
Материалы подготовлены Маг
нитогорским фондом поддержки 
правовой информации. 

Благодарим за помощь систему 
«Консультант-плюс», его регио
нального представителя - фирму 
«СофтИнКом». 

ПРОИСШЕСТВИЯ 

ТИШЕ ЕДЕШЬ -
ДАЛЬШЕ БУДЕШЬ 
. За выходные 9-10 и поне

дельник 11 сентября зарегист
рировано 27 дорожно-транспорт
ных происшествий. 7 человек по
лучили ранения. 

Наиболее серьезные ДТП, на 
которые стоит обратить внимание. 

8.09.2000. 23.50. О р д ж о н и -
кидзевский район. Водитель Ла-
дина Т. на трамвае КТМ-5-М-3, на 
перекрестке улиц Маяковского и 
пр. Пушкина, совершила наезд на 
пешехода, который пытался перей
ти проезжую часть дороги. В ре
зультате наезда Баймухаметов 
Н.,1948 года рождения, в алкоголь
ном опьянении,с травматической 
ампутацией левой голени госпита
лизирован в больницу. 

10.09.2000. 01.25. Орджони-
кидзевский район. Рекордсме
ном по сбору машин в летний пе
риод стал водитель Ежак В.И., 
1962 года рождения - он без прав 
на управление, в состоянии алко
гольного опьянения во внутри-
квартальном проезде по ул. Зеле
ный Лог, напротив дома N* 52, на 
автомашине «Форд-Сьерра», гос
номер Т503КС74, совершил стол
кновение аж с пятью автомаши
нами: «Дэу-Нексия», ВАЗ-21099, 
ВАЗ-21043, ВАЗ-2107 и ГАЗ-3102. 
В результате чего транспорт по
лучил механические поврежде
ния. К счастью, травмированных 
в ДТП нет. 

10.09.2000. Ленинский район. 
Водитель Ьикмаметов В.Р., 1982 
года рождения, на автомашине ВАЗ-
21053, госномер Е079МЕ74, в райо
не остановки «Овощехранилище» на 
ул. Московская, совершил наезд на 
пешехода Юшина А.С.,1951 года 
рождения, который в состоянии ал
когольного опьянения переходил 
проезжую часть дороги по пешеход
ному переходу. 

10.09.2000. 15.30. Правобе
режный район. Водитель Гене
ралов А.С., 1978 года рождения, 
на автомашине «Дэу-Нексия», гос
номер Е890СМ74, на пр. Ленина 
напротив дома № 91, совершил 
столкновение с автомашиной ВАЗ-
2101, госномер Т7341ЧБ, под уп
равлением Артамонова С.П.> 1971 
года рождения. В результате 
столкновения пассажирка Гене
ралова Н.С., 1980 года рождения, 
получила травму. 

10.09.2000- 20.00. Ленинский 
район. Водитель Сильверстов 
И.г1. 1948 года рождения, на ав
томашине ВАЗ-2106, госномер 
Е045ТХ02, на ул. Цементная вые
хал на полосу встречного движе
ния и совершил столкновение с 
автомашиной «Гранд-Чероки», 
госномер У613Е074, под управле
нием Березина В.Ф., 1949 года 
рождения Пассажирка Сильвер-
стова Т.М., 1953 года рождения, 
подбила травму. 

I*** 21.35. Правобережный рай
он. Водитель Григорьев С.С., 1967 
года рождения, на автомашине 
ВАЗ-21099, госномер М101СУ74, 
на ул. Грязнова напротив дома 
N* 6, совершил наезд на пешехо
да идущего в попутном направле
нии. В результате наезда пеше
ход Черкасова Е.А., 1947 года 
рождения, получила травму. 

11.09.2000. Ленинский район. 
Водитель Лучко OA , 1969 года рож
дения, на автомашине «Опель-Век-
тра», госномер Х414ЕН74, на пр. 
К.Маркса, напротив дома N5134, со
вершила наезд на пешехода, пере
ходившего проезжую часть дороги 
справа налево. В результате наез
да Ягангурова A.M., 1984 года рож
дения, получила травму. 

Ф . СУМАРОКОВСКИЙ. 
I 

ЗАПЛАТИ НАЛОГИ И ЖИВИ СПОКОЙНО 

КОТТЕДЖИ И ДОРОГИЕ 
АВТОМОБИЛИ ДОЛЖНЫ 
П Р И О Б Р Е Т А Т Ь С Я 
НА ЗАКОННЫЕ ДЕНЬГИ 

Руководители и бухгалтеры стре
мятся занизить свою налого

облагаемую базу и за
вышают себестои

мость товаров и ус
луг, занижая та

ким образом на
лог на добавлен
ную стоимость. 

Способов сокрытия 
достаточно много. 
Мы пока в своей рабо
те определили трид
цать три основных. 

Работа ведется по 
нескольким направлени

ям. Ряд бизнесменов ра
ботают без лицензий и 
права заниматься пред

принимательской деятель
ностью. Другие активно пы

таются свои личные расходы от
носить на себестоимость и не 
платить подоходный налог. Тре

тьи увеличивают свои затраты за 
счет фиктивных документов. 

По подоходному налогу есть 
свои проблемы. Законодательство 
до последнего времени имело не
мало пробелов в этом вопросе, и 
предприятия, начисляя зарплату 
своим работникам, не платили в 
бюджет налоги, уходя от уголовной 
ответственности, как, например, 
Магнитогорский калибровочный 
завод, который имел задолжен
ность по подоходному налогу бо
лее пяти миллионов рублей. Мы 
работаем над тем чтобы эти пред
приятия гасили задолженность и 
используем новые рычаги правово
го давления. 

По физическим лицам мы выяв
ляем в среднем десять правонару
шений в сутки. С начала года бо
лее 1100 неплательщиков - пред
принимателей привлечено к адми
нистративной ответственности и с 
них взыскано более ста миллионов 
рублей. 

Сейчас мы собираем информа
цию не только по доходам, но и 
расходам граждан. Коттеджи до
рогие автомобили должны приоб
ретаться на законные деньги. 

За прошедшие полгода отделом 
налоговой полиции Магнитогорска 
было доначислено налогов на 190 
миллионов рублей. Взыскано - бо
лее 165. Возбуждено 44 уголовные 
дела. Для нашего небольшого по 
штатному расписанию подразделе
ния -это неплохие результаты. Так 
что злостные и недобросовестные 
неплательщики спокойно спать не 
будут. 

Если у вас есть информация о 
тех, кто не платит налоги, вы мо
жете сообщить ее нам. Адрес Маг
нитогорского отдела налоговой по
лиции: пр. Ленине, 65,телефон де
журного 37-63-53. 

М а т е р и а л п о д г о т о в и л 
К. Л У Ч К И Н . 

После прямого эфира МГТРК, 
прошедшего 14 июля, ни одно из 
предприятий или организаций 
Магнитогорска не обратилось 
в пенсионный фонд или налого
вую инспекцию для получения 
справок, чтобы погасить за
долженности через сомни
тельные банки. 

С тех пор на счета Магнитогорс
кого отделения Пенсионного фонда 
поступило порядка шести миллионов 
рублей от предприятий и организа
ций, в том числе и от злостных не
плательщиков. Так что в усилиях по 
ускорению платежей есть вклад и 
средств массовой информации. Се
годня мы продолжаем наш разговор 
с А. А. Саенко, начальником опера
тивного отделения налоговой поли
ции Магнитогорска. 

- В предыдущих материалах де
лался акцент на работу с юридичес
кими лицами. Сейчас мы начинаем 
активней работать с физическими, 
потому что они занимают все более 
значительный сегмент финансового 
рынка. И отчисления в бюджет от 
них возрастают. Но увеличивается 
и количество неплательщиков. Их 
количество превышает восемь ты
сяч. Многие предприниматели не 
желают выполнять требования за
кона. С такими мы будем неприми
римо бороться, тем более что инфор
мации и законных средств у нас хва
тает. Виновные будут привлечены к 
административной и уголовной от
ветственности. Признаки состава 
правонарушения определяются 198, 
199 статьей кодекса. Если ущерб по 
неуплате незначительный; то мы ог
раничиваемся административным 
штрафом, если задолженность в 
крупных и особо крупных размерах 
- привлекаем к уголовной ответ
ственности. 

I 
Водку продают. . . в г а р а ж е 

6 СЕНТЯБРЯ стало черным днем 
календаря для гражданина 1969 года 
рождения. В 18 часов возле дома 185 
по проспекту К. Маркса у него изъя
ли шесть промышленных амонитовых 
шашек, четыре с половиной килограм
ма порошкообразного взрывчатого ве
щества и 13 электродетонаторов. Не
сколько недель разрабатывали со
трудники уголовного розыска УВД и 
Орджоникидзевского РУВД эту опе
рацию - и она удалась. 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ спецмеропри
ятия сотрудниками ОЭП УВД г. Маг
нитогорска задержан гражданин 1966 
года рождения за реализацию фаль
сифицированной алкогольной продук
ции из гаража стоянки «Металлург-
2». Изъято более двух тысяч бутылок 
различного ассортимента. 

В НОЧЬ НА 9 СЕНТЯБРЯ неизве
стные через окно проникли в склад 
ЗАО «Имчет» по улице Среденеу-
ральская, 17 и похитили около трех 
тонн алюминиевого сырья на сумму 
около 63 тысяч рублей. 

10 СЕНТЯБРЯ В18 ЧАСОВ 15 МИ

НУТ шестилетний мальчик, играя на 
бетонном склоне 17 насосной по ули
це Крылова, 21, поскользнулся, упал 
в искусственный бассейн и утонул. 

В НОЧЬ С 10 НА 11 СЕНТЯБРЯ 
неизвестные проникли на террито
рию базы «МагнитОгорскинвестст-
роя», связали сторожа и открыто по
хитили четыре пачки оцинкованного 
листа на сумму 354 тысячи рублей. 

11 СЕНТЯБРЯ на садовом участ
ке коллективного сада «Мичурина-2» 
обнаружен труп неустановленного 
мужчины. Его голова была отделена 
и находилась в 20 метрах от тела. 

В НОЧЬ НА 11 СЕНТЯБРЯ неиз
вестные, сломав решетку, проникли 
в помещение аглофабрики ГОПа и 
похитили 77 комплектов одежды из 
брезента и войлока на сумму 26 ты
сяч рублей. 

12 СЕНТЯБРЯ В 12 ЧАСОВ 30 
МИНУТ неизвестные, применив наси
лие и под угрозой ножа, проникли в 
квартиру дома 64 по улице Маяковс
кого и похитили имущества на 4800 
рублей. 

Приемные общественной безопасности 
Согласно приказу управления внутренних дел города Магнито

горска, по согласованию с администрациями районов, организова
ны приемные общественной безопасности. 

Основная их задача - сбор дополнительной информации от населения для 
предупреждения и профилактики противоправных и диверсионно-террорис-
тических актов. ? 

Приемные будут работать в каждом районе города. 
Ленинский район - здание администрации района, ул. Октябрьская, 32, ка

бинет 311, т. 37-29-28. Прием ведется каждый вторник с 11 до 12 часов 30 
минут и четверг - с 15 до 17. 

21 сентября-Ткаченко С. Л., начальник отдела «Охрана» Ленинского РОВД. 
26 сентября -Трушников В. Б, начальник ГИБДД Ленинского РОВД. 
В Правобережном районе прием ведется в администрации района по адре

су ул. Суворова, 123, к. 304, т.31-37-00 каждый понедельник и четверг с 11 до 
13 часов. 

21 сентября - Дубовских И. В., начальник штаба Правобережного РОВД. 
25 сентября -Тиханов А.В., зам. начальника OOP УИМ Правобережного 

РОВД. 

Такого еще не было! 
"ПАРИ" с 18 по 22 сентября 2000 г. "ПАРИ" 

РАСПРОДАЖА 
"Бытовая техника по бросовым ценам' 

Микроволновая печь 
"SAMSUNG" М-1733 R 

объем 21л., мощность 800 Вт 
сенсорное управление, 
встроенные часы/таймер 

Газовая плита 
'INDESIT" KG 2401 WGR 

Стиральная машина 
"BRANDT"BFC 40 

CLATRONIC*HNT_2439 TS 

-Z-
4 газовые конфорки, газовая духовка 
подсветка духовки,термометр, 
двойное стекло, размер 85X53X53 см 

фронтальная загрузка. 4.5 «г белья. 
400 об/мин. шапка 
режим", размер 85X60X50 

переключение напряжения 220/110 В, 
мощность 1200 Вт, 2 режима обдува 

Чайник 
'ROWENTA" КЕ-229 

Вентилятор 
"HONEYWELL" TB-114 Е 

мощность 2000 Вт, 
объем 1,7 п. выключатель 
автоматический, 
индикатор уровня воды, 

настольный, мощность 35 Вт, 
производительность 300 мЗ/час, 
2 режима скорости, защита от 
включения детьми. 

мощность 1300 Вт, регулятор 
мощносящраииро——т 
трубки, дополнительные насадки 

Здесь указаны реальные цены на конкретный товар, 
только в дни распродажи, 

без каких либо дополнительных условий. 
Приходи и покупай! 

Магазин "ПАРИ" - Ленина, 51. 
Спешите, количество товаров ограничено! 

Во время проведения акции скидки по дисконтным картам на указаный товар не распространяются 
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