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Совещание

Служба занятости

В его преддве-
рии глава города 
Виталий Бахме-
тьев встретился с 
представителями 
некоммерческих 
садовых товари-
ществ. На совеща-
нии обсуждался 
комплекс мер по 
поддержке садо-
водства в Магни-
тогорске.

В 27 садовых некоммерческих това-
риществах города уже прошли собрания 
садоводов, в ходе которых выбрали два 
новых председателя, остальные вновь 
получили поддержку членов своих то-
вариществ.

С этого года начала действовать 
обновлённая городская целевая про-
грамма по поддержке садоводства на 
2016–2020 годы. Аналогичные програм-
мы реализовывались в 2005–2009 и в 
2009–2015 годах. В нынешней програм-
ме предусмотрены такие социальные 
аспекты, как бесплатный проезд до са-
дов для ряда категорий граждан, льготы 
по земельному налогу для малоимущих, 
многодетных и пенсионеров, а также 
другие серьёзные вопросы, решить 
которые самостоятельно садоводы не 
в состоянии: обеспечение электроэнер-
гией, ремонт дорог и водопроводов. Ряд 
мер поддержки получают садоводы и в 
рамках областных программ.

В числе наиболее острых проблем – 
трудности со сбором оплаты за электро-
энергию с членов СНТ. В текущем году 
начнёт внедряться областная програм-

ма по установке автоматизированных 
счётчиков. Сейчас такую работу ведут 
в семи садах. Помимо этого, рассматри-
вается вопрос о создании региональной 
сетевой компании, которая возьмёт 
на себя обслуживание сетей и будет 
заниматься сбором оплаты за электро-
энергию с садоводов. Напомним, что 
в Магнитогорске в течение последних 
пяти лет высоковольтные сети садовых 
товариществ постепенно передают в 
муниципальную собственность. Так в 
этом году СНТ имени Мичурина передал 
городу 11 трансформаторов и 14 кило-
метров высоковольтных сетей, сократив 
расходы садоводов на два миллиона 
рублей.

Вторая актуальная 
тема, затронутая на 
совещании, – проезд 
садоводов к своим 
участкам.

 В нынешнем году свои обязательства 
по льготному проезду Виталий Бахме-
тьев пообещал сохранить.

Буквально вчера были названы по-
бедители конкурса по обслуживанию 
садовых маршрутов. В этом году для 

садоводов будут открыты десять город-
ских и пять пригородных маршрутов. 
Двенадцать из них будет обслуживать 
МП «Маггортранс-Автотранспортные 
перевозки», ещё три – индивидуальный 
предприниматель. Виталий Бахметьев 
подчеркнул, что, согласно федераль-
ному законодательству, тарифы на 
маршрутах устанавливают сами пере-
возчики, муниципалитет не имеет права 
их регулировать. Но для пенсионеров и 
ветеранов ситуация останется прежней: 
они предъявляют кондуктору свою со-
циальную карту или проездной билет, 
который федеральные льготники могут 
бесплатно получить в центрах социаль-
ного обслуживания, и едут без оплаты.

Ещё один сложный вопрос – состояние 
подъездных путей к садовым товари-

ществам. На это жаловались главе 
многие председатели СНТ. Глава 

пообещал решать эти пробле-
мы по мере возможности, так 
как в нынешнем году в бюджет 

заложено вдвое меньше средств 
на текущий ремонт, и в первую 

очередь они будут расходоваться на 
ремонт городских магистралей.

Помимо этого, обсудили традици-
онную тему весенних субботников. 
Виталий Бахметьев порекомендовал 
председателям СНТ ответственно от-
нестись к этому вопросу и напомнил, 
что в этом году садовые товарищества 
вновь могут воспользоваться правом в 
течение апреля бесплатно размещать 
мусор на городских свалках.

В ходе встречи председатели садовых 
товариществ высказали немало предло-
жений и просьб, все их глава пообещал 
«взять на карандаш».

С начала 2016 года 68 соотече-
ственников, проживающих за 
рубежом, изъявили желание 
жить и работать в Магнитогор-
ске. 

 Подведены первые промежуточные 
итоги государственной программы 
«Оказание содействия добровольному 
переселению в Челябинскую область 
соотечественников, проживающих 
за рубежом, на 2016–2020 годы». Фе-
деральная программа направлена на 
улучшение демографической ситуации 
в регионе и привлечение квалифи-
цированных кадров на предприятия 
региона.

– С начала года поступило 68 за-
явлений от кандидатов на переезд в 
Магнитогорск, – рассказала ведущий 
специалист центра занятости населе-

ния Анна Шарипова. –  Как правило, 
перебираются на «историческую ро-
дину» они вместе с семьями. В общей 
сложности, за счёт программы числен-
ность населения города металлургов 
до конца апреля увеличится на 127 
человек. Основной состав переселен-
цев – граждане из ближнего зарубежья,  
Казахстана  и Украины. Но есть  претен-
денты и из Германии и Австрии. 

К примеру,  уроженец Казахстана 
Александр собирается насовсем пере-
браться из Германии в Россию и ра-
ботать сварщиком. Мужчина уверен 
– проблем с трудоустройством не будет, 
ведь у него на руках европейское свиде-
тельство сварщика высочайшей квали-
фикации. Гражданка Австрии Наталия  
планирует переезд в Магнитогорск с 
мужем и десятилетней  дочерью. Рань-
ше женщина жила в Магнитогорске, 

теперь окончательно решила остаться 
на родине. Работать в Европе у жен-
щины не получилось – приходилось 
быть на иждивении у мужа. Здесь же, 
даже если не устроится по полученной 
в магнитогорском вузе специальности 
«инженер-технолог», Наталия готова 
работать переводчиком с немецкого 
или репетитором. 

Все заявленные анкеты согласованы 
рабочей группой под председатель-
ством заместителя главы города Вади-
ма Чуприна. Протоколы рассмотрения 
кандидатур соотечественников направ-
лены в  главное управление по труду и 
занятости  Челябинской области. При 
положительном решении о присвоении 
статуса соотечественника каждый из 
кандидатов обретает право на получе-
ние гражданства России в упрощённом 
порядке. А их семьи могут рассчитывать 
на компенсацию расходов на переезд и 
единовременное пособие на обустрой-
ство и оплату госпошлины.

 Ольга Юрьева

Как потопаешь, так и полопаешь

 Из Европы – в Магнитку

Сегодня в Магнитогорске официально стартовал садовый сезон

Казна

Учесть мнение жителей
До 15 мая в рамках проекта «Я планирую бюд-
жет» магнитогорцы смогут принять участие в 
распределении бюджета города.

Впервые главный финансовый документ – бюджет го-
рода на 2017 год – будет формироваться с учётом мнений 
горожан. Для Магнитогорска это новый опыт, но от него 
ждут большого положительного эффекта.

Суть партисипаторного бюджетирования состоит в том, 
что определённая администрацией сумма бюджетных 
средств распределяется на исполнение предложений от 
населения через специально созданную комиссию, со-
стоящую из жителей города. Для Магнитогорска сумма 
составляет не более 0,05 процента от собственных доходов 
бюджета муниципалитета. Инициативную комиссию вы-
бирают открыто при помощи жеребьёвки, и работает она 
совместно с рабочей группой администрации по отбору и 
включению в проект бюджета приоритетных для города 
предложений.

Новый проект позволит наладить взаимодействие между 
властью и обществом, вовлечь граждан в бюджетный про-
цесс, сделать его более открытым и понятным. Оставить 
заявку на участие в проекте можно в специальном разделе 
на сайте администрации Магнитогорска.

Реорганизация

Новые таможенные коды
Челябинская таможня напоминает: с 27 апреля 
текущего года таможенные посты Карталин-
ский, Магнитогорский железнодорожный и 
Аэропорт Магнитогорск Магнитогорской тамож-
ни переподчиняются Челябинской таможне без 
изменения местонахождения и региона дея-
тельности.

Таможенным постам, согласно классификатору тамо-
женных органов, присвоены новые коды: Карталинскому 
таможенному посту – 10504170, Магнитогорскому желез-
нодорожному таможенному посту – 10504180, таможенно-
му посту Аэропорт Магнитогорск – 10504190.

Предприятиям и организациям, зарегистрированным 
в качестве участников внешнеэкономической деятель-
ности в зоне Магнитогорской таможни, следует обратить 
внимание на изменения при заполнении платёжных до-
кументов для перечисления таможенных и иных платежей 
на счёт № 40101810800000002901. С 27 апреля 2016 года в 
поле (107) указывается восьмизначный код Челябинской 
таможни – 10504000.

Графики
Приём граждан в депутатском центре Магнитогорского 

местного отделения партии «Единая Россия»

по адресу: пр. Пушкина, 19.
18 апреля с 13.00 до 15.00 – приём Марины Викторов-

ны Шеметовой, депутата ЗСЧО.
19 апреля с 16.00 до 18.00 – тематический приём ведёт 

юрист центра «Доверие» Юлия Павловна Кутергина, 
член Ассоциации юристов России, член партии «Единая 
Россия».

20 апреля с 16.00 до 18.00 – приём Валерия Михайло-
вича Колокольцева, депутата ЗСЧО.

21 апреля с 13.00 до 15.00 – приём Анатолия Ивано-
вича Брагина, депутата ЗСЧО.

21 апреля с 16.00 до 18.00 – выездной приём в округе 
№ 27 депутата МГСД Вадима Николаевича Феоктистова 
по адресу: Б. Ручьёва, 12/1, ЖЭУ № 32.

22 апреля с 11.00 до 13.00 – тематический приём ведёт 
юрист центра «Доверие» Юлия Павловна Кутергина, 
член Ассоциации юристов России, член партии «Единая 
Россия».

Справки и запись по телефону 248-298.

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
18 апреля с 12.00 до 13.00 – приём Вячеслава Юрье-

вича Евстигнеева, депутата ЗСЧО, члена партии «Единая 
Россия».

19 апреля с 14.00 до 16.00 – консультации и оказа-
ние помощи в решении сложных жизненных ситуаций 
в жилищной сфере, приём ведёт Павел Владимирович 
Рыбушкин, руководитель комитета по этике гильдии 
риэлторов Магнитогорска, руководитель риэлторской 
компании «Единство».

20 апреля с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт Денис Антонович Ваще-
ня, юрист центра «Равноправие», член партии «Единая 
Россия».

20 апреля с 15.00 до 17.00 – приём Романа Алек-
сеевича Козлова, депутата МГСД, члена партии «Единая 
Россия».

22 апреля с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
вопросам взыскания задолженностей, семейным и жи-
лищным спорам, банковским спорам, наследственным 
делам ведёт независимый юридический консультант 
Валентина Владимировна Кулишова.

Справки и запись по телефону 21-76-96.

1,2 млн.
Столько поездок в минувшем году 

совершила эта категория горожан, в 
том числе льготных, оплату которых в 
размере 14,6 миллиона рублей взял на 
себя городской бюджет, также более 
четырёх миллионов было перечисле-
но из областной казны.


