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улица зои Космодемьянской
Прямые улицы кургана

актуально

Какие документы необходимы для определения 
нуждаемости по состоянию здоровья в посто-
янном постороннем уходе (помощи, надзоре) 
отца, матери, жены, мужа, родного брата, род-
ной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя 
гражданина, призываемого на военную службу 
(военнослужащих, проходящих военную службу 
по контракту).

На вопросы отвечает руководитель — главный экс-
перт по медико-социальной экспертизе по Курганской 
области О.В. Рябченко.

При предоставлении государственной услуги, результатом 
которой является определение нуждаемости по состоянию 
здоровья в постоянном постороннем уходе (помощи, над-
зоре) отца, матери, жены, мужа, родного брата, родной сес-
тры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина, призы-
ваемого на военную службу (военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту), кроме документа, удостове-
ряющего личность, направления и заявления получателем 
государственной услуги дополнительно представляются:

а) документы, подтверждающие, что лицо, в отношении ко-
торого определяется нуждаемость по состоянию здоровья 
в постороннем уходе (помощи, надзоре), является отцом, 
матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, 
дедушкой, бабушкой или усыновителем (далее — родствен-
ники) гражданина, призываемого на военную службу (воен-
нослужащего, проходящего военную службу по контракту):

справка о составе семьи из жилищно-эксплуатационного 
органа или органа местного самоуправления;

документ, удостоверяющий личность (отца, матери, жены, 
мужа, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки 
или усыновителя), в отношении которого определяется 
нуждаемость по состоянию здоровья в постороннем уходе 
(помощи, надзоре);

на родных брата, сестру — свидетельство о рождении;
на дедушку, бабушку — свидетельства о рождении ро-

дителей гражданина, подлежащего призыву на военную 
службу (военнослужащего, проходящего военную службу 
по контракту);

на усыновителей — решение суда;
на жену, мужа — свидетельство о браке;
б) справка органа социальной защиты населения, под-

тверждающая, что лицо, в отношении которого определя-
ется нуждаемость по состоянию здоровья в постороннем 
уходе (помощи, надзоре), не находится на полном государс-
твенном обеспечении.

Получателем государственной услуги могут представлять-
ся копии указанных документов, заверенные в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Находится в Северном районе. Начина-
ется от озера Чёрного и пересекает посё-
лок с запада на восток перпендикуляр-
но улицам Комиссаров и Луначарского. 
На ней расположены дома индивидуаль-
ной застройки. Названа в память о Зое 
Анатольевне Космодемьянской (13 сен-
тября 1923 года — 29 ноября 1941 года). 
Зоя ушла добровольцем в действую-
щую армию, в составе диверсионно-раз-
ведывательной группы штаба Западно-
го фронта была заброшена в немецкий 
тыл. Во время выполнения боевого зада-
ния была схвачена гитлеровцами и после 
жестоких пыток казнена. Первая женщи-
на, удостоенная звания Героя Советского 
Союза (посмертно) во время Великой Оте-
чественной войны.

сергей Цисарев. 
Фото: леонид архипов.

Выбор городских пространств в рам-
ках проекта по формированию комфор-
тной среды вступает в завершающую 
стадию. Свои предложения по этому по-
воду решила высказать и городская Об-
щественная палата.

Перед тем, как началось обсужде-
ние на пленарном заседании, на бри-
финге для журналистов депутат город-
ской Думы, председатель комиссии 
по рассмотрению и оценке предложе-
ний граждан и организаций Юрий Ка-
линин сообщил о том, какое количест-
во горожан приняло участие в выборе 
общественных пространств. Общий 
масштаб участия граждан очень боль-
шой, на сайте муниципального обра-
зования город Курган kurgan-city. ru 
на сегодня проголосовало около 19 
тысяч человек, импровизированны-
ми бюллетенями на участках в куль-
турных центрах в рамках акции «КиК» 
было подано ещё порядка 6 тысяч голо-
сов. А если учесть голосование на сай-
те kikonline. ru и мнения, высказанные 
по телефону, то, по оценке Юрия Кали-
нина, в общественном выборе террито-
рий для благоустройства приняло учас-
тие не менее 6-7 процентов населения 
города.

Открывая пленарное заседание, пред-
седатель палаты Виктор Серков напом-
нил о том, что программа формирова-
ния благоприятной городской среды 
рассчитана на пять лет. В нашем го-
роде много мест, где необходимо про-
вести современное благоустройство, 
но сделать всё за один год не представ-
ляется возможным. Однако ни одна 
из предложенных территорий не оста-
нется без внимания.

Заместитель председателя Курганс-
кой городской Думы, председатель об-
ластного общественного Совета при-
оритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» Игорь 
Прозоров вкратце напомнил об особен-

ностях проекта, инициатором которо-
го выступила партия «Единая Россия». 
Он рассказал об обоих направлени-
ях — и о благоустройстве дворов (на-
помним, что здесь предложения при-
нимаются до 3 мая включительно), и о 
развитии общественных пространств. 
Депутат подчеркнул, что это первый 
проект, который формируется на осно-
вании общественного запроса, эту про-

грамму пишут не чиновники, а сами 
граждане. Вместе с тем её выполнение 
находится под строгим контролем фе-
деральной власти.

— На федеральном уровне отмеча-
ют то, как сработал регион в этом году. 
От этого зависит объём финансирова-
ния в последующие годы. Те, кто мак-
симально хорошо себя проявит, по-
лучат финансирование в таком же 

или большем объёме. Те, кто програм-
му завалит, не смогут освоить денеж-
ные средства, отчитаться и отправить 
достойный проект на всероссийский 
конкурс лучших практик, те получат 
финансирование в меньшем объёме 
или вообще не получат, — подчеркнул 
Игорь Викторович.

Поэтому, как уже говорил ранее в ин-
тервью нашей газете по этой теме гла-
ва Кургана Сергей Руденко, «у нас нет 
права на ошибку». По словам Игоря 
Прозорова, если составить сметы на все 
объекты, по поводу которых поступили 
предложения, то выйдет сумма в 100-
120 млн. рублей. Но всего на эти цели 
пока выделяется только около 30 млн. 
рублей. Поэтому из всех поступивших 
предложений необходимо отобрать 
те, которые могут быть максимально 
эффективно реализованы в этом году. 
Как отметил Виктор Серков, важным 
критерием, наряду с общественной 
значимостью и количеством поданных 
голосов, должно стать наличие проек-
тно-сметной документации или пред-
проектных работ.

А для того, чтобы более эффектив-
но выполнять программу в дальней-
шем, председатель палаты предложил 
внести в проект решения такой пункт, 
как «рекомендовать администрации го-
рода Кургана разработать перспектив-
ный план выполнения муниципальной 
программы «Формирование комфор-
тной городской среды» в части благо-
устройства общественных пространств 
на 2018-2022 годы в срок до 1 сентября 
2017 года».

Что касается территорий, которые, 
по мнению членов палаты, необходимо 
обустроить в этом году в рамках при-
оритетного проекта, то за предложен-
ный их перечень они выступили едино-
гласно.

Теперь предстоит очередной этап — 
оценка всех 25 предложений комисси-
ей, которую возглавляет Юрий Кали-
нин. Она должна завершить эту фазу 
работы до 21 апреля.

«Те, кто программу 
завалит, денег не получат»
Общественная палата Кургана назвала свои приоритеты в перечне городских территорий 
для благоустройства

Время 
сдавать 
декларации
Декларационная кампания 
для граждан, обязанных отчитаться 
о доходах за 2016 год, продлится 
до 2 мая 2017 года

Как определить, надо ли поторопиться в налоговую 
с отчетом о своих доходах?

Во-первых, это касается тех граждан, кто в прошлом 
году продавал свое имущество (автомобили, квартиры, 
земельные участки и т. д.), которое находилось в собс-
твенности менее 3 лет. Наиболее часто о необходимости 
подачи декларации забывают автомобилисты. Аргумен-
тов у них при этом много: «Я продал машину дешевле 
100 тысяч рублей», «я продал машину дешевле, чем по-
купал» или даже «я продал российскую машину» и т. д. 
Но все эти аргументы ничего не значат перед законом: 
если продан объект, находившийся в собственности ме-
нее 3 лет, его бывший владелец обязан подать деклара-
цию до 2 мая, даже если сумма налога к уплате в резуль-
тате этой сделки 0 рублей.

Во-вторых, декларацию по форме 3-НДФЛ необходимо 
подать тем, кто получает доход от сдачи в аренду иму-
щества, от оказания платных услуг без ведения предпри-
нимательской деятельности (то есть на нерегулярной 
основе) — репетиторство, пошив одежды, фотографи-
рование, изготовление тортов на дому и т. д. В-третьих, 
обязанность представить декларацию есть у тех, кто вы-
играл в лотерею или получил приз в рамках реклам-
ной акции в минувшем году. Ну и, наконец, декларации 
должны подать те индивидуальные предприниматели, 
которые используют общепринятую систему налогооб-
ложения, но их не так много.

В этом году в связи с изменением законодательс-
тва появилась категория налогоплательщиков, у кото-
рых «отпала» обязанность предоставления отчетности 
в инспекцию. Это граждане, которым НДФЛ исчислен, 
но не удержан налоговым агентом. Например те, кто вы-
полнял работы по договору подряда, или владельцы зе-
мельных паев, получатели дивидендов, а также те, кто не 
выплатил вовремя кредит и банк его отнес к катего-
рии безнадежных к взысканию и прислал уведомление 
о возникновении материальной выгоды. В таком случае 
НДФЛ исчислит налоговый орган (на основании сведе-
ний налогового агента) и до 1 ноября 2017 года пришлет 
об этом уведомление с квитанциями на уплату налога.

При этом надо понимать, что подача декларации 
не всегда влечет за собой обязанность по уплате налога. 
При продаже любого объекта налогооблагаемую сум-
му можно уменьшить на объем расходов по его приоб-
ретению (то есть из суммы, которую вы выручили при 
продаже, вычитается стоимость объекта, которую вы за-
платили при покупке). Если в результате получается 0, 
то платить налог не придется. Но важно сохранить до-
кументы, подтверждающие цену, которую вы заплати-
ли в свое время за автомобиль, квартиру или участок: 
договор купли-продажи, платежное поручение, распис-
ку и т. д.

Если платежные документы не сохранились, то у ав-
толюбителей есть возможность уменьшить налогообла-
гаемую базу на 250 тыс. рублей, у владельцев недвижи-
мости — на 1 млн рублей. А с разницы заплатить налог.

Обязанность налогоплательщика предоставить декла-
рацию установлена законом. За несвоевременное ее ис-
полнение предусмотрен штраф — не менее 1000 рублей. 
Причем при определении размера штрафа учитывается 
каждый месяц просрочки предоставления декларации. 
В 2016 году и I квартале 2017 года к ответственности 
за это правонарушение привлекли 1126 человек. Мы на-
стоятельно рекомендуем не затягивать с подачей декла-
рации — времени осталось совсем мало, а сделали это 
порядка 15 % от тех, кто должен.

К нам поступают сведения из регистрирующих органов 
о смене собственника объекта. Если прошло менее 3 лет 
с того момента, как старый собственник вступил в пра-
ва на этот объект, для нас это сигнал о возможной обя-
занности декларирования. Таким курганцам (а их более 
10 тысяч) мы разослали информационные письма с на-
поминанием об обязанности представить декларацию 
до 2 мая. На сегодняшний день около 2000 из них от-
кликнулись. И если вы получили такое письмо, не надо 
его игнорировать! В любом случае в налоговую инспек-
цию необходимо сдать либо пояснение, либо деклара-
цию. Пояснение дается в том случае, если тот или иной 
объект собственности был передан (подарен) родствен-
нику. Тогда сделка не считается фактом получения до-
хода и декларировать его не нужно. Однако если в дар 
вы получили квартиру от троюродной тётушки, обя-
занность декларирования дохода у вас сохраняется, так 
как к близким родственникам относятся супруги, роди-
тели, дети, братья, бабушки и дедушки.

А если такого письма вы не получали, но при этом 
знаете, что продавали в прошлом году какое-либо свое 
имущество (транспортные средства, недвижимость, зе-
мельные участки), которое было у вас в собственности 
менее 3 лет, не поленитесь обратиться в налоговый ор-
ган по месту жительства и уточнить, чтобы не нажить 
ненужных штрафов.

Самый удобный способ подачи декларации — через 
«Личный кабинет налогоплательщика» на сайте nalog. 
ru. Там можно заполнить декларацию самостоятель-
но, быстро и бесплатно. При этом программа снабже-
на подсказками, а если вы заполнили какое-то поле 
неправильно, она сама сообщит вам об этом. Пользо-
вателям «Личного кабинета» не придется лично идти 
в налоговую инспекцию и что-либо копировать или рас-
печатывать. Кроме того, через «Личный кабинет» удоб-
но отслеживать статус камеральной проверки поданной 
декларации, и если что-то не так, то можно быстро полу-
чить таблицу разногласий — в какой строке и что имен-
но указано неправильно. Когда камеральная проверка 
пройдена и начислен налог, его также можно оплатить 
через «Личный кабинет» в режиме онлайн. Кстати, под-
ключиться к «Личному кабинету» можно не только в на-
логовой инспекции, но и с помощью портала государс-
твенных и муниципальных услуг.

Также подать декларацию можно при личном визите 
в налоговый орган и с помощью ценного письма с опи-
сью вложения. В последнем случае датой подачи декла-
рации считается тот день, когда почтовое отделение 
приняло ваше письмо.

А те, кто претендует на налоговый вычет по покупке 
жилья или возмещение социальных затрат (оплата обу-
чения, лечения и др.), могут подавать декларацию в те-
чение всего года. Им сейчас торопиться не нужно.

Кстати, весь апрель ИФНС России по г. Кургану будет 
работать не только по будням, но и по субботам с 10 
до 15 часов — всё для того, чтобы граждане успели по-
дать декларации вовремя.

Вячеслав Кузнецов, 
заместитель начальника ИФНС 

России по г. Кургану

Территории для благоустройства в 2017 году в рамках приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» 
по версии Общественной палаты города Кургана:

— скейт-площадка (по мнению общественников, её не стоит привязывать к конк-
ретной локации);

— сквер у памятника Т. Невежину (привокзальная площадь);
— Бошняковский сквер (ул. Проходная от ул. Красина до ул. Товарной);
— сквер у памятника Д. И. Пичугину (ул. Коли Мяготина, 134);
— Рябковский сквер (ул. Перова, у домов № 16 и № 18);
— парк «Царёво Городище» (пр. Конституции, 32а);
— сквер на пересечении улиц Гагарина — Гайдара;
— сквер, расположенный у дома № 44 по ул. Карла Маркса,
— сквер у памятника Т. С. Мальцеву (Заозёрный, 3 мкр-н).

В рамках акции «КиК» по выбору городских пространств для благоустройства в ящики для голосования, 
установленные в культурных центрах Кургана, было опущено более 6 тысяч импровизированных 
бюллетеней. На фото идёт подсчёт голосов.

— Сегодня развитие научно-технического 
прогресса, внутренние и внешние запросы госу-
дарства требуют от студентов немного другого 
подхода и заставляют перестраиваться препода-
вателей. Давайте применять новые технологии, 
новые формы и методы в образовании, чтобы 
готовить абсолютных профессионалов во всех 
отраслях. Если мы берем линию педагогики, 
это инклюзивное образование, тьюторское со-
провождение и многое другое. В рамках науч-
но-практической конференции все эти методы 
и подходы можно рассмотреть с различных сто-
рон.

В этом году конференция носила название «Ин-
новационное обеспечение уровневого образова-
ния в высших учебных заведениях», и это в своем 
выступлении отметил исполняющий обязаннос-
ти ректора КГУ Константин Прокофьев:

— Развитие новых методов образования ста-
новится настоятельной необходимостью. Ин-
новации в образовании должны быть в первую 
очередь направлены на создание личности, на-
строенной на успех в любой области. Развитие 
инновационных процессов есть способ обеспе-
чения модернизации образования, повышения 
его качества, эффективности и доступности. По-
этому инновационная деятельность неразрыв-

но связана с научно-методической и исследова-
тельской работой.

Большая часть участников конференции — 
студенты и выпускники магистратуры «Ме-
неджмент в образовании» педагогического 
факультета. По словам проректора КГУ по обра-
зовательной работе Алексея Зайцева, эта магис-
тратура — одна из первых, открытых в данном 
университете, и она носит все признаки элит-
ной. А те, кто решил повысить свой уровень об-
разования до магистра, в один голос твердят, 
что это отличная ступень для карьерного роста 
и научного развития.

В рамках конференции участники обсудили 
инновационные технологии обучения бакалав-
ров и магистров в российских и зарубежных 
вузах, методы и подходы к инклюзивному об-
разованию, особенности подготовки молодых 
педагогов, здоровьесберегающие образователь-
ные технологии и многое другое. Руководитель 
магистратуры «Менеджмент в образовании» 
КГУ, кандидат педагогических наук, профессор 
Геннадий Федосимов отметил, что с каждым го-
дом на конференцию поступает все больше на-
учных статей. В этом году, например, их при-
слали более 80, и 65 из них вошли в итоговый 
сборник.

образование

Учить по науке
В Кургане прошла Международная научно-практическая 
конференция, посвящённая актуальным проблемам 
подготовки бакалавров и магистров
дарья ильиных.

Конференция уже по праву считается традиционной, так как проводится на педагогическом фа-
культете Курганского госуниверситета в четвертый раз. И с каждым разом увеличивается ее геогра-
фический охват: в этом году очное и заочное участие в конференции приняли ученые из Австрии, 
Китая, Кореи, Вьетнама, Белоруссии, Казахстана и России. Открывая работу конференции, глава 
Кургана Сергей Руденко отметил:




