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Водоснабжение
Нередко, говоря о работе ком-
мунальщиков, упоминаю, что 
многое из того, что они делают, 
обыватели не замечают. По сути, 
какое нам дело, где и какие тру-
бы меняют. Лишь бы в квартире 
из крана шла чистая вода, не 
было засоров, порывов и прочих 
неприятностей. В зоне видимо-
сти собственников – внутрен-
ние коммуникации дома, а что 
там под землёй, в каком состо-
янии, нам неведомо. Но чтобы 
обеспечить бесперебойную 
работу систем водоснабжения 
и водоотведения, специалисты 
треста «Водоканал» постоянно 
инспектируют состояние обо-
рудования, планируют теку-
щие и капитальные ремонты. 
На предприятии разработана 
программа модернизации на не-
сколько лет вперёд, планируются 
затраты на поэтапную рекон-
струкцию и осовременивание 
систем. 

– Работы по замене участка хозфе-
кального коллектора диаметром 500 
миллиметров протяжённостью 387 
метров займут меньше месяца, – рас-

сказал главный инженер МП «Трест 
«Водоканал» Дмитрий Вылегжанин. 
– Участок имеет высокую степень 
износа, особенно сводовая его часть. 
Это не удивительно: жилищный фонд 
здесь старый, трубы уложены более 
пятидесяти лет назад. Меняем не весь 
коллектор, а самую проблемную часть. 
Запланированный срок окончания ра-
бот – 10 апреля. Сплошного вскрытия 
дорожного полотна не будет, доста-
точно нескольких отверстий: совре-
менные технологии позволяют менять 
коммуникации малой кровью – старая 
труба не демонтируется, а новую про-
сто затягивают в неё. Благодаря этому 

за короткие сроки удаётся выполнить 
большой объём работ и уменьшить вре-
мя восстановления благоустройства.  

К сожалению, работа специалистов 
треста «Водоканал» доставит неко-
торые неудобства горожанам, живу-
щим или работающим в этом районе. 
Перекрыто движение автомобилей 
по чётной стороне улицы Шишки и 
движение трамваев – коллектор про-
ходит именно под трамвайной линией. 
Соответственно, невозможно выехать с 
улицы Уральской на Шишки, поскольку 
временно здесь тупик. 

 Ольга Балабанова

Повышая 
степень 
проходимости

Торгово-промышленная палата

О работе крупнейшего 
бизнес-объединения регио-
на шёл разговор на аппарат-
ном совещании в админи-
страции города. 

В 2018 году Торгово-промыш-
ленная палата Магнитогорска от-
метила 20-летие. Солидная дата для 
структуры, призванной оказывать 
комплексную поддержку бизнесу, 
решать отраслевые и корпоратив-
ные вопросы. 

– Членство в палате даёт весомый 
статус, поскольку это 

надёжная и честная 
организация, – объ-
яснил президент 
Магнитогорской ТПП 

Герман Запьянцев. 
– Палате доверя-
ют 146 компаний 
и организаций, ве-
дущих свою дея-

тельность в Магнитогорске и за его 
пределами. За прошлый год в состав 
палаты вошло 23 субъекта пред-
принимательства. В юбилейный 
год было немало деловых встреч с 
бизнесом и представителями вла-
сти. Это конструктивное общение. 
Каждая встреча – обмен опытом, по-
лезные решения и новые контакты. 
Магнитогорская ТПП давно стала 
идеальной площадкой для таких 
встреч, где объединяются разные 
точки зрения и вырабатываются 
единые позиции по самым актуаль-
ным для бизнеса вопросам.

В штате Магнитогорской ТПП 
работают эксперты, прошедшие 
подготовку в ТПП Российской Фе-
дерации по вопросам проведения 
различных экспертиз. Эксперты 
ТПП внесены в реестр «ТПП Экс-
перт» Торгово-промышленной 
палаты России. По итогам профес-
сионального конкурса экспертов 

торгово-промышленных палат 
Уральского федерального округа 
в номинации «Лучший эксперт 
торгово-промышленных палат 
УрФО» победителем стал эксперт 
Магнитогорской ТПП Андрей Гил-
лер. 

Сформирован целый пакет услуг 
для действительных членов па-
латы. В прошлом году их стало 
больше. Теперь палата проводит 
классификацию гостиниц, оценку 
регулирующего воздействия про-
ектов нормативно-правовых актов, 
комплексное тестирование могут 
пройти иностранные граждане. 

С целью продвижения продукции 
местных производителей в другие 
регионы России, ближнее и дальнее 
зарубежье Магнитогорская ТПП 
организует коллективные экспо-
зиции на выставках, экономические 
миссии в регионы, деловые визиты 
специалистов, обеспечивает пре-

зентации и рекламные кампании 
предприятий. В прошлом году 
представители и члены Магнито-
горской ТПП посетили с деловыми 
визитами  Грузию, Турцию, Респу-
блику Башкортостан, Алтай, Санкт-
Петербург, Москву.  

Магнитогорская торгово-про-
мышленная палата уже больше 
десяти лет реализует социально-
ориентированный проект «Банк 
добрых дел» – оказание адресной 
благотворительной помощи вете-
ранам, детям из малообеспеченных 
семей.

– Торгово-промышленная палата 
едва ли не единственная организа-
ция такого уровня, выполняющая 
большой объём работ и при этом 
сохраняющая стабильно высокие 
показатели, – рассказал Герман За-
пьянцев. – При формировании плана 
учитываем пожелания предприни-
мателей, экономические факторы и 

реальные экспортные возможности 
бизнеса региона. Налаживаем связи 
со странами СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС. 
Со многими бизнес-сообществами 
других государств сложились де-
ловые взаимоотношения, что по-
зволяет максимально эффективно 
отрабатывать деловые миссии. В 
2018 году подписаны соглашения с 
комитетом китайской провинции 
Хэйлунцзян, Эстонско-российской 
палатой предпринимателей, с па-
латами Крыма, Севастополя, с ре-
гиональной гильдией риелторов 
«Южный Урал»,  Центром развития 
туризма Челябинской области. Бла-
годарны предпринимателями, чья 
активная позиция, предложения 
по нормативно-правовым актам 
напрямую влияют на улучшение 
условий для ведения бизнеса на 
территории региона.

 Ольга Юрьева

Приоритет на добровольной основе

Налоги

В помощь налогоплательщику
Межрайонная инспекция Федеральной на-
логовой службы России № 16 по Челябинской 
области сообщает: что с первого марта 
2019 года физическое лицо имеет право об-
ратиться с заявлением о постановке на учёт не 
только в любой налоговый орган и получить не-
обходимое свидетельство, но и в многофункцио-
нальный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг – МФЦ.

Свидетельство будет выдано налоговым органом или 
МФЦ в зависимости от того, куда представлялено заяв-
ление о его оформлении. Действующий принцип учёта 
физического лица и присвоения индивидуального номера 
налогоплательщика – ИНН – в налоговом органе по месту 
жительства сохраняется.

Для получения свидетельства в налоговом органе за-
явление можно направить через единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг на сайте www.gosuslugi.
ru в онлайн-сервисе на странице «Физическим лицам» в 
рубрике «Налоги и сборы».

Сделать это можно и на официальном сайте налоговой 
службы www.nalog.ru в разделе «Подать заявления о по-
становке на учёт».

Суд да дело

Вину признал, но не раскаялся  
Несовершеннолетний сбытчик рискует надолго 
угодить за решётку. 

Прокуратура Правобережного района направила в суд 
уголовное дело в отношении 16-летнего учащегося Маг-
нитогорского строительно-монтажного техникума. 

Несовершеннолетнего обвиняют в «покушении на сбыт 
наркотических средств в крупном размере группой лиц по 
предварительному сговору».

Следствие установило, что обвиняемый, движимый 
корыстью, в августе прошлого года установил в своём 
мобильном телефоне интернет-приложение «Телеграмм» 
и стал вести переписку с неустановленным лицом. Со-
общения касались передачи информации о местонахож-
дении тайников-закладок с наркотическими средствами 
для сбыта. 

В конце августа прошлого года студент получил со-
общение, в котором указывался тайник с наркотиками: в 
районе гаражей по улице Фадеева. В укромном месте он 
обнаружил 25 герметично запакованных пакетов –грип-
пер, семь из которых перепрятал. Оставшиеся 18 упако-
вок спрятал в нижнем белье. В тот же день полицейские 
сбытчика задержали, обнаружив во время досмотра более 
23 граммов метилового эфира, что считается крупным 
размером.

В ходе первоначального следствия несовершеннолет-
ний полностью признал вину и раскаялся. Поскольку 
ранее он к уголовной ответственности не привлекался, 
суд назначил меру пресечения, не связанную с лишением 
свободы – подписку о невыезде. 

Однако молодой человек продолжил преступную 
деятельность. В конце октября вновь получил от неуста-
новленного лица аналогичное сообщение. На этот раз в 
районе улицы Щорса студент нашёл в тайнике 70 пакетов. 
В тот же день молодого человека задержали  в торговом 
центре «Весна», обнаружив десять пакетов с гашишем, 20 
пакетов с мефедроном и 40 – с метилэфедроном. 

На сей раз суд отправил несовершеннолетнего сбытчика 
под стражу. Судебная психолого-психиатрическая экспер-
тиза признала его вменяемым.  Санкция инкриминируе-
мой ему статьи предусматривает наказание до двадцати 
лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

  Рим Сиргалин,  
заместитель прокурора Правобережного района, советник юстиции                                                                              

Герман 
Запьянцев

На улице Уральской идёт замена 
хозфекального коллектора

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)


