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В 2014 году Управлением Рос-
природнадзора было проведено 
217 проверок — это меньше, чем 
в 2013 году. При этом количество 
выявленных нарушений немного 
увеличилось по сравнению с пре-
дыдущим годом. К административ-
ной ответственности привлечено 
166 юридических, должностных и 
физических лиц.

Если раньше проводились в ос-
новном плановые проверки, то 
в прошлом году было проведено 
больше внеплановых проверок. 
Акцент сделан на контроле за ис-
полнением ранее выданных пред-
писаний. 

Как отметил Сергей Воробьев, за-
уральские предприятия вкладыва-
ют значительные средства, чтобы 
снизить нагрузку на окружающую 
среду. Так, только на водоохран-
ные мероприятия в части очист-
ных сооружений было направле-
но более 315 миллионов рублей. 
Из них 156 миллионов — на стро-
ительство и реконструкцию Шад-
ринских очистных сооружений. 
Глава управления Росприроднад-
зора выразил надежду, что, невзи-
рая на сложную экономическую 
ситуацию в стране, в ближайшее 
время строительство этих очист-
ных сооружений будет завершено 
в полном объеме и они заработают 
в нормативном режиме. 

В 2014 году больше внимания 
уделялось расчету и возмещению 
причиненного вреда окружающей 
среде. Так, по суду взыскано 5 мил-
лионов 292 тысячи рублей. Платы 
за негативное воздействие на ок-
ружающую среду поступило на об-
щую сумму свыше 48 миллионов 
рублей. 

Отдельно Сергей Воробьев оста-
новился на проблеме свалок и по-
лигонов. На сегодняшний день в 
регионе в государственный реестр 
включены 7 объектов для размеще-
ния твердых бытовых отходов и  8 
объектов — для размещения про-
мышленных отходов. Для области 
этого недостаточно, однако ряд му-
ниципалитетов, на территории ко-
торых есть свалки и полигоны, не 
могут выполнить требования феде-
рального законодательства.

Так, четыре свалки размещены 
на землях населенных пунктов, что 
согласно Закону об отходах произ-
водства и потребления запрещено, 

поэтому они не могут быть вклю-
чены в Государственный реестр 
объектов размещения отходов. 
Но выход есть. Как отметил Сер-
гей Воробьев, в Шадринске прове-
дены работы по переводу земель-
ных участков из категории земель 
населенных пунктов в категорию 
промышленных. Сегодня там про-
изводятся обваловка, подготовка 
трансформаторной подстанции и 
другие работы, после выполнения 
которых свалка будет соответство-
вать требованиям природоохран-
ного законодательства. По тако-
му же пути пошли, чтобы решить 
проблему с Варгашинским полиго-
ном, на который вывозятся отходы 
из Кургана и ближайших муници-
пальных образований. 

С этого года вступает в силу ряд 
изменений в законодательстве. 
Так, с 1 июля все предприятия, за-
нимающиеся размещением, сбо-
ром, транспортировкой отходов, 
должны будут получить лицензии 
на осуществление деятельности. 
Такая практика уже была, однако 
несколько лет назад из порядка ли-
цензирования сбор и транспорти-
ровка отходов были исключены. 
Лицензированию подлежала толь-
ко деятельность по обезврежива-
нию и размещению отходов. 

— Требования, которые предъ-
являются, по большому счету не 
изменились. Предприятие, кото-
рое к нам обратилось за лицензи-
ей, должно представить проект с 
положительным заключением го-
сударственной экологической экс-
пертизы, госпошлину и ряд других 
документов. В случае если объект 
возник до 2009 года, достаточно 
представить акт ввода в эксплуата-
цию, заключения государственной 
экологической экспертизы в дан-
ном случае не требуется, — пояс-
нил Сергей Воробьев.

Напомним, в 2014 году Управле-
ние Росприроднадзора по Курган-
ской области отметило десятиле-
тие. К этому значимому событию 
было приурочено большое торжес-
тво, а также множество творческих 
конкурсов и мероприятий, целью 
которых было в очередной раз при-
влечь внимание к вопросам сохра-
нения природного богатства За-
уралья.

/// Наталья МосиНа.

Берегите 
природу!
В Управлении Росприроднадзора 
по Курганской области подвели 
итоги работы за год
О ф и ц и а л ь н О 

За 2014 год Управлением Росприроднадзора по Курганской области 
было предъявлено штрафов на сумму почти 2,5 миллиона рублей, из них 
на сегодняшний день удалось взыскать около 1,9 миллиона. Об этом во 
время итоговой пресс-конференции рассказал руководитель ведомства 
Сергей Воробьев. 

М О л О д е ж ь

Соревнования прошли 10 
и 11 февраля на территории 
школы №24 в рамках III этапа 
военно-патриотического кон-
курса «За Родину!», посвящен-
ного 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.  

Собрать и разобрать авто-
мат, выполнить силовые уп-
ражнения, метнуть гранату, 
попасть по мишени из пнев-
матической винтовки — все 
это каждый участник коман-
ды должен выполнить точно 
и с максимальной скоростью. 

В первый день на эстафету 
прибыли представители де-
сяти школ — ученики кадет-
ских и общеобразовательных 
классов. 

— Молодежь с радостью 
участвует в этих соревнова-
ниях, так как они не требу-
ют особой профессиональной 
подготовки, — рассказыва-
ет заместитель директора по 
учебной части школы №24, 
куратор кадетского движе-
ния Виктор Щукин. —  В шко-
ле есть все для подготовки к 
эстафете, ребята тренируют-
ся на макетах оружия. Самое 
главное – это, конечно, воен-
но-патриотическое воспита-
ние, которое дети получают в 
процессе участия. 

Военно-патриотический 
конкурс «За Родину» старто-
вал в ноябре. На предыдущих 
двух этапах ребята соревно-

вались в стрельбе и участво-
вали в викторине. Впереди 
еще семь этапов, и с каждым 
разом задания становятся все 
сложнее и интересней, так, 
один из них включает даже 
погружение под воду. 

Команда состоит из деся-
ти человек, по регламенту в 
ней обязательно должно быть 
семь мальчиков и три девоч-
ки, которые проявляют к во-
енизированным соревнова-
ниям неподдельный интерес 
и проходят испытания нарав-
не с парнями. Каринэ Карапе-
тян, ученица девятого класса 
школы №7, четкими молние-
носными движениями разби-
рает автомат и бежит к сле-
дующему этапу. Она учится 
в кадетском классе и, как лю-

бая девушка, увлекается тан-
цами. 

— Трудного в эстафете не 
было ничего, разве что тур-
ник был немного скользкий, 
— Каринэ совсем не выгля-
дит уставшей. — Сам конкурс 
мне очень нравится, он раз-
вивает способности, напри-
мер, больше нигде я не полу-
чила бы  опыта в стрельбе.

Одним из организаторов 
соревнований выступает 
Курганский Дом молодежи. 
Итоги конкурса будут под-
ведены весной в преддверии 
70-й годовщины со дня По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне.  

/// Юлия Зайкова. 
Фото лЕоНиДа аРХиПова.

Фракция КПРФ в областной Думе пред-
ложила рассмотреть законопроект «О ме-
рах социальной поддержки «детей войны» 
в Курганской области». Депутат Василий 
Кислицын отметил, что государство и об-
щество в долгу перед этими людьми, ко-
торые наряду со взрослыми   ковали Побе-
ду, работая на предприятиях и в сельском 
хозяйстве. Законопроект, распространя-
ющийся на граждан 1928-1945 годов рож-
дения, предусматривает доплату к пенси-
ям в размере 500 рублей, а также другие 
льготы. По предварительным оценкам, 
это порядка 30 тысяч  человек. Цена реа-
лизации законопроекта — от 290 млн руб-
лей. Проблема еще и в том, что нет феде-
рального закона по «детям войны». Но 20 
субъектов РФ приняли региональные за-
коны. Горько сознавать, но в России ни-
когда не было легких времен, не было у 
нас длительной  передышки, чтобы реаль-
но решать острые социальные проблемы. 
Вот и сейчас очередной трудный период. 
Члены комитета, поддержав законопро-
ект, решили направить его на заключение 
в правительство области, а затем вернуть-
ся к обсуждению.

Депутаты заслушали информацию пра-
вительства области о реализации закона 
«Об охране труда в Курганской области». 
Все муниципальные районы и городские 

округа имеют программы улучшения ус-
ловий и охраны труда. В 2014 году прове-
дено 270 экспертиз условий труда. Каждое 
третье рабочее место в регионе не соот-
ветствует нормативным требованиям. 
В прошлом году произошло существен-
ное снижение производственного трав-
матизма — на 26%; сократилось число 
погибших в результате несчастных про-
изводственных случаев, но увеличилось 
количество случаев тяжелого травматиз-
ма на производстве. В ходе обсуждения 
депутаты выразили  обеспокоенность со-
стоянием охраны труда на предприяти-
ях малого бизнеса, где, как правило, нет 
профсоюзных организаций и соответству-
ющего контроля в этой сфере. Комитет 
рекомендовал заслушать данную инфор-
мацию на заседании областной Думы.

Заслушав отчет о деятельности конт-
рольно-счетной палаты Курганской об-
ласти, члены комитета рекомендовали 
включить в план работы палаты на теку-
щий год проверку расходования денеж-
ных средств, выделенных на строитель-
ство жилья для детей-сирот. Есть факты, 
что отдельные построенные за последние 
три года дома уже требуют серьезного ре-
монта.

В ходе заседания комитета областной 
Думы по региональной политике и мест-

ному самоуправлению рассмотрен ряд за-
конопроектов, в частности, сразу в двух 
чтениях депутаты рассмотрели проект за-
кона «Об организации и ведении регистра 
муниципальных нормативных  правовых 
актов Курганской области». Законопро-
ект предусматривает сокращение сроков 
представления   органами местного само-
управления в правительство области све-
дений для включения в регистр муници-
пальных актов.

Депутаты заслушали информацию о вы-
полнении региональной госпрограммы 
по развитию туризма в Зауралье. В  2014 
году увеличился общий объем туристско-
го потока в Курганскую область, возросло  
количество организаций, осуществляю-
щих туристскую деятельность на террито-
рию региона, появились турфирмы, спе-
циализирующиеся  только на внутреннем 
и въездном туризме.

Члены комитета рассмотрели также ин-
формацию об итогах реализации в 2014 
году соглашений о сотрудничестве облас-
тной Думы с представительными органа-
ми муниципальных районов и городских 
округов. Большое внимание уделялось 
обучению депутатского корпуса, специа-
листов, оказанию им методической помо-
щи. В течение года было проведено семь 
семинаров по различным актуальным на-
правлениям депутатской деятельности.

Комитет областной Думы по законода-
тельству и государственному строительс-
тву рассмотрел законопроект о внесении 
изменений в закон «О нормативных пра-
вовых актах Курганской области». Пред-
лагается закрепить положение об опуб-
ликовании нормативных правовых актов 
Курганской области не только в газете 
«Новый мир», но и на официальном ин-
тернет-портале правовой информации.

/// ДМитРий аНДРЕЕв. 

Как труд охраняется
В Зауралье снижается уровень производственного травматизма

в а ж н О

Состоялось заседание комитета областной Думы по социальной политике, в ходе ко-
торого в первом чтении рассмотрен законопроект, предусматривающий увеличение с 
1 января 2015 года размера денежного пособия на содержание ребенка в замещающих 
семьях на 5% — до 5870 рублей в месяц. По данным Главного управления образования, 
такое пособие получают 4600 детей,  находящихся в приемных семьях или  под опекой. 
Комитет рекомендовал областной Думе принять законопроект в первом чтении. Ана-
логичное решение члены комитета приняли по законопроекту «Об уполномоченном  
при губернаторе Курганской области по правам ребенка». Законопроект устанавлива-
ет правовой статус уполномоченного, его задачи, компетенции и функции.

«За Родину!»
Школьники Кургана приняли участие 
в военизированной эстафете

АРХИВ НОВОСТЕЙ ВЫ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ 
НА САЙТЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ KIKonlIne.RU 

ИФНС России по г. Кургану ин-
формирует, что с 14 февраля 2015 
года применяется новая форма на-
логовой декларации по налогу на 
доходы физических лиц (форма 
3-НДФЛ). Она была утверждена при-
казом ФНС России от 24.12.2014 г.  
№ ММВ-7-11/671@ (приложение №1 
к указанному приказу).

Бесплатную программу для за-
полнения декларации по форме 
3-НДФЛ можно скачать на офи-

циальном сайте Управления ФНС 
России по Курганской области: 
www.nalog.ru/rn45/program. Про-
грамма «Декларация 2014» авто-
матически сформирует для вас 
налоговую декларацию по форме 
3-НДФЛ и проверит корректность 
введенных вами сведений. Запол-
нить и представить налоговую де-
кларацию можно также в интерак-
тивном сервисе «Личный кабинет 
налогоплательщика для физичес-
ких лиц».

Напомним, представить налого-
вую декларацию по налогу на дохо-
ды физических лиц (форма 3-НДФЛ) 
до 30 апреля 2015 года обязаны все, 
кто в 2014 году получил доход:

— от сдачи имущества в аренду 
(внаем);

— от продажи недвижимости, зем-
ли или транспорта, находившихся в 
собственности менее трех лет;

— от продажи акций, ценных бу-
маг,

а также:

— дивиденды, проценты (если на-
лог не удержан налоговым аген-
том);

— выигрыши и ценные подарки;
— премии, гонорары и т.д. (пол-

ный перечень — в статье 228 Нало-
гового кодекса РФ).

За несвоевременное представле-
ние налоговой декларации Налого-
вым кодексом РФ предусмотрены 
штрафные санкции в отношении 
недобросовестных налогоплатель-
щиков.

О прошлогодних доходах — по-другому
Применяется новая форма налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц

Ч и т а т е л я М  н а  з а М е т к у

Вопросы жилищно-коммунального хозяйства 
— это то, что волнует, без преувеличения, всех 
курганцев. Мы все хотим, чтобы у нас в квартирах 
было тепло, светло и комфортно. И хорошо, ког-
да все в порядке. Но, сталкиваясь с какими-либо 
коммунальными проблемами, как правило, мы 
теряемся: куда бежать, кому звонить, как отсто-
ять свои права? Меняется жилищно-коммуналь-
ное законодательство, разобраться в нюансах ко-
торого довольно сложно. Чтобы наши читатели 
могли получить ответы на наиболее актуальные 
вопросы, мы открываем специальную рубрику 
«Ликбез», посвященную проблемам ЖКХ. 

Начнем с вопроса, который волнует многих го-
рожан: изменения в законодательстве, регулиру-
ющем установку приборов учета газа. 

Как прокомментировал во время пресс-конфе-
ренции генеральный директор ОАО «Газпром 
газораспределение Курган» Олег Попов, теперь 
счетчик не считается обязательным для квартир, 
потребляющих менее 2 кубометров газа в месяц, 
то есть таких, где установлена лишь газовая пли-
та. Если же имеется другое оборудование, напри-
мер, газовая колонка, то счетчик устанавливать 
придется.  

Олег Попов предостерег курганцев от обраще-
ния к сомнительным подрядным организациям, 
предлагающим осуществить монтаж счетчиков. 
В прошлом году в областном центре уже были за-
фиксированы случаи некачественной установ-
ки оборудования, которые могли бы привести к 
плачевным последствиям. К счастью, они были 
вовремя обнаружены и устранены лицензиро-
ванными специалистами. 

На сегодняшний день в Кургане, по словам Олега 
Владимировича, все индивидуальные жилые дома 
имеют приборы учета. Многоэтажки, подключен-
ные к природному газу, обеспечены счетчиками 
на 45%, к сжиженному — на 65%. Процесс уста-
новки оборудования продолжается. Для удобства 
потребителей коммунальных услуг бригады мон-
тажников выходят на заявки не только в рабочее 
время, но и в вечерние часы и выходные дни. 

По всем вопросам, касающимся подачи газа в 
жилые дома, можно обратиться по телефону 04. 
Служба работает круглосуточно.

Если у вас есть вопросы, касающиеся примене-
ния законодательства в сфере ЖКХ, взаимоотно-
шений со специализированными предприяти-
ями, на которые хотелось бы получить ответы, 
пишите нам на электронный адрес kik@orbitel.ru 
с пометкой «Ликбез».   

в а ж н О

Губернатор Алексей Кокорин потребовал дора-
ботать план первоочередных мероприятий по 
обеспечению устойчивого развития экономики 
и социальной стабильности региона. В четверг, 
12 февраля, перед тем как вынести обсуждение 
документа на заседание правительства облас-
ти, его рассмотрели члены штаба по оценке те-
кущей социально-экономической ситуации, вы-
сказав ряд замечаний.

— Мероприятия разработаны по основным 
направлениям: промышленность, сельское хо-
зяйство, экономика. Я ввожу персональную от-
ветственность руководителей департаментов за 
выполнение этих мероприятий, — заявил глава 
региона, открывая работу штаба.

В проект включены поддержка отраслей эко-
номики и системообразующих предприятий, 
содействие развитию малого и среднего пред-
принимательства. Кроме того, будут введены 
дополнительные меры на рынке труда. Основ-
ную структуру плана представил заместитель 
губернатора — директор департамента эконо-
мического развития, торговли и труда Игорь 
Ксенофонтов.

— Выполнение намеченного должно содейс-
твовать увеличению объемов импортозаме-
щающей и конкурентоспособной продукции, 
выпускаемой предприятиями области. Повыше-
ние производственного потенциала в существу-
ющих условиях возможно только за счет встра-
ивания в рыночные ниши, которые опустели в 
связи с санкциями, — сказал он.

Внося свои предложения по корректировке 
плана первоочередных мероприятий, губерна-
тор заявил о том, что необходимо обратить осо-
бое внимание на устойчивое энергоснабжение 
региона и добавить мероприятия, направлен-
ные на улучшение ситуации с пассажирскими 
перевозками.

О мерах поддержки своих отраслей собрав-
шихся проинформировали руководители, отве-
чающие за сферу промышленности, транспорта, 
связи, энергетики и сельского хозяйства, а так-
же руководители социального блока.

Завершая обсуждение, глава региона отметил, 
что необходимо не только «сверстать» собствен-
ный план действий, но и подготовить предложе-
ния Правительству РФ в Федеральную програм-
му мероприятий по развитию экономики.

— Здесь, на мой взгляд, необходимо сконцен-
трировать внимание на ипотечном кредитова-
нии. Мы прекрасно понимаем, что без льготно-
го ипотечного кредитования стройиндустрия 
прежними темпами развиваться не сможет. 
Также важны малый бизнес и промышленный 
сектор. Но, для того чтобы попасть в антикри-
зисные программы по субсидированию, необ-
ходимо проделать огромную работу, — подвел 
итог губернатор.

Напомним, план первоочередных мероприятий 
по обеспечению устойчивого развития экономи-
ки и социальной стабильности Курганской облас-
ти в 2015 году и на 2016-2017 годы должен быть 
направлен в федеральный центр до 16 февраля.

/// ПРЕсс-служба губЕРНатоРа  
куРгаНской области.

Коммунальный ликбез
В газете «Курган и курганцы» открывается новая рубрика

Cохранить стабильность
План действий на трудный период

Мероприятия разработаны 
по основныМ направлени-
яМ: проМышленность, 
сельсКое хозяйство, 
эКоноМиКа. я ввожу персо-
нальную ответственность 
руКоводителей департа-
Ментов за выполнение 
этих Мероприятий.


