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Городской проспект

суббота

Вниманию горожан

Пусть будет дорога
и ровной, и гладкой

Госавтоинспекция бьёт тревогу!

Александр Печкарёв

На следующий год планы –
как минимум не снижать темпы
и выйти на уровень этого года

В 2018 году в Магнитогорске проводились дорожные ремонты двух видов:
так называемый средний, с заменой
верхнего асфальтобетонного слоя, и
ямочный – с помощью горячего асфальта и пневмонабрызга. Там, где было необходимо, объединяли ямы, закрывая
участки «картами» – это более эффективный метод, чем гнездовой, в случае,
когда рядом расположено несколько
дыр. Пневмонабрызг использовали в
основном внутри дворов, а также на городских улицах – для заделки трещин и
мелких ям. Этот метод используется уже
три года. Специалисты познакомились
с опытом других городов, скорректировали смесь для набрызга и изменили
подход к использованию этого метода
ямочного ремонта. На широких ямах,
где образуются «наплывы», на участках
с интенсивным движением пескоструйный метод стараются не применять.
Лучше всего масштабы выполненных
работ можно оценить в сравнении с
прошлым годом. Если в 2017 году с помощью ямочного ремонта приведено
в порядок 45,5 тысячи квадратных
метров городских улиц, то в 2018 году
– 106 тысяч квадратных метров.

– На сайте «Активный город»
с 15 октября горожане высказывали
предложение, куда нужно ещё заглянуть
дорожникам, о каких местах не знали и
забыли, – рассказал начальник управления капитального строительства и
благоустройства Александр Печкарёв.
– Пришло 36 предложений, из которых,
пока позволяла погода, 28 отработали.
В первую очередь, это были дефекты,
выходящие за допустимые ГОСТом
нормы. Осталось восемь ям, не слишком
глубоких, скорее, это небольшие неровности. Они включены в план работы
на следующий год, поскольку сейчас
температурный режим не позволяет
работать горячим асфальтобетоном.
Работы по ямочному ремонту проводили две подрядные организации – АО
«Южуралмост», с которым заключён
долгосрочный контракт, и МАУ «Дорожное специализированное учреждение». На ямочный ремонт выделено
92 миллиона рублей, из них 70 миллионов – средства местного бюджета и
22 миллиона – областного.
Средний ремонт в 2017 году был
выполнен на 41 участке дорог, приведено в порядок 27,6 километра. В

Наталья Шубенкова, Наталья Докшина, Антон Дорохов

Налоги для родителей

Несовершеннолетние тоже
облагаются податями и пошлинами.

Платить за юных собственников
жилья и победителей конкурсов,
лотерей должны их законные представители. В большинстве случаев
это родители, которые могут непри-

Евгений Рухмалёв

В следующем году коммунальщики намерены использовать
новые технологии при ремонте
асфальта.

Финансы

На территории Магнитогорска регистрируется
увеличение количества дорожно-транспортных
происшествий с пешеходами.

ятно удивиться, получив уведомление с дополнительными суммами.
– Начисления не зависят от возраста, – пояснила начальник межрайонной ИФНС России № 16 по
Челябинской области Наталья
Докшина. – Если у ребёнка есть
имущество, то будет и налог. Что
же касается получения вознаграж-

Дмитрий Рухмалёв

Андрей Серебряков

Качество жизни

7

2018 году выполнена замена верхнего
слоя асфальтобетонного покрытия на
48 участках общей протяжённостью
30,6 километра.
– Магнитогорск вошёл в федеральную
программу «Безопасные качественные
автомобильные дороги». Это большой
проект, не менее значимый, чем «Формирование комфортной городской
среды», поскольку реализуется в центре
магнитогорской агломерации,– рассказал Александр Печкарёв. – Проект
рассчитан на шесть лет, в течение которых город будет ежегодно получать
из областного и федерального бюджета
по 150 миллионов рублей. Цель проект
– привести в нормативное состояние не
менее 85 процентов дорог, вошедших
в проект. А это около 200 километров
улично-дорожной сети.
Планов у дорожников немало. Это
и строительство новых дорог, и капитальный ремонт участков дорожной
сети. Планируется также заменить тип
асфальта на более крепкий, износостойкий. На участках, подверженных сползанию, стали применять щебёночномастичный асфальтобетон, срок службы
которого раза в два больше. При выборе
поставщика материалов в следующем
году будет условие – использовать
именно новый состав. Несмотря на то,
что этот вид покрытия немного дороже,
он того стоит.

В октябре зарегистрировано четыре ДТП со смертельным исходом, три из которых в тёмное время суток.
Осенний период несёт в себе много опасностей как для
водителей, так и для пешеходов! Это связано прежде всего
с коротким световым днем, а также метеорологическими
изменениями. Во время осадков, тумана условия при
движении на автомобиле усложняются. Во время утренних и вечерних сумерек, особенно в ненастную погоду,
водителю сложнее заметить пешеходов: силуэты людей
сливаются с проезжей частью, мокрый асфальт отражает
свет фонарей, не позволяя водителю вовремя среагировать и предотвратить наезд.
Госавтоинспекция рекомендует пешеходам сознательнее относиться к личной безопасности и использовать
световозвращающие элементы, позволяющие увеличить
расстояние, с которого будет заметен пешеход, в шесть
–восемь раз. На нерегулируемых пешеходных переходах
можно выходить на проезжую часть, обязательно убедившись, что расстояние до приближающихся транспортных
средств и их скорость позволяют безопасно перейти
дорогу.
Водителям следует быть особенно внимательными
при приближении к пешеходным переходам, снижать
скорость при подъезде к детским образовательным
организациям.
В случае выявления неисправности наружного освещения пешеходных переходов необходимо сообщать об этом
диспетчеру МП «Маггортранс» по телефону 35-90-54
либо по телефону дежурной части ГИБДД УМВД России
по Магнитогорску 20-90-14.

Консультации

Правовая помощь детям
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Челябинской области 20 ноября с 14.00 до 15.00
проведёт «Единую горячую линию».
В рамках шестого всероссийского Дня правовой помощи
детям «Единая горячая линия» состоится одновременно
во всех подразделениях управления Росреестра по Челябинской области. В ходе неё специалисты расскажут
о защите имущественных прав несовершеннолетних,
об использовании материнского капитала при сделках
с недвижимостью, об особенностях владения жильём,
имеющемся у детей-сирот и у детей, оставшихся без попечения родителей.
В Магнитогорском отделе управления Росреестра в
указанное время по телефону 26-06-71 отвечать на вопросы будет заместитель начальника отдела Гульнара
Асылкановна Коннова.

Ольга Балабанова

дения на конкурсах, олимпиадах и
лотереях, то организаторы обязаны
сообщить физическому лицу о сумме, которую они не смогли удержать. Она будет включена в единое
налоговое уведомление.
Ещё одним сюрпризом для многих горожан стало повышение
платы за жильё. Второй год налог
в регионе начисляется с учётом
кадастровой стоимости объектов.
Некоторое имущество оценено
иначе, как более дорогое. Получить
подробную информацию можно на
сайте Росреестра www.rosreestr.ru
или в личном онлайн-кабинете.
– Порядок исчисления транспортного налога не изменился, – добавила Наталья Николаевна. – По земле
применён вычет на шесть соток. В
домах не облагаются платежами 50
квадратных метров, в квартирах –
20, в комнатах – 10.
Владельцы жилых объектов,
общая площадь которых не превышает показателей, указанных выше,
освобождены от выплат. Среди
счастливчиков и те, у кого сумма
налогов менее ста рублей, а также
льготники.
– Для получения льгот необходимо обратиться в инспекцию с
заявлением или отправить его из
личного кабинета на сайте ФНС,

– отметила начальник отдела камеральных проверок № 3 Наталья
Шубенкова. – Категории граждан,
имеющих право на получение льготы, определены Налоговым кодексом РФ, а также законодательными
актами на местном уровне. Информацию о них необходимо уточнять
в инспекциях либо на сайте ФНС – в
сервисе «Справочная информация
по имущественным налогам: ставки
и льготы».
Среди льготников больше всего
пенсионеров. Некоторые из них
владеют несколькими объектами
и должны знать, что послабления
теперь возможны только в отношении одного дома, квартиры или
гаража.
Межрайонная ИФНС России № 16
по Челябинской области начислила
за 2017 год свыше 360 миллионов
рублей. Более шестидесяти процентов в этой доле – транспортный
налог. Сформировано более 140
тысяч уведомлений. И практически все они уже доставлены – по
обычной почте, электронной, через
личные онлайн-кабинеты. Если
вы не получили уведомление, обратитесь в инспекцию лично или
через Интернет. А для того, чтобы
разобраться в нюансах платежей,
зайдите на промо-страницу «Нало-

говое уведомление 2018» на сайте
www.nalog.ru
– Заплатить налоги необходимо
до 3 декабря, – подчеркнул начальник урегулирования задолженности Антон Дорохов. – Пока в бюджет
поступило только 32 процента от
необходимой суммы.
Должникам сначала придёт требование об оплате, затем последует
обращение в суд и принудительное
взыскание. Причём сумма платежа
увеличится. Так что Антон Валерьевич рекомендует не затягивать
процесс. Кстати, чаще всего среди
тех, кто игнорирует уведомления,
вполне состоятельные люди. А
самые ответственные и добросовестные – пенсионеры. Многие
горожане не знают о том, что пора
платить, потому что не пользуются своими личными кабинетами
на сайте ФНС. Открыли и забыли.
Между тем, вся информация с этого
момента начинает появляться на
личной странице. Там же можно
задать любой вопрос налоговому
инспектору и довольно быстро
получить обстоятельный ответ, а
также оформить вычет или воспользоваться другими удобными
сервисами.
Татьяна Бородина

