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Взаимодействие

День памяти и скорби

Для удобства
налогоплательщиков
Губернатор Челябинской области Алексей
Текслер провёл рабочую встречу с исполняющим обязанности руководителя УФНС России по
региону Александром Жеребцовым.

Евгений Рухмалёв

Алексей Текслер, Александр Жеребцов

Митинг, посвящённый 81-й годовщине со дня начала
Великой Отечественной войны, прошёл в Магнитогорске
У Вечного огня почётный караул,
звучит скорбная музыка, к площади медленно стекаются люди
с гвоздиками в руках. Потому что
«нет в России семьи такой, где б
не памятен был свой герой…»

Чьи-то деды и отцы в 1941-м ушли
на фронт, чьи-то сутками трудились на
комбинате, обеспечивая солдат сталью
для танков, снарядов, патронов… Звание
города трудовой доблести, полученное
Магнитогорском в год его 90-летия, далось нашему городу кровью и потом.
Напав на Советский Союз, Гитлер
заявил: «Нам недостаточно разгромить
Красную Армию, захватить Ленинград,
Москву, Кавказ. Мы должны стереть с
лица земли эту страну и уничтожить

Обратная связь

её народ». Но солдаты, партизаны,
сопротивленцы встали щитом на спасение своей Родины и срубили голову
фашизму. А 22 июня навсегда осталось
Днём памяти и скорби по погибшим на
той войне.
– Каждый год в этот день мы приходили к монументу «Тыл–Фронту» на
митинг памяти, возлагали цветы, объявляли минуту молчания, скорбя о тех, кто
не вернулся с полей сражений. И главной
целью Дня памяти и скорби всегда
считали сохранение памяти во имя
того, чтобы не повторилась страшная
история, – сказал глава города Сергей
Бердников. – Не могли предположить,
что сегодня где-то вновь начнут рваться
снаряды, а наши солдаты – вновь отстаивать свободу – теперь уже в борьбе
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с неонацизмом. Вновь настала пора
сплотиться всей страной и прогнать
чёрную птицу войны.
– Много лет прошло, а мы всё помним
и учим своих детей и внуков вечно чтить
память тех, кто свернул шею фашизму и нацизму, – сказал председатель
городского Собрания депутатов Александр Морозов. – Весь мир называет
ту страшную войну второй мировой, а
наш народ – Великой Отечественной,
поскольку советские люди спасали свою
Родину. К сожалению, вновь возродился
неонацизм, и мы снова взяли на себя
миссию бороться с ним. Иначе быть не
могло: мы воспитаны на правильных
книгах и фильмах и можем отличить
добро от зла.

Рита Давлетшина

gubernator74.ru

Магнитогорский металл

– Работа налоговой службы – системообразующая для
любого региона, – отметил Алексей Текслер. – От стабильной работы налоговой службы зависит наполнение
бюджета, доходная база формирует все наши социальные,
расходные обязательства, все программы развития.
Отдельно глава региона добавил, что важной составляющей работы ФНС в настоящее время становится
цифровизация услуг.
– Сейчас фактически не выходя из дома можно получить любую услугу со стороны налоговой: заплатить
налоги, получить необходимые справки, документы. Это
очень удобно. Люди судят о государстве в том числе по
тем учреждениям, куда они обращаются, – уточнил он.
– Поэтому постоянное внимание и забота об удобстве
граждан крайне важны.
Кроме того Алексей Текслер обратил внимание на
новую функцию ФНС – поддержку малого и среднего
бизнеса.
– Сейчас налоговая не только выполняет фискальные
функции, но и работает как один из институтов, через
который оказывают меры поддержки бизнеса, – пояснил
губернатор. – Президент России на ПМЭФ говорил о новых
инициативах в этой сфере, сокращении административной нагрузки. Значит, работа будет продолжаться. И мы
собираемся наращивать поддержку этого сектора, так как
видим в нём большой ресурс.
В свою очередь, Александр Жеребцов поблагодарил
губернатора за внимание к работе налоговых органов:
– У нас большое количество точек соприкосновения.
Действительно, служба продвигает цифровизацию услуг,
основная идея её в том, чтобы максимально упростить
жизнь и труд налогоплательщиков. В этом смысле важна
обратная связь, которую мы получаем от вас и от правительства Челябинской области.

Региональные будни федерального законотворца
Надежда Васильевна обратилась
к Виталию Викторовичу с вопросом
о пенсионных начислениях. Женщина получает 11 тысяч рублей,
хотя всю жизнь, занимаясь предпринимательской деятельностью,
исправно платила налоги. Но годы
предпринимательства в стаж не
зачли. Официальные инстанции –
пенсионный фонд и многофункциональный центр – называют разные
суммы пенсионных начислений, а в
подробности не углубляются.
– Судя по размеру выплат, пенсию
вы получаете только социальную,
– разглядывает принесённые женщиной бумаги Виталий Бахметьев.
– Это значит, стаж вы не выработали. Налоги платили – это хорошо, а
в пенсионный фонд платили?
– Не платила, получается.
– Вот потому и получаете сейчас
только социальную пенсию. Другое
дело, что и она не должна быть
меньше прожиточного минимума,
а он в Челябинской области сегодня
составляет 13919 рублей. Сделаю
официальный запрос в пенсионный
фонд, получу ответ – и снова с вами
встретимся.
С похожим вопросом обратился
к депутату и Зульфат Вазагитдинович: работал монтажникомвысотником, имеет право на льгот-
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Очередной приём граждан в
Магнитогорске провёл депутат Государственной Думы
РФ Виталий Бахметьев.

ную пенсию. Но в трудовой книжке
запись отделом кадров сделана неверная, а исправить нельзя: компании «Монтажник» уже не существует. Депутат берёт на рассмотрение
и этот вопрос.
– Очень много вопросов о пенсионном обеспечении, а когда начинаем разбираться, в подавляющем
большинстве случаев оказывается,
что пенсионный фонд прав, – говорит Виталий Бахметьев. – Увы, не
все думают о пенсии с молодости:
как-то где-то работают, но предпочитают «серую» зарплату без
отчислений, когда узнают о сумме
пенсии, хватаются за голову, бегут
разбираться – а время ушло.

С просьбой помочь в благоустройстве территории храма святителя
Спиридона Тримифунтского, что
недавно построен за площадью
Горького, к депутату обратился настоятель Лев Баклицкий:
– Благоустройство территории
по проекту, утверждённому главой
города, ещё по «досанкционным»
ценам было просчитано на уровне
15 миллионов рублей. Финансировать работы в рамках государственной программы невозможно,
поскольку территория вокруг храма
принадлежит епархии. Делаем за
счёт людских пожертвований, а
контингент нашего храма – в основном пожилые жители Ленинского

района. Тем не менее, сделано уже
много: вывезено 60 «КамАЗов» мусора, завезено 50 «КамАЗов» земли
и песка, вымостили 800 метров
дорожек и 550 метров поребрика,
нужно сделать ещё столько же – но
деньги закончились. Посильную
помощь обещали оказать в администрации Ленинского района,
но этого для окончания работ по
благоустройству не хватит.
– Надо довести работы до конца,
– говорит депутат. – Поговорю с
предпринимателями, строительными организациями. Ещё, уверен,
надо бы избавить территорию
от кафе: храм работает, а рядом
бардак – непонятный контингент,
распитие спиртного, хулиганство,
драки… Нужно узнать, чьё здание
отдано в аренду под кафе – федеральное или муниципальное, и
будем работать, а владыка пусть
инициирует обращение по этому
поводу к главе города.
По словам Виталия Викторовича,
основной вал обращений в его приёмную не касается федеральной
повестки, находящейся в его ведении как законотворца, но берёт в
работу всё – и всегда доводит дело
до конца.
– Даже если по обращению приходит отрицательный ответ, человек понимает, почему его просьба
по закону не может быть удовлетворена – значит, вопрос, считаю,
решён, – рассказывает депутат.
– Но значимой части граждан

помочь удаётся: где-то виной несовершенство законодательства,
где-то чиновничий беспредел, но
чаще всего – равнодушие к людям.
Вот есть правило – отказать, и они
отказывают. А то, что в каждом правиле есть дополнения, исключения
– не разбираются. Такие ситуации
разрешаем всегда. Напряжённая
работа идёт в рамках думской весенней сессии. На повестке много
вопросов: объединение в единую
систему социальной поддержки
пенсионного фонда и фонда соцстрахования, законопроект об
отходах животноводства – серьёзнейший вопрос для селян, я был
поражён числом обращений на
этот счёт, ждём кучу поправок при
дальнейшем его рассмотрении.
Много решений принимается в
части социальной поддержки населения: принят закон о бесплатном проезде в ж/д транспорте с
предоставлением места для детей
до семи лет, в первом чтении рассмотрен вопрос создания единой
государственной регистрационной
системы соцподдержки, с помощью которой все россияне будут
внесены в единую базу и получат
положенные выплаты без хождений по кабинетам… По завершении
весенней сессии 31 июля говорить
о результатах работы Госдумы
можно будет более подробно.
Рита Давлетшина

