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Чистый город

«Добро пожаловать в сказочный двор!» –
приглашает надпись на асфальте

Дмитрий Рухмалёв

Винни-Пух,
Angry Birds
и Забивака

Завершился районный этап
смотра-конкурса «Чистый
город». Победители поборются за звание лучших на
городском уровне. Магнитогорские журналисты
побывали в, пожалуй, самом
красивом дворе Ленинского
района, который поражает
рукотворными шедеврами
участниц конкурса – Марии
и Натальи Горяйновых.

Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru

Любовь Шунина, Наталья и Мария Горяйновы, Светлана Колобова

Налоги

Главный специалист отдела развития и благоустройства администрации Ленинского района Светлана Колобова напомнила историю
конкурса:
– Одно из направлений, которые я курирую, – это проведение
смотра-конкурса «Чистый город».
Он проводится с 2013 года, уже шестой раз. Инициаторами стало городское управление экологического контроля и охраны окружающей
среды. Цель конкурса – наведение
санитарного порядка после зимы
на придомовых территориях, на
территориях, прилегающих к организациям, предприятиям, а также к
индивидуальной жилой застройке.
Участники – это предприятия,
организации, жители многоквартирных домов и частного сектора Магнитогорска. Ежегодно до
30 июня желающие подают заявку
на участие в одной из номинаций:
«Самая красивая клумба, цветник»,
«Самый зелёный двор», «Наша
дружная семья – город, мама, папа,
я», «Наш дворник – самый лучший».
В этом году появилась новая номинация – «Самый почётный участник
смотра-конкурса» – для тех, кто
принимал участие в конкурсе «Чистый город» не менее трёх раз.
В этом году в Ленинском районе
заявились 27 конкурсантов. Как
рассказала Светлана Николаевна,
с 30 июня до 31 июля сотрудники
районной администрации рассмотрели все заявленные территории.
Учитывали и то, какие растения
цветут раньше, какие позже, чтобы
увидеть каждый двор «на пике»
его красоты. По итогам районного
этапа победителей направили на
городской конкурс. В их числе – Мария и Наталья Горяйновы, облагородившие двор на Московской, 33.

У въезда во двор видим надпись
на асфальте: «Добро пожаловать в
сказочный двор!» – а затем вместе
с представителями администрациями с восхищением рассматриваем открывшиеся взгляду чудеса.
Здесь есть и герои классических
советских мультиков, и любимцы
современной детворы. Даже пни
от спиленных аварийных деревьев
преобразились в жителей волшебного леса.
Первой выходит навстречу соседка конкурсанток Любовь Шунина,
также жительница дома № 33 по
улице Московской.
– Мы довольны тем, что делают
наши активистки для благоустройства двора. Помогаем, чем можем:
собираем деньги на краску, приносим пластиковые бутылки и другой
материал для поделок, всемерно
поддерживаем.
А ведь с первого взгляда и не заметишь, что и фигуры сказочных
героев, и цветные заборчики сделаны из пластика, который обычно отправляют в мусорные баки.
Здесь же из нехитрых подручных
материалов созданы оригинальные
клумбы со сказочными героями.
Бордюры и заборы заботливо раскрашены яркими красками.
– Есть и те, кто ломает созданное
нашими умелицами, – сокрушается Любовь Дмитриевна. – Были
необычные клумбы, сделанные
из старых ботинок, так ботинки
украли вместо со стоявшими в них
цветочными горшками. Но в целом
стараемся такого не допускать, заботимся, бережём.
Трудно поверить, что всё это
великолепие создано руками двух
родственниц – Наталья Владимировна и Мария Николаевна приходятся друг другу снохой и золовкой.
Ещё труднее поверить, что одна из
них – в инвалидной коляске. Результат их титанического труда просто
поражает воображение.
Наталья Горяйнова говорит:
– У нас семья большая, неординарная. Я одна из троих детей, есть
ещё старшая сестра и младший
брат, и все мы в инвалидных креслах. У Маши судьба тоже непростая:
мама умерла, когда три сестрёнки
были совсем маленькие, их растил
папа. Наверное, общая беда нас

Чтобы долги не омрачили отпуск
В период летних отпусков и запланированных выездов за пределы Российской Федерации
налоговая служба напоминает
жителям Магнитогорска о заблаговременном ознакомлении
с суммами задолженностей по
имущественным налогам.

Налоги являются обязательными,
индивидуальными безвозмездными
платежами, взимаемыми с физических
лиц в целях финансового обеспечения
деятельности государства.
Неисполнение гражданами обязанности по уплате налогов в добровольном
порядке служит основанием применения мер принудительного взыскания в форме передачи материалов в
судебные органы и в службу судебных
приставов.
В настоящее время налоговым органом передано приставам 3,5 тысячи
судебных приказов и исполнительных
листов на взыскание задолженности
по имущественным налогам на сумму
более 49,8 млн. рублей. К должникам
в ближайшее время будут применены
такие меры, как арест имущества и
запрет на выезд за пределы России. Документы на взыскание задолженностей
по налогам передаются приставам оперативно по мере поступления из судов
в электронном виде.

Инспекции вправе без ограничения
по сумме направить исполнительный
лист, выданный судом, в банки или
иные кредитные организации для
удержания и перечисления с карточных
счетов физических лиц сумм задолженностей по налогам. А также, если долг
гражданина менее 25 тысяч рублей,
инспекторы вправе взыскать необходимую сумму, направив по месту работы
должника заявление на вынесение судебного приказа. Работодатель обязан
удержать долг из доходов сотрудника из
ближайшей заработной платы.
Инспекции города обращают внимание магнитогорцев на тот факт, что,
выбирая принудительный порядок
погашения задолженностей по налогам, гражданин компенсирует потери
бюджета страны путём перечисления
своих собственных средств на уплату
сумм недоимок по налогам, пеней,
штрафов, сумм государственной пошлины по судебному приказу, а также
исполнительного сбора, взимаемого
службой судебных приставов в размере семи процентов от общей суммы
задолженности.
Поэтому добровольный порядок
уплаты установленных законодательством налогов является предпочтительным для налогоплательщиков.
Инспекции города приглашают жителей города заблаговременно – не менее

чем за месяц до выезда за рубеж – посетить операционные залы по адресам:
пр. К. Маркса, 158/1, и ул. Ворошилова,
12 Б, где каждый сможет ознакомиться
с информацией об объектах, находящихся в их собственности, заявить положенные льготы по налогам, получить
сведения о текущем сальдо по налогам,
подключиться к услуге «Личный кабинет налогоплательщика» и узнать
о преимуществах её использования.
Инспекторы сформируют и вручат
надлежаще оформленные платёжные
документы на оплату задолженностей
по налогам. При себе необходимо иметь
паспорт.
После погашения задолженностей
по налогам, пеням, штрафам гражданину необходимо обратиться в отдел
урегулирования задолженности и
обеспечения процедур банкротства
для оперативного формирования
уточнений к заявлению о возбуждении исполнительного производства (с
ходатайством о наложении ареста на
имущество должника) и установлении
ограничений для должника, ранее направленного на взыскание в службу
судебных приставов.

Инна Антоненко,
заместитель начальника межрайонной
ИФНС России № 17 по Челябинской области,
советник государственной
гражданской службы РФ 2 класса

объединила. И, конечно, общее
дело! Красота и доброта всегда
людей сплачивают. Не первый год
украшаем родной двор – традиция
появилась благодаря моей маме,
Любови Леонидовне, лет пять назад. А вот заявку впервые подали.
– Дети нам помогают, – продолжает Мария Горяйнова. – Моей
дочери Доминике восемь лет, сыну
Натальи Тимофею – одиннадцать.
Кстати, наша с дочкой поделка
удостоена второго места в общегородском конкурсе «Хоккей глазами
детей».
Неудивительно – Горяйновы умеют из подручных, можно сказать,
бросовых материалов творить
чудеса. Главный генератор идей
– Наталья Владимировна. Вот принесли соседи ненужный большой
круглый плафон – из него сделали
цветочный вазон в виде футбольного мяча, как раз шёл мундиаль.
А рядом – задорный Забивака с
туловищем из пластиковой пятилитровки, в одёжке из обрезков,
оставшихся после установки натяжного потолка. Установили эту
красоту под окнами соседского
мальчишки, увлекающегося футболом.
Мастерицы стараются учитывать
пожелания дворовых ребят. Кто-то
обожает мультик «Маша и Медведь», кто-то с упоением играет в
Angry Birds…
Конечно же, буду болеть за семью
Горяйновых в городском конкурсе,
итоги которого подведут 31 августа. Кстати, в этом году предполагаются денежные премии для победителей – от восьми до 17 тысяч
рублей. Отличный стимул для горожан влиться в число конкурсантов
«Чистого города – 2019».
А пока ждём итогов, давайте
вспомним, что красота вокруг важна
не только во имя конкурса, и будем
бережно относиться к созданному
для нас. А ещё советую мамам и
папам привести своих детей в удивительный двор на Московской, 33.
Пусть малыши убедятся: в гостях
у сказки можно оказаться не только благодаря модным дорогим
игрушкам, но и с помощью умелых
рук, богатой фантазии и желания
сделать мир лучше.
Елена Лещинская

Бизнес

Поддержка инноваций
В управлении экономики и инвестиций администрации города открылся консультационноинформационный центр Фонда развития промышленности региона.
Для предпринимателей, разрабатывающих и планирующих производить новую высокотехнологичную продукцию, технически перевооружить и создать конкурентоспособное производство на базе наилучших доступных
технологий, эта инициатива должна быть интересна.
Фонд развития промышленности Челябинской области
создан в 2016 году по инициативе губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и предлагает льготные
условия софинансирования проектов. Фонд предоставляет целевые займы по ставке от пяти процентов годовых
сроком до пять лет в объёме от двух до ста миллионов
рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.
Предприниматели города смогут получить необходимую информацию о программах фонда, а также других
формах поддержки промышленных предприятий в
управлении экономики и инвестиций. В случае заинтересованности необходимо направить письмо со своими
контактами по e-mail: rastrigina@magnitogorsk.ru или
позвонить по телефону 49-84-98*1196.

