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Активное поколение 

Со свойственной своему по-
колению скрупулёзностью 
председатель магнитогор-
ского совета ветеранов 
Александр Макаров расска-
зал на аппаратном совеща-
нии, как взаимодействует 
совет с администрацией 
города и городским Собра-
нием депутатов. 

– Совместно 
рассматриваем 
различные во-
просы, участву-
ем в социально 
значимых про-
ектах, суббот-
никах, опросах, 
рейдах по мо-
ниторингу цен 
на лекарства и 

продукты, проверках содержания 
памятников и мемориальных досок, 
– напомнил Александр Макаров. – 
История легендарной Магнитки – 
это биография старшего поколения. 
Сегодня Магнитка обновлённая, 
благоустроенная, чистая. Сохранить 

то, что сделано, – задача нашего 
гражданского общества, в том числе 
ветеранов. 

Несмотря на то, что люди стар-
шего поколения активны и готовы 
везде принимать участие, помогать, 
не сидеть сложа руки, они сами 
нуждаются в разносторонней под-
держке – моральной, физической 
и материальной. По инициативе 
губернатора области в этом году 
труженикам тыла увеличена еже-
месячная выплата с 270 до 1600 
рублей, установлена выплата детям 
погибших фронтовиков – 500 руб- 
лей в месяц. Проводится обследова-
ние условий жизни ветеранов. 

Ветераны взяли на себя львиную 
долю подготовки к юбилею Победы. 
В январе 2019 года на расширенном 
пленуме городского совета ветера-
нов утверждён план, по которому 
объявлен смотр-конкурс на лучшую 
ветеранскую организацию, учреж-
дён памятный знак для ветеранов, 
спонсоров и партнёров к 90-летию 
города. Лауреатами награды стали 
триста человек. В районах про-
ходят эстафета знамени Победы, 

творческие конкурсы. Не остаются 
в стороне первичные ветеранские 
организации, волонтёры, коллек-
тивы школ, военно-патриотические 
клубы, библиотеки.  

– Семнадцатый раз в Магни-
тогорске накануне Дня Победы 
прошла акция «Маршрут памяти», 
– рассказал Александр Макаров. 
– В этом году маршрут завершил-
ся в Волгограде. А в следующем 
году планируется поездка лучших 
юнармейцев и активных ветера-
нов в Берлин к монументу «Воин-
освободитель» в Трептов-парке. В 
юбилейном году расширен состав 
участников «Маршрута памяти» 
и объявлен конкурс на лучшее 
оформление дневников проведения 
этой акции. 

Организована замена и установка 
памятников участникам войны, 
умершим до 12 июня 1990 года. В 
реестре 134 заявления на замену 
надгробий. При финансовой по-
мощи региона эти обязательства 
удастся выполнить. 

В начале 2019 года дан старт все-
российской акции «Вахта памяти». 

Городской совет ветеранов нашёл 
возможность приобрести специ-
альное дорогостоящее оборудо-
вание, мощный металлодетектор 
для поискового отряда «Рифей», 
что значительно повысило ре-
зультативность проведения поис-
ковых экспедиций в местах боевых 
сражений. 

Ветераны стараются 
максимально разнообразить 
свой культурный  
и спортивный досуг 

В Доме дружбы народов про-
шёл фестиваль ветеранских хо-
ров и ансамблей «Я люблю тебя, 
жизнь!», в картинной галерее 
– городская выставка самодея-

тельного творчества ветеранов 
«Умелые руки». Около двух тысяч 
пожилых людей приняли участие 
в десятой спартакиаде, а сборная  
команда второй год занимает пер-
вое место в областной спартакиаде 
и завоёвывает главный кубок. 

– Ветераны – основа обществен-
ной стабильности, хранители и рас-
пространители традиций, –  сказал 
в заключение Александр Андрее-
вич. – Традиции Магнитки – это её 
люди, их особый магнитогорский 
характер, добрая память о перво-
строителях, металлургах, учителях 
и медицинских работниках, обо 
всех, кто эти девяносто лет трудил-
ся на благо города. Мы делом до-
казываем, что традиции Магнитки 
живут и побеждают.

 Ольга Балабанова

Как власть  
ветеранам помогает
В городском совете ветеранов 378 первичных организаций,  
в которых больше 109 тысяч человек, в том числе  
1630 тружеников тыла и 102 участника Великой Отечественной войны

В межрайонной ИФНС России  
№ 16 прошла пресс-
конференция, на которой рас-
сказали о долгах,  мерах взы-
скания и льготах. Порадовали 
ограничением роста платежей 
на десять процентов и гряду-
щим снижением транспортных 
выплат. 

Начальник инспекции Наталья Док-
шина сообщила, что рассылка уведом-
лений закончена. Делалась она в этом 
году из Волгограда, Кемерова и Уфы. 
Пользователям «Личного кабинета 
налогоплательщика для физических 
лиц» налоговые уведомления направ-
лены в электронном виде. Есть список 
категорий, которым уведомления не 
отправляли.  В нём те,  кто освобождён 
от уплаты налогов в связи  с предостав-
лением льготы, граждане, у которых 
общая сумма налогов менее ста рублей, 
а также владельцы жилых объектов, 
общая площадь которых меньше пред-
усмотренного для налогового вычета. 
Речь о домах  до 50 квадратных метров, 
квартирах до 20 и комнатах – до 10. Если 
вы не входите в этот список, но не полу-
чили уведомление,  стоит обратиться в 
налоговую инспекцию лично или зайти 
на сайт  www.nalog.ru и воспользоваться 
личным кабинетом. Получить дубликат 
счёта теперь можно и в МФЦ.

– Форма налогового уведомления 

изменилась, – отметила Наталья Нико-
лаевна. – Привычных горожанам кви-
танций теперь нет, но вся информация, 
которая необходима для уплаты налога, 
осталась. Это индекс документа, QR-код 
или штрих-код. Если содержимое доку-
мента непонятно, поможет разобраться 
промо-страница «Налоговое уведомле-
ние 2019» на сайте vww.nalog.ru 

Общая сумма налогов за 2018 год 
превысила 370 миллионов рублей, сфор-
мировано около 200 тысяч налоговых 
уведомлений. Оплачено же пока лишь 
125 миллионов, то есть 26 процентов. 
Начальник отдела урегулирования 
задолженности Антон Дорохов подчер-
кнул, что при неоплате налога до 2 де-
кабря собственники имущества получат 
требование из инспекции. Следующий 
шаг – обращение в суд и принудитель-
ное взыскание. Кстати, за 10 месяцев 
2019 года собрано 73 миллиона рублей 
долгов. В судах рассматриваются заявле-
ния на 27 тысяч неплательщиков. 

Исполняющий обязанности началь-
ника отдела камеральных проверок 
№ 3 Никита Шестаков рассказал, что 
наибольшую долю начисленных на-
логов, более 60 процентов, составляют 
транспортные платежи, меньшую – на 
имущество и землю. 

– В 2019 году впервые автоматиче-
ски применён вычет для многодетных 
семей, имеющих трёх и более детей, – 
сообщил Никита Иванович. –  Этой же 

категории граждан предоставляется 
льгота по транспортному налогу, из 
расчёта один рубль за лошадиную силу. 
Мощность авто не должна превышать 
180 лошадиных сил. Такие же льготы 
получают и пенсионеры, а инвалиды 
первой и второй группы и вовсе полно-
стью освобождены от транспортного 
налога.

Всего в этом году предоставлено 
льгот на сумму более 80 миллионов 
рублей. Категории граждан, имеющих 
право на получение льготы, определе-
ны Налоговым кодексом РФ, а также 
законодательными актами на местном 
уровне. Дополнительные льготы есть 
почти в каждом муниципальном образо-
вании. Информацию о них необходимо 
уточнять в налоговых инспекциях либо 
на сайте ФНС в сервисе «Справочная 
информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам». Наиболее 
распространённая категория льготни-
ков – пенсионеры. Пожилым людям, 
имеющим в собственности несколько 
объектов, льгота в соответствии с зако-
нодательством предоставляется только 
на один из них.

Никита Шестаков добавил, что упро-
стилась процедура с транспортом, 
который утилизирован или уничтожен 
в результате различных происшествий. 
Можно написать заявление в налоговые 
органы, предоставив документы, и 
налог начисляться не будет. Также он 
сообщил, что со следующего года будет 
уменьшение платежей за транспорт. 
Решение об этом принято на региональ-
ном уровне. Введено и ограничение на 
повышение налогов – оно не должно 
превышать десяти процентов. 

На пресс-конференции шла речь и о 
том, что всё больше горожан открывают 
электронные личные кабинеты. В про-
шлом году таких было 60, а в этом уже 80 
тысяч. Правда, многие, открыв кабинет, 
не пользуются им или забывают пароль. 
Для восстановления нужно прийти в 
налоговую инспекцию или заходить на 
свою страницу через портал госуслуг. 

В заключение представители ин-
спекции порекомендовали горожанам 
активизироваться и заплатить налоги, 
не дожидаясь, когда надзорные органы 
начнут делать отчисления от заработ-
ных плат и пенсий в принудительном 
порядке. 

 Татьяна Бородина

Время платить
Налоговые инспекции ждут поступлений  
до второго декабря

Помощь бизнесу

Льготный выкуп
За десять лет магнитогорские предпринимате-
ли выкупили больше двухсот муниципальных 
объектов.

– Развитие малого и среднего предпринимательства 
остаётся приоритетным направлением роста экономи-
ческой составляющей всего государства и отдельных его 
регионов, – напомнила председатель комитета по управ-
лению имуществом и земельными отношениями Елена 
Верховодова. – Оказание имущественной поддержки – это 
мера, направленная в помощь субъектам малого и среднего 
предпринимательства. Преимущественное право на приоб-
ретение арендуемого имущества – существенное подспо-
рье. За десять лет со 194 предпринимателями заключено 
210 договоров на 214 муниципальных объектов общей 
площадью 25,4 тысячи квадратных метров. От продажи 
арендуемых помещений в бюджет города поступило 406,5 
миллиона рублей. 

На начало ноября в списке для льготной продажи 42 объ-
екта. Всем арендаторам сообщили, что они имеют право 
выкупить в преимущественном порядке арендуемые поме-
щения. Принято решение о выкупе четырёх помещений. 

Преимущественное право приобретения предпринима-
телями арендуемого имущества может быть реализовано 
при условии, если муниципальное помещение не менее 
пяти лет включено в перечень предназначенного для пере-
дачи в собственность и арендуется минимум три года. Если 
имущество не входит в перечень предназначенного для 
передачи во владение или пользование субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, то срок аренды на 
момент подачи заявления о выкупе может быть от двух и 
более лет. Экономисты прогнозируют, что с каждым годом 
желающих приобрести помещения в собственность будет 
всё больше. 

– Приглашаем предпринимателей города, заинтере-
сованных в приобретении муниципального имущества 
по преимущественному праву, ознакомиться с перечнем 
нежилых объектов для сдачи в аренду на сайте админи-
страции, – объяснила Елена Верховодова. – Возможно, 
предприниматели найдут среди них объекты, интересные 
для развития бизнеса. В декабре комитет по управлению 
имуществом и земельными отношениями проводит аук-
ционы по продаже гаражей по улице Советской Армии, 6/4, 
Вокзальной, 144, Чкалова, 6/1, а также производственной 
базы по улице Полевой, 6. Кроме того, подлежат продаже 
с публичных торгов объекты незавершённого строитель-
ства, в отношении которых есть решения суда. До конца 
года запланирована продажа долгостроя на пересечении 
улиц Кирова и Магнитной со степенью готовности 67 про-
центов и в районе Северного перехода, возведённого на 
десять процентов. На смену неэффективному собственнику 
должен прийти инвестор, располагающий средствами и 
временем для завершения строительства.

 Ольга Балабанова

Финансы

Никита Шестаков, Наталья Докшина, Антон Дорохов

Александр  
Макаров


