Городской проспект

Магнитогорский металл

Консультации

20 апреля 2019 года

суббота

Служба занятости

График приёма граждан в депутатских центрах
Магнитогорского местного отделения партии
«Единая Россия»
по адресу: ул. Суворова, 132/3.
22 апреля с 12.30 до 14.00 – тематический приём по
юридическим вопросам, в том числе жилищным спорам,
сделкам с недвижимым имуществом, взысканию задолженностей, ведёт Денис Антонович Цаль, юрист.
23 апреля с 12.30 до 14.00 – консультации по сделкам
с недвижимостью, жилищным, наследственным и семейным спорам ведёт Вадим Назибович Базилов, юрист.
25 апреля с 12.30 до 14.00 – тематический приём по
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела)
ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат.
25 апреля с 15.00 до 16.00 – приём Сергея Анатольевича Белоусова, депутата МГСД.
29 апреля с 12.30 до 14.00 – тематический приём по
юридическим вопросам, в том числе жилищным спорам,
сделкам с недвижимым имуществом, взысканию задолженностей, ведёт Денис Антонович Цаль, юрист.
29 апреля с 14.00 до 15.00 – приём Вячеслава Юрьевича Евстигнеева, депутата ЗСЧО.
Справки и запись по телефону 21-76-96.
по адресу: пр. Пушкина, 19.
22 апреля с 14.00 до 16.00 – приём Марины Викторовны Шеметовой, депутата ЗСЧО.
22 апреля с 17.00 до 19.00 – выездной приём в округе
Александра Леонидовича Мясникова, депутата МГСД,
по адресу: пр. Ленина, 133.
23 апреля с 16.00 до 18.00 – приём Марины Александровны Сергеевой, депутата МГСД.
24 апреля с 14.00 до 16.00 – приём по сделкам с недвижимостью, семейным и жилищным спорам ведут Павел
Владимирович Рыбушкин и Надежда Григорьевна
Другова.
24 апреля с 17.00 до 19.00 – выездной приём в округе
Сергея Витальевича Короля, депутата МГСД, по адресу:
ул. Галиуллина, 24/3.
25 апреля с 14.00 до 15.30 – приём Александра Ивановича Дерунова, депутата МГСД.
30 апреля с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим
вопросам: сделки с недвижимостью, семейные и жилищные споры, банковские споры – ведёт Денис Антонович
Цаль, юрист.
Справки и запись по телефону 24-82-98.

Начинать не страшно
Дни службы занятости в Магнитогорске завершились
круглым столом для тех, кто хочет открыть своё дело

Из архива «ММ», Евгений Рухмалёв
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За круглым столом «Путеводитель для начинающих» собрались специалисты центра
занятости населения, начальники отделов налоговой службы
и руководитель ассоциации
предпринимателей.

Уважайте друг друга!
Ранняя весна обнажила старые проблемы. Во
всех районах города работники ООО «Центр
коммунального сервиса» наблюдают печальный
пример пренебрежительного отношения окружающих друг к другу.

magnitogorsk.ru

Беспокоясь только о своем удобстве, автомобилисты
оставляют машины возле контейнерных площадок. Изо
дня в день подобные привычки становятся проблемой для
водителей мусоровозов. Из-за транспорта, припаркованного не по правилам, спецмашины не могут подъехать к
контейнерам и своевременно вывезти мусор. После этого
в адрес компании, ответственной за выполнение данного
вида работ, сыплются жалобы от недовольных жителей.
Администрация города очередной раз обращается к
магнитогорцам и просит их не оставлять автомобили
в неположенных местах. Помните, что зачастую ваш
комфорт зависит от вас самих.

Ассоциация предпринимателей
предлагает консультации
начинающим,
подсказывает пути взаимодействия
как со структурами власти,
так и с контролирующими органами

– Собственный бизнес, безусловно,
занятие интересное, увлекательное,
но вместе с тем это большой труд и,
несомненно, риск, – отметила ведущий
инспектор отдела профориентации,
куратор направления «самозанятость
безработных» Марина Малова. – В центре занятости действует программа
финансовой помощи гражданам, открывающим своё дело. По ней можно
компенсировать затраты на регистра-

цию, изготовление печатей и штампов
в размере до трёх тысяч рублей. Кроме
того, специалисты стараются дать максимум информации, которая поможет
сделать ответственный выбор и решать
возникающие задачи в будущем.
Разобраться с обязательными отчислениями начинающим предпринимателям помогли специально приглашённые сотрудники межрайонной
ИФНС России № 17 Татьяна Банникова
и Оксана Коробова. Они рассказали о
том, что налоговая служба постоянно
совершенствуется. На сайте ведомства
систематически добавляются и обновляются электронные сервисы. С их
помощью легко заполнять отчётные
формы, включая декларации, без личного посещения учреждения. Сейчас всё

Подведены итоги Всероссийского конкурса программ и методических материалов организаций отдыха детей и их оздоровления. Магнитогорскому
муниципальному учреждению
«Отдых» присвоено сразу три
награды высшей пробы. Организатор конкурса – Федеральный центр детско-юношеского
туризма и краеведения.

Время лучших

Дипломами первой степени отмечены
образовательные программы хореографического проекта «Танцуй Да’BRO» и
межрегиональной этнографической
смены «Единство в многообразии» –
ДЗК «Абзаково». Также первого места
удостоена программа проведения учебных сборов по обучению начальным
знаниям в области обороны и подготовки по основам военной службы – ЗКО
«Карагайский».
В 2019 году национальный отбор состоялся шестой раз, его участниками
стали 45 субъектов России. За полтора
месяца жюри приняло более 400 работ
от учреждений, организующих детский
отдых в самых разных уголках России.
Конкурс проводили среди образовательных и иных организаций, государственных, негосударственных и частных
организаций различных типов и видов
(стационарные оздоровительные лагеря, санаторно-оздоровительные
лагеря, оздоровительные лагеря с
дневным пребыванием детей, лагеря
труда и отдыха, палаточные лагеря),
принимающих участие в организации и
сопровождении развивающего отдыха и
оздоровления детей и молодёжи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Цель конкурса – совершенствование
сферы развивающего отдыха и оздоровления детей и молодёжи, повышение
социального статуса организаторов детского отдыха, выявление и распростра-

нение лучших региональных практик
работы с детьми в летних лагерях.
Оценка методических материалов
была доверена экспертам, среди которых специалисты Министерства образования и науки РФ и профессионалыпрактики, представляющие систему
детского отдыха и оздоровления субъектов РФ. Программы участников проходили независимую профессиональнообщественную экспертизу по 12 критериям, главные из которых – актуальность и возможность тиражирования
для распространения в регионах страны. Программы-победители демонстрируют потенциал детских лагерей,
которые могут не только обеспечивать
отдых и оздоровление, но и быть частью
системы круглогодичной развивающей
образовательной среды.

Знай наших!

Добрососедство

настроено на то, чтобы упростить жизнь
налогоплательщика, который может
оформлять документацию через личный кабинет на сайте налоговой и через
портал госуслуг. Рассказали сотрудники
ИФНС о налоговых каникулах, схемах
налогообложения и иных обязательных
платежах.
– Самая большая проблема для предпринимателей – это не налоги и не
отчётность, которые можно очень
быстро освоить, – продолжила тему
руководитель ассоциации женщинпредпринимателей Магнитогорска
Светлана Чистякова. – Основная задача
бизнесмена – выстроить дела внутри
компании, грамотно управлять процессами, уметь работать в команде.

Светлана Чистякова озвучила контакты ведомств, оказывающих финансовую
и юридическую помощь начинающим
бизнесменам, подсказала интернетресурсы, где транслируется полезная
информация.
Марина Малова отметила, что после
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического
лица сотрудничество с начинающими
бизнесменами не заканчивается. По
мере развития можно обратиться в
центр занятости за подходящими работниками и участвовать в программах
активной политики занятости населения.
Ольга Юрьева

«Абзаково» и «Карагайский» в лидерах

Экспертный совет отметил высокий
научно-педагогический и методический
уровень представленных конкурсных
материалов, разработанных с учётом современных требований, региональных
и национальных особенностей.
Награждение победителей состоится
22 апреля в Казани, на Всероссийской
конференции работников сферы организации отдыха и оздоровления детей,
где также будут рассмотрены основные
вопросы подготовки к летней оздоровительной кампании 2019 года.
Отметим, методические программы
муниципального бюджетного учреждения «Отдых» ежегодно становятся
призёрами и победителями конкурсов
регионального и всероссийского уровней более десяти лет подряд.
Наталья Сухорукова

