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ГОРОДСКАЯ  ГАЗЕТА

Цена свободная. Издается с 30 марта 1918 г.
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2 февраля 2021 г., 
ВТОРНИК 

В следующем номере:В следующем номере:

Чужая колея. Чужая колея. 

Как получить возмещение Как получить возмещение 

за повреждение авто?за повреждение авто?

На одной волне. На одной волне. 

В одной семье – В одной семье – 

четверо кандидатов наук.четверо кандидатов наук.

Сверимся с Луной.Сверимся с Луной.

 Посевной календарь  Посевной календарь 

для садоводов на 2021 год.для садоводов на 2021 год.

После январской оттепели и легкого 
морозца на дорогах и тротуарах появилась 
ледяная глазурь. Особенно опасна она для 
пешеходов. Как не упасть и не травмировать-
ся — в нашем материале.

По словам руководителя муниципального 
Центра коммунального обслуживания и бла-
гоустройства Марата Шакирова, на борьбу 
с гололедом в Миассе выходят 44 дворника, 
которые посыпают дорожки специальной 
смесью из каменной крошки на большинстве 
основных и второстепенных улиц города.

— Гололед только начался, пока сотрудни-
ки справляются, но по нашим расчетам для 
полной качественной уборки общегородских 
территорий, в том числе во время гололеда, 

их должно быть в 2,5 раза 
больше — 110 человек, 
— отметил Марат 
Шакиров.

При этом двор-
ники помогают 
дорожникам рас-
чищать подходы к 
пешеходным пере-
ходам от завалов 
снега, убранного с 
проезжей части. А 
вот за состоянием вну-
тридворовых территорий 
должны следить управляю-
щие компании.

Простые правила помогут удержаться на ногах в гололед

Если неприятные Если неприятные 

ощущения после падения 

на улице не покидают, на улице не покидают, 
обязательно обязательно 

обращайтесь обращайтесь 

в травмпункт в травмпункт 
городской больницы № 2: 

ул. Ильменская, 81, ул. Ильменская, 81, 

тел.: 55-38-32.тел.: 55-38-32.
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Врачи ГБ № 2 напо-Врачи ГБ № 2 напо-

минают, что двигаться минают, что двигаться 

нужно медленно и аккурат-нужно медленно и аккурат-

но, шаги должны быть но, шаги должны быть 

короткими. При этом ударить-короткими. При этом ударить-

ся или упасть можно и при ся или упасть можно и при 

высадке из трансвысадке из транспорта. порта. 

Поэтому стоит по возмож-Поэтому стоит по возмож-

ности держаться за двери ности держаться за двери 

или поручниили поручни..

1. В гололедицу выходите на 
улицу в малоскользящей обуви.

2. Выбирайте более безопасный 
путь, идите там, где меньше льда. 
Если обойти лед невозможно, 
передвигайтесь на полусогнутых 
ногах, не отрывая их от земли.

3. Пожилым людям рекомен-
дуется использовать трость с 
резиновым наконечником или 
специальную палку с заострен-
ными шипами.

4. Откажитесь от разговоров по 
телефону на ходу или используй-
те гарнитуру.

5. Помните, что наиболее опас-
ны в гололед лестницы (реко-
мендуется ставить на каждую 
ступеньку обе ноги, а не шагать 
как обычно), обочины дорог, же-
лезные крышки люков, а также 
места с приличным уклоном. 
Старайтесь избегать этих мест.

6. Никогда не перебегайте дорогу 
перед «летящей» машиной, даже 
по пешеходному переходу. Подо-
ждите, пока автомобиль проедет 
или остановится. Водитель может 
отвлечься, а вы — поскользнуться 
и упасть на дороге. А тормозной 
путь в гололед гораздо более 
длинный.

7. Не держите в гололед руки в 
карманах. Падение в этом случае 
грозит серьезными травмами. 
Чуть разведите руки в стороны 
и балансируйте.

Н
а 
пр

ав
ах

 р
ек
ла
м
ы

 8 ФЕВРАЛЯ  С 10:00 ДО 19:00  ДК "ПРОМЕТЕЙ", МИАСС, ПР. МАКЕЕВА, 14 

ВПЕРВЫЕ В МИАССЕ! ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ!РЕАЛЬНЫЕ
СКИДКИ ДО 70%

ГЛОБАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА МЕХА ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ПО ЦЕНАМ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ!

 НОРКА цельная от 32 000 руб.  МУТОН цельный от 9 000 руб.

 БОБРЫ стриженные от 25 000 руб.  КОМБИНИРОВАННЫЕ ШУБКИ ИЗ НОРКИ+ОВЧИНА от 20 000 руб. 

 ДУБЛЕНКИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ от 10 000 руб.  ЗИМНИЕ КУРТКИ ДЛЯ МУЖЧИН от 8 000 руб.

 НУТРИЯ  ЕНОТ  КАРАКУЛЬ

КРЕДИТ НА УНИКАЛЬНО
ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ!

Весь товар сертифицирован
с гарантией 2 года!

ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ,

оценка вашей старой шубы до 30 000 руб. 

Кредит предоставляет АО "ОТП Банк", лицензия №2766 от 27.11.2014г.



Плато 
летальности
Специалисты ждут изменения
уровня смертности

Первый заместитель губернатора Челябинской об-
ласти Ирина Гехт сообщила, что летальность в регионе 
чуть выросла в январе по отношению к декабрю.

— Мы находимся на плато летальности, эта картина 
характерна для всех регионов. Это пожилые люди, у ко-
торых тяжесть течения болезни выше. Но у нас почти 
ушла досуточная летальность, что свидетельствует о том, 
что больных вовремя госпитализируют. В течение меся-
ца летальность начнет меняться, — сказала Ирина Гехт.

Добавим, что в целом ситуация с распространением 
ковида в Челябинской области остается напряженной, 
но с четкой тенденцией к снижению. Власти при этом не 
планируют снимать или ослаблять режим ограничений.

В качестве положительных моментов было отме-
чено, что нет очередей на КТ. Также снижается коли-
чество вызовов «неотложки». При этом стало меньше 
пневмоний, однако растет число бессимптомных форм 
течения коронавируса.

Делу — время
В феврале россиянам предстоит
длинная рабочая неделя

На предпоследней неделе 
февраля россияне будут 
работать шесть дней под-
ряд. А на последней неде-
ле — только три. Об этом 
напомнили в Роструде.

День защитника Отечества 
сократит рабочую неделю до 
трех дней (с 24 по 26 февра-
ля). Отдыхать будем с 21 по 23 
февраля. Трехдневные выход-
ные стали возможны благодаря 
переносу рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля. 
С 15 по 20 февраля будет единственная в этом году шестид-
невная рабочая неделя, сообщает «Российская газета».

Уже в марте Международный женский день сократит 
рабочую неделю до четырех дней — с 9 по 12 марта. А 
отдыхать будем с 6 по 8 марта. Всего в 2021 году работа-
ющих россиян ожидают семь коротких рабочих недель 
и одна длинная. В общей сложности в этом году 30 празд-
ничных дней.

№ 7 (17786)
2 февраля 2021 годаСОБЫТИЯ2

Без ретуши
Фото в паспорте теперь будет 
«натуральным»

МВД запретило об-
рабатывать фотогра-
фии на паспорт, а также 
делать фото в цветных 
линзах, очках с тони-
рованными стеклами, 
верхней одежде и шар-
фах, закрывающих 
часть подбородка.

На днях вступил в 
силу новый админи-

стративный регламент МВД по выдаче и замене рос-
сийских паспортов, который запрещает обработку и 
ретушь фотографий, пишет «Российская газета».

«Не допускается представление фотографии 
гражданина с отредактированным изображением 
с целью улучшения внешнего вида изображаемого 
лица или его художественной обработки. На изо-
бражении должны быть достоверно отображены все 
особенности лица фотографируемого», — говорится 
в регламенте.

Помимо этого, теперь запрещено делать фото-
графии в цветных линзах, в очках с тонированными 
стеклами, в форменной и верхней одежде и шарфах, 
закрывающих часть подбородка. Исключением яв-
ляется головной убор по религиозным убеждениям, 
но он не должен скрывать овал лица. Само фото мо-
жет быть черно-белым или цветным.

Протестный 
хоровод
Уличная акция в Миассе 

превратилась во флешмоб
В воскресенье в российских городах прошли ак-

ции в поддержку блогера Алексея Навального. По-
лиция неоднократно предупреждала, что митинги 
незаконные. При этом их организаторы даже не 
пытались подать заявку на проведение. И все же 
протестующие нашлись.

Однако, по сообщениям федеральных и реги-
ональных СМИ, их было намного меньше, чем на 
акции 23 января. Так, например, на Ямале акцию 
второй раз подряд проигнорировали вовсе. Во Вла-
дивостоке на несогласованную «прогулку» собра-
лось менее 60 человек, в Хабаровске — примерно 
столько же. В Иркутске в несогласованной акции 
протеста поучаствовали от 300 до 400 человек, в 
Кургане — не больше сотни

Не так уж много людей пришло и в Челябинске. 
По данным полиции, в общей сложности в шествии 
приняли участие около 1500 человек. При этом 
толпа разделилась на небольшие группы, которые 
прошли разными маршрутами.

В Екатеринбурге акция выглядела более мас-
штабно, но на кадрах видно, что журналистов и 
силовиков больше, чем митингующих. На акцию в 
столице Урала один из участников пришел в костю-
ме Деда Мороза и с синими трусами на палке.

То, что происходящее больше напоминает цирк, 
можно сказать и про акцию в Миассе, которая пре-
вратилась во флешмоб. Собравшиеся на несогласо-
ванную акцию на центральной площади города взя-
лись за руки и начали водить хоровод…

Сообщается, что после хороводов 
участники несогласованной акции вы-

двинулись от площади пешком по 
проспекту Автозаводцев в сторо-
ну АЗ «Урал», в сопровождении 

сотрудников полиции дошли до 
ДК автомобилестроителей 
и по другой стороне улицы 
двинулись в обратном на-

правлении.
Добавим, что в Миассе на 

подобные акции выходят те, 
кто всегда против всех и все-

го, к ним примыкают ищущие 
любых приключений. Пока в нашем 

городе таких немного…

На прошлой неделе
произошел пожар
в доме № 48 
на проспекте 
Автозаводцев. 
Звонок поступил 
от женщины, 
которая находилась 
в состоянии паники.

«Диспетчеру пожарной 
охраны едва удалось успо-
коить даму и выяснить не-
обходимую информацию. 
К месту происшествия 
незамедлительно были 
направлены шесть еди-
ниц пожарной техники. 
По прибытии огнеборцы 
обнаружили очаг возго-
рания в подвале жилого 
дома, дым распространил-
ся в третьем и четвертом 

подъездах», — уточнили в 
пресс-службе пожарного 
гарнизона.

Спасатели смогли эва-
куировать восемь человек. 
В доме пожелала остаться 
маломобильная пенсио-
нерка, проживающая на 
пятом этаже. Из-за незна-
чительного задымления 
в квартире специалисты 
пошли ей навстречу, орга-
низовали проветривание 
помещения и находились 
рядом с ней до полной лик-
видации огня.

«Одновременно по-
жарные расчеты провели 
боевое развертывание, об-
лачились в специальные 
аппараты для дыхания в 
непригодной среде и от-
правились в подвальное по-
мещение. Они оперативно 
обнаружили очаг возгора-
ния и потушили пламя. По 

предварительным данным, 
из-за неполадок с электро-
проводкой загорелся мусор 
и вещи, которые храни-
лись в старых деревянных 
кладовых. Когда огненную 
стихию удалось усмирить, 
а задымленные помеще-
ния проветрить, жильцам 
дома позволили вернуться 
в свои квартиры. Меди-
цинская помощь никому не 
потребовалась», — расска-
зали о причинах пожара в 
пресс-службе гарнизона.

В пресс-службе также 
отметили, что подобное 
происшествие уже случа-
лось в Миассе. К сожале-
нию, тогда не обошлось 
без жертв.

«В далеком 1969 году 
клубы дыма и языки пла-
мени бушевали в подвале 
жилого дома № 24 на ули-
це Романенко. Пожарные, 

надев кислородно-изо-
лирующие противогазы, 
спустились в подвал. Ка-
залось, под напором во-
дяных струй огонь начал 
отступать, но вдруг с тре-
ском обрушились горя-
щие сараи, захватив в плен 
двух пожарных, кислород 
в баллонах был на исходе, 
а они продолжали борьбу 
с «красным петухом». В 
том пожаре погиб коман-
дир отделения Митрофан 
Сараев, он не смог вы-
браться из лап огненной 
стихии», — рассказали в 5 
ПСО ФПС ГПС Главного 
управления МЧС по Челя-
бинской области.

Захламленность поме-
щений, несвоевременная 
замена электропроводки, 
отсутствие пожарной сиг-
нализации сыграли злую 
шутку и в этот раз.

Опасный подвал
Во время пожара 
в Миассе эвакуировали восемь человек

Сотрудники МЧС России призывают граждан быть внимательными и осторожными. 
Соблюдайте правила пожарной безопасности! 

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию или стали ее свидетелем,
 звоните по номерам «101» (для мобильных телефонов) и «01» (для городских телефонов).
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Резкая смена 
погоды порой 
сказывается 
не только на
настроении, но и
на самочувствии.
Замечали 
за собой подобное? 
Возможно, вы
относитесь к группе
метеозависимых
людей. Ведь
метеочувствитель-
ность — не миф 
и не придуманная 
болезнь, объясняет 
Ольга Кореннова, 
профессор кафедры 
внутренних 
болезней и семейной 
медицины 
дополнительного 
профобразования 
Омского 
государственного 
медуниверситета, 
и. о. главврача 
Клинического 
кардиологического 
диспансера.

Еще в минувшие вы-
ходные, например, в Но-
восибирске, Омске, Том-
ске и других сибирских 
регионах стояли сороко-
градусные морозы. Одна-
ко спустя несколько дней 
температура пошла вверх и 
превысила климатическую 
норму. К примеру, в поне-
дельник в Томской области 
столбики термометров по-
казывали минус 36 граду-
сов. А в среду синоптики 
прогнозируют здесь всего 
минус 6 градусов.

Аналогичная ситуация 
и в центре России, правда, 

не с такими морозами, но 
перепады почти 15-20 гра-
дусов.

У нас в области на про-
шлой неделе были за-
фиксированы «темпера-
турные качели»: от -25 
градусов и ниже до -15 и 
теплее. Такие перепады 
прогнозируются и на весь 
февраль — эксперты Ги-
дрометцентра предупреж-
дают о вступлении на тер-
риторию Урала циклона из 
Крыма. Он принесет силь-
ные метели, осадки и от -11 
днем до - 23 ночью.

В такие дни сотни ми-
асцев обращаются в по-
ликлиники с жалобами на 
колебания артериального 
давления, сильную ми-
грень, учащенное сердце-
биение, боль в травмиро-
ванных ранее суставах, 
послеоперационных швах, 
спайках, тревогу и даже 
депрессию. Описывая свое 
состояние, пациенты не-
редко вспоминают Шари-
ка из Простоквашино: «То 
лапы ломит, то хвост отва-
ливается».

Почему это происхо-
дит? Ольга Кореннова от-
мечает, что погоду «пред-
сказывают» и домашние 
питомцы — на самом деле 
зверушки просто чуть 
лучше прислушиваются к 

своему организму. Сосу-
ды любого организма по-
стоянно подстраиваются 
под перепады температур-
ных режимов. Меняется 
атмосферное давление 
— меняется и давление 
внутри черепной коробки, 
брюшной полости, обо-
лочки растягиваются, по-
являются болевые ощуще-
ния, пишет «Российская 
газета».

Конечно, чаще всего на 
подобную смену погоды 
реагируют пациенты с хро-
ническими заболевания-
ми, страдающие дисплази-
ей соединительной ткани, 
астеники, гипертоники и 
«сердечники». Растет ко-
личество вызовов «неот-
ложки» с подозрением на 
инсульты и инфаркты. Ве-
зет только молодым и здо-
ровым, с крепким иммуни-
тетом — они, как правило, 
вовсе не замечают капри-
зов природы. 

Врачи рекомендуют 
всем, кто замечает у себя 
неприятные ощущения во 
время смены погоды, по-
вышать выносливость со-
судов организма. Для этого 
подойдет контрастный душ, 
занятия физкультурой, за-
каливание, ежедневные 
прогулки на свежем возду-
хе не менее 30 минут. 

Однако Ольга Коренно-
ва предупреждает: никако-
го фанатизма. Тренировки 
до изнеможения только 
усугубят проблемы со здо-
ровьем.

Обыкновенное 

чудо
Врачи спасли беременную 

с тотальным поражением легких

Беременная женщина в тяжелом состоянии верто-
летом была доставлена в родильный дом в Челябинске. 
Она находилась на 27 неделе, и врачи не давали ника-
ких прогнозов. В течение месяца детские и взрослые 
анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи 
боролись за жизнь мамы и малыша. И чудо произошло 
— на свет появился маленький Женя, сообщает мини-
стрество здравоохранения Челябинской области.

— За каждого пациента мы переживаем как за родно-
го, но это был особый случай, прогнозы были не самые 
хорошие, ситуация — критической. Весь месяц наши 
сотрудники выхаживали Светлану и Женю. Главное, 
что сейчас кризис позади и их жизни ничего не угрожа-
ет. А в отделении малыша мы называем «Наше Чудо»!», 
— рассказала Екатерина Воропаева, заместитель глав-
врача по акушерству и гинекологии ОКБ-2.

Сейчас маленький пациент находится в стабильном 
состоянии. Пока ребенок лежит в реанимации под кру-
глосуточным наблюдением врачей. 

Не бойтесь 

прививки!
Врачи рассказали, как работает 
антиковидная вакцина

Специалисты по медицинской профилактике и эпид-
надзору развеяли мифы о вакцинации против ковидной 
инфекции. Эксперты подробно рассказали, как действу-
ет препарат, какие побочные эффекты могут возникнуть 
после его введения и кому противопоказана процедура.

По словам заместителя начальника отдела эпиде-
миологического надзора управления Роспотребнадзо-
ра по Челябинской области Татьяны Софейковой, не 
нужно думать, что вакцина создана за столь короткое 
время с чистого листа, и оттого бояться прививки.

— Вакцина «Гам Ковид Вак», которой прививают 
южноуральцев, нам хорошо знакома. Недоверие людей 
связано, главным образом, со скоростью создания вак-
цины. Но препарат создавали, скажем так, на готовой 
«болванке»: его прототипом стала вакцина от лихорад-
ки Эбола, прошедшая испытания, но не применявша-
яся в России по понятным причинам (для нашей стра-
ны эта инфекция неактуальна), — рассказала Татьяна 
Софейкова. — Проще говоря, вакцина произведена на 
оболочке аденовируса, на которую «посадили» частицу 
коронавируса. Доставленная в организм, частица учит 
организм вырабатывать защиту на инфекцию. Это схе-
ма любого вакцинального процесса.

Специалист подчеркнула, что заразиться ковидом от 
вакцины невозможно, равно как и стать заразным для 
окружающих после прививки, сообщает «Южноураль-
ская панорама».

Как отмечает главный врач Челябинского областно-
го центра общественного здоровья и медицинской про-
филактики Ольга Агеева, у привитого может повысить-
ся температура, появиться слабость и легкий озноб, это 
общие реакции.

— Могут быть покраснение и припухлость в месте 
введения вакцины, — добавляет специалист. — Но все 
это варианты нормы. Вакцина переносится хорошо. У 
нас в регионе не было случаев осложнений после вак-
цинации. Главное правило — прививаться вне острых 
заболеваний, таких как ОРВИ, и периодов обострения 
хронических патологий.
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Врач объяснила, как защитить Врач объяснила, как защитить 
свое здоровье от аномальных скачков погоды свое здоровье от аномальных скачков погоды 

Всякая погода — 

благодать

Важный помощник
любого метеопата — 
это метеосводка. 
Следите за 
прогнозами погоды, 
чтобы постараться
предотвратить
недомогание.

Обладателям 
хронических 
«болячек» всегда 
следует держать 
при себе препараты,
которые назначил 
врач. Например, 
нитроглицерин 
«сердечникам».
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ВОЗМОЖНЫЕ СИМПТОМЫ МЕТЕОЗАВИСИМОСТИВОЗМОЖНЫЕ СИМПТОМЫ МЕТЕОЗАВИСИМОСТИ

  Мигрень и другие виды головной боли.  Мигрень и другие виды головной боли.

  Головокружение.  Головокружение.
  Скачки артериального давления.  Скачки артериального давления.

  Учащенное сердцебиение,   Учащенное сердцебиение, 
боль за грудиной.боль за грудиной.

  Ломота в суставах, мышцах.  Ломота в суставах, мышцах.
  Шум в ушах.  Шум в ушах.
  Озноб или повышенная потли вость.  Озноб или повышенная потли вость.

  Одышка.  Одышка.

  Усталость, снижение внимания и памяти.  Усталость, снижение внимания и памяти.

  Беспокойство, беспричинная тревога.  Беспокойство, беспричинная тревога.

  Бессонница или, наоборот, сонливость.  Бессонница или, наоборот, сонливость.

  Обострение аллергических реакций.  Обострение аллергических реакций.

Материал подготовила
Любовь Яннурова
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Комиссаренко Александром Сергеевичем 

(456300, г. Миасс, ул. Лихачева, 17, terra.miass@mail.ru, тел. 8 (3513) 28-
45-76, кв. аттестат № 74-15-739) в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Челябинская область, г. Миасс, ул. Саткинская, 
9 (:ЗУ1), выполняются кадастровые работы по образованию одного 
земельного участка путем перераспределения земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности и земельного 
участка с кадастровым номером 74:34:1002086:33.

Заказчиком кадастровых работ является Иванов Ю. П. (456305,
г. Миасс, ул. Саткинская, 9, 8-904-808-84-28).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 04.03.2021 в 10:00 по адресу:
г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 02.02.2021 г. по 04.03.2021 г. по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположеие границ:

— кад. № 74:34:1002086:11 (г. Миасс, ул. Саткинская, 7).
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

На 96 году ушел из жизни

КРИКУН Василий Платонович,
участник Великой Отечественной войны, отличник и 
ветеран торговли и общественного питания, лауреат пре-
мии Законодательного Собрания Челябинской области.

Вся трудовая деятельность Василия Платоновича про-
шла в Миассе. Много лет он возглавлял коллектив 1-го 
торга в южной части города.

После выхода на заслуженный отдых работал в город-
ском совете ветеранов.

Совет ветеранов, ветераны торговли 
и общественного питания скорбят и выражают 

глубокое соболезнование родным и близким 
Василия Платоновича Крикуна.

Коллектив «Миасского рабочего» выражает глубокие
соболезнования сотруднику редакции
Загидулле Муллаяновичу Сабирьянову 
в связи со смертью супруги.
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Зарегистрировать право на гараж станет проще
Под амнистию!

Стартовала декларационная кампания 2021 года

Успей отчитаться о доходах
Предоставить декларацию о доходах, 
полученных в 2020 году, необходимо 
до 30 апреля 2021 года.

Сделать это можно в налоговой инспекции по месту своего 
учета или в многофункциональном центре предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг. Заполнить декларацию 
также можно онлайн в Личном кабинете налогоплательщика для 
физических лиц, где большая часть данных уже предзаполнена, 
или использовать программу «Декларация», которая автомати-
чески формирует нужные листы формы 3-НДФЛ. 

Отчитаться о доходах необходимо, если в 2020 году на-
логоплательщик, к примеру, продал недвижимость, которая 
была в собственности меньше минимального срока владе-
ния, получил дорогие подарки не от близких родственников, 
выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал 
доход от зарубежных источников. 

Сдать декларацию также должны индивидуальные 
предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной 
практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты 
и другие лица. 

Уплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо 
до 15 июля 2021 года. 

Подать декларацию также необходимо, если при выплате 
дохода налоговый агент не удержал НДФЛ и не сообщил в 
налоговый орган об этом. Если же налоговый агент выполнил 

эту обязанность, то налоговый орган направит налогопла-
тельщику уведомление, на основании которого необходимо 
уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2021 года. 

За нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ 
налогоплательщика могут привлечь к ответственности в 
виде штрафа и пени. 

Предельный срок подачи декларации (30 апреля 2021 года) 
не распространяется на получение налоговых вычетов. В 
этом случае направить декларацию можно в любое время 
в течение года.

Гаражная амнистия предполагает упрощен-
ный порядок регистрации прав на гаражи, 
построенные до 31 декабря 2004 года. Пред-
полагается, что механизм будет работать по 
аналогии с дачной амнистией и затронет 
около 3,5 миллиона человек.

По мнению одного из инициаторов проекта, главы 
комитета Госдумы по госстроительству и законодатель-
ству Павла Крашенинникова, законопроект позволит 
гражданам без лишних сложностей оформить свои 
права как на гаражи, так и на землю под ними.

«Сейчас большое количество гаражей по всей стране 
существует неофициально, — пояснил парламентарий. 
— Это не позволяет их владельцам распоряжаться эти-
ми объектами по своему усмотрению».

По законопроекту до 1 января 2026 года гражданин, 
использующий гараж, имеет право на предоставление 
в собственность бесплатно земельного участка, на ко-
тором он расположен, если:

— земельный участок для размещения гаража был 
предоставлен гражданину организацией или органом 
власти;

— гараж и (или) земельный участок, на котором он рас-
положен, распределены гражданину на основании реше-
ния общего собрания членов гаражного кооператива.

«Что немаловажно, граждане будут освобождены 
от необходимости самостоятельно обеспечивать када-
стровый учет объекта, поскольку он будет проводиться 
органом местного самоуправления, — пояснил Павел 

Крашенинников. — Кроме того, при оформлении права 
собственности на гараж и землю гражданам не придет-
ся оплачивать госпошлину».

К слову, документы для получения льгот регионы 
будут устанавливать по своему усмотрению, сообщает 
«Российская газета».

Важно! Амнистия будет действовать только для ка-
питальных гаражей, «ракушек» она не коснется.

В Госдуме добавили, что после принятия этого до-
кумента будет создан специальный закон о гаражных 
объединениях.
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