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Выступление Губернатора
Челябинской области
Михаила Юревича

перед Законодательным Собранием
24 февраля 2011 года (отчет о работе

регионального правительства
за 2010 год и планы на 2011 год)

Уважаемые депутаты
Законодательного Собрания!

Уважаемые жители
Челябинской области!

В своем выступлении я остановлюсь на 
основных, на мой взгляд, итогах и задачах.

Политические изменения 2010 года 
совпали с позитивными посткризисными 
процессами в экономике. Практически по 
всем отраслям реального сектора наме-
тился устойчивый рост. В промышленнос-
ти по итогам года он закрепился на уровне 
12 процентов. Внешнеторговый оборот 
превысил в 2010 году семь миллиардов 
долларов. Во многом вследствие этого 
более сбалансированным стал консоли-
дированный бюджет области. Он вырос на 
40% и составил почти 86 млрд. рублей.

Это позволило нам сохранить статус 
региона с ярко выраженной социально 
направленной политикой. Власть нигде 
не отступила от принятых социальных 
обязательств.

Они объемны и превысили в 2010 году 
18 миллиардов рублей. Основные средс-
тва идут на поддержку ветеранов, пенси-
онеров, инвалидов, многодетных семей, 
детей-сирот.

Область первой в Уральском федераль-
ном округе выполнила поручение Прези-
дента Дмитрия Анатольевича Медведева 
обеспечить жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны. На покупку более 
тысячи двухсот квартир мы потратили один 
миллиард 200 миллионов рублей. Кроме 
того, область выделяет деньги на ремонт 
жилья ветеранов и газификацию их домов. 
На обе эти статьи расходуется около ста 
миллионов рублей. Челябинская область 
уже во многом реализует задачи, которые 
Президент поставил в области семьи и де-
тства. На поддержку многодетных семей в 
прошлом году было направлено около по-
лутора миллиардов рублей.

Например, наша область традиционно 
помогает многодетным семьям собрать 
детей к учебному году, делая выплаты из 
расчета 3000 рублей на одного ребенка. 

По части оказания помощи этой категории 
Южный Урал показывает пример другим 
регионам. Девяносто тысяч малоимущих 
семей в прошлом году получили субсидии 
по оплате жилищно-коммунальных услуг. 
В нашей области принят закон о выпла-
те адресной субсидии нуждающимся при 
росте коммунальных платежей свыше 15-
ти процентов.

Свыше миллиарда восьмисот милли-
онов рублей направлено на поддержку 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей. Мы будем и дальше 
поддерживать семьи, которые берут де-
тей на воспитание. Например, в этом году 
нашли возможность на 10 процентов по-
высить зарплату приемным родителям.

Но речь идет не только о материальной 
поддержке. Иногда куда важнее помощь 
методического и правового характера, в 
которой могут нуждаться как приемные ро-
дители, так и приемные дети. Практически 
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Новости. Факты. События.
Глава региона представит в Германии

инвестиционный потенциал Южного Урала
В конце марта официальная делегация 

Челябинской области во главе с Михаилом 
Юревичем посетит Германию.

Об этом глава региона сообщил по итогам 
своего аппаратного совещания с заместите-
лями и министрами. «В конце марта мы на-
мерены посетить Германию, где предста-
вим экономический потенциал Челябинской 
области в нескольких немецких городах, 
проведем переговоры с местными предпри-
нимателями. Параллельно с этим на Южный 
Урал продолжают приезжать иностранные 
бизнесмены, мы встречаемся со всеми ними, 
чтобы заинтересовать их в инвестирова-

нии в экономику региона и создании новых 
рабочих мест», – сказал Юревич.

Напомним, в конце прошлого года глава 
региона вместе с представителями профиль-
ных министерств и ведомств и южноуральски-
ми бизнесменами посетил Италию, где был 
достигнут ряд принципиальных договорен-
ностей, в частности о создании стартового 
офиса для инвесторов. В этом году, помимо 
визита в Германию, также запланировано по-
сещение Китая. Юревич не раз подчеркивал, 
что областное правительство интересуют все 
страны, которые могут стать потенциальными 
инвесторами для региона.

В регионе выросло число пенсионеров
и размеры их пенсий

(данные Росстата)

По данным Федеральной службы 
государственной статистики, за про-
шедший год численность пенсионеров 
Челябинской области увеличилась на 
22 тысячи человек.

●   ●   ●
По состоянию на 1 января 2011 года  

численность пенсионеров Челябинской 
области составила 990 тысяч 400 человек 
и увеличилась по сравнению с декабрем 
2009 года на 2,3%. Средний размер на-
значенных пенсий за тот же период вырос 
на 1428 рублей, или на 23,6%. Напомним, 
трудовые пенсии получают на основании 
одного из трех критериев: по старости 
(преимущественно), по инвалидности и по 
случаю потери кормильца.

Поддержка пенсионеров, как и других 
социально незащищенных слоев насе-
ления, – одно из ключевых направлений 

в деятельности правительства облас-
ти. Помимо исполнения федеральных 
программ, в частности, по обеспечению 
жильем ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, на Южном Урале стали тра-
диционными выплаты из регионально-
го бюджета ко Дню пожилого человека. 
Причем Челябинская область – единс-
твенный субъект РФ, где проводятся 
такие акции. 

Добавим, с 1 февраля по решению 
федерального центра трудовые пенсии 
южноуральцев были проиндексированы 
на 8,8%. Среднее увеличение пенсии со-
ставило 668 рублей, а средний размер 
трудовой пенсии – 8 380 рублей. Для 
этого дополнительно на выплату пен-
сий из федерального бюджета пот -
ребуется порядка 555 миллионов 
рублей в месяц. 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
3 марта 2011 г. состоялись публичные слушания о внесении измене-

ний в Устав Варненского муниципального района. Проект решения о 
внесении изменений для ознакомления был опубликован в газете «Со-
ветское село» в феврале 2011 г. Данные мероприятия проводятся с це-
лью приведения Устава района в соответствии с изменениями 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

Проект решения будет официально опубликован после его государс-
твенной регистрации в органах юстиции и вступит в силу в соответствии 
с действующим законодательством.

Согласно порядку, участники публичных слушаний рекомендова-
ли Собранию депутатов принять проект решения о внесении изме-
нений в Устав Варненского района, согласно ранее опубликованного, 
без замечаний.

Юлия ПРУДНиКОВА

По сводкам ОГИБДД ОВД
по Варненскому району

За прошедшие два месяца текущего года в целях обеспечения безопасности 
дорожного движения на дорогах района ОГИБДД ОВД по Варненскому муници-
пальному району было выявлено 985 правонарушений, из них 223 пешеходами 
и 762 водителями.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения было привлечено 
к административной ответственности 34 водителя;

За неуплату административного штрафа в установленный  законом срок, 
по статье 20.25 КоАП РФ было привлечено 30 граждан;

Административный арест за грубые правонарушения был назначен  10 водителям;
Лишено права управления транспортным средством 28 водителей;
За два месяца на территории Варненского района было зарегистрировано 38 

ДТП, с пострадавшими ДТП зарегистрировано не было. 
Телефон доверия в ОГИБДД 2-17-91, в ОВД по Варненскому району 2-12-70.

А. ГАльТ,
начальник ОГиБДД ОВД

по Варненскому муниципальному району
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при каждом доме ребенка в Челябинской области начали 
действовать школы приемных родителей. Считаю крайне 
важным и своевременным создание в области институ-
та уполномоченных по правам человека и ребенка. Тем 
самым выполнено прямое поручение президента страны. 
Решены все законодательные и организационные вопро-
сы для системной и эффективной работы омбудсменов. 
И она уже приносит свои плоды.

На дополнительный эффект в вопросе социализации 
детей-сирот мы рассчитываем, запуская программу так 
называемого послеинтернатного сопровождения. Она не-
обходима тем воспитанникам детских домов, которые по 
достижении совершеннолетия выходят в самостоятельную, 
взрослую жизнь.

Им нужны жилье, работа, решение целого ряда вопро-
сов: от элементарных бытовых до сложных юридических. 
И такая помощь им будет оказываться.

Это пример того, как должна работать современная 
система социальной защиты. Ее эффективность опре-
деляется не только размером социальных выплат, но и 
качеством социальных услуг, оказание которых основано 
на знании социальных технологий. Опыт показывает, что 
это эффективнее традиционных форм поддержки.

Важно, чтобы все мы понимали: есть очень серьезные 
причины, которые делают необходимой и даже неизбеж-
ной модернизацию соцзащиты в нашем регионе. Под-
счеты показывают, что по уровню социальных выплат на 
душу населения Южный Урал опережает очень многие 
регионы страны, даже Москву. И это, замечу, при несо-
поставимой разнице бюджетов.

К примеру, стоимость мер социальной поддержки ве-
теранов труда в Челябинской области составляет 785 
рублей на человека в месяц. В то же время в соседней 
Свердловской области – только 600 рублей, а в Башки-
рии и вовсе чуть больше ста рублей. При этом во многих 
регионах, если не сказать в большинстве, такой катего-
рии льготников нет в принципе. Во всяком случае, закон 
о ветеранах труда в Челябинской области - самый либе-
ральный в стране. Он присваивает льготный статус почти 
в автоматическом режиме.

Некоторые меры социальной поддержки, которые до-
статочно давно применяются в Челябинской области, в 
масштабах страны и вовсе выглядят беспрецедентными. 
Например, никто, кроме нас, не осуществляет разовые 
выплаты пенсионерам ко Дню пожилого человека. Мы 
расходуем на это примерно 360 миллионов рублей в год. 
Еще 120 миллионов из бюджета идут ко Дню Победы и 
приблизительно столько же – ко Дню инвалидов.

На оплату льготного проезда людей с ограниченными 
физическими возможностями в пригородном транспорте 
расходуется около 118 миллионов рублей. Наконец, еже-
годно на оказание материальной помощи жителям облас-
ти, которые оказались в трудной жизненной ситуации, мы 
выделяем более двадцати миллионов рублей ежегодно. 
Сюда входит оплата дорогостоящего лечения, оказание 
помощи погорельцам и прочие расходы.

Конституция России закрепляет социальный характер 
нашего государства. В то же время вынужден констати-
ровать: зачастую необоснованный рост числа льготников 
в прежние годы привел к тому, что в Челябинской облас-
ти различные пособия сейчас получают более миллиона 
человек. То есть фактически треть населения региона. И 
число получателей только растет. Убежден, что для мно-
гих гораздо важнее был бы достойный заработок. И наша 
задача – создать для этого необходимые условия.

Я четко вижу цель: это обновленная, более эффек-
тивная экономика, современные высокотехнологичные 
предприятия с конкурентной продукцией и «умными» 
рабочими местами. Только при наличии такой эконо-
мики область сможет сохранить социальный характер 
своих финансов.

В 2010 году наметилась важная тенденция в инвести-
ционном процессе. В течение многих лет доля собствен-
ных средств предприятий составляла две трети объема 
инвестиций. В прошлом году она снизилась до полови-
ны общего объема. Но ввод новых мощностей на ММК, 
ЧТПЗ, ЧМК показывает, что наши предприятия не стали 
вкладываться меньше. Просто стало больше новых ин-
весторов. Готовых, что называется, «с нуля» выстроить 
производство и дать нашим землякам работу.

Есть проблемы, которые тормозят инвестиционный 
процесс и обновление экономики. Одна из них кадровая. 

Приведу пример. Впервые за много лет в области резко 
вверх пошла горнодобывающая промышленность – 27 
процентов роста. Но мешает большой дефицит специа-
листов высшего и среднего звена. Одна из стратегических 
отраслей, реальная точка роста в экономике, оказалась 
в стороне от учебных заведений области. Ближайший 
центр подготовки специалистов в этой сфере расположен 
в Екатеринбурге.

В схожей ситуации – жилищное строительство. Здесь 
лучше с кадрами, если не считать отсутствия собствен-
ной архитектурной школы. Наши самые амбициозные 
градостроительные проекты бледно смотрятся на фоне 
тех, которые реализуются у соседей. Впрочем, будем чес-
тными до конца: даже потребность в овощеводах область 
вынуждена закрывать за счет китайских мигрантов. И это 
крайне удивительно при наличии собственного аграрного 
университета.

Считаю, необходимо принципиально пересмотреть 
систему образовательного заказа. Свое слово здесь 
должны сказать потенциальные работодатели. А игроки 
образовательного рынка - пересмотреть свою эгоистич-
ную позицию. Хватит думать только о прибылях от штам-
повки дутых специалистов! В наших многочисленных уни-
верситетах и академиях готовят кого угодно и для кого 
угодно – только не для области. Не для экономических 
потребностей своего региона. Обучаем жителей более 
бедных регионов, чтобы потом проводить их в более бо-
гатые. Нам это больше не по карману!

Еще один важный момент. Для построения новой эко-
номики важно задействовать, наконец, творческий потен-
циал молодежи. Прежде всего – в научно-технической 
сфере. Молодые люди сегодня ищут возможности для 
самовыражения, самопрезентации. Но нередко сталки-
ваются с пренебрежением к их изобретениям, рациона-
лизаторским идеям.

Как минимум требуется общеобластная выставочная 
площадка и постоянно обновляемый банк данных изоб-
ретений. Это даст выход творческому потенциалу и воз-
можность нам получать доступ к ценным идеям раньше, 
чем они будут уходить на сторону и приносить прибыли 
кому-то другому.

Также даю поручение в корне пересмотреть систему 
грантов и поощрений - в пользу направлений, в которых 
область нуждается наиболее остро. В решении этого 
вопроса министерству образования и науки надо теснее 
взаимодействовать с ведомствами экономического блока 
правительства области, включая созданное Главное экс-
пертное управление - с его широкими аналитическими и 
правовыми функциями.

В области сохранена практика предоставления госга-
рантий под кредиты. На это в бюджете заложено более 
одиннадцати с половиной миллиардов рублей.

Особый акцент сделан на сельском хозяйстве и пере-
работке, где будет реализован каждый третий инвестпро-
ект. В ближайшие годы реально удвоить производство 
мяса птицы. А в среднесрочной перспективе - выйти на 
450 тысяч тонн. Такая задача поставлена. Равно как и 
увеличение надоев до пяти тысяч литров молока с коро-
вы в год. Считаю, что область может и должна стать од-
ним из крупнейших производителей продуктов питания.

Президент считает, что Россия может и должна стать 
самой комфортной для проживания страной. Челябинс-
кая область – не просто часть России. Это один из ключе-
вых регионов, и его жители не меньше других заслужили 
комфортную жизнь. При взятых темпах строительства, 
благоустройства, развития экономики и социальной сфе-
ры Южный Урал уже в обозримой перспективе может 
войти в число самых удобных и подходящих для прожи-
вания территорий страны.

А создаваемая в области «инфраструктура повсед-
невности» должна стать предметом настоящей гордости 
ее жителей.

В том числе поэтому область приступает к реализации 
концепции обновления ЖКХ. Это целый комплекс про-
грамм по реконструкции инженерных сетей, водоснаб-
жению, газификации, переходу к эффективным и эко-
номичным источникам тепла. «Дорожная революция», 
которая в прошлом году вышла за пределы Челябинска, 
продолжится в объемах, на которые позволит рассчиты-
вать консолидированный бюджет и помощь федерально-
го центра. Вложения в объеме 7-8 миллиардов рублей в 
год будут, пока асфальт не придет даже в самые отдален-
ные села. Пока окончательно не будет обеспечена транс-
портная доступность ключевых экономических центров и 

агломераций. Это принципиальное условие для развития 
экономики области.

Безусловно, сместятся акценты. Уже сейчас особое 
внимание уделяется благоустройству. После ухода стро-
ительной и дорожной техники обновленные городские 
магистрали нужно одеть в зелень. Привести в порядок 
прилегающие улицы, кварталы, дворы. В прошлом году 
на уровне муниципалитетов мы опробовали новую схему 
финансирования программ по благоустройству. Выделе-
ние денег пропорционально числу жителей - это жесткое 
правило, которое дает муниципалитетам возможность 
заранее планировать будущие работы. Отдельно от-
мечу, что в прошлом году вдвое увеличился объем 
финансовой помощи на решение неотложных 
местных проблем.

Не менее важна среда социального комфорта и бла-
гополучия. В прошлом году в области введен в эксплуа-
тацию ряд крупных объектов здравоохранения. С нача-
ла этого года регион в числе первых в России начинает 
большую работу по модернизации этой сферы. Объем 
финансирования превысит 11 миллиардов рублей.

Деньги пойдут на капитальный ремонт больниц и кли-
ник, на новое оборудование и технику. Это повысит до-
ступность и качество медобслуживания. А в конечном 
итоге – увеличит среднюю продолжительность жизни 
южноуральцев.

Должны быть обеспечены доступность и качество госу-
дарственных и муниципальных услуг. Об этом подробно 
говорилось в январе на президентском Совете по мест-
ному самоуправлению в Оренбурге. На сегодня в области 
по принципу «одного окна» действуют 7 многофункцио-
нальных центров. В текущем году откроется еще столько 
же. Головной центр общей площадью не менее 10 тысяч 
квадратных метров появится в Челябинске. На него цент-
рализованно будет «завязана» вся система оказания му-
ниципальных и госуслуг в регионе.

Продолжит свое развитие Единый областной портал го-
суслуг. Он уже сейчас дает возможность получать услуги в 
электронном виде.

Развитием этой сферы предметно занимается новое 
областное Министерство информационных технологий 
и связи. Всего за 10 месяцев область поднялась в рей-
тинге внедрения «электронного правительства» с 46-го 
на 10-ое место в России и стала второй в Уральском фе-
деральном округе.

Еще один немаловажный и даже приоритетный для 
нас вопрос связан с обеспечением безопасности наших 
земляков. Недавняя трагедия в «Домодедово» с десятка-
ми жертв говорит о цене любого недосмотра в этой сфе-
ре. Считаю, что здесь пора переходить от мягких реко-
мендаций к жестким требованиям. На входе в аэропорты 
и вокзалы должен вестись личный досмотр. На подступах 
к любым объектам, которые могут представлять интерес 
для террористов, должно быть установлено видеонаблю-
дение. Не исключение здесь и торгово-развлекательные 
центры, где людей бывает особенно много.

Поручаю аппарату областной антитеррористической ко-
миссии подготовить перечень таких обязательных требо-
ваний и организовать строгий спрос за их невыполнение.

Считаю, что контроль за соблюдением правил безопас-
ности должен быть не только на органах власти. Здесь 
нужен постоянный и эффективный общественный конт-
роль - в лице областной Общественной палаты и средств 
массовой информации.

Особого внимания требует безопасность наших детей. 
Поручаю до начала нового учебного года оборудовать 
тревожными кнопками все школы в Челябинске и других 
крупных городах области. Кроме того, считаю полезным 
предложение привлечь к организации безопасности об-
разовательных учреждений лучших сотрудников право-
охранительных органов, которые высвобождаются в ходе 
реформы МВД.

Они могли бы работать заместителями у директоров 
школ, курируя вопросы безопасности. Министерство 
образования и науки области должно этим предметно 
заняться.

Чего мы ждем от 2011 года?
Прежде всего, эффективной работы по реализации пла-

на мероприятий по посланию Президента, всех целевых 
программ и заявленных проектов. Итогом текущей работы 
должно стать восстановление докризисных показателей 
во всех отраслях экономики и в финансовой сфере.

В текущем году нам предстоит подготовка к проведе-
нию в Челябинске чемпионата Европы по дзюдо. Это ред-
кая и уникальная возможность показать миру потенциал 
нашего региона, и не только спортивный. Также на высо-
ком уровне должны пройти мероприятия, посвященные 
275-летию Челябинска.

В конце года нам предстоят выборы в Государствен-
ную Думу. Несмотря на федеральный характер кампа-
нии, считаю, что ее итоги покажут степень доверия и к 
другим уровням власти.

Уважаемые депутаты! Признателен вам и всем юж-
ноуральцам за понимание тех задач, которые стоят пе-
ред регионом. Рассчитываю на вашу поддержку в их 
решении и в движении к общей цели – к процветанию 
Челябинской области.

Выступление Губернатора Челябинской области
Михаила Юревича

перед Законодательным Собранием
24 февраля 2011 года (отчет о работе

регионального правительства за 2010 год
и планы на 2011 год)

(Начало на 1-й стр.)
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Терроризм и время

Бдительность
спасёт людям жизнь

Терроризм в начале 21 
века относится к числу самых 
опасных и труднопрогнози-
руемых явлений современ-
ности, которое приобретает 
всё более разнообразные 
формы и угрожающие масш-
табы. В течение последнего 
времени произошла его гло-
бализация и универсиали-
зация. По поступающей из 
различных источников ин-
формации в настоящее вре-
мя в РФ действует свыше 240 
организаций экстремистской 
направленности, численнос-
тью более 33 тысяч человек.

Люди экстремистской на-
правленности  привержены 
крайним взглядам и, в особен-
ности мерам. Среди таких мер 
можно отметить провокацию 
беспорядков, гражданское 
неповиновение, террористи-
ческие акции, методы пар-
тизанской войны. Наиболее  
радикально настроенные 
экстремисты часто отрицают 
какие-либо компромиссы, пе-
реговоры, соглашения. Росту 
экстремизма обычно способс-
твуют социально-экономичес-
кие кризисы, резкое падение 
жизненного уровня основной 
массы населения, тоталитар-
ный политический режим с 
подавлением властями оппо-
зиции, преследованием ина-
комыслия.

Особую опасность пред-
ставляет «Партия исламского 
освобождения» (Хизб ут – 
Тахрир аль – Ислами, между-

народная), так как предусмат-
ривает глубокую консперацию 
деятельности, исключение 
любых возможностей рас-
шифрования.

В связи с острой обста-
новкой терактов в России 22 
февраля в рамках антитер-
рористической акции в Варне 
проводилась спецоперация по 
уровню подготовки граждан и 
должностных лиц по борьбе 
с терроризмом, где проверя-
лись бдительность граждан, 
методы реагирования долж-
ностных лиц того или иного 
объекта и наличие паспортов 
безопасности (инструкция по 
поведению людей в терактах) 
в каждом объекте.

С этой целью сотрудники 
ОВД выбрали три объекта. 
Там, где большое скопление 
людей. В каждом из  них был 
заложен чёрный пакет с муля-
жом взрывчатого вещества. 
Причём старались ложить 
этот подозрительный предмет 
в самых видных местах. 

Первый объект – здание 
автовокзала. Время было вы-
брано начало второго – пери-
од ожидания гражданами рей-
совых автобусов. Пакет был 
заложен заранее почти прямо 
по центру к парадному входу 
под лавкой. Если открыть па-
кет, то на коробке написано: 
«Внимание! Не вскрывать. 
Внутри бомба». Но люди рав-
нодушно проходили и не заме-
чали, а если кто-то и замечал, 
реакция была нулевая. Та же 

самая картина сложилась на 
железнодорожном вокзале и в 
супермаркете «Магнит». Люди 
также мимо проходили, не про-
явив никакой бдительности. 
Кто-то, обратив внимание на 
этот чёрный пакет, подумал: 
«Наверное, кто-то забыл». 
Именно так они говорили пос-
ле окончания спецоперации.

С контрольным визитом на 
места приехала специальная 
комиссия. В состав комиссии 
входили глава Варненского 
муниципального района С. В. 
Маклаков, начальник ОВД по 
Варненскому муниципальному 
району, полковник милиции В. 
Н. Путько, прокурор Варненс-
кого района, юрист 1 класса В. 
В. Колотов, начальник ОФСБ 
России по Варненскому райо-
ну В. П. Колычев, подполков-
ник милиции А. Н. Рябоконь 
и начальник отдела Граждан-
ской обороны и чрезвычайных 
ситуаций В. А. Говорухин. 

Все они были удивлены 
равнодушием людей, а ещё 
больше спокойствием долж-
ностных лиц всех этих объек-
тов, которые, как и обычные 
граждане, никак не отреагиро-
вали на этот предмет.

Почему так ведут себя 
люди и не допускают мысли о 
том, что у нас в районе может 
быть теракт? Какие меры бу-
дут приниматься к повышению 
бдительности и собственной 
защищённости народа. По-
чему должностные лица того 
или иного объекта не реагиру-

ют, как положено, по правилам 
безопасности, на такие вещи? 
Об этом мы решили спросить 
начальника отдела ГО и ЧС В. 
А. Говорухина.

«Ответы на эти вопросы ле-
жат в сознании людей, – отве-
чает Василий Александрович, 
– сознание нашего сельского 
жителя в области терроризма 
одинаково, потому что он счи-
тает, что подобные действия 
далеки от него. Теракт может 
произойти в крупных городах, 
сельскую местность это не 
коснётся. Здесь всё спокойно. 
Поэтому со свойственной ему 
наивностью и доверчивостью 
при виде подозрительного 
предмета он подумает, что 
кто-то забыл, авось вернётся. 
Самое главное – люди не вос-
принимают всерьёз эту ситуа-
цию, бдительности никакой. 

А что касается должност-
ных лиц, то правилам пове-
дения при угрозе или возник-
новении террористического 
акта должно обучать и прак-
тиковать через тренировки 
руководство учреждения или 
предприятия.

Во-первых: руководс-
тву необходимо разработать 
собственный паспорт безо-
пасности для своих сотрудни-
ков – правила поведения при 
обнаружении подозритель-
ного предмета, принятие не-
обходимых мер, правильная 
работа с гражданами (сдер-
живание паники и не только), 
а также разработать систему 
оповещения об опасности.   

Во-вторых: в целях безо-
пасности граждан проверить 
рабочее состояние эвакуаци-
онных выходов, систем опо-
вещения (звуковая сигнали-
зация, громкая связь) и т.д., 
чтобы люди в случае теракта 
могли свободно и быстро по-

кинуть помещение. 
В третьих: разместить на 

стендах информацию о прави-
лах поведения в случае угро-
зы или возникновения теракта 
для граждан. 

В четвёртых: чаще прово-
дить такие проверки с участи-
ем контрольной комиссии на 
местном уровне. 

Последнее – призвать всех 
к бдительности через средс-
тва массовой информации».

Исходя из сказанного В. А. 
Говорухиным в этом направ-
лении нужно сделать многое, 
проработать всё до мелочей. 
Например, в тех местах, где 
большое скопление людей: 
в «Магните», на рынке, – нет 
систем видеонаблюдения, что 
усложняет отслеживание воп-
росов возникновения чрезвы-
чайных ситуаций или наличия 
каких-либо подозрительных 
предметов. 

Эта ситуация показала 
нашу слабость перед врага-
ми народа. Слушая по теле-
визору новости, которые пе-
редают больше плохого, чем 
хорошего, понимаешь, как 
страшно жить. Мы параллель-

но переживаем за тех, кто «за 
стеклом». Жалко до слёз жен-
щин и детей, жалко всех, кто 
пострадал и погиб в терактах, 
проклиная тех, кто это сделал. 
Но почему-то у себя мы не 
представляем эту ситуацию. У 
нас мирные жители. Всё тихо 
и спокойно. И не задумываем-
ся над тем, что за притворной 
тишиной и спокойствием мо-
жет скрываться и зло, обра-
зом которого может быть кто 
угодно: недовольный своей 
жизнью, резко отличающийся 
политическими и религиоз-
ными взглядами, человек с 
психическими отклонениями и 
т.д. Мы живём в одной стране 
и в таком времени, когда мо-
жет произойти всё, что угодно. 
Происходя это злоумышлен-
ное действие в одном уголке 
России, где также было тихо 
и спокойно, подобное может 
произойти и у нас. Поэтому, 
самое главное, что от нас тре-
буется – проявлять бдитель-
ность к подозрительным ве-
щам и не надеяться, что это 
очередная забытая вещь.

А. АлЕКСАНДРОВА
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Выписка из памятки
о мерах по противодействию терроризму

Федеральный закон Российской Федерации
от 6 марта 2006 г. № 35

«О противодействии терроризму»
Противодействие терроризму в Россий-

ской Федерации основывается на следую-
щих основных принципах:

1. обеспечение и защита основных прав и 
свобод человека и гражданина;

2. законность;
3. приоритет защиты прав и законных инте-

ресов лиц, подвергающихся террористической 
опасности;

4. неотвратимость наказания за осущест-
вление террористической деятельности;

5. системность и комплексное использова-
ние политических, информационно-пропаган-
дистских, социально-экономических, правовых, 
специальных и иных мер противодействия 
терроризму;

6. сотрудничество государства с обществен-

ными и религиозными объединениями, между-
народными и иными организациями, граждана-
ми в противодействии терроризму;

7. приоритет мер предупреждения 
терроризма;

8. единоначалие в руководстве привлека-
емых силами и средствами при проведении 
контртеррористических операций;

9. сочетание гласных и негласных методов 
противодействия терроризму; 

10. конфиденциальность сведений о специ-
альных средствах, технических приёмах, так-
тике осуществления мероприятий по борьбе с 
терроризмом, а также о составе их участников;

11. недопустимость политических уступок 
террористам;

12. минимизация и (или) ликвидация 

последствий проявлений терроризма;
13. соразмерность мер противодействия тер-

роризму степени террористической опасности.

Обязанности должностных лиц
при возникновении угрозы

террористического акта
Необходимо:

• Срочно проверить готовность средств опо-
вещения;

• Проинформировать население о возникно-
вении ЧС;

• Уточнить план эвакуации рабочих, служа-
щих (жителей дома) на случай ЧС;

• Проверить парковки автомобилей (нет ли 
чужих, подозрительных, бесхозных);

• Удалить контейнеры для мусора от зданий 
и сооружений;

• Организовать дополнительную охрану 
предприятий, учреждений, организаций, де-
журство жителей.

Что делать при обнаружении
подозрительного предмета:

• Немедленно сообщить об обнаружении 
подозрительного предмета в дежурные служ-
бы территориальных органов внутренних дел, 

ФСБ, ГО и ЧС, оперативному дежурному адми-
нистрации города;

• Не подходить к обнаруженному предмету, 
не трогать его руками и не допускать к нему 
других;

• Исключить использование мобильных те-
лефонов, средства радиосвязи, других средств, 
способных вызвать срабатывание радиовзры-
вателя;

• Дождаться прибытия представителей пра-
воохранительных органов;

• Указать место нахождения подозрительно-
го предмета.

Внимание!!! Обезвреживание взрывоопасно-
го предмета на месте его обнаружения произво-
дится только специалистами МВД, ФСБ, МЧС.  

Поведение пострадавших
Вы ранены:

• Постарайтесь сами себе перевязать рану 
платком, полотенцем, шарфом, куском ткани;

• Остановите кровотечение прижатием вены 
пальцем к костному выступу или наложите да-
вящую повязку, используя для этого ремень, 
платок, полоску прочной ткани;

• Окажите помощь тому, кто рядом, но в бо-
лее тяжёлом положении.
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Спортивная жизнь в феврале
Как всегда февраль на-

сыщен спортивными мероп-
риятиями, где наши спорт-
смены приняли участие.

Начался месяц удачно для 
наших футболистов, занявшие 
второе место в областном тур-
нире, посвящённому памяти 
И. А. Багманова, который про-
шёл на стадионе «Нива».

Не отстали и наши фут-
болистки, ставшие вторыми 
в областном турнире «Кубок 
Юга», который уже четвёртый 
год мы проводим в с. Чесма.

В этом году в турнире при-
няло участие девять команд, 
что говорит о том, что с каж-
дым годом он становится  всё 
популярнее. 

Тренеры в этом году при-
везли совсем молодые коман-
ды, девочек 1999-2001 года 
рождения. Юные дарования 
конечно ещё не составили 
серьёзной конкуренции силь-
ным командам, но поучаст-
вовав, увидели к чему нужно 
стремиться. Сильнейшими 
стали чемпионы прошлого 
года, команда г. Магнитогор-
ска, наши девочки в составе: 
Залялютдинова Ольга, Пал-
тусова Майя, Глухова Ирина, 
Дубровская Яна, Байзульди-
на Айжан, Абсолямова Лилия 
стали вторыми, третье место у 
команды п. Правда.

Ежегодно денежные средс-
тва на награждение выделяет 
администрация Варненского 
сельского поселения, но бла-
годаря тому, какое внимание 
уделяет развитию спорта на 

селе глава администрации М. 
Н. Щербаков, мы стараемся 
сделать турнир максимально 
зрелищным и запоминаю-
щимся.

Так, в этом году сильней-
шие команды награждены 
грамотами и медалями, ко-
манда-победитель получила 
дополнительно кубок, лучшим 
игрокам вручены ценные по-
дарки, а также все без исклю-
чения игроки, тренеры, судьи 
получили значки участника 
турнира «Кубок юга» и не-
большие памятные призы.

Этот турнир является и от-
борочным перед Первенством 
Уральского Федерального ок-
руга по мини-футболу среди 
женских команд, в котором 
ежегодно участвуют наши де-
вочки. В этом году старший 
тренер ДЮСШ А. Н. Дудкин, 
совместно с тренером У. Б. 
Дюсембаевым  выставляли и 
вторую юную команду, дево-
чек 1998-99 годов рождения. 
Команда старших девушек в 
составе: Лилии Абсолямовой, 
Екатерины Кхчан, Юлии Горо-
шенко, Майи Палтусовой, а 
также Екатерины Аникеевой и 
Надежды Мерзляковой, кото-
рые впервые вошли в состав 
команды, доказали в очеред-
ной раз свой высокий уровень, 
став третьими, уступив лишь 
командам г. Перми и г. Уфы.

Мы их поздравляем с этим 
достижением и желаем, что-
бы не останавливались на 
достигнутом, и в дальнейшем 
стали лучшими.

Команда юных спортсме-
нок в составе: Оксаны За-
лялютдиновой, Насти Чере-
пухиной, Ксении Зуборевой, 
Алёны Дудкиной (с. Варна), 
Тани Черепухиной, Насти 
Кандауровой, Юлии Каплегат, 
Маши Сейдер (с. Лейпциг), 
– впервые участвовали в со-
ревнованиях такого высокого 
уровня в г. Тюмени.

Наград и регалий пока ни-
каких девчонки не привезли, 
но получили массу впечатле-
ний от организации соревно-
ваний, от уровня игры силь-
ных спортсменок и понимание 
к чему нужно стремиться, а 
стремиться нужно.

Самое искреннее и тёплое 
спасибо М. Н. Щербакову и 
директору ДРСУ Шадских В. 
А., которые оказали огромную 
поддержку в организации этой 
поездки. 

Накануне мужского празд-
ника 23 февраля из-за сильных 
морозов оказался под угрозой 
срыва ежегодный турнир по 
волейболу на приз Главы Вар-
ненского сельского поселения, 
и всё же команды собрались 
на турнир, тем самым, выра-
зив уважение традициям. 

Собрались команды силь-
нейших, поэтому турнир по-
лучился очень напряжённым 
и оттого очень интересным. 
Страсти не утихали от начала 
и до конца состязаний, бились 
все на равных, но спорт есть 
спорт и кому-то приходится 
уступать, кто-то становится 
сильнейшим. В результате 

команда гимназии им. Карла 
Орфа заняла четвёртое мес-
то, команда ФСБ уступила ко-
манде ПУ-88 лишь по разнице 
выигранных партий, в итоге 
третье место, ПУ-88 стали 
вторыми и третий год звание 
сильнейших подтвердила 
команда РОВД. Капитан ко-
манды А. Н. Рябоконь назван 
лучшим игроком турнира. Так-
же лучшими игроками призна-
ны И. В. Сморчков (команда 
ФСБ), и Николай Ершов (ко-
манда Пу-88).

М. Н. Щербаков лично поб-
лагодарил участников и награ-
дил грамотами, медалями и 
ценными призами. Спортивная 
жизнь села продолжается. 

На стадионе «Нива» прохо-
дит первенство по мини фут-
болу на снегу среди дворовых 
команд, которое стартовало 
ещё в январе.

В этом году команд уже 
семь. Соревнования инте-
ресны тем, что участвуют все 
желающие, спортсмены сами 
организуют свои команды и 
играют всю зиму, выявляя в 
результате сильнейшего. Это 
говорит о том, что люди хотят 
заниматься спортом, а это са-
мое главное.

В марте планируется пер-
венство по настольному тен-
нису, которое будет проходить 
в Варне. Приглашаем всех 
желающих (мужчины и жен-
щины). Удачи всем, здоровья 
и занимайтесь спортом.

С. ДУДКиНА,
инструктор-методист

по физической культуре
и спорту  

Желаю оставаться человеком…
Хочу через нашу районную газету поздравить с прошедшим 

праздником – Днем защитников Отечества – нашего фельдше-
ра Евгения Михайловича Киселева. Работает он в нашей Арча-
глы-Аятской больнице, всегда вежливый, внимательный, очень 
я ему благодарна. 

11 февраля я поехала в районную больницу – везде оче-
реди, много допризывников. Без его помощи я не смогла бы 
сделать свои дела. Все-таки есть еще внимательные и сердеч-
ные люди. Спасибо тебе, Женя. Твоя доброта согревает нас, 
на душе становится легче. А много ли надо старому человеку? 
Желаю тебе здоровья, успехов в работе и оставаться всегда 
человеком! 

л. Я. МОРОЗОВА,
с. Арчаглы-Аят

Готов внести свой вклад
Уважаемая редакция газеты «Советское село»!
Обращаюсь к вам и всем жителям села Варна и Варнен-

ского района с просьбой. Как земляк и патриот хочу пред-
ложить благое дело. Надеюсь, что в ваших сердцах найду 
отклик на свое предложение.

Мне кажется, что давно пора нам, живущим ныне, отдать 
дань памяти нашим матерям, которые рожали и растили детей 
в тяжелые военные 1941 – 1945 годы. Это они, будучи моло-
дыми матерями, проводив мужей на фронт, взвалили на свои 
плечи все тяготы военного времени, ковали победу в тылу, 
помогая фронту. На их долю выпало немало испытаний. Они 
выращивали хлеб, работали на предприятиях, заводах, фаб-
риках. А еще они растили и воспитывали детей, тем самым со-
хранили генотип для будущей страны.

Наш гражданский долг в память об этом соорудить в Вар-
не памятник в виде статуи женщины с младенцем на руках, 
а  другой рукой держащей мальчугана-подростка. Установить 
его надо непременно рядом с мемориалом Славы, который 
воздвигнут в память погибшим на фронте мужчинам, 
нашим отцам.

Я полагаю, что жители Варненского района поддержат мою 
инициативу. Давайте все вместе примем участие в этом благом 
деле. Содействие должны оказать и муниципальная власть, 
и деловые люди, и общественные организации. Необходимо 
создать общественный комитет по проведению этой работы, 
открыть банковский счет для перечисления поступаемых де-
нежных средств. Я готов внести свой вклад в это благородное 
дело. Хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу.

Ваш земляк,
А. Е. КОВРОВ (ЕМБУлАЕВ), врач,

Краснодарский край

Пишут о людях хороших

Верочка
Верочка – так с любовью 

называют жители совхоза 
«Заозерный» Веру Никола-
евну Студеникину. Выросла 
она в большой дружной семье 
– кроме нее в семье еще че-
тыре сестры. 

Молоденькой девушкой 
Вера Николаевна пришла ра-
ботать в торговлю продавцом. 
Внимательная к людям, доб-
рая, отзывчивая – ее сразу 
полюбили односельчане. 

В трудные годы перестрой-
ки мне пришлось возглавить 
торговую организацию в сов-
хозе. Все помнят, что в то 
время на базе, да и в стране 
ничего не было. Было понят-

но, что нужно менять стиль 
работы: в новых условиях и 
работать нужно было по-но-
вому. Приходилось постоянно 
налаживать связи на поставку 
из соседнего Казахстана. А 
вот кондитерские изделия мы 
привозили из Екатеринбурга, 
Челябинска – напрямую за-
ключали договора с кондитер-
скими фабриками. 

Все это требовало много 
времени, приходилось посто-
янно находиться в команди-
ровках. Вот в этом Вера Нико-
лаевна проявила с наилучшей 
стороны. Мать двоих детей, 
она никогда не отказывалась 
от поездок за товаром. Как 
только решался вопрос, Вера 
Николаевна готова была ехать 
получать товар. 

Также добрые слова хочется 
сказать и в адрес продавца Г. А. 
Насуленко, которая также мно-
го раз ездила в командировки. 
Высоких показателей в работе 
в те годы мы смогли добиться 
только благодаря работоспо-
собности нашего коллектива. 
Может, поздно вспомнил я за-
слуги людей, работающих в те 
годы, но думаю, лучше поздно 
сказать слова благодарности, 
чем никогда. А Вера Николаев-
на по-прежнему в гуще событий 
нашего села. Она всегда весе-
лая, жизнерадостная, добрая 
и отзывчивая. Хочется поздра-
вить ее с Международным жен-
ским днем 8 марта и пожелать 
ей доброго здоровья, счастья, 
во всех делах и начинаниях.

А. КРАВЧУК

Егорыч
В 1974 году после служ-

бы в рядах Советской Ар-
мии в совхоз «Заозерный» 
приехал старший сержант 
запаса Павел Девятов. Надо 
сказать, что это было время 
расцвета нашего совхоза 
– жизнь бурлила и кипела. 

Молодого парня опреде-
лили работать водителем. 
Автопарк хозяйства тогда 
насчитывал около ста еди-
ниц техники! Хотя работы 
хватало везде – шло боль-
шое строительство квартир 
для тружеников села, на 
каждом отделении строи-
лись добротные клубы, де-
тские сады, школы, живот-
новодческие помещения, 
началось строительство 
прекрасной участковой 
больницы.

Павел Егорович работал 
водителем на разных авто-

мобилях, перевозил грузы 
для хозяйства. Отличался 
он своим добросовестным 
отношением к труду. Ни-
каких нареканий, только 
положительные отзывы. 
Встретил Павел здесь же 
и свою вторую половинку 
Людмилу, работала она 
в совхозной столовой. 
Сыграли свадьбу. 

Затем старательного 
водителя пригласили рабо-
тать в образовавшееся хо-
зяйство «Владимировское», 
где он около семи лет про-
работал механиком. Потом 
новое назначение – заведу-
ющий гаражом и МТМ сов-
хоза «Заозерный». 

Вот уже много лет Па-
вел Егорович работает 
руководителем этого под-
разделения. Трудится доб-
росовестно, по-хозяйски. 
С уважением рабочие на-
зывают его «наш Егорыч» 

– и это больше всех слов 
свидетельствует об уважи-
тельном отношении к нему 
людей. 

Всегда и везде Павел 
Егорович старался жить и 
работать по совести. Вмес-
те с супругой они вырасти-
ли двух дочерей. Старшая 
Ольга получила два высших 
образования. Работает 
следователем в Троицком 
отделе внутренних дел лей-
тенантом милиции. Татьяна 
– студентка третьего курса. 

Казалось бы, почему я 
решил рассказать вам об 
этих людях? Да, просто из 
таких вот Егорычей состоит 
вся наша огромная Россия. 
Живут неприметно, работа-
ют, детей растят, но живут 
они по совести, за то и ог-
ромное им спасибо, счас-
тья да добра!

А. КРАВЧУК

Везде
и всюду
успевает

Уважаемая редакция газе-
ты «Советское село», пишут 
вам пенсионеры и инвалиды 
I, II группы, проживающие в 
селе Толсты. Очень хотим 
через нашу районную газету 
поблагодарить социального 
работника нашего поселка 
Александру Сергеевну Наду-
да за труд, за внимание к нам. 

Нас у нее семь человек. 
Это Фатима Беркимбаева, 
Анна Жакова, лида Сима,  
Буханова, Мария Гальченко, 
Елизавета Зонова, Анна Бе-
лоус, и всем нужна помощь. 
Вот Александра Сергеевна 
и творит каждый день доб-
ро для нас, нуждающихся 
в помощи. Она и полы по-
моет, и ковры почистит, все 
протрет, помоет, на почту 
сходит – за свет, газ и воду 
заплатит, дорожку от снега 
почистит. Кому в магазин 
за продуктами, кому в мед-
пункт за лекарствами – в 
общем, работы у нее много, 
но везде и всюду успевает 
наша любимая и незамени-
мая Александра Сергеевна, 
у нее все в руках горит. Даже 
в выходные дни она про нас 
не забывает, забежит, спро-
сит: как дела, не надо ли чего. 
Да, ей уже и спрашивать не 
надо, сама все знает. 

Очень мы довольны ее 
работой и благодарны за та-
кое к нам внимание и отно-
шение. Что можем сделать 
для нее? Вот и решили, че-
рез газету рассказать, что-
бы во всем районе узнали, 
какая у нас замечательная 
помощница есть. Дорогая 
Александра Сергеевна, поз-
дравляем с прошедшим 
праздников 8 марта. и хотим 
пожелать здоровья, счас-
тья, успехов во всех делах.

С уважением В. ГАльЧЕНКО

Внимание!
Декларационная
кампания – 2011!

С 1 января 2011 года началась декларационная кампания 
– 2011, а это значит, у отдельных категорий граждан возникает 
обязанность по представлению налоговой декларации по на-
логу на доходы физических лиц. Задекларировать свои доходы 
за минувший год обязаны следующие категории граждан:

1) физические лица – исходя из сумм вознаграждений, по-
лученных от физических лиц и организаций, не являющихся 
налоговыми агентами, на основе заключенных трудовых дого-
воров и договоров гражданско-правового характера, включая 
доходы по договорам найма или договорам аренды любого 
имущества;

к примеру, Вы сдаете в аренду физическому лицу или ор-
ганизации свою квартиру, машину, земельный участок (пай), 
за это получаете арендную плату (в натуральном виде или в 
денежном выражении), с данного дохода не удержан налог на 
доходы физических лиц, в таком случае у Вас возникает обя-
занность по предоставлению декларации.  

2) физические лица – исходя из сумм, полученных от про-
дажи имущества, принадлежащего этим лицам на праве собс-
твенности менее 3-х лет (период нахождения имущества в 
собственности определяется с даты получения правоустанав-
ливающего документа, вне зависимости от продолжительности 
фактического пользования имуществом).

Например: а) Вы владеете жилым домом, который постро-
или в 1980 году, документы на право собственности на дом 
оформлены Вами только в 2009 г.

В случае продажи указанного жилого дома в 2010 году пе-
риод нахождения его в собственности будет составлять 1 год, 
так как в собственности данное имущество, находилось менее 
3-х лет, соответственно Вы обязаны представить налоговую 
декларацию.

б) Вы владеете земельным участком сельскохозяйственно-
го назначения (паевая земля), свидетельство о государствен-
ной регистрации права собственности отсутствует. В январе 
2010 г. данный участок прошел государственную регистрацию, 
получено соответствующее свидетельство и в октябре 2010 г. 
участок продан. Данное имущество также находилось в собс-
твенности менее 3-х лет, в связи с чем, Вы обязаны предста-
вить налоговую декларацию.

3) физические лица – налоговые резиденты Российской 
Федерации (лица, проживающие в РФ более 183 дней), за ис-
ключением российских военнослужащих, получающие доходы 
от источников, находящихся за пределами Российской Федера-
ции, – исходя из сумм таких доходов;

4) физические лица, получающие другие доходы, при полу-
чении которых не был удержан налог налоговыми агентами, 
– исходя из сумм таких доходов;

(Продолжение на 5-й стр.)
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

► ЭВАКУАТОР.
тел.: 8 919 301 99 96.

► Исудзу 2 т. Недорого.
тел.: 8 951 454 08 27.

► Варна, межгород
ISUZU, г.п. 3 т V 10 куб.м.

тел.: 8 961 783 49 05.
► ГАЗЕЛЬ.

тел.: 8 902 617 52 59.
► ГАЗЕЛЬ-тент.
Район, область.

тел.: 8 952 508 87 06.
► ГАЗ-53.
тел.: 8 929 237 48 12.

Реклама и объявления
Реклама и объявления

КУПЛЮ

♦ коров
тел.: 8 908 048 76 51.

♦ автокран б/у,
кран-балку
или тельфер

тел.: 8 908 058 87 08.

♦ аккумуляторы б/у.
Цена от 250 руб.

тел.: 8 908 045 66 99.

РЕМОНТ
► кондиционеров,
машинок-автомат,
холодильного оборудования.

тел.: 8 908 584 92 01,
2-18-69.

► машинок-автомат.
тел.: 8 908 584 92 01.

► холодильников,
морозильников.

тел.: 8 951 806 00 08,
2-25-31

► долгосрочный,
краткосрочный.

тел.: 8 951 772 99 90.

Тамерланский цех
ОАО «Челябвтормет»

повысил цену
на лом черных металлов.

За подробной информацией
обращаться по тел. 2-24-54.

График работы:
пн.- пт.

с 8:00 ч. до 16:45 ч. 
Адрес: с. Варна,

ул. Железнодорожная, 6.

Милые женщины!
Отдел бижутерии

приглашает вас за покупками
для вас поступление нового товара

Ждем вас по адресу: Универмаг 2 этаж

Организация
принимает

картон и бумагу

тел.: 8 952 508 87 06

С 13 марта 2011 г.
в здании «Сельэнерго»

(«Варнаагропромэнерго»),
с. Варна, ул. Юбилейная, 41

открывается воскресная
мужская школа

по изучению основ Ислама
и арабской письменности.
Занятия будут проводится

по воскресеньям
с 11 ч. до 13 ч.

тел. 8 351 42 2- 15-90.

3-01-56

ÅÂÐÎÐÅÌÎÍÒ
тел.: 8 919 405 03 25

5) физические лица, получающие выигрыши, выплачиваемые 
организаторами лотерей, тотализаторов и других основанных на 
риске игр (в том числе с использованием игровых автоматов), 
– исходя из сумм таких выигрышей;

6) физические лица, получающие доходы в виде вознагражде-
ния, выплачиваемого им как наследникам (правопреемникам) ав-
торов произведений науки, литературы, искусства, а также авто-
ров изобретений, полезных моделей и промышленных образцов;

7) физические лица, получающие доходы в денежной и нату-
ральной формах  в порядке дарения, за исключением случаев, 
когда даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) 
близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом 
Российской Федерации (супругами, родителями и детьми, а том 
числе усыновителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой и 
внуками, полнородными и неполнородными (имеющими общих 
отца или мать) братьями и сестрами);

8) физические лица, зарегистрированные в установленном 
действующим законодательством порядке и осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юридичес-
кого лица, – по суммам доходов, полученных от осуществления 
такой деятельности;

9) нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, 
учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся 
в установленном действующим законодательством порядке час-
тной практикой, – по суммам доходов, полученных от такой де-
ятельности.

Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц 
перечисленными категориями граждан должна быть представле-
на в налоговый орган по месту жительства не позднее 30 апреля 
2011 года.

Бланки налоговой декларации Вы можете бесплатно получить 
в налоговой инспекции или воспользоваться бесплатной про-
граммой для заполнения декларации о доходах физических лиц 
«Декларация 2009», которая размещена на сайте  www.r74.nalog.
ru или www.gnivc.ru; указанную программу Вам также запишут на 
Ваш съемный носитель (флеш-карта, компакт-диск) в налоговой 
инспекции. 

Межрайонная ИФНС России № 12 по Челябинской области 
просит всех граждан, которые в соответствии с Налоговым Кодек-
сом РФ обязаны представить налоговую декларацию по налогу 
на доходы физических лиц вовремя отчитаться и не откладывать 
на последний день подачу деклараций. Необходимо помнить, что 
если декларация будет представлена после установленного срока 
для подачи декларации (30.04.2011 г.), указанные налогоплатель-
щики будут привлечены к налоговой ответственности, предусмот-
ренной ст.119 Налогового Кодекса РФ, санкция по которой состав-
ляет 1 000 рублей (ранее штраф составлял 100 рублей), при этом 
сумма штрафа не зависит от того имеется ли сумма налога к уп-
лате по декларации или она равна нулю.

Кроме того, если гражданин, получив из налоговой инспек-
ции требование-предписание о необходимости представления 
декларации проигнорирует его и не выполнит установленную 
законодательством обязанность налоговый орган вынужден бу-
дет  составить протокол об административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 19.5 Кодекса об Административных право-
нарушениях и направить его для рассмотрения мировому судье 
соответствующего участка, размер административного штрафа за 
указанное правонарушение на сегодняшний день составляет от 
300 до 500 рублей.

Обращаем Ваше внимание, что  в соответствии с Налоговым 
кодексом граждане, которые имеют право на получение социаль-
ных или имущественных  налоговых вычетов  вправе представить 
налоговые декларации до конца календарного года, при этом 
штраф за несвоевременное представление такой декларации 
не предусмотрен. Однако при этом следует помнить, что в соот-
ветствии со ст. 78 НК РФ заявление о зачете или возврате суммы 
излишне уплаченного налога может быть подано в течение трех 
лет со дня уплаты указанной суммы, так, представляя налоговую 
декларацию в  2011 году по которой сумма налога подлежит воз-
врату налогоплательщик вправе рассчитывать на возврат (зачет) 
налога за 2008, 2009, 2010 годы.

Для удобства налогоплательщиков на период проведения де-
кларационной кампании время работы инспекции увеличено, так 
с 01 марта 2011 года до 30 апреля 2011 года включительно Вы мо-
жете представить налоговую декларацию 8:30 час. до 18:00 час. 
без перерыва с понедельника по пятницу.

Телефон «горячей линии», по которому Вы можете получить 
ответ на интересующий вопрос (835169) 2-10-72.

Отдел работы с налогоплательщиками
их регистрации и учета

Внимание!
Декларационная
кампания – 2011!

(Продолжение. Начало на 4-й стр.)

Организация продает:

– бензовоз ЗИЛ-130,
емкость 4580 л.
Цена 250 тыс. руб;
– экскаватор Э02621В-2
после кап. ремонта.
Цена 550 тыс. руб.

Вся техника
в отличном состоянии

Тел.: 8 902 618 71 48.

В соответствии со статьей 13 ФЗ «Об обороте земель с/х 
назначения», пайщики Бадин А. Г., Бадина Т. Н. извещают 
участников общей долевой собственности с/х угодий, предо-
ставленных в аренду СПК «Владимировка» о своем намере-
нии выделить каждому вышеперечисленному пайщику земель-
ный участок с/х угодий площадью 16,22 га, расположенный от 
6 6 0 0  м  д о  7 1 2 0  м  н а  во с то к  от  о р и е н т и р а :  с ,  В л а -
д и ми р о в к а ,  ул .  Шк ол ь н а я ,  д .  2 5 .

Мелиорационных земель на выделяемых участках нет. 
В связи с тем, что оценка общей долевой собственности 

является равной, то компенсация другим участникам долевой 
собственности не выплачивается. Свое согласие или возра-
жение по месту расположения участка направлять по адресу: 
457203, Челябинская область, Варненский район, с. Владими-
ровка, ул. Мира, д. 58, кв. 2, Бадину А. Г.

В соответствии со статьей 13 ФЗ «Об обороте земель с/х 
назначения», пайщики Моисеева В. А., Моисеев В. В. изве-
щают участников общей долевой собственности с/х угодий, 
предоставленных в аренду СПК «Владимировка» о своем на-
мерении выделить каждому вышеперечисленному пайщику 
земельный участок с/х угодий площадью 16,22 га, располо-
женный от 3950 м до 4550 м на северо-восток от ориентира: 
с. Владимировка, ул. Школьная, д. 25.

Пайщик Моисеева Е. А. извещает участников выделить 
земельный участок с/х угодий площадью 32,44 га, располо-
женный от 7800 м до 8300 м на северо-восток от ориентира: 
с. Владимировка, ул. Школьная, д. 25.

Мелиорационных земель на выделяемых участках нет.
В связи с тем, что оценка общей долевой собственности 

является равной, то компенсация другим участникам долевой 
собственности не выплачивается.

Свое согласие или возражение по месту расположения 
участка направлять по адресу: 457203, Челябинская об-
ласть, Варненский район, с. Владимировка, ул. Централь-
ная, д. 9, кв. 1, Моисееву В. В.

Агрофирма

ВАрнА
примет на работу:
– механизаторов,

– сварщиков,
– электрика.

тел.: 8 904 935 37 19


