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Народный избранник

Налоги

Выбирая депутата округа, любой 
житель или расположенная на 
участке организация надеются 
на то, что в случае необходимо-
сти найдут понимание и помощь. 
Поэтому просьбы, с которыми 
идут на приём к народному 
избраннику, всегда конкретны: 
оказать материальную под-
держку одинокому старику или 
многодетной семье, установить 
спортивный снаряд на дворовой 
площадке, скамейку у подъезда 
или в скверике микрорайона. 

Три года назад депутат-
ский мандат по 32-му 
избирательному округу 
получил Сергей Уша-
ков. Получил вместе с 
огромным количеством 
проблем, в том числе 

территориальных: 
округ находится в 
южных районах го-
рода, в новострой-
ках, и захватывает 
прилегающие по-

сёлки. Соответствен-
но, остаются нерешёнными проблемы 
транспортной доступности, освещения, 
озеленения, благоустройства, создания 
территориального самоуправления. 
Многое удаётся решить. В частности, 
сейчас по просьбе жителей монтируется 
новый игровой комплекс из шести эле-
ментов возле последних построенных 
домов по улице Жукова. А 1 сентября 
первоклассникам филиала школы № 40 
на улице Жемчужной были вручены по-
дарки – большие наборы канцелярских 
принадлежностей. 

Но одним из самых весомых дел депу-
тата Сергея Ушакова в этом году стала 
помощь поликлинике с дневным ста-
ционаром городской больницы № 1. 

– Всё идёт к тому, что в ближайшее 
время, возможно с 2019 года, система 
здравоохранения перейдёт на электрон-
ный формат работы, – рассказывает за-
ведующая поликлиникой Елена Рожко-
ва. – Амбулаторная карта на бумажном 
носителе уйдёт в прошлое, как и стати-
стический талон, результаты обследова-
ния и многое другое. По большому счёту, 
бумажный оборот будет ликвидирован. 
Это требует оснащения медицинских 
учреждений компьютерной техникой. 
В арсенале поликлиники компьютеров 

недостаточно, а те, что есть, устарели. 
Благодаря помощи Сергея Николаеви-
ча Ушакова в учреждении в этом году 
появились новые компьютеры. Второй 
момент: у поликлиники есть амбула-
торный пункт на улице Жемчужной, 
который обслуживает большой участок 
– посёлки Прибрежный, Радужный, Ху-
торки и Молжив. Кроме кабинетов для 
врачей-специалистов, там предусмо-
трен кабинет физиотерапии. Но про-
водить лечение не получалось, потому 
что не было необходимой аппаратуры и 
кадров. Сейчас в амбулатории работают 
регистратор, опытный фельдшер, поль-
зующийся заслуженным авторитетом у 
местных жителей, и медицинская сестра. 
Планируют проводить хотя бы раз в две 
недели выездные консультации узких 
специалистов – невролога, кардиолога 
и эндокринолога. Жители жалуются, 
что ехать из посёлка неудобно, потому 
что прямого транспорта нет – проще 
добраться до левого берега. 

По большому счёту, в амбулатории 
можно многое сделать. Просторные  
помещения, позволяющие устроить 
процедурный кабинет, несколько коек 
дневного стационара. Сейчас поста-
вили компьютер, проводят Интернет. 
В ближайшее время, опять же благо-
даря помощи депутата, в амбулатории 
установят аппарат для физиолечения 
«Амплипульс», один из самых востре-
бованных, который используют для 

реабилитации и лечения болезней 
опорно-двигательного аппарата. Как 
говорится, хорошее начало. 

Сложности, в том числе и с оснаще-
нием амбулатории, связаны с тем, что 
с июня медицинское учреждение пере-
шло в областное подчинение. То есть 
попало во время перемен, когда город 
уже не может выделить средства на 
приобретение нужного оборудования, а 
чтобы получить его из федерального ис-
точника, нужно подготовить заявку, что 
даст право рассчитывать на поставки 
только в будущем году. 

– В этой ситуации можно рассчиты-
вать пока только на чью-то доброволь-
ную помощь, – считает врач-методист 
Сергей Лесин. – И эту добрую волю 
проявляет народный избранник не на 
словах, а на деле: два компьютера уже 
приобрели. Для создания полноценной 
системы в поликлинику нужно ещё 
пять. Кроме того, морально и физи-
чески устарел сервер – нужен новый. 
Как и шифровальщик-координатор. От 
министерства здравоохранения ждать 
на это средств в ближайшее время – не 
приходится. А тянуть некуда – это нужно 
сейчас. И снова остаётся надеяться на 
помощь депутата, потому что Сергей 
Николаевич уже доказал, что он ответ-
ственно относится к своим депутатским 
обязанностям. Он не только соглашается 
выполнить просьбы, но и решает вопро-
сы быстро, не затягивая на месяцы. 

 Ольга Балабанова

Волонтёры

Сделаем вместе!
Мировое сообщество готовится отметить Все-
мирный день чистоты.

Волонтёрская акция пройдёт 15 сентября и объединит 
активистов из 150 стран. Жители разных регионов России 
подключились к организации масштабного сбора мусора в 
своих городах. Магнитогорск не стал исключением.

Информация об акции размещается в официальной 
группе проекта. Волонтёры из нашего города выбрали 
три места для уборки: береговую линию реки Урал за 
СНТ «Строитель-3», а также озеро Якты-Куль и Южные 
Улянды. 

Стоит отметить, что движение «Сделаем!» зародилось 
в Эстонии в 2008 году, когда 50 тысяч волонтёров за пять 
часов очистили страну от десяти тысяч тонн мусора. Мо-
ниторинг ситуации, проведённый спустя несколько лет, 
показал, что загрязнённость территорий после массовой 
уборки снизилась на 75 процентов.

Акция

Памяти жертв террора
На этой неделе в сквере Металлургов со-
стоялась акция «Кино под открытым небом», 
посвящённая Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом.

Восьмой раз горожане почтили память тех, кто стал 
жертвой трагических событий 2004 года в Беслане. На 
главной аллее сквера была установлена стена памяти, 
на которой организаторы разместили информационные 
материалы и фотографии. В ходе мероприятия звучали 
песни, был организован просмотр фильма «Беслан – город 
маленьких ангелов», а также объявлена минута молчания 
в память о погибших.

Организаторами акции выступили служба внешних 
связей и молодёжной политики администрации Магнито-
горска и местное отделение общественной организации 
«Российский союз молодёжи». Поддержку в проведении 
акции оказало местное отделение общественной органи-
зации «Молодая гвардия» Единой России».

Библиотека

В стране интересных уроков
В День знаний в библиотеке семейного чтения 
№ 5 при поддержке депутатов Законодательно-
го собрания Челябинской области Павла Ши-
ляева и Анатолия Брагина состоялся праздник 
«В стране интересных уроков» для пятикласс-
ников школы № 59.

С помощью карты знаний, подготовленной библиотека-
рями, мальчишки и девчонки совершили увлекательное 
путешествие по планете Науки: побывали на острове 
Знакомства, на полуострове Грамотеев и на мысе Весёлых 
математиков. В ходе игры дети отвечали на вопросы ве-
дущих, участвовали в конкурсе и викторине, вспоминали 
правила поведения и безопасности на дорогах и в школе. 
В ходе странствования ребята узнали о традициях празд-
нования Дня знаний в странах Европы, Америки и Азии.

В завершение праздника пятиклассники записали на 
листочках, чего хотели бы достичь в этом учебном году, и 
разместили их на школьной доске.

Радостному настроению способствовали весёлые 
школьные мелодии, улыбки, призы и добрые пожелания 
библиотекарей: «Удачного учебного года!»

За разъяснениями обратился в меж-
районную инспекцию Федеральной 
налоговой службы № 16 к начальнику 
отдела камеральных проверок № 3 На-
талье Шубенковой.

– Увеличение суммы налога на иму-
щество физических лиц за 2017 год по 
сравнению с 2016 годом обусловлено 
следующим. Второй год исчисление 
налога на имущество физических лиц 
на территории Челябинской области 
производится исходя из кадастровой 
стоимости объектов налогообложения. 
До этого расчёт налога на имущество 
физических лиц производился исходя 
из инвентаризационной стоимости объ-
ектов имущества. В целях недопущения 
резкого роста налога на имущество 
физических лиц после введения времен-
ного порядка расчёта налога предусмо-
трено постепенное увеличение суммы 
налога с применением повышающего 
коэффициента к каждому налоговому 
периоду до 2020 года. 

В связи с этим при исчислении суммы 
налога, подлежащей уплате за очеред-
ной налоговый период, учитывается 
фиксированная величина суммы налога, 
рассчитанной по инвентаризационной 
стоимости за 2015 год, а не сумма налога 
за предыдущий налоговый период.

Так, например, если уплаченная за 
2015 год сумма налога по инвентари-
зационной стоимости (Н2) составляла 
500 рублей, а сумма налога, исчислен-
ная по кадастровой стоимости за 2016 
и 2017 годы (Н1), – 1700 рублей, то в 
случае применения предусмотренной 
пунктом 8 статьи 408 Налогового кодек-
са формулы сумма налога, подлежащая 
уплате в бюджет за 2016 год, составит 
740 рублей ((1700 - 500) x 0,2 + 500), а 
за 2017 год – 980 рублей ((1700 - 500) x 
0,4 + 500).

Таким образом обеспечивается посте-
пенное увеличение налога, вызванное 
разницей между инвентаризационной 
стоимостью и кадастровой стоимостью: 
ежегодно на 240 рублей.

В случае неприменения указанного 
порядка рост налога за один год со-
ставил бы 1200 рублей, или 3,4 раза 
относительно предыдущего года.

 Сведения о кадастровой стоимости 
представляются в налоговые органы 
регистрирующим органом. Регистри-
рующий орган – Росреестр – вправе 
изменять кадастровую стоимость как 
в сторону увеличения, так и уменьше-
ния не чаще одного раза в три года. 

По вопросу изменения сведений о ка-
дастровой стоимости граждане могут 
обратиться в Росреестр.  

Со сведениями о кадастровой стоимо-
сти можно ознакомиться на сайте www.
rosreestr.ru с помощью электронного 
сервиса «Справочная информация по 
объектам недвижимости в режиме 
online». Результаты определения када-
стровой стоимости могут быть оспо-
рены физическими лицами в суде или 
комиссии по рассмотрению споров о 
результатах определения кадастровой 
стоимости в случае, если результаты 
определения кадастровой стоимости 
затрагивают права и обязанности этих 
лиц.

Налогоплательщики, не согласные с 
начисленной суммой налога, могут дей-
ствовать двумя путями. Самый быстрый 
и эффективный – отправить заявление 
в электронном виде с помощью лич-
ного кабинета налогоплательщика на 
официальном сайте налоговой службы: 
https://www.nalog.ru. Если гражданин 
в нём не зарегистрирован – то личным 
визитом в налоговую инспекцию или 
письменным почтовым сообщением.

 Михаил Скуридин

Запутанная 
история?
Заглянув недавно в личный кабинет налого-
плательщика, коллега с удивлением обнаружи-
ла, что налог за квартиру вырос вдвое: с 2331 
рубля, которые она оплатила в прошлом году за 
2016 год, до 5440 рублей за 2017 год. Площадь 
квартиры не изменялась. В чём же дело?

От наказов 
к реальными делам
Поддержка со стороны депутата 
может стать весомой помощью в непростой ситуации 

Сергей Ушаков

Новые компьютеры – первый шаг 
к переходу на электронный формат работы


