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Как отметил на церемонии тор-
жественного поднятия флага Петр 
Коханов – старейший тренер отде-
ления парусного спорта спортив-
ной школы олимпийского резерва 
№29, два года начало сезона не 
отмечали по причине банальной и 
трагичной для яхтсменов – низкий 
уровень воды в Цимлянском водо-
хранилище. В этом году наконец-то 
природа смилостивилась над спор-
тсменами – воды достаточно.

Правда, в своем приветственном 
слове командор яхтенной школы ска-
зал еще пару теплых слов: передал 
пламенный привет тем, кто прошел че-
рез его школу в детстве и юности, при-
водил сюда детей и внуков, а теперь 
не нашел времени посетить большой 
праздник своей «альма-матер». Прось-
бу Петра Петровича мы выполняем – 
привет передаем.

Боль Петра Петровича за дело всей 
его жизни понятна: в яхтенной школе, 
которая может сегодня принять и обу-
чить порядка 80 мальчишек и девчо-
нок, сегодня занимается вдвое меньше 
детей. И это несмотря на то, что в самом 
начале весны он и его добровольные 
помощники сделали все, чтобы проин-
формировать детей и их родителей о 
предстоящем начале занятий. «Теплич-
ное поколение растет! – сокрушается 
морской волк. – Как их выпускать в 
реальную жизнь? О чем думают их ро-
дители – не представляю».

И в то же время прямо под боком – 
спорт, почти буквально дающий чело-
веку крылья и возможность поспорить 
с самой природой. В своем коротком 
приветствии юным яхтсменам другой 
речной волк Юрий Долгополов, бывший 
директор Цимлянского района гидросо-
оружений, сказал: «У всех яхтсменов, 

которых я встречал, на месте и голова, 
и руки». Не говоря уже об организме и 
характере, закаленных водой и ветром.

Парусная школа последние годы 
переживает нелегкие времена. Алек-
сандр Криводуд, глава городского 
спорткомитета, вспоминал, что в свое 
время в Волгодонске проводилось 
первенство СССР по парусному спор-
ту, которое собирало до 400 спор-
тсменов. Еще свежи в памяти горожан 
относительно недавние Кубки имени 
Никифорова, когда над акваторией 
Цимлянского водохранилища парили 
десятки парусов. Сейчас о тех време-
нах остается вспоминать с ностальгией 
и делать все возможное, чтобы вернуть 
волгодонской парусной школе былые 
славу и значимость.

Кстати, первыми волгодонскими 
спортсменами, попавшими на Олим-
пийские игры, были именно яхтсмены, 

Парус надежды
В Волгодонском яхтенном центре состоялось традиционное открытие 
парусного сезона. И событие это отнюдь не рядовое

точнее – яхтсменки. А еще точнее – 
Владислава Украинцева, ныне старший 
тренер парусного отделения 29-й спор-
тивной школы, в 2000-м году принима-
ла участие в Олимпиаде в Сиднее и не-
однократно «гоняла» на чемпионатах 
Европы и мира. Сама Владислава при-
шла в яхтенный спорт довольно поздно 
– в 16 лет, и, тем не менее, вот такой 
успех. Теперь она тренирует детвору в 
родной школе.

– Планы у нас, как всегда, напо-
леоновские, – шутит Владислава. – В 
этом году мы принимаем участие в 
Первенстве России в двух классах. 
Кроме того, возрождаем традицион-
ный для Волгодонска Кубок мэра – те-
перь он, правда, будет называться 
Кубок «ТриЯ». Конечно, экономически 
нам нелегко: парусный спорт – до-
вольно затратный вид, тем более 
что практически все необходимое для 
него поставляется из-за границы. Но 
находятся те, кто нам помогает, к 
примеру, мебельная фабрика «Дриа-
да» и магазин «Мотомир». Ну а вооб-
ще, будут к нам ходить дети – най-
дутся и средства, и возможности, и 
все у нас будет хорошо. Главное для 
нашей школы – это воспитанники.

На вопрос о том, почему же дети не 
ходят, Влада разводит руками:

– Возможно, сказывается рас-
стояние от города. Не все родители 
могут привезти ребенка на занятия, 
а другие не хотят отпускать его 
пешком на 700 метров от остановки. 
Хотя наши ребята, например, нахо-
дят выход: договариваются, встре-
чаются и идут группами по несколько 
человек. Так что было бы желание.

В честь своих гостей юные яхтсме-
ны провели показательные соревнова-
ния на воде, а затем у всех желающих 
была возможность прокатиться под 
парусом или на веслах – в настоящей 
корабельной шлюпке, а также записать 
своих детей в яхтсмены.

Для детей и их родителей напо-
минаем: детская парусная школа в 
Волгодонске находится по адресу: 
ул. Портовая, 12 (ворота с алыми 
парусами). Связаться с Петром Пе-
тровичем Кохановым можно по те-
лефону 8-928-109-11-75.

АКТУАЛЬНО!

Налоги 
для всех.  
И с каждого

На прошлой неделе глава 
администрации Волгодонска 
Виктор Мельников встретился с 
руководителем Управления Фе-
деральной налоговой службы 
по Ростовской области Дмитри-
ем Фотиновым, который приез-
жал в наш город на коллегию 
налоговиков области. Затем на 
брифинге для городских СМИ 
Виктор Мельников, Дмитрий 
Фотинов и начальник ИФСН №4 
Вадим Беспалов объяснили, по-
чему вопросы налогообложения 
касаются каждого жителя Вол-
годонска.

Самая главная проблема, 
которая ожидает Волгодонск в 
ближайшие годы, падение до-
ходной части городского бюд-
жета, что, несомненно, может 
сказаться на качестве жизни го-
рожан. Строительство РоАЭС за-
канчивается, налоговые потери 
нужно чем-то возмещать. В то 
же время далеко не все платят 
налоги добросовестно. 

«Золотой» НДФЛ
Город Волгодонск обеспечивает 

львиную долю налогов – 86,4 про-
цента, которые собирает ИФНС №4. 
На Волгодонской, Константинов-
ский, Цимлянский и Мартыновский 
районы (их также администрирует 
наша налоговая служба) приходят-
ся оставшиеся 13,6 процента. Всего 
за первый квартал текущего года в 
бюджеты всех уровней собрано 2,4 
миллиарда рублей – на 50 миллио-
нов больше, чем в аналогичный пе-
риод прошлого года. И практически 
вся эта сумма распределена между 
тремя основными налогами: нало-
гом на доходы физических лиц, на-
логом на имущество организаций и 
налогом на добавленную стоимость.

Окончание → 2 стр.

Виктор Мельников: все начинается с семьи
На этой неделе Волгодонск отметил День семьи. Глава адми-

нистрации Виктор Мельников поздравил с этим праздником семей-
ную чету Жуковых, прожившую вместе более 40 лет. 

Жуковы в Волгодонске известны, они внесли огромный вклад в раз-
витие городского здравоохранения. Виктор Александрович - почетный 
гражданин Волгодонска. Светлана Ивановна награждена знаком «Отлич-

ник здравоохранения». Поздравляя супругов, Виктор Мельников отметил: 
«Все в жизни начинается с семьи. Семья – это тот фундамент, на котором 
строится благополучие города, страны и целого народа».

Глава вручил уважаемой семейной паре знак губернатора «Во благо 
семьи и общества», как символ сохранения нравственных семейных тра-
диций и ценностей. 
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Гордимся!
Сотрудники ГИБДД 

Волгодонской полиции 
в преддверии праздно-
вания 72-й годовщины 
Победы в Великой Отече-
ственной войне провели 
акцию «Горжусь».

В ней приняли участие 
юные инспекторы дорож-
ного движения и начальник 
отдела ГИБДД МУ МВД Рос-
сии «Волгодонское» майор 
полиции Сергей Сасин.

Полицейские и школь-
ники поздравили участни-
ков дорожного движения 
с Днем Победы и вручили 
георгиевские ленточки. Не-
совершеннолетним участ-
никам дорожного движе-
ния подарили воздушные 

шары с символикой праздника.
Эта акция – очередной 

повод выразить уважение и 
признательность ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
символ того, что мы гордимся 
и помним подвиги героев, так 
долго шедших к Победе.

«Война»  
Антона Минаева 

Подведены итоги област-
ного конкурса военно-патри-
отической песни «Гвоздики 
Отечества». Это ежегодное 
мероприятие проходит в 
канун Дня Победы, охваты-
вает собой географию всех 
территорий области и на-
правлено на патриотическое 
и духовно-нравственное вос-
питание молодежи.

Волгодонск в этом кон-
курсе представлял Антон 
Минаев, волгодонский бард, 
участник народного клуба 
авторской песни «Камертон». 
Несмотря на свою молодость 
– ему исполнилось 26 лет, он 
уже известен своими песнями 
и стихами в мире авторской 
песни и является вице-прези-
дентом «Камертона».

Песня собственного сочи-
нения «Война» с динамичной 
экспрессивной музыкой и пре-
красными, содержательными 
стихами принесла Антону по-
беду не только в муниципаль-
ном и зональном этапах кон-
курса, но и в финале. Он стал 
лауреатом второй степени в 
номинации «Автор-исполни-
тель».

НАШИ НОВОСТИ

наш город

Окончание. Начало на стр. 1
Самым важным налогом 

непосредственно для Волго-
донска является НДФЛ – налог 
на доходы физлиц. Именно он 
составляет порядка 70 процен-
тов собственных доходов го-
родского бюжета. И именно по 
этому налогу у жителей нашего 
города самые большие долги.

– Все свои имуществен-
ные налоги заплатили только 
81,5 процента волгодонцев, 
– рассказал Дмитрий Фоти-
нов. – В настоящее время в 
службу судебных приставов 
направлено 5000 предписаний 
о взыскании долгов по нало-
гам, причем на суммы не менее 
3000 рублей. В целом это где-
то 90 миллионов, которые не 
поступили в бюджет Волго-
донска. При этом они могли 
уже быть потрачены на что-
то полезное – на текущий ре-
монт дорог, например.

Правда, основными долж-
никами по этому налогу в го-
роде являются не сами граж-
дане, а предприятия, которые 
не заплатили налоги за своих 
работников вовремя. В целом 
сумма недоимки по налогам 
на 1 апреля текущего года в 
Волгодонске составляет 281 
миллион рублей, из которых 66 
миллионов «набежало» за пер-
вый квартал 2017 года.

«Тонущий» 
электротранспорт

«Снежный ком» просро-
ченных налогов завалил и 
муниципальное транспортное 
предприятие. МУП «ГПТ», как 
сообщил глава администрации, 
задолжало налоговой очень 
большую сумму по страховым 
пенсионным взносам.

Сохраненными троллей-
бусами наш город, конечно, 
может по праву гордиться, но 
удовольствие это очень доро-
гое. Специальные тарифы для 
электротранспорта так и не 
приняты, поэтому суммы, ко-
торые ГПТ вынужден тратить 
на электричество, огромны. В 
то же время стоимость проез-
да остается неизменной уже 
несколько лет и в принципе не 
может покрыть расходов пред-
приятия. В городском бюд-
жете на текущий год никаких 
компенсаций муниципальным 
транспортникам также не пред-
усмотрено (что опять-таки воз-
вращает нас к неуплаченным в 
бюджет города налогам).

– Мы обсудили тактику 
работы в этой ситуации, в 

том числе и рассрочку по на-
логовым платежам, – сказал 
Виктор Мельников. – Уверен, 
что наши совместные усилия 
дадут свои плоды.

Дешевая кадастровая 
стоимость

Процесс перехода на ис-
числение налога на имущество 
физлиц по кадастровой стои-
мости, по словам главного на-
логовика региона, неизбежен: 
Ростовская область одна из по-
следних в России, где этого еще 
не сделали. И это совсем не 
обязательно повлечет за собой 
увеличение суммы налогов, как 
опасаются многие граждане.

– Во-первых, при начис-
лении налога на имущество 
по кадастровой стоимости 
предусмотрена система вы-
четов, – объяснил Дмитрий 
Фотинов. – Например, для 
частного дома – это 50 ква-
дратных метров, которые 
налогом не облагаются, для 
квартиры – 20 метров, для 
комнаты – 10. Так что люди 
небогатые, имеющие скром-
ное жилье, только в выигры-
ше. Также предусмотрена си-
стема льгот для отдельных 
категорий граждан. Кроме 
того, нужно помнить, что 
инвентаризационная стои-
мость жилья, по которой мы 
считаем налог сегодня, у нас с 
2013 года отменена. Так что 
владельцы домов и квартир, 
введенных в эксплуатацию 
после 2013-го, налог на свою 
недвижимость сейчас просто 
не платят. Теперь эта со-
циальная несправедливость 
будет устранена – платить 
будут все.

Рассчитать свой налог 
на имущество поможет нало-
говый калькулятор на сайте 
налоговой инспекции. Узнать 
кадастровую стоимость своей 
недвижимости можно на сайте 
Росреестра. Если полученная 
сумма налога гражданина не 
устраивает и он считает када-
стровую стоимость своей не-
движимости завышенной, то 
может обратиться в местное 
управление Росреестра с заяв-
лением о ее корректировке.

– Муниципалитетами 
должна быть обеспечена 
полная информированность 
граждан по ставкам, льготам 
и всем нюансам, чтобы пла-
тельщик мог знать, когда и 
сколько он будет платить 
налогов, – подчеркнул главный 
мытарь региона. – Замечу, что 

в областную налоговую служ-
бу есть обращения граждан, 
которые уже сейчас хотели 
бы платить налог на имуще-
ство именно по кадастровой 
стоимости – им это выгод-
нее.

С другой стороны, напом-
ним, самого налогооблагаемо-
го имущества станет больше: в 
него также войдут оформлен-
ные в собственность дачные 
строения, гаражи и машино- 
места, а также незавершенные 
строительством объекты.

Проверь свой чек
Непосредственное отноше-

ние к гражданам, как ни стран-
но, имеет и переоснащение 
организаций новой контроль-
но-кассовой техникой (ККТ). 
Хотя в настоящее время на 
нее перешли только примерно 
треть городских предприни-
мателей, применяющих кассо-
вые аппараты. В Волгодонске 
в настоящее время действуют 
шесть центров технической 
поддержки, готовых предоста-
вить предпринимателям поряд-
ка 25 разновидностей новых 
кассовых аппаратов, средняя 
стоимость которых немалая 
– 18 тысяч рублей. Осенью 
Госдума РФ намерена принять 
закон, по которому эта сумма 
будет исключена из налогоо-
благаемой базы, что хоть как-
то компенсирует предпринима-
телям их затраты.

А у рядовых граждан бла-
годаря единой базе УФНС есть 
возможность проверить любой 
чек, выданный им в магазине. 
Для этого нужны смартфон с 
камерой и специальная про-
грамма «Проверка кассового 
чека», которую можно скачать 
в интернете. Если бумажный 
чек вам не был выдан или вы-
битый на нем код оказался 
некорректен, эта программа 
позволяет сообщить об этом в 
налоговую службу. То есть, по 
сути, проверяется легальность 
произведенной покупки.

Аналогичные телефонные 
программы уже существуют для 
проверки маркировки на мехо-
вых изделиях и акцизных ма-
рок на алкоголе. В ближайшее 
время в России появится ана-
логичная система по контролю 
за оборотом лекарств, что, по 
замыслу ее создателей, долж-
но уменьшить производство и 
продажу контрафакта. Так что 
не все государство забирает у 
гражданина, кое-что и дает…

Светлана ГОРЯЧЕВА

Как сообщил в своем докладе о реализации 
инвестиционной политики в нашем городе глава 
администрации Виктор Мельников, сегодня реестр 
внебюджетных инвестиционных проектов, реали-
зуемых на территории Волгодонска, включает 20 
проектов на общую сумму 88,8 миллиарда рублей. 
Однако известно, что инвестиционная привле-
кательность Волгодонска была бы значительно 
выше, если бы не первое – общепризнанная от-
даленность от центра. И второе – наши городские 
дороги и их состояние. И если с первым мы уже 
свыклись как с неизбежностью, то со вторым Вик-
тор Мельников, похоже, мириться не намерен.

По информации градоначальника, в настоя-
щее время дорожный фонд Волгодонска утвер-
жден в сумме всего 163,1 миллиона рублей. Из них 
за счет средств местного бюджета – 98,5 миллио-
на. Средства дорожного фонда, направленные на 
содержание автомобильных дорог, а в него входит 
все, что связано с порядком на дорогах – кругло-
годичная уборка от мусора, грязи, снега, разбивка 
вдоль них цветников и так далее. Это самая за-
тратная часть, и тянет она на 64,3 миллиона. Но 
специалисты департамента городского хозяйства 
говорят, что это капля в море. На другую статью 
– текущий ремонт, в основном, на устранение ям 
и необходимые выборочные починки, планируется 
потратить 22,5 миллиона рублей. Тоже всего ни-
чего. Именно поэтому, из-за скудости бюджетных 
средств, текущий ремонт выполняется только ча-
стично, на отдельных улицах, что не обеспечивает 
поддержание эксплуатационного состояния дорог 
в соответствии с нормативными требованиями. 

А вот капитальный ремонт дорог – 9,4 милли-

она рублей – цифра, по утверждению все тех же 
специалистов ДСиГХ, ну просто смешная. К тому 
же, если учесть, что капитальный ремонт большей 
части волгодонских автодорог не производился со 
дня строительства!

В соответствии с поручением губернатора в 
подготовленной на его имя информации указы-
вается дополнительная потребность средств на 
текущий ремонт в сумме 104,08 миллиона рублей. 
Плюс 35,095 миллиона город просит дополнитель-
но выделить на капитальный ремонт двух участков 
дорог. Речь идет об участках автодороги от улицы 
Степной до площади Дзержинского и улицы 50 лет 
ВЛКСМ от Ленина до М. Горького. На капремонт их 
уже выполнена проектно-сметная документация. 
Более того, она прошла государственную экспер-
тизу. Итого, город просит рассмотреть вопрос о 
выделении средств из областного бюджета на 
эти два вида ремонта автомобильных дорог – те-
кущий и капитальный – в сумме 139,175 милли-
она рублей. При этом отмечается, что в связи с 
ограниченными возможностями бюджета города 
предусмотреть средства на софинансирование к 
средствам областного бюджета не представляется 
возможным.

Конечно, составлять предложения и про-
сить денег не значит, что их обязательно 

дадут. Да еще в таких объемах - равных почти 
годовому финансированию. Но сам факт заслу-
живает внимания и одобрения: городских чинов-
ников во главе с В.П. Мельниковым, как и всех 
горожан, очень волнует состояние наших дорог, 
по которым сегодня далеко и быстро не уехать.

Оксана КОЛЕСОВА

Как уже сообщалось, в последних числах апреля в Волгодонске прошло заседание област-
ного Совета по инвестициям при губернаторе В.Ю. Голубеве. И, как оказалось, место 

выбрано не случайно. На фоне других Волгодонск выглядит неплохо, а точнее – совсем хорошо. 
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех участников финансирования Волгодонска 
(без учета микропредприятий и неформальной экономической деятельности) за 2016 год со-
ставил 27433,1 миллиона рублей.  Это 10,6 процента от общего объема инвестиций в целом по 
области. А среди муниципальных образований по итогам рейтинговой оценки эффективности 
инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя за 2015 год Волгодонск занял пер-
вое место в регионе. 

Город просит денег
Василий Голубев предложил администрации Волгодонска представить 
информацию об объеме дополнительного финансирования,  
необходимого для проведения ремонта городских дорог

БОЛЕВАЯ ТОЧКА

Налоги для всех. И с каждого

Волгодонский учебный центр
Федеральной противопожарной службы

проводит обучение по программам:

☑ Пожарно-технический минимум – от 600 рублей
☑ Охрана труда – от 1500 рублей
☑ Гражданская оборона и защита
 от чрезвычайных ситуаций – от 2000 рублей
☑ Оказание первой помощи – от 1500 рублей
☑ Добровольная пожарная охрана – от 2000 рублей
☑ Обучение водителей маломерных судов и гидроциклов – 10000 рублей

Полный список образовательных программ и стоимость 
предоставляемых услуг размещены на сайте: http://v-fps.ru.

Более подробную информацию вы можете получить
по тел.: (8639) 27-75-81, 8-988-530-20-47 (приёмная),

8-988-519-71-65 (учебный отдел)

Реклама


