОКМЯНИН.
На минувшей неделе работы по
восстановлению освещения прошли на улице Суворова, 134, 136. Рабочие подключили семь опор к городской сети наружного освещения.
По словам Юрия Токмянина, по-

добные работы были выполнены по
улице Сталеваров, 15, 17, улице Советской, 143/1, 143/3, улице Мичурина, 134, 136, и проспекту Ленина, 84.
− Также мы смонтировали наружное освещение на улицах Локомотивной и Заготовительной, 16
опор уже подключено, – сказал Юрий
Геннадьевич. – В планах на ближайшее время – объекты в поселке Западный-1.
В марте работники «Горэлектросети» не только проводят плановую
замену ламп, но также приступят к
возведению новых линий наружного освещения. Строительство развернется на Двенадцатом участке
и продолжится в сторону поселка
Желтинского. В целом же на левом
берегу в будущем могут пройти работы по реконструкции систем освещения, замене ламп и светильников на нескольких участках.
На правом берегу в ближайших
планах – сооружение линии наружного освещения в поселке Западный-1, восстановление внутриквартального оборудования по улице
Мичурина.
Наружное освещение по инициативе главы города Сергея БЕРДНИКОВА стало одним из приоритетов благоустройства Магнитогорска в нынешнем году. На днях плановые работы по замене ламп уличных
фонарей прошли в поселке Западный-2 на улице Юбилейной.

Началась
городская онлайнвикторина для всех
магнитогорцев
До 31 марта горожане любого
возраста могут проверить себя на
знание истории родного города и поучаствовать в краеведческой игревикторине «Моя Магнитка». Всего 30
тестовых вопросов, и один − открытый о будущем нашего города: каким
его видят патриоты Магнитки, все те,
кто принял участие в онлайн-викторине, посвященной 90-летию Магнитогорска и 85-летию Челябинской
области. Победителей традиционно ждут фирменные подарки и сертификаты от организаторов и официальных партнеров игры, а само
награждение пройдет во Дворце
творчества детей и молодежи на финальных играх школьных команд.
Итак, отвечайте на вопросы онлайн-викторины. Анкета размещена на
официальном сайте городского Собрания: www.mаgnitka.org, а также на
страничках МГСД в соцсетях и на страничке в vk отдела краеведения и туризма ДТДМ «Экополис», сообщил отдел МГСД по взаимодействию со СМИ.

 Госуслуги

В электронном
виде
Оформление документов
ГПЗУ возможно
через интернет
На сайте https://gosuslugi74.ru/
в разделе «администрация Магнитогорского городского округа» можно
оформить заявление на выдачу градостроительного плана земельного
участка (ГПЗУ) в электронном виде.
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 Фестиваль

 Налоги

Нужно
поспешить
Информация
для льготных категорий
граждан, которые
впервые получили право
на льготу в 2018 году
Лица, получившие право на льготу в 2018 году, вправе обратиться
в налоговый орган с заявлением о
предоставлении налоговой льготы
по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество.
Заявление можно заполнить в личном кабинете налогоплательщика
для физических лиц на сайте www.
nalog.ru или лично, обратившись в
любой налоговый орган. К заявлению налогоплательщик, имеющий
право на льготу, вправе приложить
копию документа, подтверждающего
его право на льготу, в соответствии
со статьей 407 Налогового кодекса
Российской Федерации.
Льготные категории граждан могут получить льготу по следующим
налогам: транспортный налог – в
отношении одного транспортного
средства мощностью до 180 лошадиных сил (с налогового периода
2018 года) в соответствии со статьей
4 Закона Челябинской области от
28.11.2002 №114-ЗО «О транспортном налоге»; налог на имущество – в
отношении одного объекта каждого
вида (дом, квартира, комната, гараж
и т. д.); земельный налог – в отношении одного земельного участка (для
города Магнитогорска).
Для корректного исчисления
имущественных налогов физических лиц за налоговый период
2018 г. заявление необходимо предоставить до 15.04.2019.

 Налоги

Без пошлины
Зарегистрировать бизнес
через интернет
можно бесплатно
С 1 января госпошлина не уплачивается за государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, если документы в регистрирующий
орган направлены в электронной
форме. Представить документы в
таком виде можно самостоятельно
при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи, через МФЦ, через нотариуса по
просьбе заявителя. Межрайонная
ИФНС России №17 по Челябинской
области напоминает, что изменения
в статью 333.35 Налогового кодекса Российской Федерации внесены
Федеральным законом №234-ФЗ от
29 июля 2018 года.

Курсы валют на 26.03
покупка продажа курс ЦБ
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«Мы разные,
мы вместе!»
Фестиваль состоялся в реабилитационном центре для людей с ограниченными возможностями здоровья. Умелыми руками мастеров была
создана выставка декоративно-прикладного творчества, а в уютном зале центра жюри и слушатели наслаждались выступлениями представителей магнитогорских учреждений
и общественных организаций инвалидов. С приветственным словом
выступила начальник отдела социальной поддержки ветеранов и
инвалидов управления социальной защиты Магнитогорска Олеся ДЕДКОВА. В состав жюри вошли ее коллега Ирина ПОТЕМКИНА,
музейный смотритель картинной галереи Татьяна БАХЧЕЕВА, солистка
театра оперы и балета Лариса ЦЫПИНА, руководитель театральной
студии «Нон-амплуа» Виктор ШЕРДЮКОВ. В организации и проведении отборочного тура большую помощь оказали волонтеры из центра
«По зову сердца» МГТУ имени Носова, которые под руководством Галины ВЛАСОВОЙ предоставили памятные подарки и провели мастер-класс.
Уже первый концертный номер
заставил забыть об ограниченных
возможностях самодеятельных артистов. Представитель общества
инвалидов Ленинского района Евгений ТИТОВ подготовил казацкую

песню «Рубаха», энергия солиста,
приятный голос и искренние интонации захватили внимание зала. После
стихов в исполнении Татьяны САРАЕВОЙ на сцену вышел ансамбль
«Вдохновение», артистки лирично
спели песню «У околицы».
− На сцене инвалидов не бывает,
спасибо за ваше мужество, − похвалил подопечных руководитель коллектива Вячеслав ГОЛИН.
Как рассказали поющая в ансамбле председатель общества инвалидов Ленинского района Зоя КУТЕРГИНА и артистка этого же коллектива
Лидия ЛИЛУАШВИЛИ, на репетиции
поклонницы русской песни собираются два раза в неделю в библиотеке
имени Крашенинникова. Ансамбль –
призер областного фестиваля «Смотри на меня, как на равного», основное направление репертуара – лирические песни и городской шансон. С
самого основания в ансамбле поют
Раиса БАЛАШОВА и Нина ТИТОВА. Женщины сдружились, вместе
путешествуют по стране, побывали
в Казани, Санкт-Петербурге, отдыхали в тюменском санатории. Однажды, поехав по путевкам в «Карагайский бор», по привычке прихватили
с собой концертные наряды – и через несколько дней дали концерт в
этом санатории.
От общества инвалидов Правобе-

 Елена Павелина

Это девиз на значке
участницы отборочного
тура ХХII областного
фестиваля «Смотри
на меня,
как на равного»

режного района со стихами собственного сочинения выступила Людмила Карпова-КРАШЕНИННИКОВА.
Честь района защитили также вокалистки Людмила БУРДУКОВА и
Роза МУРТАЗИНА. Реабилитационный центр представил артистов,
которых подготовила культорганизатор Ольга ЕРОФЕЕВА. Прекрасно
прочитала стихи на тему «Весь мир –
театр» Нина СИГОРСКАЯ, вокальное
мастерство показали Евгений СНЕГОВ
и Любовь БЕРЕЗИНА. Покорил сердца слушателей ансамбль «Гармошечкаговорушечка» из общества инвалидов
Орджоникидзевского района. Стихи
и песни исполнили отец и дочь ЗАХАРОВЫ, приехавшие из Агаповки:
девятилетняя Полина проникновенно спела «Вальс Анастасии» и «СантаЛючию», а папа Сергей исполнял для
нее «Колыбельную дочери».
− С трех лет Поля выходит на сцену, у нее хороший голос, часто выступала на детсадовских утренниках и
школьных праздниках, − рассказал
глава семейного дуэта. − В 2016 году Полина стала лауреатом областного конкурса «Смотри на меня, как
на равного», заняла второе место по
Уральскому федеральному округу.
Дочка занимается в Агаповской детской школе искусств, мы также с ней
ездим на занятия в детский реабилитационный центр на улице Суворова.

На выставке декоративно-прикладного творчества свои работы
показали и Полина, и ее родители.
Мама Наталья вышила крестом танцовщицу фламенко. Полина сделала фактурную пластилинографию
«Маска», посвященную Году театра.
Впечатлила крепость, которую из тысяч маленьких кирпичиков соорудил Сергей Захаров – сначала сделал форму, заложил туда гипс, прихватил раствором, а потом извлекал
оттуда миниатюрные «кирпичики».
Когда крепость была готова, вместе
с дочерью поместил туда фигурки
средневековых рыцарей. Работа получилась на загляденье.
Наконец жюри подвело итоги и
выбрало конкурсантов, которые 8
апреля поедут защищать честь города на зональный этап фестиваля
в Чесме. Это Евгений Снегов, Любовь
Березина и Нина Сигорская из реабилитационного центра для людей с
ограниченными возможностями здоровья, Полина и Сергей Захаровы,
ансамбль «Гармошечка-говорушечка», представляющие Орджоникидзевский район, Людмила Бурдукова и
Людмила Карпова-Крашенинникова
из Правобережного общества инвалидов, Евгений Титов, выбранный среди исполнителей Ленинского района.
В магнитогорской команде будут также представители местного отделения
Всероссийского общества слепых, где
прошел свой отборочный тур: народный коллектив «Иоланта» и вокальный
ансамбль «Дарю» под руководством
Дарьи МОЧАЛИНОЙ, народный коллектив «Горенка» под управлением
Александра ЖИТНЮКА, солисты Вячеслав Голин, Екатерина ЯКУШЕВА,
Ксения ЛЕЩИНСКАЯ, Татьяна ШЕВКОПЛЯС, номера литературного жанра представят Наталья ВАСИЛЬЕВА,
Вера САВЕЛЬЕВА, Лариса ТИМОХИНА, Ирина ПУТИЛОВА.
 Елена ПАВЕЛИНА

 Официально

В городском Собрании
Во вторник, 26 марта,
состоится заседание
Магнитогорского
городского Собрания
депутатов с повесткой:
1. Об информации о мероприятиях по реализации I этапа Стратегии социально-экономического развития города Магнитогорска до 2035
года, утвержденной Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 ноября 2018 года №169.
2. О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в
городе Магнитогорске, утвержденное Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24
декабря 2013 года №243.
3. О внесении изменений в Постановление Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24
мая 2000 года №428 «Об утверждении Генерального плана города Магнитогорска».
4. О внесении изменений в Пра-

вила землепользования и застройки
города Магнитогорска, утвержденные Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17
сентября 2008 года №125.
5. О внесении изменений в Положение о создании условий для организации проведения независимой
оценки качества условий оказания услуг организациями, расположенными
на территории города Магнитогорска,
утвержденное Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов
от 27 марта 2018 года №36.
6. О внесении изменений в пункт
5 Прогнозного плана (программы)
приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности
города Магнитогорска, на 2019 год,
утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 ноября 2018 года №173.
7. О внесении изменения в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30 октября 2018 года №144 «О предоставлении льгот по родительской плате

за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях города Магнитогорска,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в 2019 году».
8. О внесении изменения в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 ноября 2018
года №172 «О социальной поддержке в виде льготного питания отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных
учреждений города Магнитогорска
в 2019 году».
9. О внесении изменения в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26 апреля
2016 года №45 «О предоставлении
льготы в виде освобождения от родительской платы за оказание оздоровительных услуг детям дошкольного возраста».
10. О внесении изменения в Решение Магнитогорского городского
Собрания депутатов от 30 мая 2007
года №73 «О предоставлении до-

Проект

полнительных мер социальной поддержки отдельным категориям детей, проживающих на территории
города Магнитогорска».
11. О внесении изменения в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 ноября
2015 года №187 «О введении налога
на имущество физических лиц в городе Магнитогорске».
12. О внесении изменения в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 апреля 2010 года №73 «Об утверждении
Положения о земельном налоге на
территории города Магнитогорска».
13. О внесении изменений в Реестр наказов избирателей депутатам
Магнитогорского городского Собрания депутатов на 2019 год, утвержденный Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов
от 30 октября 2018 года №165.
14. Информация депутата Д. Ф.
Вяткина о законодательной деятельности Государственной Думы.
15. Разное.
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 Здоровье

 ПФР

Чахотка XXI века

Плюс
индексация

В преддверии
Всемирного дня
борьбы с туберкулезом
специалисты
обсудили ситуацию с
заболеваемостью
в Магнитогорске
разговаривать, а у частников зачастую все пущено на самотек.

 Динара Воронцова «МР»

Стресс –
друг туберкулеза

С цифрами
не поспоришь
Статистика неумолима – число
больных туберкулезом в Магнитогорске растет. По словам главного
врача областной туберкулезной
больницы №3 Анатолия ШАЛАГИНА, только за прошлый год туберкулезом заболели 233 магнитогорца,
в том числе 10 детей и подростков.
Чаще всего в нашем городе диагностируют туберкулез органов дыхания.
− За три месяца текущего года
заболело уже 40 человек, – рассказал Анатолий Владимирович. – Четверо из них – люди без определенного места жительства.
А вот цифры смертности от туберкулеза снижаются: в прошлом году от этого заболевания скончался
41 человек, в году нынешнем – шестеро. По словам главврача, это ниже аналогичного периода 2018 года.

Двойная нагрузка
Среди вновь выявленных в 40
процентах случаев туберкулез сочетается с ВИЧ-инфекцией. И с каждым годом эта цифра растет.
Также из года в год врачи диагностируют все больше случаев туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью. При этой
форме заболевания обычные медицинские препараты бессильны.
Действуют только дорогостоящие
лекарства: одна таблетка стоит 1200
рублей, а человеку нужно пить их
каждый день в течение года.
− Как правило, при выявлении туберкулеза лечение длится шесть-девять
месяцев. А при множественной лекарственной устойчивости нужно гораздо больше времени. МЛУ дает немалое
количество осложнений, вплоть до летальных исходов. Затраты на лечение
больного с МЛУ в семь раз больше. Это
касается только медикаментов, не считая длительного нахождения в стационаре, отрыва от семьи. И виной всему –
бесконтрольный прием антибиотиков,
– рассказал Шалагин.

«Антипри»
считают иначе
Основным методом профилактики туберкулеза медики называют

вакцинацию, которая должна проводиться всем здоровым новорожденным в родильных домах. Но каждый
родитель сам решает, ставить или
не ставить своему ребенку БЦЖ. И
так называемых «антипри», то есть
тех, кто в том числе не видит пользы в этой прививке, становится все
больше. По последним данным, в
Магнитогорске 400 детей не привиты от туберкулеза.
− Мы с мужем считаем, что прививка БЦЖ не дает защиты от заболеваемости туберкулезом, – отстаивает свое мнение жительница нашего города Татьяна КРОШКИНА.
– Никто в принципе вам такой гарантии не даст. Зато очень «садится» иммунитет от состава содержимого прививки и дальнейших проверок Манту,
которые мы тоже не делаем. Мы за то,
чтобы ввели бесплатный анализ крови
на Т-спот в перечень услуг по ОМС, так
как все варианты проверок на туберкулез вредны для здорового ребенка,
но при этом требуются государством.
На этот счет у фтизиатров другое
мнение. По словам Анатолия Шалагина, действительно защиты от заболевания прививка не дает, но…
− У привитых никогда не бывает
тяжелых форм туберкулеза, – констатировал Шалагин. – В этом году
выявлены два случая туберкулеза с
распадом легочной ткани – это будущие инвалиды. Все потому, что родители в свое время беспечно относились к вопросам вакцинации и диагностики. К счастью, смертельных
исходов среди детей у нас уже много лет нет. Но если такая тенденция
будет сохраняться, то все возможно.
Главврач назвал лишь одно осложнение после подобной прививки, которое случилось за последнее
время, – это образование рубца на
месте вакцинации.

Где угодно
Заразиться туберкулезом может каждый, вне зависимости от
образа жизни и благосостояния.
Марина МАТВЕЕВА в этом убедилась лично. Женщину болезнь
обошла стороной, а вот ее маленькой дочке, иммунитет которой был ослаблен гормональной
терапией, не повезло.
− Всегда результаты реакции

Манту были отрицательными, а в
один не прекрасный момент − на
полруки, – вспоминает Марина. –
После исследований нас отправили в санаторный детский сад с диагнозом «вираж тубпробы». Дочка в
детсаду получала лечение. А однажды приезжаем домой и видим возле подъезда катафалк – сосед умер.
Оказывается, у него была открытая
форма туберкулеза! Мы с ними общались на лестничной площадке, у
подъезда, в лифте ездили. То есть
контактировали постоянно. Хорошо,
что рано обнаружили у дочки и своевременно начали лечение, поэтому
туберкулез не развился. Но говорили, что с ее диагнозом часто возникает туберкулез почек.
По словам Анатолия Шалагина,
при выявлении нового случая туберкулеза в районе, где проживал больной, развешивают объявления о призыве всех жителей пройти флюорографию. На днях в социальных сетях
появился пост обеспокоенной горожанки по поводу такого объявления.
Многие комментаторы посоветовали не паниковать, а просто пройти
обследование.
− В прошлом году многие активные жители микрорайонов вместо
того, чтобы бежать на обследования, срывали такие объявления. Но
сейчас люди привыкли, отзываются
на эти призывы и все же приходят на
флюорографию, – пояснил Шалагин.
К слову, самыми неблагополучными территориями по туберкулезу оказались Ленинский район и новые кварталы Орджоникидзевского.

Профосмотры
не пустяк
Многие работодатели в Магнитогорске безответственно относятся к
профосмотрам своих сотрудников.
− Буквально на минувшей неделе
заболело пятеро мужчин, – рассказал главврач туберкулезной больницы. – Все с открытой формой туберкулеза. Среди них только один пенсионер. Остальные – работающие.
Все не проходили флюорографию от
трех до семи лет. Поступили с нелегкой формой туберкулеза, у них множество контактов: дети, внуки, жены,
сослуживцы. А работодателям это неинтересно. С бюджетниками проще

Анатолий Шалагин выделил в
особую группу подростков. Они
очень бурно реагируют на все невзгоды, ссоры, безответную любовь.
− Две девочки-студентки считают, что у них неразделенная любовь,
с туберкулезом к нам попали. Поэтому с подростками нужно быть как
можно нежнее, в рамках разумного,
конечно, – пояснил врач.
Специалист рекомендовал сохранять спокойствие вообще всем и не
принимать близко к сердцу происходящее вокруг.
Он рассказал, что фтизиатры с
опасением ждут новых всплесков
заболеваний в мае-июне. Это связано с трагедией, случившейся 31 декабря 2018 года. Тогда магнитогорцы пережили серьезнейшие потрясения. При таком состоянии очень
высок риск заражения. А болезнь
проявляет себя не сразу, а спустя несколько месяцев. И вовсе не характерным постоянным кашлем, а депрессией, слабостью, сонливостью,
которые легко можно списать на весеннюю хандру.
Еще одним симптомом туберкулеза может стать, как бы это парадоксально ни звучало, – прилив красоты. Если вдруг без определенных
усилий и косметики появились выраженный румянец, стройность, удлинились ресницы – это еще не повод радоваться. Лучше пройти обследования и исключить болезнь.

Нельзя заставить
К сожалению, больных туберкулезом никто не может принудить лечиться. Есть пациенты, которые, зная
о своем заболевании, сознательно
уходят из стационара и не принимают препараты. При этом подвергают серьезной опасности все свое
окружение.
− Не нужно бояться приходить к
нам, – подчеркнул Анатолий Шалагин. – Многие говорят, мол, боятся
прийти и заразиться. Поверьте, заразиться на улице гораздо проще,
чем в нашем учреждении. У нас масочный режим, бактерицидные лампы, циркуляторы. Все пробы воздуха, которые проводит Роспотребнадзор на туберкулезную палочку,
отрицательные. Туберкулезом у нас
точно не заразитесь. Условия для лечения созданы: поликлиника и стационар преобразились и снаружи, и
внутри. Много сил потрачено, чтобы улучшить питание пациентов. Затраты на один койко-день составляют около 200 рублей – это самый высокий показатель в Магнитогорске.
Теперь главное, чтобы у людей было желание лечиться.
 Ирина ЧУРИЛИНА
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Более 100 тысяч
южноуральцев
получат доплаты
к пенсиям
В соответствии с предложением
Президента России Владимира ПУТИНА, озвученным в ходе послания
Федеральному собранию, индексация пенсий и ежемесячной денежной
выплаты будет происходить с учетом прожиточного минимума пенсионера (ПМП). Это значит, что прибавка в результате проводимых индексаций будет устанавливаться не
к текущему размеру пенсии и ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ),
а к общим выплатам пенсионера,
которые за счет социальной доплаты обеспечиваются на уровне ПМП
в регионе, поясняет УПФР в Магнитогорске (межрайонное).
Согласно действующим правилам, индексация выплат происходит
без учета ПМП, поэтому каждая новая индексация увеличивает размер
пенсии и пропорционально уменьшает размер социальной доплаты до
прожиточного минимума. Подобный
порядок приводит к тому, что размер получаемых пенсионером выплат даже после индексации может
оставаться без изменений.
Предлагаемые поправки в закон
позволят сначала доводить общую
сумму доходов пенсионера до прожиточного минимума, а затем проводить индексацию пенсии, прибавка
в результате индексации будет выплачиваться сверх прожиточного
минимума пенсионера в субъекте,
а общая сумма выплат пенсионеру
в каждом году будет выше ПМП на
сумму прибавки по итогам индексации пенсии и ЕДВ в текущем году.
Новый порядок будет распространен и на прошедшую в январе
этого года индексацию страховых
пенсий. Перерасчет выплат пройдет беззаявительно, пенсионерам
не нужно обращаться в территориальные органы ПФР и подавать заявления.
В Челябинской области проживают более 100 тысяч пенсионеров,
получающих социальную доплату к
пенсии до прожиточного минимума.
Как индексируются пенсии сегодня (без учета ПМП)?
Например, пенсионеру назначена пенсия 8200 рублей. ПМП в Челябинской области установлен выше
назначенной пенсии и составляет
8691 рубль, поэтому дополнительно к пенсии назначена социальная
доплата. В результате индексации с
1 января 2019 года пенсия составляет 8778 рублей, т. е. увеличена на
7,05 процента, или на 578 рублей.
Реальное повышение при этом составило не 578, а 87 рублей, то есть
8778 − 8691 рубль.
Как будут индексироваться пенсии по новым правилам (с учетом
ПМП)?
Пример: пенсионеру назначена пенсия 8200 рублей. ПМП в Челябинской области установлен выше
назначенной пенсии и составляет
8691 рубль, поэтому дополнительно к пенсии назначена социальная
доплата в размере 491 рубль. В результате индексации с 1 января
2019 года пенсия составляет 8778
рублей, т. е. увеличена на 7,05 процента, или на 578 рублей. Таким образом, размер дохода пенсионера по
новым правилам с учетом индексации составит 9269 рублей, т. е. на
578 рублей больше ПМП в Челябинской области.

4

Вторник
26 марта 2019 года

www.mr-info.ru
тел. 26-33-50

 Официально

 Страхование

Доставка
документов

Калькуляция взносов

Выездной приём
Кадастровой палаты
экономит время
южноуральцев

Информация о размере страховых взносов на 2019 год, уплачиваемых индивидуальными предпринимателями, адвокатами, медиаторами, нотариусами, арбитражными управляющими, оценщиками, патентными поверенными:

Кадастровая палата по Челябинской области продолжает оказывать населению региона услуги по
доставке документов. В настоящее
время в Устав Кадастровой палаты
внесены изменения, расширяющие
перечень дополнительных услуг Учреждения, благодаря которым сдать
документы на кадастровый учет и регистрацию прав станет удобнее. После утверждения тарифов воспользоваться новыми услугами смогут и
южноуральцы.
В настоящее время специалисты
Кадастровой палаты доставят запросы о предоставлении сведений Единого государственного реестра недвижимости и прилагаемые к ним
документы до места оказания государственных услуг, привезут готовые
документы по кадастровому учету и
регистрации прав по любому указанному адресу и в любое удобное время. Для этого при подаче заявления
необходимо указать способ получения – «курьерская доставка».
В марте текущего года в Устав
Кадастровой палаты внесены изменения, согласно которым оказание
услуг по выезду к заявителю станет
возможным и в отношении приема заявлений о кадастровом учете
и (или) государственной регистрации прав.
Напомним, бесплатно услуга предоставляется ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам I и II
групп (при предъявлении подтверждающих документов). Курьерская доставка документов не осуществляется на территорию медицинских
организаций, исправительных учреждений и следственных изоляторов, воинских частей, а также закрытых административно-территориальных образований.
Узнать о стоимости и порядке оказания выездного обслуживания, а также оставить заявку можно по телефону: 8 (351) 728-75-00 (дополнительный
пункт меню: 3), либо по электронной
почте: dostavka@74.kadastr.ru., сообщает территориальный отдел №3
филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра»

Величина дохода
плательщика

менее 300000
рублей

Размер платежа
Размер платежа
на обязательное пен- на обязательное
сионное
медицинское
страхование (ОПС) страхование (ОМС)
(годовая сумма
(годовая сумма
к уплате)
к уплате)

29354 рубля

6884 рубля

Сроки
уплаты
(страховых
взносов
на ОПС и ОМС)

не позднее
31 декабря
2019 года

сайте ФНС России. Подробную информацию можно получить на сайте www.
nalog.ru в разделе «Страховые взносы».
Получателем бюджетных средств для налогоплательщиков Межрайонной ИФНС России №17 по Челябинской области при перечислении взносов
в инспекцию является: УФК по Челябинской области (Межрайонная ИФНС
России №17 по Челябинской области).
– ИНН получателя 7456000017, КПП получателя 745601001;
– ОКТМО 75 738 000;
– Банк-Отделение Челябинск;
– БИК 047501001, счет 40101810400000010801.
Межрайонная ИФНС России №17
по Челябинской области

29354 рубля
+ 1% от суммы
дохода
плательщика,
не позднее
более
превышающей
1 июля
300000 рублей
300000 рублей,
2020 года
но не более
8 МРОТх29 354 руб.
= 234 832 рубля
Самостоятельно рассчитать сумму страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование можно
с помощью интернет-сервиса «Калькулятор расчета страховых взносов» на

 Реклама и объявления

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

 диплом НВ №628460, выданный МГПИ в 1987 г. на
имя И. А. Холоповой;
 аттестат №07424004416750 об основном общем образовании, выданный в 2018 г. МОУ СОШ №65 на имя М. Е.
Овчарова.

 Проверка

Письмо в редакцию

Внимание
всем!

 выражаем огромную благодарность всем, кто оказал
помощь в похоронах Андрея Геннадьевича Алешкина. Все,
кто знал его, помяните.
Родные.

Управление гражданской
защиты населения
администрации
города просит жителей
сохранять спокойствие
27 марта в 11.35 по местному
времени состоится полная техническая проверка автоматизированной
системы централизованного оповещения Магнитогорска с передачей
сигнала «Внимание всем» и включением электросирен.

ПРОДАМ
 срубы с пиломатериалом, мхом, с
доставкой: 3x5 – 53 т. р.; 3x4 – 49 т. р.,
3x3 – 45 т. р., 6x6 – 115 т. р., 7x7 – 195 т. р.
Возможна сборка. Т. 8-937-349-76-24.

Глава города, председатель Собрания, депутаты
и администрация Магнитогорска выражают глубокие соболезнования полномочному представителю
Президента России в Уральском федеральном округе Николаю Николаевичу Цуканову в связи с уходом
из жизни его сына
Юрия Николаевича ЦУКАНОВА.
21 марта на 88-м году жизни ушел из жизни
Алексей Яковлевич ГОРДЕЕНКО.
Глубоко скорбим.
Родные, близкие
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Официальные материалы
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2019
№ 3326-П
О результатах публичных слушаний по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Магнитогорска за
2018 год»
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря
2013 года № 243, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов
от 24 апреля 2018 года № 54, во исполнение постановления администрации города от 20.02.2019
№ 2069-П «О назначении и проведении публичных слушаний по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города
Магнитогорска за 2018 год», на основании заключения по результатам публичных слушаний по
проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета города Магнитогорска за 2018 год», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать публичные слушания по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Магнитогорска за 2018 год» состоявшимися.
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать в средствах массовой информации, а также разместить на официальном сайте администрации города заключение по результатам публичных слушаний по проекту Решения Магнитогорского
городского Собрания депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Магнитогорска за 2018 год» и настоящее постановление.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города
Макарову А. Н.
Глава города С. Н. Бердников
Заключение
по результатам публичных слушаний по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания
депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Магнитогорска за 2018 год»
21 марта 2019 года

г. Магнитогорск

Публичные слушания по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета города Магнитогорска за 2018 год» (далее - публичные
слушания, проект Решения) в форме собрания жителей города - участников публичных слушаний были назначены постановлением администрации города от 20.02.2019 № 2069-П «О назначении и проведении публичных слушаний по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Магнитогорска за 2018 год» (далее - постановление о проведении публичных слушаний).
В целях заблаговременного ознакомления жителей города, постановление о проведении публичных слушаний и проект Решения со всеми приложениями были опубликованы 5 марта 2019
года в газете «Магнитогорский рабочий» и размещены на официальном сайте администрации
города.
Во время проведения публичных слушаний с 5 марта по 11 марта 2019 года официально поступило:
- 2 письменных вопроса от жителей города;
- 1 заключение эксперта по проекту Решения с заявкой на выступление в публичных слушаниях.
Публичные слушания состоялись 19 марта 2019 года в малом зале администрации города в 11.00 в
форме собрания жителей города-участников публичных слушаний.
Согласно Протоколу публичных слушаний от 19.03.2019 №АГ-05/176 на публичных слушаниях присутствовало 193 зарегистрированных организационным комитетом человека, в т.ч. председатель, заместитель председателя, секретарь и члены организационного комитета.
На публичных слушаниях с докладом «Об исполнении бюджета города за 2018 год» выступил председатель организационного комитета, заместитель главы города по финансам и экономике, с докладом «О результатах деятельности в отраслях социальной сферы за 2018 год» заместитель главы
города по социальным вопросам, с докладом «О результатах деятельности управления по капитальному строительству и благоустройству за 2018 год» начальник управления по капитальному строительству и благоустройству администрации города.
Согласно официально поступившей заявки на выступление, на публичных слушаниях выступил
эксперт с заключением по проекту Решения.
В ходе проведения публичных слушаний были рассмотрены вопросы участников публичных слушаний по проекту Решения и получены аргументированные ответы на них. Замечаний и предложений по
проекту Решения не поступало.
Решения приняты простым большинством голосов от общего количества зарегистрированных
участников публичных слушаний.
Итоги голосования: «За» - 193 участника публичных слушаний проголосовали единогласно; «против», «воздержался» - таковых нет.
Принятые решения:
1. Распорядителям средств бюджета города по направлениям на внесенные письменные вопросы к проекту Решения, поступившие за период с 5 марта 2019 года по 11 марта 2019 года,
подготовить и направить в адрес заявителей развернутые ответы с информацией о результатах
рассмотрения.
2. Одобрить проект Решения и рекомендовать Магнитогорскому городскому Собранию депутатов
утвердить отчет об исполнении бюджета города за 2018 год.
Публичные слушания по вопросу рассмотрения и обсуждения отчета об исполнении бюджета города за 2018 год состоялись и объявлены закрытыми.
Председатель организационного комитета,
заместитель главы города по финансам
и экономике А. Н. Макарова
Секретарь организационного комитета,
заместитель начальника управления финансов Л. Р. Абрамова

УПФР в г. Магнитогорске Челябинской области (межрайонное)
Более 100 тысяч южноуральцев получат доплаты к пенсиям
В соответствии с предложением Президента России Владимира Путина, озвученным
20 февраля в ходе послания Федеральному собранию, индексация пенсий и ежемесячной
денежной выплаты будет происходить с учетом прожиточного минимума пенсионера (далее – ПМП). Это значит, что прибавка в результате проводимых индексаций будет устанавливаться не к текущему размеру пенсии и ежемесячной денежной выплаты (далее – ЕДВ),
а к общим выплатам пенсионера, которые за счет социальной доплаты обеспечиваются на
уровне ПМП в регионе.
Согласно действующим правилам индексация выплат происходит без учета ПМП, поэтому каждая новая индексация увеличивает размер пенсии и пропорционально уменьшает
размер социальной доплаты до прожиточного минимума. Подобный порядок приводит к тому, что размер получаемых пенсионером выплат даже после индексации может оставаться
без изменений.
Предлагаемые поправки в закон позволят сначала доводить общую сумму доходов пенсионера до прожиточного минимума, а затем проводить индексацию пенсии. Таким образом, прибавка в результате индексации будет выплачиваться сверх прожиточного минимума пенсионера в субъекте, а общая сумма выплат пенсионеру в каждом году будет выше
ПМП на сумму прибавки по итогам индексации пенсии и ЕДВ в текущем году.
Новый порядок будет распространен и на прошедшую в январе этого года индексацию страховых пенсий. Перерасчет выплат пройдет беззаявительно, поэтому пенсионерам не нужно обращаться в территориальные органы ПФР и подавать какие-либо
заявления.
В Челябинской области проживают более 100 тысяч пенсионеров, получающих социальную доплату к пенсии до прожиточного минимума.
Пример: Как индексируются пенсии сегодня (без учета ПМП)
Пенсионеру назначена пенсия 8 200 руб. ПМП в Челябинской области установлен выше
назначенной пенсии и составляет 8 691 руб., поэтому дополнительно к пенсии назначена
социальная доплата. В результате индексации с 1 января 2019 года пенсия составляет 8778
руб., т.е. увеличена на 7,05%, или на 578 руб. Реальное повышение при этом составило не
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578 руб., а 87 руб. = 8778 руб.- 8691 руб.
Пример: Как будут индексироваться пенсии по новым правилам (с учетом ПМП)
Пенсионеру назначена пенсия 8 200 руб. ПМП в Челябинской области установлен выше
назначенной пенсии и составляет 8 691 руб., поэтому дополнительно к пенсии назначена
социальная доплата в размере 491 руб. В результате индексации с 1 января 2019 года пенсия составляет 8778 руб., т.е. увеличена на 7,05%, или на 578 руб. Таким образом, размер
дохода пенсионера по новым правилам с учетом индексации составит 9269 руб., т.е. на 578
руб. больше ПМП в Челябинской области.
УПФР в г. Магнитогорске Челябинской области (межрайонное)

УПФР в г. Магнитогорске Челябинской области (межрайонное)
Как направить материнский капитал на покупку товаров и оплату
услуг для социальной адаптации детей-инвалидов
Отделение ПФР по Челябинской области напоминает, что материнским капиталом можно распорядиться на покупку товаров и оплату услуг для социальной адаптации детей-инвалидов.
Прежде всего, семье необходимо обратиться в учреждение медико-социальной экспертизы для внесения в индивидуальную программу реабилитации или абилитации ребенка-инвалида рекомендации о необходимых товарах и услугах из соответствующего
Перечня*.
Далее семья может приобретать товары и услуги, сохраняя платежные документы: товарные или кассовые чеки, договоры купли-продажи либо иные документы, подтверждающие оплату. При оплате услуг подтверждающим документом может быть договор об их
оказании.
В случае приобретения товара семье необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства для подтверждения наличия приобретенного
товара. Не позднее 5 дней после обращения представитель органа соцзащиты приходит к
семье домой и составляет акт проверки наличия товара, один экземпляр которого остается
семье для представления в Пенсионный фонд.
Далее владелец сертификата на материнский капитал может обращаться в Пенсионный фонд за компенсацией соответствующих расходов. Вместе с заявлением на компенсацию средств также подаются следующие документы:
• индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенка-инвалида;
• документы, подтверждающие расходы на приобретенные товары и услуги;
• акт проверки приобретенного товара для ребенка-инвалида;
• реквизиты счета владельца сертификата в кредитной организации.
В случае положительного решения необходимая сумма из средств материнского капитала поступит на счет владельца сертификата в течение 10 рабочих дней со дня принятия
решения об удовлетворении заявления.
Подать заявление можно также в МФЦ, через «Личный кабинет гражданина» на официальном сайте ПФР (www.pfrf.ru), через портал государственных услуг.
Важно отметить, что использовать материнский капитал на приобретение товаров и
услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов семьи могут
сразу после оформления сертификата, не дожидаясь трехлетия ребенка, давшего право
на материнский капитал. Индивидуальная программа реабилитации при этом должна быть
действительна на день приобретения товаров и услуг.
Также следует помнить, что средствами материнского капитала не могут быть компенсированы расходы на медицинские услуги, реабилитационные мероприятия, технические
средства реабилитации и услуги, предусмотренные федеральным законом «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».
*Перечень товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции
в общество детей-инвалидов (утв. распоряжением Правительства РФ от 30 апреля 2016 г.
№ 831-р).
УПФР в г.Магнитогорске Челябинской области (межрайонное)

УПФР в г. Магнитогорске Челябинской области (межрайонное)
Электронные сервисы ПФР доступны в мобильном приложении
Отделение ПФР по Челябинской области напоминает, что электронные сервисы ПФР
доступны гражданам в мобильном приложении ПФР, которое предоставляет удобный доступ к ключевым электронным услугам и сервисам Личного кабинета гражданина.
Мобильное приложение доступно для смартфонов и планшетов с операционной системой iOS и Android. Скачать его можно бесплатно в магазинах приложений Play Маркет и
АррStore. Для начала работы в приложении необходимо пройти авторизацию с помощью
подтвержденной учетной записи на Портале госуслуг, а также задать четырехзначный пинкод, с помощью которого в дальнейшем будет осуществляться вход в приложение. Для
удобства граждан во всех клиентских службах ПФР в городах и районах Челябинской области специалисты осуществляют подтверждение учетной записи гражданина, который
прошел регистрацию на портале госуслуг.
Установив приложение ПФР, пользователи мобильных устройств могут получить информацию о состоянии своего индивидуального лицевого счета в ПФР, количестве пенсионных баллов и страховом стаже, проверить перечисленные работодателем страховые
взносы, рассчитать условный размер будущей пенсии с помощью пенсионного калькулятора, получить сведения о назначенной пенсии или социальной выплате, размере материнского капитала.
Ряд услуг, доступных через приложение, можно получать и без авторизации через учетную запись. Например, с использованием службы геолокации мобильного устройства приложение найдет ближайшую клиентскую службу Пенсионного фонда или МФЦ и предоставит возможность записаться на прием. Помимо этого приложение позволит заказать
необходимые справки и документы, а также направить обращение в ПФР.
УПФР в г.Магнитогорске Челябинской области (межрайонное)

УПФР в г. Магнитогорске Челябинской области (межрайонное)
Как подтвердить статус предпенсионера?
Сведения об отнесении граждан к категории лиц предпенсионного возраста предоставляются территориальными органами ПФР и многофункциональными центрами Челябинской области.
С начала года в УПФР в городах и районах Челябинской области за получением сведений об отнесении к категории лиц предпенсионного возраста обратились 833 южноуральца. Из них статус предпенсионера подтвержден 608 гражданам.
Кроме того, работающие граждане могут подтвердить статус предпенсионера через
своего работодателя. Это возможно, если работодатель заключил соглашение об электронном информационном взаимодействии с территориальным органом ПФР. На сегодняшний день обработано 39 запросов от работодателей региона.
Для налоговых органов и органов исполнительной власти регионального уровня информация о предпенсионерах предоставляется посредством межведомственного электронного взаимодействия. По запросам органов занятости территориальными органами ПФР под-
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готовлено 7447 сведений.
Для удобства граждан реализована возможность получения таких сведений в Личном
кабинете гражданина на официальном сайте ПФР и портале госуслуг. Документ формируется автоматически на основании данных, имеющихся в распоряжении ПФР, и подтверждается усиленной квалифицированной электронной подписью.
УПФР в г.Магнитогорске Челябинской области (межрайонное)

УПФР в г. Магнитогорске Челябинской области (межрайонное)
В интернете распространяются неофициальные
сайты ПФР
ОПФР по Челябинской области предупреждает южноуральцев о распространении в интернете так называемых «неофициальных сайтов Пенсионного фонда России», через которые транслируется недостоверная информация о пенсионных и социальных выплатах,
оказываются сомнительные услуги.
Узнать такие сайты несложно, в большинстве случаев они сделаны по одному шаблону
и используют заимствования с официального сайта ПФР в виде скопированных элементов меню, разделов, видеоматериалов и символики Фонда. Сайты-подделки используют
гиперссылки, ведущие на страницы официального сайта Пенсионного фонда, и реальные
номера телефонов ПФР.
Плохо структурированная организация сайтов-подделок и наличие большого количества рекламных баннеров сильно осложняет восприятие информации. Делается это умышленно, поскольку на помощь растерявшемуся в информационном хаосе пользователю
всегда приходит онлайн-чат с «пенсионным юристом». Переписка длится недолго. Для решения проблемы человеку практически сразу предлагается оставить контактный номер
телефона. Через некоторое время на него поступает звонок с предложением обратиться
в «правовой центр поддержки». Человеку обещают помочь с оформлением причитающихся выплат. Такая помощь, само собой, оказывается за деньги, но об этом потенциальная
жертва «пенсионных юристов» узнаёт потом, равно как и о том, что обещанных выплат в
действительности не существует.
Ни один из подобных сайтов не имеет к ПФР никакого отношения. Официальный адрес
сайта Пенсионного фонда России: pfrf.ru.
УПФР в г.Магнитогорске Челябинской области (межрайонное)

УПФР в г. Магнитогорске Челябинской области (межрайонное)
Изменился номер федерального call-центра ПФР
Изменился номер телефона Единой федеральной консультационной службы Пенсионного фонда России. Теперь получить консультацию можно по телефону: 8-800-600-4444. Сall-центр работает круглосуточно, звонок для всех жителей России бесплатный.
В каждой клиентской службе УПФР в городах и районах Челябинской области в течение
рабочего времени в будние дни работают справочные телефоны, по которым можно получить консультацию, записаться на прием, предварительно заказать документы (справку).
Номера справочных телефонов и адреса территориальных органов ПФР региона размещены на официальном сайте ПФР в разделе «Контакты и адреса».
Дополнительно сообщаем, что для жителей города Челябинска с 1 июня 2015 года работает единая информационно-справочная служба «Контакт-центр» по телефону: 8 (351)
778-67-67. Для жителей города Магнитогорска единая информационно-справочная служба
по телефонам: 8 (3519) 40-41-30, 8 (3519) 40-41-31.
Телефон горячей линии ОПФР по Челябинской области: 8 (351) 282-28-28.
Обращаем внимание южноуральцев, получить информацию о размере пенсии, ежемесячных денежных выплатах можно воспользовавшись Личным кабинетом гражданина на
сайте ПФР, мобильным приложением ПФР или через портал госуслуг.
Для справки (за 2018 год): на информационно - справочный телефон ОПФР по Челябинской области от южноуральцев поступило 9104 звонка; информационно-справочные
телефоны УПФР в городах и районах Челябинской области - 60 058 звонков; информационно-справочные телефоны Контакт-центров Магнитогорска и Челябинска - 230 485
звонков.
УПФР в г.Магнитогорске Челябинской области (межрайонное)

О результатах работы Межрайонной ИФНС России № 17
по Челябинской области за 2018 год
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 17 по Челя-бинской области подведены итоги работы за 2018 год.
В течение минувшего года количество организаций, представивших налоговую отчетность, составило 4860, количество индивидуальных предпринимателей, в том числе лиц,
занимающихся частной практикой – 3718.
Учтено 226 тыс. физических лиц по месту жительства, в том числе 154 тысячи владельцев имущества, 35 тысяч владельцев земельных участков и 54 тысячи собственников
транспортных средств.
В течение всего отчетного периода сохранялись достаточно стабильные темпы роста налоговых поступлений.
С начала года в бюджетную систему Российской Федерации поступило 9 млрд. 513 млн. руб.
Из указанной суммы в федеральную казну поступило 3 млрд. 549 млн. руб., темп увеличения поступлений к соответствующему периоду прошлого года составил 103,8% или поступления увеличились на 129 млн.руб.
Платежи в консолидированный бюджет области сформировались в размере 5 млрд. 964
млн. руб., из которых в областной бюджет направлено 4 млрд. 616 млн. руб., на счета бюджета муниципального образования зачислено 1 млрд. 348 млн. руб.
Наибольшая часть платежей поступила в виде налога на добавленную стоимость на товары, реализуемые на территории РФ. Им обеспечено 3 млрд. 168 млн.руб., на второй позиции перечислений находится НДФЛ, сложившийся в сумме 3 млрд. 423 млн.руб.. Платежи
по налогу на прибыль составили 1 млрд. 336 млн.руб.
В 2018 году поступило страховых взносов на обязательное социальное страхование в
сумме 6 млрд. 214 млн.руб., за соответствующий период прошлого года поступило 5 млрд.
283 млн.руб., темп увеличения поступлений к соответствующему периоду прошлого года
составил 117,6% или поступления увеличились на 931 млн.руб.
В ходе контрольной работы инспекцией в 2018 году проведено более 94 тыс. налоговых
проверок, по результатам которых дополнительно было предъявлено платежей, включая
финансовые санкции и пени, на сумму 279 млн. рублей. Взыскано порядка 119 млн. рублей
– по решениям, вступившим в законную силу.
Совокупная задолженность по налогам и сборам в бюджетную систему Российской Федерации, в том числе по пеням и налоговым санкциям по состоянию на 01.01.2019 года в
сравнении с началом отчетного периода уменьшилась на 41,6% или на 509 млн.руб.
Межрайонная ИФНС России № 17
по Челябинской области
Заместитель начальника инспекции,
советник государственной гражданской службы
Российской Федерации 3 класса Е. Л. Бахарева

Положение
Об экологической акции по изготовлению и размещению кормушек
для мелких птиц на территории Челябинской области
«Поможем перезимовать нашим пернатым друзьям»
1. Настоящее Положение об экологической акции по изготовлению и размещению кормушек для мелких птиц на территории Челябинской области «Поможем перезимовать нашим пернатым друзьям» устанавливает порядок проведения экологической акции по изготовлению и размещению кормушек для мелких птиц на территории Челябинской области
«Поможем перезимовать нашим пернатым друзьям» (далее именуется – акция) в период с
14 февраля по 29 марта 2019 года Министерством экологии Челябинской области (далее
именуется – Министерство) при участии Челябинской Региональной общественной организации «Челябинское орнитологическое общество».
2. Цель акции:
привлечение внимания граждан всех возрастов к проблеме зимующих птиц, с целью сохранения их численности.
3. Задачи акции:
повышение уровня экологической культуры среди населения;
уточнение и расширение сведений о жизни птиц, зимующих на территории Челябинской
области;
формирование умений и навыков наблюдения за ними;
воспитание навыков бережного и ответственного отношения к пернатым;
активизация познавательного интереса к природе Южного Урала;
разъяснение информации о необходимости и способах оказания помощи птицам зимой;
развитие творческой и практической деятельности по охране и защите птиц.
4. Участники акции:
в акции могут принять участие граждане всех возрастных групп, проживающих на территории Челябинской области.
5. Акция включает в себя:
изготовление кормушек и заготовку корма для птиц;
размещение кормушек с кормом;
размещение фотоотчета с хештэгом «#спасипернатых» о проделанной работе в социальной сети ««ВКОНТАКТЕ».
6. Этапы и сроки проведения акции:
1) 14-21 февраля - изготовление кормушек и заготовка корма для птиц;
2) 22 - 28 февраля - размещение кормушек на деревьях, находящихся на участках с
древесной растительностью: возле жилых домов, садовых домиков, зданий учреждений и
предприятий, дошкольных и школьных учреждений;
3) 23-25 февраля - регистрация участников акции на страничке Министерства в социальной сети «ВКОНТАКТЕ» в обсуждении «Поможем перезимовать нашим пернатым друзьям» «https://vk.com/topic-173821540_40015036»;
4) 25 февраля - 25 марта - подкормка птиц в течение всего месяца;
5) 26 февраля - 25 марта - размещение фото-отчета о размещенной кормушке с описанием адреса ее местонахождения;
6) 25-29 марта — Подведение итогов проведения акции.
7) Публикация в СМИ и на страничке Министерства, и в социальной сети «ВКОНТАКТЕ»
информации о результатах акции: сколько кормушек изготовлено и размещено, кто принимал участие в акции.
8) 29 марта - награждение всех участников.
7. Подведение итогов акции, награждение:
участники акции награждаются Сертификатами участника от Министерства и Челябинской Региональной общественной организации «Челябинское орнитологическое общество».
8. Требования к кормушкам:
кормушки должны соответствовать Требованиям и советам орнитологов (Приложение № 2).
9. Заявки на участие в акции по прилагаемой форме (Приложение № 1) и фотографии
кормушек можно присылать с 25 февраля по 25 марта 2019 года на электронный адрес
Управления экологического просвещения, работы с обращениями граждан и документооборота Министерства (далее именуется – Управление экологического просвещения)
minecochel@mail.ru или размещать в обсуждении «АКЦИЯ «Поможем перезимовать нашим
пернатым друзьям», на страничке Министерства в социальной сети«ВКОНТАКТЕ».

Информация о применении
контрольно-кассовой техники с 01.07.2019
Законодательством Российской Федерации о ККТ (Федеральный закон от 22.05.2003
№54-ФЗ) «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в
Российской Федерации») предусмотрена обязанность применения ККТ на территории
Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями, за исключением случаев, предусмотренных указанным Федеральным законом.
С 01.07.2019, имевшие отсрочку по переходу на новый порядок применения ККТ, обязаны применять ККТ следующие хозяйствующие субъекты:
1) Индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками ЕНВД и
ПСН, работающие в сфере розничной торговли и оказывающие услуги общественного питания, не имеющие наемных работников.
2) Организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги населению.
3) Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие безналичные
расчеты с физическими лицами;
4) Индивидуальные предприниматели, осуществляющие реализацию товаров и услуг с
использованием торговых автоматов, и не имеющие наемных работников.
ИСКЛЮЧЕНИЕ
В п.2 ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ поименованы виды деятельности, при которых ККТ может не применяться.
ВНИМАНИЕ!
Индивидуальные предприниматели, продающие товары в розницу или оказывающие
услуги общественного питания, у которых нет работников, до 01.07.2019 могут выдавать
подтверждающий оплату документ на бумажном носителе, но плательщик, не использующий ККТ, обязан в течение 30 календарных дней с даты заключения трудового договора
приобрести и зарегистрировать указанную технику в налоговых органах (ч. 7.3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ).
Подробная информация размещена на сайте ФНС России www.nalog.ru
Межрайонная ИФНС России № 17
по Челябинской области
Заместитель начальника инспекции,
советник государственной гражданской службы
Российской Федерации 3 класса Е. Л. Бахарева

