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В этом году областная акция 
пройдет с 20 марта по 5 июня. При-
родоохранные ведомства, муници-
пальные органы, образовательные 
учреждения, общественные орга-
низации включили в общий план 
более 50 приоритетных направле-
ний, которые состоят из несколь-
ких субботников, выставок, кон-
курсов. В рамках акции многие 
мероприятия будут посвящены 70-
летию Великой Победы. Одним из 
них станет всероссийский нацио-
нальный проект «Лес Победы». Его 
цель — посадка именного дерева 
в честь каждого из 27 миллионов 
погибших в Великой Отечествен-
ной войны.

По словам директора департа-
мента природных ресурсов Вик-
тора Сухнева, в этом году важней-
шей задачей, которую предстоит 
решать, является выстраивание 
новой модели в сфере обращения 
с твердыми коммунальными отхо-
дами, в том числе разработка ре-
гиональной схемы и выбор еди-
ного оператора по обращению с 
ТКО. Остро стоит вопрос о стро-
ительстве новых объектов разме-
щения коммунальных отходов и 
приведения действующих в соот-
ветствие с нормативными требо-
ваниями. Кроме того, в ближай-
шие годы предстоит перейти на 
принципиально новое регулиро-
вание негативного воздействия на 
окружающую среду, осуществить 
постановку на учет всех хозяйс-

твующих субъектов и их градацию 
по степени негативного воздейс-
твия. На производителей и импор-
теров продукции возлагается эко-
логический сбор, который будет 
направляться на мероприятия по 
утилизации и обезвреживанию от-
ходов.

Напомним, что в прошлом году 
впервые на уровне губернатора 
Курганской области было принято 
решение о проведении месячника 
санитарной очистки на террито-
рии Зауралья.

Всего в днях защиты от эколо-
гической опасности участвовало 
около 188 тысяч человек. Всего в 
весенний период провели более 
4215 субботников, посадили более 
25 тысяч деревьев.  По предписа-
ниям инспекторов департамента 
природных ресурсов с несанкцио-
нированных свалок вывезли более 
6,5 тысячи кубометров отходов. 
Суммарный предотвращенный 
вред окружающей среде составил 
свыше 10 миллионов рублей.

В конце совещания участники 
оргкомитета сделали вывод, что 
экологические мероприятия, про-
веденные в прошлом году, по- 
служили заделом для дальнейшей 
успешной работы,  сообщили в 
пресс-службе  областного департа-
мента природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды.

/// Дарья НикитчеНко.
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В Шадринске прошло расширенное заседание 
правления ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области».

Открыл его председатель правления, глава Вар-
гашинского района В.Ф. Яковлев. С приветствен-
ным словом к участникам совещания обратилась 
глава Шадринска Л.Н. Новикова. Затем был пока-
зан презентационный фильм о втором по величи-
не городе Курганской области.

Деловая повестка включала в себя большую 
гамму вопросов: от взаимодействия органов мес-
тного самоуправления с избирательными комис-
сиями в период подготовки и проведения выбо-
ров в единый день голосования 13 сентября 2015 
года до итогов поездки в Санкт-Петербург, где 
наша делегация изучала опыт работы по совер-
шенствованию системы местного самоуправле-
ния в Ленинградской области.

— Какие темы повестки дня наиболее актуаль-
ны для курганцев? — с этим вопросом мы обра-
тились к заместителю председателя Курганской 
городской Думы Александру Якушеву.

— В первую очередь необходимо уделить са-
мое пристальное внимание избирательной кам-

пании. Трудность заключается 
в том, что мы не знаем, какое 
количество кандидатов будет 
выдвинуто. Партии проявляют 
большую заинтересованность, 
чтобы быть представленны-
ми в законодательном органе. 
Наша задача — не допустить 
эксцессов, строго держаться в 
рамках правового поля.

Второй вопрос касается пожарной безопаснос-
ти. Он тоже очень важен. Мы понимаем, что вес-
на, по прогнозам, будет ранняя, сдвиг ожидается 
дней на десять. Поэтому будем активно готовить-
ся к паводку и проводить все противопожарные 
мероприятия.

Не менее значимо сегодня обсуждение ситуа-
ции на рынке труда Курганской области. К со-
жалению, придется в основном ориентиро-
ваться на временную занятость населения и 
общественные работы.

Мы с коллегами кулуарно уже обменялись мне-
ниями по ряду жизненных вопросов для наших 
муниципальных образований и считаем, что вы-
работка коллективного мнения очень важна в 
наше непростое время, — отметил Александр Ге-
оргиевич.

Члены правления ассоциации «Совет муници-
пальных образований Курганской области» об-
судили и другие темы. О значимости заключе-
ния коллективных договоров в решении задач 
по обеспечению занятости населения доложила 
Зинаида Суркова, первый заместитель начальни-
ка Главного управления по труду и занятости на-
селения Курганской области. Правление решило 
активизировать колдоговорные процессы среди 
организаций малого и среднего бизнеса, в том 
числе услугового сектора экономики.

Важными для членов правления ассоциации 
видятся вопросы государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Было рекомендовано органам местного самоуп-
равления муниципальных образований активи-
зировать работу по предоставлению в кадастро-
вую палату по Курганской области уточненных 
характеристик земельных участков в части кате-
гории разрешенного использования, а также осу-
ществлять, в пределах своей компетенции, муни-
ципальный земельный контроль, профилактику 
земельных правонарушений.

Последней выступила глава Шадринска Людми-
ла Новикова. Она рассказала об усилиях, прини-
маемых администрацией в сфере благоустройства 
территории города. В частности, было сообщено, 
что к лету в Шадринске будут высажены цветы на 
площади в 3 тыс. кв. метров. «Приезжайте в этот 
период, и вы увидите во всей красе наш замеча-
тельный город», — сказала Людмила Николаевна.

Юрий ПобритухиН. 
фото автора.

Оплата сотовой связи, интернета, 
уплата штрафов, госпошлин и даже 
внесение платежей по кредитам — 
эти и другие операции можно за 
несколько минут провести по пути 
в магазин или домой с работы, ос-
тановившись у платежного терми-
нала, которые сейчас расположены 
почти в каждом общественном за-
ведении или учреждении.

Но случалось ли так, что вы вне-
сли деньги, произвели оплату, а 
чек, подтверждающий факт совер-
шения вами операции, не получи-
ли? Или  вы осуществили платеж 
или перевод, а он не был зачислен 
на нужный счет («оплата не про-
шла»)?

Кроме очевидных негативных 
последствий для вашего личного 
бюджета (при отсутствии чека вы 
не сможете подтвердить факт про-
ведения вами платежа через кон-
кретное устройство), нарушения, 
связанные с использованием пла-
тежных терминалов, наносят урон 
и народной казне. В случае невыда-
чи вам в момент оплаты отпечатан-
ного контрольно-кассовой техни-
кой (ККТ), установленной внутри 
платежного терминала, докумен-
та (чека ККТ) владелец термина-
ла нарушает Федеральный закон 
«О применении контрольно-кассо-
вой техники», а именно: не испол-
няет обязанность по выдаче такого 
чека, возложенную на него пунк-
том 1 статьи 5 указанного закона. 

Чаще всего нарушения допуска-
ют лица, зарегистрированные в ка-
честве предпринимателей в других 
субъектах Российской Федерации. 
Размещая устройство самообслу-
живания на территории Кургана, 
его владельцы игнорируют также 
требование вышеупомянутого за-
кона об обязательной регистрации 
ККТ в составе платежного терми-
нала в налоговом органе по месту 
учета налогоплательщика с указа-
нием адреса ее установки. Таким 
образом, у лиц, осуществляющих 
прием платежей через терминал, 
появляется возможность ухода от 
уплаты налогов.

На налоговые органы, помимо 
контроля за исполнением законо-
дательства о налогах и сборах, воз-
ложен и контроль за применени-
ем контрольно-кассовой техники. 
Ежедневно контролируются как 
объекты, осуществляющие торго-
вую деятельность, так и оказываю-
щие услуги населению.

В ходе очередного рейда, прове-
денного в феврале 2015 года, мо-
бильная оперативная группа ин-
спекции ФНС России по городу 
Кургану проверила платежные тер-
миналы на территории областно-
го центра. В 9 случаях устройства 
не выдали чек ККТ, что является 
нарушением Федерального закона  
№ 54-ФЗ от 22.05.2003 г.

Для справки: в 2014 году курганс-
кие налоговики выявили подобных 
нарушений в 2 раза больше, чем в 
2013-м.

За данные правонарушения инс-
пекция налагает штрафы, предус-
мотренные частью 2 статьи 14.5 
Кодекса об административных пра-
вонарушениях РФ: на индивиду-
альных предпринимателей — от 3 
до 4 тысяч рублей, на юридических 
лиц — от 30 до 40 тысяч рублей.

О фактах неполучения чека при 
оплате услуг через платежные 
терминалы  просим сообщать по 
телефону «горячей линии» (3522) 
49-10-19.

И в заключение. Некоторые пред-
приятия общественного питания 
предлагают обслуживание за их 
счет — в случае, если на кассе вам 
по какой-либо причине не выда-
ли чек. Когда вы оплачиваете ус-
лугу через платежный терминал 
и довольствуетесь отсутствием у 
вас документа, подтверждающе-
го факт совершения платежа, не-
добросовестные предприниматели 
обогащаются уже за счет вас и всех 
законопослушных налогоплатель-
щиков, исправно перечисляющих 
законно установленные налоги в 
бюджет.

/// иННа ШаШкова, 
Пресс-секретарь ифНс россии  

По г. кургаНу. 

Терминал 
не выдал чек?
Его владельцу грозят налоговая проверка 
и штраф

П о  з а к о н у

В наше время трудно найти человека, который бы ни разу не пользовал-
ся платежным терминалом. 

На обратной стороне фотографии 
симпатичного молодого мужчины 
написано: «Моим родным: мамаше, 
сестре Капиталине и брату Сашке».

— Сашка — это я, — поясняет 
Александр Ефтифеевич Макеев. — А 
на фото — мой старший брат Ким. 
Он дошел до Берлина, оттуда и при-
слал эту фотографию.

Александр Ефтифеевич рассказывал 
мне, как война коснулась его семьи.

Отец, Ефтифей Федорович Маке-
ев, родился в 1903 году в д. Озерки 
Челябинской области (теперь Юр-
гамышского района). Участвовал в 
финской войне. Дома пришлось по-
быть недолго — началась Великая 
Отечественная война, был призван  
в армию в 1941 году из Юргамыша. 
Воевал рядовым 1168-го стрелково-
го полка.

— Семья получила извещение, что 
8 января 1944 года отец умер в эва-
когоспитале №1418. Похоронен в 
Грузии, г. Тбилиси, Кукийское клад-
бище, могила № 353.

Обстоятельства ранения и смер-
ти неизвестны, — сообщает мой 
собеседник. — Когда отец ушел на 
фронт, мне было всего полгода. И я 
его, конечно, не помню. Но помню, 
что у большинства моих сверстни-
ков не было отцов. В наши Озерки 
с войны почти никто не вернулся. 
И еще одно воспоминание из де-
тства — в Озерки привезли воен-
ную хронику. И вдруг на экране 
увидели отца! Несколько раз сно-
ва и снова показывали эти кадры... 
Все плакали.

Александр Ефтифеевич припомнил 
и такой факт: слышал, что в семье 
говорили, будто отец и брат то ли 
встречались на фронте, то ли были 
где-то совсем рядом. 

Ким родился в 1924 году. На фронт 
ушел после окончания 10 классов.

— С июня 1941 г. по сентябрь 
1942 г.  Ким был курсантом авиа-
школы. Но выявились проблемы со 
зрением, и летать он не смог бы, 
— рассказывает о старшем бра-
те Александр Ефтифеевич. —  Был 
направлен в пехотное училище. С 
марта 1943 г. по октябрь 1943 года 
Ким — красноармеец 79-й стрел-
ковой дивизии 8-й  гвардейской 
армии. Затем с октября 1943-го  по 
февраль 1944-го проходил обуче-
ние на курсах младших лейтенан-
тов. Командовал взводом. После 
ранения в марте-апреле 1944-го 

находился на излечении в госпи-
тале.

Дошел до Берлина, откуда и послал 
родным ту самую фотографию.

— Была от Кима еще одна фотогра-
фия — в ноябре 1945 года он отпра-
вил ее родным из Москвы, подписав: 
«Это отпечаток, а вскоре представ-
люсь вам живым».

За воинскую работу Ким Макеев 
был награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За боевые заслу-
ги», «За взятие Берлина», «За осво-
бождение Варшавы».

С августа 1945 г. по октябрь  
1946 г. — слушатель Главного уп-
равления контрразведки МГБ СССР. 

Александр Ефтифеевич не помнит, 
когда и почему брат поменял имя. 
Но в управлении КГБ по Курганской 
области, где он работал, его все зна-
ют и помнят уже как  Михаила Евти-
хиевича Макеева.

Герой одной из наших публика-
ций Виктор Никандрович Тимо-
феев («Бывших контрразведчиков 
не бывает!», «Курган и курганцы», 
19.05.2006) вспоминал:

«С наставниками мне откровен-
но повезло. Мои непосредственные 
учителя — Савелий Дементьевич 
Белешев, Михаил Евтихиевич Маке-
ев, Борис Петрович Суднев. Все трое 
— бывшие фронтовики, всю вой-
ну прошедшие в разведке. Насто-
ящие профессионалы с колоссаль-

ным опытом оперативной работы. 
И приобретенными навыками они 
делились с нами, молодыми опера-
тивниками. Учили нас собранности, 
обязательности, всегда быть честны-
ми перед людьми и самими собой».

Александр  Ефтифеевич тоже отдал 
Родине воинский долг: три года слу-
жил в армии, на Севере, на Новой 
земле. На полигоне дальней авиа-
ции обслуживал радиолокаторы. В 
последний год службы получил зва-
ние старшины. 

Продолжение Ефтифея Федорови-
ча Макеева — 7 внуков, 11 правну-
ков, 4 праправнука.

А сын моего собеседника Андрей 
осуществил мечту своего дяди о лет-
ном деле.

В 1988 году Андрей окончил шко-
лу № 46 г. Кургана. Учась в старших  
классах, занимался летным спортом 
в Логовушке. Получил звание лет-
чика-спортсмена. Поступил в КМИ. 
Но в 1989 году написал заявление в 
военкомат с просьбой призвать на 
службу в десантные войска. 

Отслужил полтора года и в 1990 
году поступил в Челябинское вы-
сшее военное авиационное коман-
дное училище штурманов. Окончил 
его в 1995 году и по сей день продол-
жает служить в ЧВВАКУШ.

/// вера МусиНа.

Природное 
богатство
В Зауралье стартовали дни защиты 
от экологической опасности

а к т у а л ь н о

В департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Кур-
ганской области состоялось первое заседание организационного комите-
та, на котором обсуждались этапы проведения дней защиты от экологи-
ческой опасности.

Муниципалы держат совет
В центре их внимания выборы, пожарная безопасность, рынок труда

До самого Берлина
дошел наш земляк Михаил Макеев

Ефтифей Федорович Макеев.     Ким Ефтифеевич Макеев (Берлин, 1945 г.).                 Андрей Александрович Макеев (1987 год, занятия в Логовушке).

х о р о ш а я  н о в о с т ь

В Курганском ЗАГСе  состоялась торжествен-
ная регистрация тысячного новорожденно-
го, зарегистрированного в 2015 году в городе 
Кургане.

Малыш появился на свет 2 марта 2015 года в се-
мье Дмитрия и Полины Мальцевых. Мальчику 
дали имя Даниил. Он не единственный ребенок, 
у него есть сестричка — Элина, сообщает глав-
ный специалист отдела ЗАГС по городу Кургану 
Елена Илолова.

Специалисты ЗАГСа вручили первый государс-
твенный документ ребенка — свидетельство о 
рождении, а также подарки, цветы и памятную 
медаль «Родившемуся в Зауралье», пожелав ма-
лышу расти здоровым и счастливым, а родите-
лям  — терпения, взаимной поддержки и успехов 
в воспитании ребенка. 

Есть 1000-й!
«Юбилейного» новорожденного, зарегистрированного в Кургане в 2015 году, назвали Даниилом


