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К крупномасштабному проекту 
«Дистанция» присоединился 
и Магнитогорск. Цель акции 
– снизить количество ДТП, воз-
никающих по причине непра-
вильного выбора или несоблю-
дения безопасной дистанции в 
различных дорожных условиях.

Целевую аудиторию составляют не 
только водители, но и пешеходы, в том 
числе дети. Для последних акцент сде-
лан на внимательности при переходе 
через дорогу и оценке расстояния до 
приближающегося транспорта. Води-
телям объясняют, каким образом опре-
делять и поддерживать безопасную 
дистанцию при различных дорожных 
условиях, что делать, если избежать 
аварийной ситуации не удалось.

Зачастую дорожно-транспортные 
происшествия происходят, когда участ-
никам дорожного движения не хва-
тает возможностей для совершения 
безопасного манёвра. Такая ситуация 
характерна как для движения на вы-
соких скоростях вне города, так и на 
незначительных скоростях в условиях 
уличного движения.

Нельзя забывать и о том, что в 
условиях города дистанция не может 
быть постоянно заданной: например, 
при приближении к нерегулируемому 
перекрёстку или пешеходному пере-
ходу дистанцию лучше увеличивать 
заблаговременно. Важно соблюдать 
безопасные условия обгона и опере-
жения, минимизировать риски ДТП 
при увеличении отклонения скорости 
транспортного средства от средней 
скорости транспортного потока и не-
равномерности движения транспорт-
ного средства в потоке. Также стоит 
помнить, что правильная дистанция до 

остановившегося в пробке автомобиля 
поможет безопасно его объехать, если 
он, например, сломался.

С увеличением  
интенсивности движения  
просчёты водителя  
в выборе дистанции  
становятся всё более опасными

Нельзя предугадать, когда автомо-
биль, который движется впереди, при-
тормозит или совершит манёвр. Чтобы 
постоянно контролировать ситуацию, 
водитель должен выбрать правильную 
модель поведения на дороге, а также 
вести транспортное средство со ско-
ростью, не превышающей установлен-
ного ограничения, учитывая при этом 
интенсивность движения, особенности 
и состояние транспортного средства и 
перевозимого груза, дорожные и метео-
рологические условия.

Безопасная дистанция измеряется 
секундами – уверены эксперты. Три 
секунды требуется водителю, чтобы 
среагировать на опасность, применить 
торможение и избежать столкновения.

Учитывая, что выбор безопасной 
дистанции до впереди движущегося 
транспортного средства зачастую 
объясняется физическими законами, 
в рамках кампании «Дистанция» води-
телям будут даны необходимые знания 
о том, как неправильно выбранная дис-
танция влияет на безопасность дорож-
ного движения. Нельзя забывать и про 
пешеходов, которые также являются 
участниками дорожного движения. Пе-
шеход более маневрен и непредсказуем 
для водителей – он может как сразу 
остановиться, так и внезапно пойти 

назад или возобновить движение, на-
чать переход вне зоны пешеходного 
перехода или переходить перед близко 
движущимся транспортом, может 
неожиданно выйти из-за препятствия. 
В то же время пешеход не знает ни 
какова скорость приближающегося 
автомобиля, ни каковы умение и опыт 
водителя в этом автомобиле, ни техни-
ческого состояния этого автомобиля, 
ни в каком физическом состоянии на-
ходится сам водитель. Пешеходу, в том 
числе, необходимо учитывать и где он 
переходит дорогу, каковы дорожные 
и метеоусловия. Фактически пешеход 
находится в тех же рамках, что и води-
тель, – он должен действовать согласно 
правильной модели поведения на до-
роге, соответствующей транспортной 
обстановке.

Большинство россиян в оценке 
безопасной дистанции до впереди 
идущего автомобиля полагаются на 
собственный глазомер – об этом сооб-
щили 73 процента опрошенных. Но не 
учитывают, к примеру, что у водителя 
с увеличением скорости автомобиля 
сужается угол обзора дороги. Нельзя 
забывать и о том, что на оценку рас-
стояния до предметов влияет их цвет. 
Так, например, движение автомобилей 
с темной окраской кажется более мед-
ленным, чем в действительности, и, 
следовательно, он воспринимается по 
дистанции дальше, чем есть на самом 
деле. А пешеходы, одетые в тёмную 
одежду, труднее различимы для водите-
ля, особенно в тёмное время суток или 
при неблагоприятных метеоусловиях.

В рамках кампании занятия по теории 
и практике пройдут в детских садах и 
школах, высших учебных заведениях и 
автошколах, а также в местах массового 
скопления людей.

С начала декларационной 
кампании 2016 года лишь 15 
тысяч из более чем 100 тысяч 
жителей Челябинской области, 
обязанных подавать деклара-
ции по форме 3 НДФЛ, отчита-
лись о полученных в 2015 году 
доходах.

По данным УФНС России по Челя-
бинской области, общая сумма налога, 
подлежащая к доплате в бюджет по пред-
ставленным декларациям, превысила 50 
с половиной миллионов рублей. В том 
числе от южноуральцев, сдающих внаём 
недвижимое имущество, получено 500 

деклараций с суммой к доплате свыше 
трёх с половиной миллионов рублей.

В соответствии с налоговым законо-
дательством до четвёртого мая 2016 
года представить декларации о доходах 
за 2015 год обязаны физические лица, 
получившие доходы от продажи иму-
щества, принадлежащего им на праве 
собственности менее трёх лет, и имуще-
ственных прав; доходы, при получении 
которых не был удержан налог налого-
выми агентами; доходы в денежной и 
натуральной формах в порядке дарения 
в виде недвижимого имущества, транс-
портных средств, акций, долей, паёв от 
физических лиц, не являющихся близ-

кими родственниками; вознаграждения 
от физических лиц и организаций, не 
являющихся налоговыми агентами, на 
основе заключённых трудовых догово-
ров и договоров гражданско-правового 
характера, включая доходы по договорам 
найма или договорам аренды любого 
имущества. Также необходимо заде-
кларировать выигрыши от лотерей и 
азартных игр, доходы от зарубежных 
источников. Поведать о доходах обязаны 
индивидуальные предприниматели, но-
тариусы, занимающиеся частной практи-
кой, адвокаты, учредившие адвокатские 
кабинеты, и другие лица, занимающиеся 
частной практикой.

Держи дистанцию

Налоговики ждут отчётов

В Российской Федерации стартовала социальная кампания,  
направленная на снижение количества дорожных аварий

Автомиг

Финансы

Владимира Сергеевича ГЕРМАНА, Петра Денисови-
ча ЖИДКОВА, Александра Петровича ЛЯПЧЕНКОВА, 
Виктора Тимофеевича ПОПОВА, Виктора Констан-
тиновича ПУДОВИКОВА, Валерия Ивановича РЫЖО-
ВА, Ирека Тагировича СУЛЕЙМАНОВА с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, успехов в делах, опти-
мизма, семейной теплоты и благополучия, бодрого 
настроения.

***
Василия Иосифовича АВДЕЙЧУКА,  Анатолия Вла-

димировича АЗАРЬЯНСКОГО, Александра Алексеевича 
БОРИСОВА,  Владимира Арсентьевича БУЖИНСКОГО, 
Юрия Геннадьевича ВЯЧЕСЛАВОВА,  Фарита Ахатовича 
ГАРИПОВА, Анатолия Емельяновича ДЕМЬЯНЕНКО,  
Юрия Фридриховича ЕРМАКОВА, Анатолия Михайлови-
ча КАДОШНИКОВА, Василия Никитовича КАШИРИНА, 
Василия Андреевича КАЮКОВА,  Зинаиду Петровну КО-
ДЫЛЕВУ, Владимира Андреевича КОЛМЫКОВА,  Юрия 
Артемьевича КОРОБКОВА, Алевтину Александровну 
КСЕНОФОНТОВУ,  Булата Гусмановича ЛАТЫПОВА, 
Эрну Петровну ЛЕЙМАН,  Василия Максимовича ЛОЗУ, 
Анатолия Николаевича МАЛЫХИНА,  Валерия Алек-
сандровича ПОВХА, Виктора Никифоровича ПОРСИНА,  
Камиля Мирзу Оглы СОЛТАНОВА, Виктора Александро-
вича СТРУГОВА,  Валерия Константиновича ТАРЕЕВА, 
Анатолия Пантелеевича ХРИСТЕНКО,  Александра 
Григорьевича ЩЕРБАКОВА – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, уважения и теплоты 
близких, успехов в делах, семейного благополучия, бо-
дрого настроения.

Администрация, профком, совет ветеранов  
локомотивного цеха ОАО «ММК»

Гульсину  
Мидхатовну  

ЧИСТЯКОВУ –  
с юбилеем!

Желаем много счастья 
и света, тёплых и ра-
достных дней. Пусть ваша 
душа будет согрета до-
брым чувством друзей и 
родных!
Администрация, профком и совет 

ветеранов ЛПЦ-10

Наталью Дмитриевну 
ЛЕВЧЕНКО –  

с днём рождения!
Желаем крепкого здоро-
вья, оптимизма, бодро-
сти духа и всего самого 

хорошего.
Администрация, профком  

и совет ветеранов ЦЭСТ

Участника трудового фронта  
и ветерана труда РФ  

Петра Васильевича БОРОВСКИХ – 
с 90-летием!

Желаем крепкого здоровья, оптимизма и семейного благо-
получия.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ЛПЦ-3 (ПМП) ОАО «ММК»

Любовь Иосифовну АЛЕКСАНДРОВУ, Леонида Абра-
мовича ВАЙМАНА, Валентину Григорьевну ВЕРТО-
ПРАХОВУ, Валентину Валентиновну ВОРОБЬЕВУ, 
Александра Ивановича ЛАПЧЕНКО, Владимира 
Фёдоровича НИКИТИНА, Алексея Дмитриевича 
ПАХОМОВА, Валентину Петровну САФОНОВУ, Вла-
димира Фёдоровича СОРОКИНА, участника ВОВ 
Михаила Яковлевича УШАКОВА, Мухаметназифа 
Фатиховича ФАТИХОВА, Энвера Хазиахметовича 
ШАКУРОВА, Геннадия Михайловича ШЕМЕТОВА – с 
юбилеем!

Желаем крепкого уральского здоровья, счастья, удачи, 
улыбок, благополучия и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-4

Владимира Григорьевича СТАРОВОЙТОВА, Елену 
Михайловну КИРИЧЕНКО, Александра Викторовича 
КУТЫРЕВА, Александра Васильевича ГОРБУНОВА, 
Владимира Андреевича ИЛЬИНА – с юбилеем!

Желаем здоровья, благополучия и долголетия.
Администрация, профком и совет ветеранов ПМП (цеха покрытий)


