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 КошелеК
Выплаты пенсионных 
накоплений начались
НачиНая со 2 июля российские пенсионеры при 
наличии у них пенсионных накоплений могут пода-
вать заявление в пенсионный фонд – ПФР или него-
сударственный пенсионный фонд – на назначение 
и выплату средств пенсионных накоплений.

За назначением выплаты необходимо обращаться в ту 
организацию, через которую гражданин их формирует, то 
есть либо в ПФР, либо в соответствующий негосударствен-
ный пенсионный фонд. Гражданам, незнающим, какая 
организация занимается инвестированием их пенсионных 
накоплений, сначала следует обратиться за уточнением в 
ПФР или получить эту информацию из выписки о состоянии 
индивидуального лицевого счета в ПФР («письмо счастья» 
Пенсионного фонда).

В настоящее время ПФР ждет обращений за выплатой 
пенсионных накоплений в первую очередь от пенсионеров: 
мужчин моложе 1953 года рождения и женщин моложе 1957 
года, за которых с 2002 по 2004 год работодатели уплачивали 
страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 
по тарифу 2 процента. Суммы пенсионных накоплений этих 
граждан в среднем составляют 5–6 тыс. рублей, поэтому 
для них законом предусмотрена возможность получить эти 
средства в виде единовременной выплаты.

 налоги
Отчетность  
со штрих-кодом
иНтеРНет-услуги для налогоплательщиков нало-
говые инспекции челябинской области предостав-
ляют с 2003 года. Мотором этого процесса стала 
отчетность в электронном виде. 

За прошедшие годы сотни тысяч налоговых деклараций и 
других документов отчетности направлены организациями 
и предпринимателями через Интернет в адрес налоговых 
инспекций, успешно ими приняты и обработаны.  Так, по 
итогам 1 квартала 2012 года почти 75 процентов органи-
заций и 70 процентов индивидуальных предпринимате-
лей представили отчетность по телекоммуникационным 
каналам связи.

Альтернативой для тех, у кого нет возможности сдавать 
отчетность в электронном виде, является представление 
отчетности на машиноориентированных бланках с ис-
пользованием технологии двухмерного штрихкодирования 
данных (2- ШК).

Представление документов с 2-ШК позволит налого-
плательщикам пользоваться привычным для них спосо-
бом сдачи налоговой отчетности – в бумажном виде, и, 
в то же время, это сократит время обработки указанных 
документов налоговыми органами. Кроме того, представ-
ление отчетности на бланках с 2-ШК позволит свести к 
минимуму риск возникновения технических ошибок при 
начислении налогов и оптимизировать процесс расчета 
налоговых вычетов.

Специальные компьютерные программы и утвержден-
ные формы налоговой отчетности размещены на сайтах 
ФНС России www.nalog.ru, УФНС России по Челябинской 
области www.r74.nalog.ru, ФГУП ГНИВЦ ФНС России 
www.gnivc.ru и на «гостевом» компьютере в инспекциях 
области.
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 благодарность
Заряд бодрости
По уже устоявшейся традиции МгБоФ «Метал-
лург» организовал для детей с ограниченными 
возможностями оздоровительно-познавательную 
поездку в незабываемое место, поражающее 
красотой уральских гор и богатством башкирской 
природы, – абзаково.

Дети получили массу впечатлений от посещения зоопар-
ка. А катание на лошадях по лесной дороге вызвало бурю 
эмоций. Мальчишки, девчонки и родители вдоволь постре-
ляли по мишеням, посетили аквапарк. После двухчасового 
купания экскурсантов ждал вкусный обед в столовой, а 
после – картинг.

За один день, проведенный в Абзаково, мы получили 
мощный заряд адреналина и бодрости. Большое спасибо  
ОАО «ММК», МГБОФ «Металлург» за организацию поездки 
наших детей.

Семьи  
МИхайловых, МенИгаФаровых, гордИных  

и другие

 Компенсации
Вниманию льготников!
гРаждаНаМ, впервые получившим категорию 
«инвалид», «ребенок-инвалид», начиная с июля 2011 
года, а также гражданам, изменившим основания 
получения компенсационных выплат (смена кате-
гории, например с ветерана труда на категорию 
инвалид) после указанного срока, согласно ст.17 
федерального закона от 24.11.1995 года №181-ФЗ 
«о социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации», предоставляется скидка на оплату жилого 
помещения только в домах государственного или 
муниципального жилищного фонда. 

В случае нахождения жилого помещения в собственности 
граждан скидка предоставляется только на коммунальные 
услуги (отопление, холодное и горячее водоснабжение, водо-
отведение, электроснабжение, газоснабжение).

Управление социальной защиты населения

 Согласно федеральному закону торговать крепкими сортами пива будет разрешено только стационарным магазинам

вторник 3 июля 2012 годасобытия  Комментарии

уважаемые избиратели избирательного  
округа № 12, жители 112, 114 микрорайонов и 
пос. Крылова!

В общественной приемной депутата Магнитогорского 
городского Собрания Владимира Владимировича ДРЕ-
МОВА (МОУ «СОШ № 65», ул. Дружбы, 33) продолжает 
работу юрист. 

Бесплатные юридические консультации для жителей округа 
проводятся каждую среду с 17.00 до 18.00.

Справки по телефону 24-58-50 или 24-03-02.

уважаемые жители 114 микрорайона,  
128 и 130 кварталов!

Продолжает работу избранный комитет ТОС 114 микро-
района, 128 и 130 кварталов. На период проведения профи-
лактических и ремонтных работ в помещении комитета ТОС 
прием населения будет осуществляться в здании МОУ «СОШ 
№ 63» (ул. Грязнова, 11).

График работы комитета ТОС:
• Понедельник с 10.00 до 12.00,  с 16.00 до 18.00;
• Четверг с 16.00 до 18.00.

галИна ТУКаева,  
председатель комитета ТоС

оБ этоМ на прошлой неделе 
предпринимателям сообщила 
начальник отдела координации 
промышленности и производ-
ственной сферы управления 
экономики Юлия Казакова.

Бывший президент Дмитрий 
Медведев подписал поправки 
в закон о регулировании спир-

тосодержащей продукции в июне 
2011 года, но установленные ими 
ограничения на продажу и распитие 
пива вступили в силу с 1 июля. Изме-
нения в федеральный закон №171-ФЗ 
«О государственном регулировании 
производства и оборота спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей про-
дукции» определили принципиальную 
вещь: приравняли, наконец, пиво к 
алкогольным напиткам – со всеми 
вытекающими последствиями.

А последствия для объектов неста-
ционарной торговли самые печаль-
ные. До знаковой даты 1 июля 2012 
года у городских ларьков было два 
источника дохода – пиво и сигареты. 
Более 70 процентов продаж мелкой 
розницы формировалось за счет них. 
В новых условиях эта экономическая 
модель работать не будет. Сначала у 
ларечника отберут пиво, которое при-
носило более трети оборота, посколь-
ку на него теперь распространяются 
те же ограничения, что и на водку, и 
территория продаж пива кардинально 
сужается. 

Согласно федеральному закону 
торговать крепкими сортами пива 
будет разрешено только стационар-
ным магазинам – продажа пива 
крепостью более 5 градусов в ларьках 
запрещена. Но этот запрет они, пожа-
луй, пережили бы, поскольку большая 

часть продаваемого пива и так на-
ходится в диапазоне 4–5 градусов. 
Однако уже в январе вступит в силу 
еще одна поправка к закону, которая 
запретит продажу пива в объектах 
торговли нестационарных форма-
тов в принципе. Однако до января 
ларьки вряд ли доживут, поскольку 
уравнение пива и алкоголя наклады-
вает существенные ограничения на 
ларечников: во-первых, его теперь 
нельзя продавать ночью; во-вторых, 
теперь пиво запрещено продавать на 
территориях, прилегающих к детским, 
образовательным и спортивным 
учреждениям и в общественном 
транспорте.

По расчетам Минэкономразвития, 
запрет на реализацию пива в неста-
ционарных торговых точках может 
привести к закрытию порядка 175 
тысяч таких торговых объектов и со-

кращению количества рабочих мест 
в торговле на 300–500 тысяч. Если 
же будет запрещен и табак, держать 
ларек не останется смысла: большой 
прибыли на минеральной воде и 
шоколадках не сделаешь. В системе 
доходов небольших магазинов и 
киосков заменить пиво и сигареты 
нечем.

Ограничения направлены и на 
потребителей пива. Распитие пива 
в детских, образовательных, меди-
цинских, спортивных учреждениях, 
а также на всех видах транспорта 
будет наказываться штрафом от 100 
до 300 рублей. Употребление пива в 
общественных местах – на улице, в 
сквере, в парках будет пресекаться 
в устной форме, то есть полицейские 
сначала попросят просто прекратить 
пить. Если же просьба будет проигно-
рирована, начнет действовать другой 
закон – неповиновение законным 
требованиям полиции. Ответствен-
ность по этой статье более серьезная: 
штраф от 500 до 1000 рублей и (или) 
до 15 суток ареста. Это значит, что 
теперь пиво официально запрещено 
пить везде, кроме дома и ресторанов. 
Запрещена любая реклама пива на 
радио, ТВ и в общественном транс-
порте.

Впрочем, кроме потребителя и 
ларечников от описанных законо-
дательных новшеств никто не по-
страдает. Для производителей пива 
– 85 процентов российского рынка 
приходится на пять компаний – из-
менятся лишь логистические потоки: 
вместо многочисленных магазинов 
завозить продукцию надо будет 
только в крупные сети. Государство 
тоже вряд ли заметит потерю бой-
ца: в структуре доходов бюджета 
мелкая розница составляет сотые 
доли процента. 

На пресс-конференции, которую 
провела администрация Магнитогор-
ска, присутствовали предпринима-
тели, которые выразили намерение 
бороться с несправедливым, на их 
взгляд, законом. 

− Власти хотят извести киоски на 
корню и при этом рассказывают о 
поддержке малого бизнеса. От того, 
что запретили продажу пива на улице, 
никто ни пить, ни курить меньше не 
станет, − считает один из предпри-
нимателей. 

Тем не менее, выполнить требова-
ния закона им, видимо, придется. По 
словам Юлии Казаковой, контроль 
за исполнением закона лежит на 
УВД Магнитогорска и, кроме того, в 
ближайшее время вероятны визиты 
надзорного органа – Росалкогольре-
гулирования 

анна СМИрнова

Смерть ларькам?
Торговля пивом на остановочных комплексах  
запрещена с 1 июля

Капремонт  
вскладчину

 жилье
в 2012 году в челябинской области капи-
тально отремонтируют 277 домов. Качество 
проживания улучшат 35 тысяч южноураль-
цев в 25 муниципалитетах.

«Челябинская область – один из регионов-
лидеров в РФ по темпам и объемам капремонтов. 
В 2012 году на капитальный ремонт домов общей 
площадью 900 тысяч квадратных метров плани-
руется направить 800,3 млн. рублей. В том числе 
из средств фонда содействия реформированию 
ЖКХ – 541,1 млн. рублей, из областной казны – 177 
млн., из местных бюджетов – 42,2 млн. и 40 млн. 
средств собственников», – сообщил глава областно-
го министерства строительства, инфраструктуры и 
дорожного хозяйства Виктор Тупикин.

Он рассказал, что в настоящий момент в Госу-
дарственной Думе РФ рассматриваются законопро-
екты, которые позволят регионам и в дальнейшем 
получать федеральную поддержку на капремонт 
многоквартирных домов. В ближайшее время за-
конодатели определят, каким образом и в каком 
объеме жильцы таких домов будут участвовать в 
финансировании ремонта.

 дата
его истоРия началась в самом начале 
великой отечественной войны, когда по 
решению государственного комитета обо-
роны на Магнитогорский металлургический 
комбинат был перебазирован броневой 
прокатный стан «4500» Мариупольского 
металлургического завода имени ильича. 

В начале августа 1941 года, когда фронт подошел 
вплотную к Мариуполю, стан был демонтирован и 
вместе с работавшими на нем людьми отправлен 
на ММК. 

Приказом народного комиссара черной метал-
лургии СССР Ивана Тевосяна определялась точная 
дата начала выпуска станом первого броневого 
листа и место для размещения: готовое здание 
фасонно-вальце-сталелитейного цеха. Но для этого 
надо было демонтировать все оборудование вместе 
со сталеплавильными печами. Стан «4500» устано-
вили в пролетах адъюстажа сортопрокатного цеха. 
Прибывшие с оборудованием специалисты были 
оформлены на работу в цех «ЛП» (так называли стан 
«4500»). Одновременно ударными темпами строили 

специальный цех для термической обработки брони. 
Первого ноября 1941 года на стане был прокатан 
первый броневой лист. 

В том же месяце на комбинат из Запорожья при-
были специалисты и оборудование среднелистового 
стана «2350» – лучшего в то время листового стана 
страны, с проектной мощностью 280000 тонн. Его 
смонтировали в кратчайшие сроки. Уже 26 июня 
1942 года было проведено горячее опробование 
оборудования, а 1 июля стан выдал первый лист. 
Тогда же был образован среднелистовой цех. 

В сентябре, по итогам Всесоюзного социалистиче-
ского соревнования работников черной металлургии, 
коллектив цеха занял второе место, в октябре за-
воевал звание «Лучший прокатный цех Советского 
Союза» и переходящее красное знамя ГКО. 

В июле 1943 года, в целях улучшения организации 
производства броневого листа, термический цех и цех 
«ЛП» были объединены в один листопрокатный цех. 
Через два года, для улучшения организации произ-
водства и повышения производительности труда, в со-
став листопрокатного вошел и среднелистовой цех. 

В годы войны стан «4500» и стан «2350» выпу-
скали в основном броневой лист для оборонной 
промышленности. Сегодня – листовой прокат 

толщиной от шести до 160 мм. Кроме броневого 
листа цех производит лист для судостроения, мосто-
строения, машиностроения. Продукцию цеха ис-
пользуют судостроители Мурманска и Петербурга, 
Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска, Нижнего 
Новгорода и Волгограда. В списке потребителей – 
заводы нефтехимаппаратуры, газо-нефте-запорной 
арматуры, машиностроительные, трубные, вагоно-
строительные предприятия Челябинска, Екатерин-
бурга, Ульяновска, Твери, Кургана, Тулы, Саратова, 
Уфы. Продукция ЛПЦ поставляется в страны ближ-
него и дальнего зарубежья. 

Максимальное производство по стану «2350» с на-
чала пуска было достигнуто в 1978 году и составило 
621,4 тысяч тонн горячего проката, по стану «4500» 
– в 1987 году – 470,5 тысяч тонн проката. В прошлом 
году в цехе произведена 6391 тонна брони. 

Листопрокатный цех ММК был и остается кузни-
цей кадров и для вновь строящихся прокатных 
цехов комбината, и для многих заводов страны. 
В цехе проходили практику представители КНДР 
и Болгарии. В листопрокатном цехе начинал 
свою трудовую деятельность будущий директор 
ММК и министр черной металлургии Украины 
Дмитрий Галкин. 

Юбилейный ЛПЦ


