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Поселки старой части города ждут продолжения 
«дорожной революции»

Сход левобережья

Интервью с директором филиала  
ООО «СК ЮЖУРАЛ-АСКО» Магнитогорска 
П. А. РевяКИныМ:

– УвАЖАеМый Петр Андрианович, ходят слухи, что 
с 2012 года страховой рынок России ждут большие пе-
ремены – в связи с увеличением нормативов по вели-
чине уставного капитала страховщиков многие ком-
пании будут вынуждены просто покинуть рынок. Как 
вы можете прокомментировать эту информацию?

– Действительно, согласно требованием законодатель-
ства, а именно закона «Об организации страхового дела 
в Российской Федерации»,  с 2012 г. изменяются требо-
вания к уставному капиталу (УК) страховых компаний. Как 
и сегодня, эти нормативы не являются едиными, а под-
разделяются в зависимости от того, какими именно вида-
ми страхования занимается компания. В частности, ми-
нимальный УК для медицинских страховщиков составит 
60 млн. рублей, для компаний, занимающихся страхова-
нием жизни, – 240 млн. рублей, для перестраховщиков 
– 480 млн. рублей, для компаний, не занимающихся стра-
хованием жизни и перестрахованием (размещением у 
себя рисков других страховых компаний), – 120 млн. ру-
блей. На сегодня 57 процентов российских страховых ком-
паний пока не соответствуют новым нормам.

– в каком положении находится страховая компа-
ния «ЮЖУРАЛ-АСКО» в данной ситуации?

– Мы не испытываем беспокойства. Величина уставного 
капитала ЮЖУРАЛ-АСКО составляет 250 млн. рублей, что 
значительно превышает сегодняшние требования к величи-
не УК. Традиционно наша компания не занимается долго-
срочным накопительным страхованием жизни и перестра-
хованием. Приоритетным для нас является предоставление 
страховых услуг населению и бизнесу – автострахование, 
ОСАГО, страхование имущества граждан и юридических лиц, 
страхование от несчастного случая и т. д.

Поэтому в ноябре 2011 года ЮЖУРАЛ-АСКО направи-
ла в Федеральную службу по финансовым рынкам заяв-
ление об отказе от лицензии на перестрахование, а по 
страхованию жизни лицензию мы не получали вовсе. Та-
ким образом, в 2012 году уставный капитал ЮЖУРАЛ-
АСКО более чем в два раза превысит 120 млн. рублей – 
новый законодательно установленный норматив для уни-
версальных компаний нашего типа. 

– вы сказали, что оказание страховых услуг физи-
ческим лицам – один из ваших приоритетов. Расска-
жите, пожалуйста, о том, какой сервис получают 
ваши страхователи. 

– Страховая компания «ЮЖУРАЛ-АСКО» постоянно 
работает над повышением качества услуг, которые мы 
предоставляем своим клиентам. Это касается как до-
бровольных видов страхования, так и обязательных, а 
именно ОСАГО. В частности, все наши клиенты по «ав-
тогражданке» имеют возможность, бесплатно вызвать 
аварийного комиссара на место ДТП, мы самостоятель-
но получаем документы в компетентных органах, из-
бавляя страхователей от траты времени. 

В целом наша компания входит в тройку ведущих стра-
ховщиков Южного Урала, неоднократно становилась по-
бедителем престижных конкурсов и премий. В частности, 
по итогам всероссийского конкурса «Золотая саламан-
дра» «ЮЖУРАЛ-АСКО» в 2005, 2007 и 2010 гг. признава-
лась лучшей региональной страховой компанией.

По всем интересующим вопросам  
вы можете обратиться в офисы 

«ЮЖУРАЛ-АСКО»:
г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 174, 

тел. 31-59-72   
и   пр. Ленина, 33, тел. 22-32-88.

 взгляд 
Цена стабильности
СтАбИЛьнАя социально-политическая ситуация в 
стране часто ставится в упрек власти ее политиче-
скими оппонентами, не скрывающими желания 
«половить рыбку в мутной воде»

Иногда кажется, что выражение «короткая память» при-
думано специально для нынешних «несогласных». Казалось 
бы, еще недавно, 10–12 лет назад, на южных окраинах Рос-
сии полыхала кровавая война, в городах России взрывались 
многоэтажки, ценники в магазинах переписывались дваж-
ды в день – и все в одночасье забыто. Нынешняя стабиль-
ность оппонентами действующей власти воспринимается 
и подается через блоги и оппозиционные сайты едва ли не 
как брежневский застой с элементами периода культа лич-
ности.

Ожидания критиков понятны, но, как минимум, неадек-
ватны реальному состоянию общественного сознания. 
Обычные люди, в отличие от записных оппозиционеров, 
имеют возможность каждый день сравнивать ситуацию, 
заходя в магазины, совершая поездки за рубеж, имея сво-
бодный доступ ко всем видам информации, что позволяет 
формировать вполне плюралистичную картину истинного 
положения вещей.

Это не устраивает тех, кто мечтает о политическом ре-
ванше, используя для этого любые пути, в том числе и фор-
мы парламентской демократии. Это стремление рождает 
странные, если не сказать, противоестественные альянсы 
национал-коммунистов и либералов-атлантистов, приво-
дит к появлению в избирательных списках оппозиционных 
партий «спонсоров», чьи капиталы имеют весьма мутное 
происхождение. «Деньги не пахнут» и «цель оправдывает 
средства» – вот два основных постулата тех, кому так пре-
тит сегодняшняя стабильность в стране и регионе.

При этом даже в этой среде находятся люди, которые вы-
нуждены признать правильность действий региональной 
власти. И не только в плане успешной реализации соци-
альных и инфраструктурных проектов. Губернатор Михаил 
Юревич определяется как физический фактор социально-
политической стабильности в регионе, где сегодня нет 
яростной борьбы финансово-промышленных групп, нет по-
чвы для радикальных организаций, а консолидировавшаяся 
властная элита все в большей степени учитывает настрое-
ния и пожелания граждан.

Это признание со стороны хотя бы части оппонентов до-
рого стоит. Но такой подход, увы, единичен. Определен-
ным силам хочется не только триумфального возвращения 
во власть, но и нового передела собственности, способно-
го обогатить на десять поколений вперед. Это может стать 
реальностью лишь при условии политического раздрая, 
нагнетания апокалипсических настроений в обществе, эко-
номических неурядиц. Правда, разыграть эту карту сейчас 
крайне сложно, если учесть, что за полтора года нахождения 
Михаила Юревича на посту главы региона, к примеру, по-
казатели объемов производства в ряде отраслей не только 
сравнялись с докризисными, но и превзошли их. Уровень 
безработицы в области сегодня ниже, чем в середине «нуле-
вых», когда вся страна переживала экономический подъем.

Противникам стабильности в обществе становится все 
сложней. Нет поводов и социальной базы для протестного 
движения. Остается изливаться желчью в блогах, которые 
становятся все менее посещаемыми, а их авторы все боль-
ше замыкаются в собственном кружке. Как писал классик, 
«страшно далеки они от народа». Добавим: далеки настоль-
ко, что еще пара лет уверенной, стабильной жизни – и о них 
забудут.

ЕвгЕний ЗвАнцЕв

 финансы 
Пятерки – управленцам
ЮЖный УРАЛ вошел в число регионов, получивших 
от Минфина РФ наивысшую оценку по качеству 
управления финансами в 2010 году. наряду с 
Челябинской областью высокие показатели у 12 
субъектов страны.

Как рассказали в пресс-службе регионального правитель-
ства, наш регион уже не первый год попадает в топ лучших 
по качеству управления финансами. Оценка производится 
по шести направлениям: качество бюджетного планирова-
ния, исполнения бюджета, управление долговыми обяза-
тельствами, управление государственной собственностью и 
оказание госуслуг, а также взаимоотношения с муниципали-
тетами и прозрачность бюджетного процесса.

 закон
Сотки для многодетных
нА ЮЖнОМ УРАЛе установлены размеры земель-
ных участков для многодетных семей.

Напомним, в июне 2011 года Президент России Дмитрий 
Медведев подписал изменения в Земельный кодекс РФ и 
федеральный закон «О содействии развитию жилищного 
строительства», который дает многодетным семьям право 
получать земельные участки, в том числе и под возведение 
индивидуального жилья. Определить допустимую площадь 
участков руководство страны предложило субъектам Феде-
рации. Эти полномочия реализовало Законодательное со-
брание области. Депутаты приняли поправки в закон «О зе-
мельных отношениях Челябинской области». Многодетные 
семьи, имеющие троих и более детей, могут претендовать 
на бесплатное получение от государства 0,2 гектара земли. 
Это максимально допустимый размер. Определено, что под 
индивидуальную застройку будет выделяться от шести до 
15 соток, а под организацию натурального хозяйства и воз-
ведение дома – от шести до 20 соток земли.

 акция 
«Защита» для подростка
ОтдеЛ ПО деЛАМ несовершеннолетних админи-
страции города по 30 ноября проводит ежегодную 
межведомственную городскую акцию «Защита».

Основные ее задачи – предупреждение случаев жестокого 
обращения с детьми и подростками, привлечение к админи-
стративной и уголовной ответственности родителей за неис-
полнение родительских обязанностей и лиц, допускающих 
жестокое обращение с детьми.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязан-
ностей по воспитанию детей нередко сопровождается же-
стоким обращением с ними. Жестокость выражается в не-
представлении несовершеннолетнему питания, одежды, 
запирании в помещении на долгое время, в систематическом 
унижении достоинства, издевательствах, нанесении побоев. 
Все это может привести к ухудшению здоровья, нарушению 
нормального психического развития ребенка и формирова-
ния его личности. С целью пресечения фактов насилия и 
жестокого обращения с детьми и подростками разработаны 
меры по оперативному информированию и взаимодействию 
соответствующих органов системы профилактики, прохо-
дят рейды по выявлению безнадзорных детей и подростков 
на улицах.

Информацию по факту жестокого обращения с несо-
вершеннолетними можно сообщить по телефонам «го-
рячей линии»: городская комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав: 49-04-57, пр. Ленина, 72, 
кабинет № 475, с 9.00 до 17.00; «телефон доверия» УМВД 
по Магнитогорску – 29-80-02 (круглосуточно); «телефон 
доверия» управления социальной защиты населения – 41-
55-41 (круглосуточно).

Успей вернуть налог
ЗАКАнЧИвАетСя срок подачи деклараций по возврату налога на доходы, упла-
ченного в 2008 году.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Челябинской области на-
поминает гражданам об окончании срока возврата налога на доходы физических лиц, уплачен-
ного в 2008 году.

Гражданам, желающим заявить социальные налоговые вычеты по расходам на лечение, об-
учение, взносы в негосударственные пенсионные фонды, следует поторопиться – 31 декабря 
2011 года истекает срок подачи деклараций и заявлений о возврате налога на доходы физиче-
ских лиц за 2008 год.

Напомним, что социальные налоговые вычеты предоставляются в соответствии со статьей 
219 Налогового кодекса РФ в сумме фактически произведенных налогоплательщиком в нало-
говом периоде расходов, но не более установленного предельного размера вычета: по расхо-
дам на благотворительные цели и пожертвования, на обучение, лечение, на негосударствен-
ное пенсионное обеспечение и добровольное пенсионное страхование, на уплату дополнитель-
ных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии.

Вместе с налоговой декларацией налогоплательщику необходимо представить пакет докумен-
тов, подтверждающих его право на получение налогового вычета. Например, для получения со-
циального налогового вычета по обучению необходимо представить: копию договора на обуче-
ние с образовательным учреждением, имеющим лицензию на оказание соответствующих об-
разовательных услуг; любые платежные документы (квитанции к приходным кассовым орде-
рам, чеки контрольно-кассовой техники, платежные поручения, банковские выписки и иные до-
кументы), подтверждающие оплату за обучение; копию лицензии, подтверждающей статус об-
разовательного (учебного) заведения (в случае если в договоре отсутствует ссылка на наличие 
лицензии у образовательного учреждения, с указанием ее реквизитов); документы, подтверж-
дающие данные о рождении детей и их родстве с налогоплательщиком (документы либо копии 
документов, подтверждающих факт опекунства или попечительства); справку из образователь-
ного учреждения, подтверждающую обучение ребенка по очной форме; справки по форме 
2-НДФЛ, подтверждающие суммы полученного дохода и фактически уплаченного НДФЛ за от-
четный налоговый период.

К представленной декларации за 2008 год, кроме документов, подтверждающих вычет, не-
обходимо представить заявление на возврат налога на доходы с указанием суммы налога и 
банковских реквизитов.

Заявления о возврате налога, уплаченного в 2008 году, представленные после 31 декабря 
2011 года, не могут быть исполнены в связи с окончанием срока возврата, установленного ста-
тьей 78 Налогового кодекса РФ.

Адрес инспекции: г. Магнитогорск, ул. ворошилова, 126. Часы работы: пн, ср – с 8.30 до 
17.30, вт, чт – с 8.30 до 20.00, 2 и 4 субботы месяца – с 10.00 до 15.00.

Срок перенесен
ЗА 2011 гОд налоги будем платить в 2012 году.

В связи с изменением законодательства о налоге на 
имущество физических лиц теперь собственники жилых 
домов, квартир, комнат, дач, гаражей и иных строений, 
помещений и сооружений получат уведомления и кви-
танции на оплату налога только в следующем году. Срок 
уплаты перенесен на 1 ноября 2012 года, а это значит, 
что массовая рассылка уведомлений и квитанций на 
оплату налогов физическим лицам начнется в августе–
сентябре 2012 года. 

Также перенесены сроки уплаты земельного и транс-
портного налогов на 1 и 5 ноября 2012 года соответ-
ственно.

Законодателями максимально приближены сроки 
уплаты налогов на имущество, землю и транспорт, что-
бы налогоплательщики получили все квитанции сразу 
одним письмом.

Споры по этому поводу продолжаются до сих пор: не-
которым гражданам удобен вариант получения всех кви-
танций одновременно, а некоторым предпочтителен ста-
рый вариант уплаты налогов (в течение года небольши-
ми суммами).

В этом году граждане уплачивали налог на землю за 
2010 год в феврале–марте этого года и транспортный 
налог в июне 2011 года.

Срок уплаты налога на землю для физических лиц за 
2010 год истек 1 марта 2011 года, а срок уплаты транс-
портного налога –15 июня 2011 года.

Узнать о наличии просроченной задолженности по на-
логам и погасить долги можно через интернет-сайт www.
r74.nalog.ru с помощью онлайн-сервиса «Узнай свою за-
долженность».

Отдел работы с налогоплательщиками межрайонной иФнС 
России № 16 по Челябинской области

СвОИ ПРедЛОЖенИя по пла-
нированию расходной части 
городского бюджета на будущий 
год в рамках партийного проек-
та «единой России» «народный 
бюджет» внесли жители левобе-
режных поселков новотуково и 
димитрова.

Сход жителей поселков проходил 
в 42-й школе на Димитрова. 
Начался он традиционно – с 

выступлений перед горожанами за-
местителя главы Орджоникидзевского 
района Бориса Кудрявцева и депутата 
Законодательного собрания области 
Алексея Гущина.

– Мы привыкли, что бюджет города 
формируется «сверху»: мэрия опреде-
ляет сумму доходов на следующий год 
и распределяет расходную часть в со-
ответствии с потребностями районов 
города, – рассказал участникам схода 
Борис Кудрявцев. – При этом расхо-
дная часть бюджета обычно довольно 
скромна: например, два-три года на-
зад сумма затрат на благоустройство и 
ремонт дорог составляла 50–70 мил-
лионов рублей. В прошлом году город 
вложил пятьсот миллионов только в до-
роги. В этом году сумма «дорожного 
бюджета» достигнет миллиарда рублей 
– это реальные плоды «дорожной ре-
волюции». Реализация проекта прохо-
дит благодаря созданной вертикали – 
губернатор, глава города, депутатский 
корпус. Партийный проект «Единой 
России» продолжится в следующем 
году, и дорожный бюджет обещает быть 
не меньше миллиарда рублей. Задача, 
которую губернатор  поставил перед 
местными органами власти,– прибли-
зить город к европейскому уровню. В 
свою очередь, будем настаивать, что-
бы насущные проблемы поселков Ди-
митрова и Новотуково были учтены в 
расходной части бюджета следующих 
трех лет. Сегодня мы вместе сформи-
руем перечень проблем, которые не 
могут быть решены без бюджетных 
вливаний, включим их в «Народный 
бюджет».

– Хочу напомнить, что «дорожная ре-
волюция» начиналась с левого берега – 
с ремонта улиц Профсоюзной, Кирова, 
проспекта Пушкина, – продолжил акту-
альную тему Алексей Гущин. – В этом 
году ремонт проведен на улицах Чайков-
ского, Маяковского, Чкалова. На про-
шлой неделе достойный вид приобрела 

улица Шоссейная. В отношении нее по-
ступало столько жалоб, сколько не быва-
ет на правом берегу. Теперь есть воз-
можность сформировать пожелания на 
следующий год. Давно ждут ремонта, на-
пример, улицы Кирова – участок до 
транспортного управления комбината, 
Калибровщиков, где необходимо восста-
новить освещение и сделать пешеход-
ные дорожки. Для успешной работы сей-
час нужно определить приоритеты: ка-
кие объекты нуждаются в ремонте в пер-
вую очередь. Понятно, что в 2012 году 
все сделать не получится, но в рамках 
трехлетнего бюджета – вполне реаль-
но.

Первые предложения по планирова-
нию бюджета поступили от председа-
теля местного ТОСа Александра Ива-
нова.

– Когда узнал, что будет обсуждение 
«Народного бюджета», стал общаться и 
советоваться с жителями поселка. И 
вот какие наши предложения, – сооб-
щил он. – Первая часть касается по-
селка Новотуково. Нужна газификация. 
Поселок Димитрова уже полностью га-
зифицирован, а жители Новотукова все 
еще живут без газа. В этом же посел-
ке нужно восстановить пешеходный тро-
туар по улице Калибровщиков, от дома 
№ 6 до остановки трамвая «Товарная». 
Нужно отсыпать фрезерованным ас-

фальтом улицу Кемеровскую от перво-
го до 29 дома и всю улицу Спортивную. 
Просим также снести старую баню и 
благоустроить территорию на этом ме-
сте, восстановить освещение по улице 
Калибровщиков. 

Заявка жителей поселка Димитрова 
оказалась не менее внушительной. Ну-
жен еще один детский сад – очередь в 
действующий достигает ста человек. 
Требуются асфальтирование улицы 
Коммунаров, создание тротуара на 
улице имени Зои Космодемьянской, 
отсыпка фрезерованным асфальтом 
нескольких небольших улочек. 

– Все-таки в одном из крупнейших 
поселков левобережья пора жить ци-
вилизовано, – подытожил председа-
тель ТОСа. 

Другие участники схода дополнили 
«Народный бюджет» своими предло-
жениями: Владимир Рябчиков напом-
нил, что давно ждет решения вопрос 
строительства поливочного водопро-
вода. Татьяна Савинова рассказала 
о бедах, связанных с постоянным за-
топлением. Решить вопрос, по ее 
мнению, можно лишь цивилизован-
ным способом – провести водоотве-
дение и канализацию. До сих пор жи-
тели городских поселков пользуются 
колодцами и выгребными ямами. 

– День и ночь откачиваем воду из 

подвалов, все ворота перекошены, – 
пожаловалась женщина.

Директор филиала школы № 42 по-
просила заложить в бюджет расходы 
на ремонт зданий образовательных 
учреждений, в которых, несмотря на 
почетный возраст, ни разу не прово-
дили капитальный ремонт. 

 – Живем и учимся, как на порохо-
вой бочке: не знаем, что может слу-
читься, – пояснила она. – Нам бы 
привести в норму санитарные условия 
и систему пожарной безопасности.

Участник схода Петр Тырин озвучил 
проблему, которая волнует не только 
жителей левобережья: отсутствие лив-
невой канализации на участках дорог 
после «дорожной революции».

– Сделали нам отсыпку улицы Ком-
мунаров, спасибо за это. Но почему 
провели работы неправильно? – ре-
зонно вопрошал он. – Почему нет лив-
невой канализации, и теперь вода, ко-
торая идет с горы, затопляет улицу? 

Итоги схода легли в общий протокол, 
который уже направлен для рассмотре-
ния главе города Евгению Тефтелеву: 
основная часть пожеланий участников 
схода станет базой для формирования 
бюджета округа на 2012–2014 годы и 
будет внесена в смету расходов  
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