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ПОЛОТНО ПОБЕДЫ
Я знаю, никакой моей
вины
В том, что другие не
пришли с войны,
В том, что они  кто
старше, кто моложе 
Остались там, и не о
том же речь,
Что я их мог, но не су
мел сберечь,
Речь не о том, но все
же, все же, все же…
Поколение детей вой
ны это наши бабушки и
дедушки, а у кого то это
даже прабабушки и пра
дедушки. Хотя детям
войны не приходилось
воевать самим, но во вре
мя Великой Отечественной им пришлось трудно. Их лучшие, детские
годы пришлись на времена горя и лишений. Сейчас дети войны уже
стали пожилыми людьми. Их нужно уважать, ведь война отобрала у
них детство, им пришлось вынести такое, что мы себе не можем и пред
ставить. У них можно узнать много полезного о том, как преодолевать
трудности и радоваться малому.
В преддверии великого праздника мне бы хотелось рассказать о сво
ей бабушке Леготиной Евдокие Григорьевне.
Родилась она 20 февраля 1931 года в селе Козинка Белгородской об
ласти Гайвороновского района. Ее счастливое и беззаботное детство за
кончилось, когда в их село пришли немецкие солдаты. Фашисты уст
раивали мародерства по домам жителей, забирали всех домашних жи
вотных. Проезжая по селу на танках, они разрушали сады и огороды.
Моя бабушка с такими же детьми, как она, прятались в погребах домов.
Ее отец Григорий был председателем сельсовета и не хотел помогать
немцам, поэтому его сразу забрали в плен, где долгое время избивали.
После этого он болел, а потом скончался. Война также забрала и стар
шего брата моей бабушки.
После окончания войны Евдокия Григорьевна уехала в город Ленин
град, где работала на лесоперерабатывающем заводе, а на заработанные
деньги покупала продукты и отправляла домой.
В 1954 году она познакомилась с моим дедушкой Анатолием, вместе
они приехали на его родину в село Галкино, где и живут до сих пор.
М. А. ВОЖАКОВА, воспитатель МКДОУ "Детский сад N 9
общеразвивающего вида".
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Боль Чернобыля
В ночь на 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции
(ЧАЭС), расположенной на территории Украины (в то время Украинской ССР) на правом берегу реки
Припять в 12 километрах от города Чернобыля Киевской области, произошла крупнейшая в истории ми
ровой атомной энергетики авария. С тех пор прошло 29 лет, но забыть такое невозможно.

24 апреля в Шумихинском аг
рарно строительном колледже
прошло мероприятие, посвящен
ное аварии на Чернобыльской
атомной электростанции, подго
товленное педагогами и учащи
мися ШАСК. На праздник были
приглашены члены организации
"Чернобыль" и представители му
зея школы N 3.
С благодарственным словом в
адрес участников Чернобыльской
катастрофы выступила директор
аграрно строительного колледжа
Т. А. Букреева. Татьяна Алексан
дровна пожелала им здоровья,
удачи, благополучия, терпения, а

День открытых дверей в налоговой инспекции
необходимо посетить ин
спекцию и представить
декларацию о доходах?
Прежде всего тем граж
данам, которые получили
в 2014 году доходы от сда
чи собственного имуще
ства в аренду или продажи
имущества, которым вла
дели менее 3 лет. Любые
выигрыши, подарки в виде
недвижимости, транспор
тных средств, акций, до
лей, а также иные доходы,
при выплате которых не
был удержан налог, тоже

Все меньше времени остается у
жителей Шумихинского района,
обязанных отчитаться в Межрай
онную ИФНС России N 6 по
Курганской области о получен
ных доходах в 2014 году. 30 ап
реля  это последний день, когда
можно будет подать декларацию.
Зная особенность многих налого
плательщиков откладывать ви
зит в налоговую инспекцию на
последние дни декларационной
кампании, 24 и 25 апреля 2015
года налоговая служба повторно
провела акцию "День открытых
дверей" по информированию
граждан о налоговом законодатель
стве и порядке заполнения налого
вых деклараций по налогу на дохо
ды физических лиц. Вот и мы 24 ап
реля посетили налоговую инспек

цию, чтобы посмотреть, как граж
дане исполняют свою гражданскую
обязанность по декларированию до
ходов.
В этот день в инспекции цари
ло оживление, граждане спеши
ли представить декларации и по
лучить консультацию. Налогови
ки приветливо встречали их и
оказывали им помощь в заполне
нии деклараций.
Кому необходимо предста
вить декларацию о доходах, куда
и как ее представить, что ждет
"забывчивых" декларантов? На
эти и другие вопросы мы попро
сили ответить начальника отдела
учета Межрайонной ИФНС Рос
сии N 6 по Курганской области
Елену Витальевну Подберезных.
 Елена Витальевна, кому же

являются объектом для деклариро
вания доходов. Декларация предос
тавляется в налоговый орган по мес
ту жительства физического лица.
 Где взять бланк декларации?
При наличии Интернета фор
му декларации можно скачать с
сайта ФНС России по адресу
www.nalog.ru в разделе "Физичес

также общения друг с другом, с
молодым поколением и выразила
надежду на дальнейшее совмест
ное сотрудничество.
К коллегам, друзьям и соратни
кам обратился председатель прав
ления организации "Чернобыль"
Юрий Павлович Жеребцов:
Дорогие друзья, кроме того,
что мы встречаем 29 годовщину
аварии на ЧАЭС, через несколько
дней мы с вами отметим 9 летие
нашей организации, той, которая
сплотила людей неравнодушных.
Спасибо вам за то, что в трудную
минуту всегда подставляете пле
чо, помогаете друг другу, а глав

ное, за то, что вы не променяли
нашу солдатскую дружбу на руб
ли.
Ребята напомнили о событиях и
последствиях страшной аварии.
Эти воспоминания чередовались
концертными номерами.
Хочется отметить учащихся,
которые с достоинством выступи
ли перед ликвидаторами. Это сту
денты 123, 125, 127 и 144 групп.
Завершилась встреча возложе
нием венков к памятнику участ
никам ликвидации последствий
на Чернобыльской АЭС.
Татьяна ПОДКОРЫТОВА.
Фото автора.

кие лица". Можно воспользовать
ся специальной программой
"Декларация", которая также раз
мещена на сайте налоговой служ
бы. Программа проста в освоении
и значительно упрощает заполне
ние декларации. Если же нет Ин
тернета, либо самостоятельно
физическое лицо не может запол
нить декларацию, мы помогаем
в заполнении декларации 3
НДФЛ.
 Для чего Ваша служба про
водит ежегодно дни открытых
дверей, и что сегодня Вы гото
вите для налогоплательщиков?
Как показывает многолетняя
практика проведение таких дней
эффективно. И наши налогопла
тельщики довольно ак
тивно пользуются воз
можностью в это время
представить декларации.
Тем более сегодня, мы
всем обратившимся к нам
гражданам оказываем по
мощь в заполнении декла
рации и консультируем.
Прием физических лиц
осуществляют не только
специалисты отдела рабо
ты с налогоплательщика
ми, но и отдела камераль
ных проверок. Участни
кам дней открытых две
рей предоставлен доступ
к Интернет сайту ФНС
России для обращения к онлайн
сервисам налоговой службы.
Также каждый посетитель неза
висимо от места жительства смо
жет подключиться к Интернет
сервису "Личный кабинет нало
гоплательщика для физических
лиц". Мы рассказываем о воз
можностях электронных серви

сов ФНС. Кроме того, в операци
онном зале посетители, ожидаю
щие приема, могут посмотреть ви
деоролики о сервисах.
 Что же ждет декларантов, ко
торые "забудут" своевременно
представить декларации?
Напоминаем всем гражданам, что
за непредставление или несвоевре
менное представление налоговой дек
ларации предусмотрена налоговая от
ветственность в виде штрафа, мини
мальная сумма которого составляет
1000 рублей.
 А как быть тем гражданам,
которые имеют право на налого
вые вычеты? Ограничены ли они
рамками декларационной кампа
нии?
Граждане, претендующие на
получение имущественных и со
циальных налоговых вычетов, не
ограничены рамками деклараци
онной кампании. Социальные вы
четы можно заявить в течение трех
лет с момента произведенных зат
рат. Право на получение имуще
ственного вычета при строитель
стве или покупке жилья, вообще
сроком не ограничено.
 И последний вопрос сколько
жителей на сегодняшний день за
декларировали свой доход?
Из 1332 жителей Шумихинс
кого района, кому были направле
ны уведомления о необходимости
представления деклараций, на се
годняшний день исполнили свою
обязанность 882 налогоплатель
щика, оставшихся 450 потенциаль
ных декларантов мы ждем не по
зднее последнего дня предоставле
ния отчетности 30 апреля.
 Спасибо, Елена Витальевна.
Подготовила Людмила АХМЕТОВА.

