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 Час работы научит большему, чем день объяснений. Жан-Жак Руссо

 концерт

«Я помню,  
я горжусь»
21 апреля в 15.00 в школе №  56 по Гага-
рина, 12 пройдёт концерт «Я помню, я 
горжусь», посвящённый Дню победы.

 Выступят солисты театра оперы и балета 
– лауреат международных конкурсов Лариса 
Цыпина и заслуженная артистка России На-
дежда Иващенко, автор песен Юлия Сотни-
кова, участник детского проекта «Беби хит» 
Игорь Сиднев, «магнитогорский Витас» 
Артём Губернацкий, поэт Лариса Уточки-
на. Организатор концерта – правобережная 
ячейка городского отделения Всероссийского 
общества инвалидов. Вход свободный.  

График приёма граждан  
в депутатском центре 

Магнитогорского 
местного отделения 

партии «Единая Россия» 
по адресу: пр. Пушкина, 19.

Справки и запись 
по телефону 24-82-98.

22 апреля с 14.00 до 17.00 – 
тематический приём по начис-
лению субсидий и льгот ведут 
представители управления 
социальной защиты.

23 апреля с 15.00 до 17.00 – темати-
ческий приём по вопросам капитального 
строительства и благоустройства города 
ведут представители УКСИБа.

24 апреля с 18.00 до 20.00 – тематиче-
ский приём по юридическим вопросам 
ведёт представитель Ассоциации юристов 
России.

График приёма граждан  
в депутатском центре  

Магнитогорского 
местного отделения 

партии «Единая Россия»  
по адресу: ул. Суворова, 132/3.  

 
Справки и запись 

по телефону 21-76-96.

22 апреля с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по во-
просам здравоохранения ведут 
специалисты управления здра-
воохранения города.

23 апреля с 14.00 до 17.00 – Сергей 
Иванович ЕвСтИгнЕЕв, депутат 
ЗСЧО, член регионального и местного 
политсоветов партии «Единая Россия».

24 апреля с 10.00 до 13.00 – тема-
тический приём по вопросам прав за-
ёмщиков ведёт Елена Александровна  
ФАСАховА, сторонник партии «Единая 
Россия».

 Семинар | Будущие бизнесмены получили полезные рекомендации в центре занятости населения

елена леЩинСкаЯ

Магнитогорские безра-
ботные, которые реши-
лись испытать свои силы 
в сфере бизнеса и от-
крыть собственное дело, 
получили консультацию 
специалистов, пригла-
шённых центром занято-
сти населения.

О
рганизатором и ведущей 
семинара стала инспектор 
отдела профориентации 

и профессионального обучения 
центра Марина Малова. О не-
которых тонкостях взаимодей-
ствия с налоговой рассказали 
начальник отдела регистрации 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей 
Межрайонной ИФНС № 17 по 
Челябинской области Светлана 
Мороз и заместитель начальника 
отдела камеральной проверки 
№ 2 Межрайонной ИФНС № 16 
по Челябинской области Юлия 
Чавкина. Так, специалисты-
налоговики рекомен-
дуют первые шаги в 
сфере малого и сред-
него бизнеса делать 
в качестве индивиду-
ального предприни-
мателя, внимательно 
отнестись к выбору 
направления деятель-
ности – ведь от этого 
зависит и размер налогов: неред-
ко предприниматели, вписавшие 
в заявление солидный список 
«на всякий случай», платят в 
разы больше налогов, чем могли 
бы. Ещё один важный совет: не 
спешите расписываться в соб-
ственном бессилии и обращать-
ся в агентства, предлагающие 
помощь в регистрации бизнеса. 
Не стоит платить от четырёх до 
десяти тысяч рублей за то, что 
ваши данные впишут в скачан-
ный из Интернета типовой устав 
– это любой мало-мальски гра-
мотный человек может сделать 
самостоятельно.

Юлия Викторовна акцен-
тировала внимание будущих 
предпринимателей на том, что 
не надо бояться задавать во-
просы в налоговой. Девушка в 
окошке не смогла дать исчер-
пывающий ответ? Попросите 
её пригласить специалиста, ко-
торый компетентен в решении 

проблем, аналогичных вашей. 
Навязывать помощь вам никто 
не станет, но стучите – и откро-
ется. Юлию Чавкину поддержа-
ла президент Магнитогорского 
отделения некоммерческого 
партнёрства «Союз женщин-
предпринимателей Челябинской 
области «Союз успеха» Светла-
на Чистякова. Учитель русского 
языка в девяностые рискнула 
стать бизнесменом. Сегодня она 
владелец сети парикмахерских 
и ни разу не платила штрафы 
в налоговой. А всё потому, что 
не ленилась задавать вопросы 
и разбираться в нюансах от-
чётности. И это, по её словам, 
доступно каждому. Она реко-
мендует не торопиться нанимать 
бухгалтера. Чаще всего хозяин 
начинающей крошечной фир-
мы способен справиться сам. 
Это дешевле и легче, чем в 
итоге заниматься тем же самым, 
оплачивая работу бухгалтера и 
контролируя добросовестность 
её выполнения. «Дорогу осилит 
идущий», – говорит Светлана 

Алексеевна.
Кстати, в большин-

стве своём магнито-
горцы, открывшие 
собственное дело, не 
закрывают ИП после 
первых же трудно-
стей. И добиваются 
успеха. Может быть, 
потому, что растёт 

процент осознанно пришедших 
в бизнес. А может быть, потому, 
что снизились обязательные 
выплаты в Пенсионный фонд и 
Фонд обязательного медицин-
ского страхования, что стало 
проще получить субсидию.

К слову, субсидии для бизнес-
менов – ещё одна из значимых 
тем состоявшегося серьёзного 
разговора. Марина Малова как 
представитель центра занятости 
напомнила присутствующим о 
том, что работодатель, создаю-
щий рабочее место для сотруд-
ника с ограниченными физиче-
скими возможностями, вправе 
рассчитывать на субсидию. Она 
пожелала сегодняшним безра-
ботным добиться успеха и вер-
нуться на Советскую, 178/1 уже 
в качестве работодателей.

Встреча получилась  полезной 
и интересной. И наверняка все, 
кто на ней побывал, записали в 
блокнот три магические четвёр-

ки: каждый четвёртый четверг 
месяца ровно в четыре часа дня в 
библиотеке Крашенинникова на 
Ленина, 47 проходят бесплатные 
консультации для предпри-
нимателей. Их проводят члены 
«Союза успеха» – предпринима-
тели разных отраслей бизнеса, 
в том числе и член Совета по 
содействию развитию малого и 
среднего предпринимательства 
при полномочном представителе 
президента Российской Федера-
ции в Уральском федеральном 
округе, член областного и город-
ского координационного советов 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства Светлана 
Чистякова. Надо только предва-
рительно позвонить в библиоте-
ку: 22-42-57 – и договориться о 
будущей встрече.

По окончании семинара Свет-
лана Алексеевна поделилась 
впечатлениями от встречи вре-
менно исполняющего обязан-
ности губернатора Челябинской 
области Бориса Дубровского с 
руководителями общественных 
объединений, предпринимателя-
ми и представителями малого и 
среднего бизнеса Челябинской 
области, прошедшей в феврале.

– Прежде встречи больше 
напоминали отчётно-выборные 
конференции. Губернаторы 
делились своими планами, а 
затем уже обращались к пред-
принимателям с вопросами, 
– говорит президент «Союза 
успеха». – На этот раз всё было 
иначе. Выступали сами пред-
приниматели. А их предложения 
сразу были внесены в протокол 
для исполнения.

Такой подход новой власти, 
по мнению Светланы Чистяко-
вой, даёт возможность думать о 
позитивном будущем бизнеса. 
Сейчас идёт подготовка про-
екта программы «Комплексная 
поддержка и развитие малого 
и среднего предприниматель-
ства в Челябинской области 
на 2015–2017 годы». Каждый 
предприниматель имеет возмож-
ность внести свои предложения 
в проект этого документа до 30 
апреля. Поскольку программа 
формируется под руководством 
Бориса Дубровского, есть на-
дежда, что она будет максималь-
но поддерживать интересы пред-
принимателей. А посему для 
начала своего дела сегодня очень 
благоприятный период 

Зачем 
платить за то, 
что можно 
сделать 
самостоятельно?

Рисковать надо с умом

Возложение цветов
22 апреля в 12 часов у монумента В. И. 

Ленину возле МГТУ имени Г. И. Носова 
состоится возложение цветов, посвящённое 
дню рождения вождя рабочего класса.

Горком КПРФ


