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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК»
№45 (561) 18 ноября 2019 г.

Официальные документы органов местного самоуправления

Уважаемые бухгалтеры и специалисты в области бухгалтерского учёта! 
От всей души поздравляем Вас с профессиональным праздником – 

Днём бухгалтера!
День бухгалтера отмечается для того, чтобы подчеркнуть важнейшую роль вашей 

профессии в современном обществе в осуществлении финансового контроля. Трудно 
представить себе отрасль национальной экономики, где бы ни использовался труд 
бухгалтера, его опыт и профессиональные знания.

Ваша работа – кропотливый труд с миром цифр и отчётов. От вашего усердия, 
точности и внимательности напрямую зависят своевременная выплата заработной 
платы сотрудникам, грамотное распределение доходов и расходов, финансовое 
благополучие организаций.

В этот праздничный день примите слова признательности и благодарности за Ваш 
нелёгкий труд!

Желаем Вам семейного благополучия, карьерного роста, добра, терпения и 
успехов в работе. Пусть Ваши балансы всегда легко сводятся, а все ошибки быстро 
устраняются!

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова
Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов

Дорогие женщины! Наши милые мамы и бабушки!
От всей души поздравляем Вас с Днём матери!

“Мама” - это первое слово, которое произносит человек в своей жизни. И оно 
остается первым на протяжении всей нашей жизни. Для каждого из нас, мама - это 
самый близкий, родной и любимый человек. Она всю свою жизнь посвящает детям, 
оберегая и защищая нас от бед. Только рядом с мамой мы можем вновь почувствовать 
себя счастливыми и беззаботными, как когда-то в детстве. Ведь это очень важно, когда 
рядом с тобой есть человек, который в любую минуту твоей жизни будет рядом с тобой, 
будь то радостные или печальные моменты. 

И хотя мы не всегда можем по достоинству оценить ту тяжелую работу –”быть 
мамой”, но мы благодарны Вам за вашу искреннюю заботу, постоянную поддержку, 
житейскую мудрость, большое любящее сердце и открытую душу! 

Дорогие женщины, любимые мамы! Желаем, чтобы Вас всегда окружали заботой 
родные и близкие люди, чтобы каждый день начинался с улыбки, и чтобы здоровье с 
годами не подводило. Всегда оставайтесь самыми добрыми, понимающими, чуткими 
и самыми любимыми! 

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова
Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов
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ВНИМАНИЕ! 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ! 

22 ноября 2019 года 
территорию городского округа Рефтинский посетит  

Заместитель Министра финансов Свердловской области 
Старков 

Александр Сергеевич 
В рамках визита будет организован приём граждан по личным вопросам  

с 12-30 до 13-30 (время может быть изменено)  
Место проведения: администрация, кабинет главы городского округа Рефтинский,  

Гагарина, 10 
Записаться на приём можно до 20 ноября в кабинете № 323 администрации городского 

округа Рефтинский или по телефону: 8(34365)3-50-01 (доб. 121) 
При себе иметь паспорт 

ВНИМАНИЕ! 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ!  

О включении программ регионального телеканала «Областное телевидение» в эфир 
федерального телеканала «Общественное телевидение России» 

1. С 29 ноября 2019 года в рамках первого мультиплекса цифрового эфирного телевидения 
региональному телеканалу «Областное телевидение» (далее – «ОТВ») будет выделено по 5 
часов в день. 

2. В соответствии с протоколом заседания Федеральной конкурсной комиссии по 
телерадиовещанию от 08.02.2017 № 250 телеканал «Областное телевидение» является 
обязательным общедоступным телеканалом Свердловской области. 

3. Региональные врезки канала «ОТВ» будут транслироваться 
на телеканале «Общественное телевидение России» (далее – «ОТР»; 9 кнопка 
в первом мультиплексе цифрового эфирного телевидения) утром с 6:00 до 9:00 
и вечером с 17:00 до 19:00 (вещателю программам регионального телеканала можно выбрать 
необходимый объём в пределах предоставленных временных окон). 

4. Сейчас в Свердловской области в цифровом формате транслируются региональные 
программы телеканала ГТРК в формате врезок на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24».  

5. В ноябре не менее 95% населения в Свердловской области получит доступ к программам 
регионального телеканала «ОТВ». 

6. Региональные врезки «ОТВ» на «ОТР» будут выходить в прямом эфире на русском 
языке и без возможности транслировать коммерческую рекламу. 

7. Контент врезок «ОТВ» будут составлять новостные 
и информационно-аналитические программы об общественной, культурной 
и политической жизни Свердловской области. 

8. Реализация проекта потребует перенастройки сети цифрового эфирного телевещания на 
всей территории РФ. В каждом регионе в течение октября-ноября ФГУП «РТРС» будет 
проводить технические работы. Изменения параметров сигнала могут вызвать сброс настроек 
на некоторых моделях приемников. В этом случае зрителям необходимо просто провести 
перенастройку телеканалов – автоматическую или ручную. 

9. В Свердловской области технические работы будут проводиться ФГУП «РТРС» с 14 на 
15 ноября, после которых может возникнуть необходимость в перенастройке приемного 
оборудования населения. 

10. Телефон федерального контакт-центра РТРС 8-800-220-20-02, телефон контакт-
центра ОАО «Областное телевидение» 8-800-300-00-09. 

Ссылка на информационные плакаты и видеоролики 
https://yadi.sk/d/iAk1Shr3xyLeEw 
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

07.11.2019 № 733                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

19.08.2019 года № 576 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета городского 
округа Рефтинский субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным 
предпринимателям в целях возмещения затрат на устройство контейнерных площадок 

для сбора твердых коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский» 
Для обеспечения своевременного и качественного выполнения мероприятий по 

устройству контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории 
городского округа Рефтинский» 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменение в постановление главы городского округа Рефтинский от 
19.08.2019 года № 576 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета городского 
округа Рефтинский субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения 
затрат на устройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на 
территории городского округа Рефтинский» (далее-Порядок), изложив в приложении № 1 
раздел 2. «Условия и порядок предоставления субсидии» в новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа И.А. Максимова 

Приложение № 1  
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
07.11.2019 года № 733 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 19.08.2019 года № 576 
«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 
городского округа Рефтинский субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям) и индивидуальным предпринимателям в целях 
возмещения затрат на устройство контейнерных площадок для 
сбора твердых коммунальных отходов на территории городского 
округа Рефтинский» 

2. Условия и порядок предоставления субсидии 
2.1. Для получения субсидии получатель субсидии обращается в администрацию по 

адресу: 624285, пгт. Рефтинский, улица Гагарина, дом 13, с заявлением о предоставлении 
субсидии (далее - заявление) по форме согласно приложению к настоящему Порядку 
(приложение № 1). 

2.2. Для возмещения затрат, по заключенному Соглашению юридическим лицом (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным 
предпринимателем подаются следующие документы: 

2.2.1. Фотоотчёты обустроенных контейнерных площадок, которые должны быть 
размещены в соответствии с генеральной схемой санитарной очистки территории городского 
округа Рефтинский, утверждённой постановлением главы городского округа Рефтинский от 
24.11.2017 года № 780 «Об утверждении генеральной схемы санитарной очистки территории 
городского округа Рефтинский» и соответствовать эскизам и описанию контейнерных 
площадок, утверждённых постановлением главы городского округа Рефтинский от 20.12.2018 
года № 897 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твёрдых 
коммунальных отходов и ведения их реестра на территории городского округа Рефтинский». 

2.2.2. копии заключенных договоров выполнения работ (оказания услуг) и платёжных 
документов, подтверждающих фактическую оплату получателем субсидии, выполненных работ 
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(оказанных услуг), связанных с устройством контейнерных площадок для сбора твёрдых 
коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский; 

2.2.3. копии актов о приёмке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости 
выполненных работ и затрат (форма КС-3), связанных с устройством контейнерных площадок 
для сбора твёрдых коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский; 

Копии представленных документов должны быть заверены подписью и печатью 
уполномоченного лица получателя субсидии; 

2.2.4. при обустройстве контейнерных площадок собственными силами (хозяйственным 
способом) предоставляются копии первичных документов, подтверждающие производство 
работ и понесённых затрат на данное обустройство.  

Все копии документов должны быть заверены в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации; 

2.2.5. исполнительная документация на проведенные работы, сертификаты качества, 
противопожарной безопасности, санитарно-гигиенические паспорта (при необходимости), 
протоколы испытаний, паспорта на малые архитектурные формы и иные документы, 
подтверждающие выполнение работ; 

2.3. Получатель субсидии не должен: 
2.3.1. получать средства из бюджета городского округа Рефтинский в соответствии с 

иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, 
указанные в пункте 1.1 настоящего Порядка. 

2.3.2. являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 
50 процентов; 

2.4. Получатель субсидии должен осуществлять деятельность на территории 
городского округа Рефтинский и быть зарегистрирован в соответствии с законодательством 
Российской Федерации на территории городского округа Рефтинский; 

2.5. Администрация регистрирует заявление и прилагаемые к нему документы в день его 
поступления. 

2.6. Заявление получателей субсидии на соответствие установленным пунктом 2.2. 
настоящего Порядка требованиям и оценки, прилагаемых к ним документов рассматриваются 
специалистами финансового отдела администрации городского округа Рефтинский в течении 3 
рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении субсидии. 

2.7. Решения о соответствии или несоответствии получателя требованиям, 
установленным пунктом 2.2. настоящего Порядка, оформляются заключением специалиста 
финансового отдела и согласуется с заместителем главы администрации, курирующим данную 
сферу деятельности. 

2.8. Результат рассмотрения документов оформляется распоряжением главного 
распорядителя о предоставлении субсидии. В распоряжении указывается: 

адрес территории многоквартирного дома, на которой будут (были) проведены работы по 
устройству контейнерных площадок для сбора твёрдых коммунальных отходов на территории 
городского округа Рефтинский; 

организация, которой предоставлена субсидия в счёт возмещения расходов по устройству 
контейнерных площадок для сбора твёрдых коммунальных отходов на территории городского 
округа Рефтинский; 

сумма субсидии в счёт возмещения расходов на проведение работ по устройству 
контейнерных площадок для сбора твёрдых коммунальных отходов на территории городского 
округа Рефтинский. 
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2.9. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии 
являются: 

2.9.1 несоответствие получателя субсидии требованиям, установленным пунктом 2.2. 
настоящего Порядка; 

2.9.2. несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, 
установленным пунктом 2.2. настоящего Порядка, и (или) непредоставление (предоставление 
не в полном объёме) указанных документов; 

2.9.3. недостоверность представленной получателем субсидии информации; 
2.91.4. прекращение действия правоустанавливающих документов на земельный участок, 

в границах которого размещено уличное коммунально-бытовое оборудование, либо 
прекращение действия разрешения на размещения уличного коммунально-бытового 
оборудования на земельном участке без его предоставления и установления сервитута. 

2.10. При соответствии получателя субсидии требованиям, установленным пункту 2.2. 
настоящего Порядка, а также при соответствии представленных получателем субсидии 
документов требованиям, установленным пунктом 2.2. настоящего Порядка, предоставлении 
указанных документов в полном объёме и достоверности предоставленной информации глава 
городского округа Рефтинский в течение 5 рабочих дней со дня получения протокола Комиссии 
принимает решение о предоставлении субсидии и направляет пакет документов получателя 
субсидии уполномоченному лицу для подготовки Соглашения о предоставлении субсидии 
(далее - Соглашение) в соответствии с типовой формой, установленной настоящим Порядком 
(приложение № 2) и направляет его получателю субсидии для подписания. 

2.11.  Получатель субсидии в течение 2 рабочих дней со дня получения Соглашения 
подписывает Соглашение и представляет его в администрацию. 

2.12.  В случае отказа получателя субсидии от подписания Соглашения субсидия не 
предоставляется. Отказ от получения субсидии должен быть направлен в администрацию на 
имя главы городского округа Рефтинский в течение 1 рабочего дня со дня получения 
Соглашения на получение субсидии. 

2.13.  При наличии оснований для отказа, предусмотренных пунктом 2.9. настоящего 
Порядка, глава городского округа Рефтинский (или уполномоченное лицо) в течение 5 рабочих 
дней со дня получения протокола заседания Комиссии направляет получателю субсидии 
письменный отказ в предоставлении субсидии. 

2.14.  После устранения обстоятельств, послуживших основанием отказа в 
предоставлении субсидии, получатель субсидии вправе повторно обратиться с заявлением о 
предоставлении субсидии. 

2.15.  Перечисление субсидии осуществляется в следующем порядке: 
25 % от объёма выделенных субсидий, в течении пяти дней с даты заключения 

настоящего Соглашения, по заявлению Получателя о потребности в перечислении аванса; 
последующие расчёты по возмещению затрат производятся в течение 10 рабочих дней 

после предоставления Получателем документов, подтверждающих фактически произведённые 
расходы, с приложением копий первичных документов по выданному авансу в размере 25% 
(при условии получения аванса) от объёма выделенных субсидий.  

Пакет документов должен соответствовать пункту 2.2. настоящего Порядка. 
2.16.  Размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии, определяется на 

основании документов, указанных в пункте 2.2. настоящего Порядка, и не может превышать 
бюджетных ассигнований на предоставление субсидии, указанных в муниципальной 
программе, и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных главному распорядителю 
бюджетных средств. 

2.17.  Средства субсидии направляются на частичное возмещение затрат на устройство 
контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории городского 
округа Рефтинский. 

2.18. Получателю субсидии запрещается за счёт полученных средств: 
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- приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 
связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определённых 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами городского округа 
Рефтинский, регулирующими предоставление субсидий указанным юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям; 

- разработка проектно-сметной документации по устройству контейнерных площадок для 
сбора твердых коммунальных отходов. 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

11.11.2019 № 739                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

26.05.2016 года № 354 «О создании комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в городском округе Рефтинский» (в редакции от 20.03.2019 года) 

В связи с изменением кадрового состава, на основании пункта 49 статьи 30 Устава 
городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
26.05.2016 года № 354 «О создании комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в городском округе Рефтинский» (в редакции от 20.03.2019 года), изложив состав 
комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе 
Рефтинский в новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа И.А. Максимова 

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
11.11.2019 № 739 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 26.05.2016 года № 
354 «О создании комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в городском округе 
Рефтинский» (в редакции от 20.03.2019 года) 

СОСТАВ 
комиссии по координации работы по противодействию коррупции в  

городском округе Рефтинский 
Председатель комиссии: 
И.А. Максимова - глава городского округа Рефтинский. 
Заместитель председателя комиссии: 
Л.Ю. Коновалова - начальник муниципально-правового отдела администрации 

городского округа Рефтинский. 
Секретарь комиссии: 
А.В. Маслова- ведущий специалист муниципально-правового отдела администрации 

городского округа Рефтинский.  
Члены комиссии: 
А.А. Обоскалов - председатель Думы городского округа Рефтинский; 
Л.Г. Лескина - председателя контрольного органа городского округа Рефтинский; 
В.В. Шенец - начальник финансового отдела администрации городского округа 

Рефтинский; 
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2 
О.В. Кукушкина - начальник отдела образования администрации городского округа 

Рефтинский; 
Н.Б. Мельчакова - заместитель главы администрации; 
О.Ф. Кривоногова – заместитель главы администрации; 
А.С. Федорова – ведущий специалист отдела по управлению муниципальным 

имуществом администрации городского округа Рефтинский; 
Г.В. Маркевич - член Общественной палаты городского округа Рефтинский. 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

12.11.2019 № 740                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

07.03.2019 года № 190 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в 2019 году в городском округе Рефтинский» (в редакции от 26.09.2019 года) 

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 03.08.2017 
года № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области», на основании пункта 15 статьи 30 Устава городского округа 
Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести в постановление главы городского округа Рефтинский от 07.03.2019 года № 
190 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2019 году в 
городском округе Рефтинский» (в редакции от 26.09.2019 года) следующие изменения: 

1.1. изложить подпункт 5.11. пункта 5 в новой редакции: 
«5.11. предусмотреть оплату полной стоимости путёвок (за счёт средств областного и местного 
бюджетов) в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей (61 человек), в загородный 
оздоровительный лагерь (71 человек) следующим льготным категориям детей: 

– детям-сиротам; 
– детям, оставшимся без попечения родителей; 
– детям, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных учреждений 

закрытого типа; 
– детям безработных родителей; 
– детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца; 
– детям работников организаций всех форм собственности, совокупный доход семьи 

которых ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области;»; 
1.2. изложить подпункт 5.12. пункта 5 в новой редакции: 

«5.12. предусмотреть частичную, в размере 15%, родительскую плату от полной стоимости 
путёвок (за счёт средств областного и местного бюджетов) в оздоровительные лагеря с 
дневным пребыванием детей (61 человек), в загородный оздоровительный лагерь (89 человека) 
для работников государственных и муниципальных учреждений. При расчёте родительской 
платы её размер устанавливается в полных рублях, при этом сумма 50 копеек и менее 
округляется до рубля в сторону уменьшения, сумма более 50 копеек округляется до рубля в 
сторону увеличения.» 

2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ! 
О деятельности отдельных категорий личных подсобных хозяйств. Национальный 

проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» 

 Паспортом национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» (далее - национальный проект) 
предусмотрено достижение к 2024 году целевого показателя по увеличению численности 
занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей, до 25 млн. человек. 
 Приказом Минэкономразвития России от 23 апреля 2019 г. № 239 утверждена методика 
расчета показателя «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, 
включая индивидуальных предпринимателей» национального проекта (далее – методика). 
 Согласно методике расчет показателя Численность занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей» осуществляется как 
сумма следующих показателей: 
 - сумма среднесписочной численности работников юридических лиц;  
 - сумма среднесписочной численности работников индивидуальных предпринимателей; 
 - вновь созданные юридические лица; 
 - индивидуальные предприниматели, сведения о которых внесены в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 
 - количество плательщиков налога на профессиональный доход. 
 Следует отметить, что методика расчета указанного показателя не предполагает учета 
личных подсобных хозяйств в численности занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства. 
 При этом, по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 
количество личных подсобных хозяйств (ЛПХ) составляет 23,5 млн единиц. Из них количество 
ЛПХ, целью производства которых является получение дополнительных или основных 
денежных средств, составляет 2,3 млн единиц, то есть указанные хозяйства фактически ведут 
производство товарной сельскохозяйственной продукции и являются потенциалом для 
организации малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе. 
 В соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 112-ФЗ «О личном 
подсобном хозяйстве» (далее – Федеральный закон № 112-ФЗ) ЛПХ – форма 
непредпринимательской деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной 
продукции. 
 ЛПХ ведется гражданином или гражданином и совместно проживающими с ним и (или) 
совместно осуществляющими с ним ведение личного подсобного хозяйства членами его семьи 
в целях удовлетворения личных потребностей на земельном участке, предоставленном и (или) 
приобретенном для ведения личного подсобного хозяйства. 
 Согласно пункту 13 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - 
Кодекс) не подлежат налогообложению доходы физических лиц, получаемые от продажи 
выращенной в ЛПХ, находящихся на территории Российской Федерации, продукции 
животноводства (как в живом виде, так и продуктов убоя в сыром или переработанном виде), 
продукции растениеводства (как в натуральном, 3 так и в переработанном виде). 
 Указанные доходы освобождаются от налогообложения при одновременном соблюдении 
следующих условий:  
 если общая площадь земельного участка (участков), который (которые) находится 
(одновременно находятся) на праве собственности и (или) ином праве физических лиц, не 
превышает максимального размера, установленного в соответствии с пунктом 5 статьи 4 
Федерального закона № 112-ФЗ;  
 если ведение налогоплательщиком личного подсобного хозяйства на указанных участках 
осуществляется без привлечения в соответствии с трудовым законодательством наемных 
работников. 
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 Пунктом 5 статьи 4 Федерального закона № 112-ФЗ установлено, что максимальный 
размер общей площади земельных участков, которые могут находиться одновременно на праве 
собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих ЛПХ, устанавливается в размере 0,5 га. 
 Таким образом, в случае превышения физическими лицами, ведущими ЛПХ порогов, 
установленных Кодексом, доходы от такого вида деятельности подлежат налогообложению в 
одном из следующих порядков: 
 - уплаты налога на доходы физических лиц в установленном порядке; 
 - уплаты налога лицом, зарегистрированным в качестве юридического лица либо 
индивидуального предпринимателя, в размере, определенном для соответствующего режима 
налогообложения, в том числе единого сельскохозяйственного налога; 
 - уплаты единого сельскохозяйственного налога индивидуальным 
предпринимателем или юридическим лицом; 
 - уплаты «Налога на профессиональный доход» физическим лицом, применяющим 
специальный налоговый режим. 
 Необходимо отметить, что начиная с 1 января 2019 года для физических лиц, так и 
индивидуальных предпринимателей, получающих доходы от деятельности, при осуществлении 
которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым 
договорам предусмотрена возможность применения 4 специального льготного режима 
налогообложения «Налога на профессиональный доход» (НПД), предусмотренного 
Федеральным законом от 27 ноября 2018 г. № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по 
установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в городе 
федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике 
Татарстан (Татарстан)» (далее – Закон № 422-ФЗ). Согласно Закону № 422-ФЗ проведение 
эксперимента предусматривается до 31 декабря 2028 года. При этом физические лица вправе 
применять НПД в случае, если доходы от осуществляемой ими деятельности не превысили 2,4 
млн рублей. 
 В связи с вышеизложенным, просим рассмотреть возможность проведения 
разъяснительной работы с ЛПХ по вопросам постановки их на налоговый учет либо 
своевременной подачи ими декларации по налогу на доходы физических лиц. 

ВНИМАНИЕ! 
Информация для населения! 

С целью перехода на контейнерную систему сбора твёрдых и крупногабаритных 
отходов от населения городского округа Рефтинский администрацией городского округа 
обустроено 48 мусоросборных (контейнерных) площадок, в том числе и в частном секторе. 
На контейнерных площадках предусмотрено отделение для сбора крупногабаритных отходов. 
Данные площадки начали действовать с 01.10.2019 года.  

В связи с вышеизложенным с 11.11.2019 вывоз крупногабаритного мусора, 
распложённого вне контейнерных площадок (ранее осуществлявшегося еженедельно по 
средам) будет прекращено. 

 
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения   

«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» 
 в городе Асбест и Белоярском районе 

ИНФОРМИРУЕТ! 
Защитите себя и близких от гриппа! 

С наступлением холодного времени года резко возрастает число острых 
респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и гриппа. 
 С 1 сентября 2019 года в Рефтинском городском округе стартовала кампания по 
выполнению профилактических прививок против гриппа. По состоянию на 11.11.2019г. 
привилось 5959 человек, что составляет 36% от всего населения. С целью предотвращения  
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эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом привитость всего населения должна 
быть не менее 50%. 
 Плохо проводится вакцинация против гриппа среди работников промышленных 
предприятий (план 1125, привито 647, что составляет 57%), среди лиц старше 60 лет (40%), 
среди призывников (0%), среди работников торговли, общепита (28%), среди медицинских 
работников (54%).  
 Следует отметить высокую организационную работу среди коллективов: среди 
работников образовательных учреждений (88%), коммунальной сферы (75%), птицеводство 
(75%), среди детей от 3-6 лет (98%), среди учащихся с 1-11 класс (77%). 
 Единственная надежная защита от гриппа - это прививка. Оптимальное время для 
постановки прививки против гриппа – сентябрь-октябрь, чтобы к подъему заболеваемости 
организм успел выработать иммунитет. Лучший способ лечения – это профилактика. Поэтому 
ежегодная прививка от гриппа должна стать обычной профилактической мерой. 

В период эпидемического подъема заболеваемости рекомендуется принимать меры 
неспецифической профилактики: 
-  избегать контактов с лицами, имеющими признаки заболевания; 
-  сократить время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном 
транспорте; 
-  носить медицинскую маску (марлевую повязку); 
- регулярно и тщательно мыть руки с мылом или протирать их специальным средством для 
обработки рук; 
- осуществлять влажную уборку, проветривание и увлажнение воздуха в помещении; 
- вести здоровый образ жизни (полноценный сон, сбалансированное питание, физическая 
активность). 

В целях повышения устойчивости организма к респираторным вирусам, в том числе, к 
вирусам гриппа, как мера неспецифической профилактики, используются (по рекомендации 
врача) различные препараты и средства, повышающие иммунитет.  

Главный врач Асбестовского Филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Е.В. Гилева 

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области 

в городе Асбест и Белоярском районе» 
ИНФОРМИРУЕТ! 

О проведении Всероссийской неделе сбережения 
Асбестовский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» 

информирует, что в рамках совместного проекта Всероссийской недели сбережения 
проводимой в период с 31.10.2019 г. по 14.11.2019 г. с Минфином России и Всемирного банка 
«Содействие повышению уровня финансовой грамотности и развитию финансового 
образования в Российской Федерации», АО «ПАКК» и ООО «КАК проект» были подготовлены 
новые и актуализированы ранее созданные информационные материалы для потребителей 
финансовых услуг (для взрослых и для школьников).  

С данными материалами Вы можете ознакомиться в Консультационном пункте отдела 
по защите прав потребителей Асбестовского филиала ФБУЗ «Центр гиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» по адресу: Свердловская обл., г. Асбест, ул. Ладыженского, 17, кабинет 
104 или по телефону: 8(34365)2-58-49. 

Главный врач Асбестовского филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области Е.В. Гилева 
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Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области  
в городе Асбест и Белоярском районе» 

ИНФОРМИРУЕТ! 
«Факторы среды обитания, влияющие на здоровье детского населения» 

Состояние здоровья детского населения формируется под воздействием таких факторов: 
здоровье родителей, особенности течения беременности, родов и раннего развития ребенка, 
домашние условия (материально-бытовые), микроклимат в семье, условия общественного 
воспитания и обучения, организация занятий и отдыха, физического воспитания и питания, 
санитарно-гигиенические условия в дошкольных учреждениях, школах, СПТУ, состояние 
атмосферного воздуха и др. 

Часть своей жизни дети проводят в образовательных учреждениях, факторы среды 
которых оказывают существенное влияние на рост, развитие и состояние здоровья 
подрастающего поколения. Так, учебная нагрузка оказывает влияние на состояние нервной 
системы, психическую сферу и заболевания глаз; несоответствие санитарно-гигиенических 
факторов требованиям гигиенических нормативов (уровень освещенности, параметры 
микроклимата, рассаживание детей в соответствие с ростом) способствует повышению уровня 
заболеваемости органов дыхания школьников, заболеваний опорно-двигательного аппарата, 
заболеваний органов зрения; факторы, характеризующие режим питания, влияют на уровень 
заболеваний органов пищеварения.  

Огромную роль играет формирование здоровых детей - соблюдение здорового образа 
жизни родителями, понимание важности заботы и заботы о детях, так как дети большую часть 
своего времени находятся дома и часто копируют поведение родителей.  

В настоящее время у школьников среднего и старшего звена наблюдается недостаток 
физической активности, что проявляется в неправильной осанке, плоскостопии, слабости и 
низкой выносливости, низком иммунитете и частых болезнях. 

Для предотвращения развития заболеваний, укрепления здоровья детей родителям 
необходимо придерживаться следующих профилактических мер: 
 как можно больше времени проводить с ребенком на свежем воздухе за пределами города: в 

деревне, в лесу, у моря, в горах; чистый воздух – залог здоровья легких; 
 минимизировать время пребывания ребенка перед телевизором и компьютером, ограничить 

использования мобильного телефона; 
 обеспечить двигательную активность школьника не менее 2 часов в день; 
 использовать для питья и приготовления пищи только очищенную (фильтрованную) воду; 
 свести до минимума употребления промышленных продуктов питания, содержащих вредные 

химические добавки; 
 по возможности употреблять в пищу натуральные, экологически чистые продукты – фрукты 

и овощи, мясо и кисломолочные продукты, крупы. 
Здоровье ребенка, важнейший фактор, который может обеспечить ребенку здоровую 

счастливую жизнь.  
Главный врач Асбестовского филиала ФБУЗ  

«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области Е.В. Гилева 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  

по Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе  
ИНФОРМИРУЕТ! 

«Требования к розничной торговле плодоовощными продуктами» 
Нормативные документы, регламентирующие требования к обороту плодоовощной 

продукции: 
Федеральный закон Российской Федерации от 30 марта 1999 г № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 
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СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и 
обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов»; 

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; 
ТР ТС 022/2011 «Требования к маркировке пищевой продукции». 
Плодоовощная продукция, находящаяся в обращении, должна отвечать обязательным 

требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по показателям 
безопасности и сопровождаться декларацией о соответствии и товаросопроводительной 
документацией, обеспечивающей прослеживаемость данной продукции. 

  При хранении плодоовощной продукции должны соблюдаться условия хранения и срок 
годности, установленные изготовителем. Плодоовощная продукция, находящаяся на хранении 
и в реализации, должна сопровождаться информацией об условиях хранения и сроке годности. 
В случае, если осуществляется реализация пищевой продукции, неупакованной в 
потребительскую упаковку, или часть информации, о которой размещена на листах-вкладышах, 
прилагаемых к упаковке, продавец обязан довести информацию о такой продукции до 
потребителя. 

Маркировка продукции должна содержать следующие сведения: 
1) наименование продукции; 
2) количество продукции; 
3) дату изготовления продукции; 
4) срок годности продукции; 
5) условия хранения продукции, которые установлены изготовителем или предусмотрены 

техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции. Для 
пищевой продукции, качество и безопасность которой изменяется после вскрытия упаковки, 
защищавшей продукцию от порчи, указывают также условия хранения после вскрытия 
упаковки; 

6) наименование и место нахождения изготовителя, а также в случае реализации 
импортной плодоовощной продукции - наименование и место нахождения импортера; 

7) рекомендации и (или) ограничения по использованию, если ее использование без 
данных рекомендаций или ограничений затруднено, либо может причинить вред здоровью 
потребителей, их имуществу, привести к снижению или утрате вкусовых свойств пищевой 
продукции; 

8) сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением 
генно-модифицированных организмов (ГМО); 

9) единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза. 
Предусмотренная и нанесенная в виде надписей маркировка плодоовощной продукции должна 
быть нанесена на русском языке. 

Напоминаем, что покупать плодоовощную продукцию следует в местах 
санкционированной торговли, где осуществляется контроль за качеством и безопасностью 
реализуемой продукции. При покупке следует обращать внимание на внешний вид фруктов и 
овощей, на условия их хранения.  

Начальник Асбестовского отдела Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области Е.А. Брагина 

 
ФИЛИАЛ Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области 
в городе Асбест и Белоярском районе» 

ИНФОРМИРУЕТ! 
Объявление о проведении горячей линии по вопросам оказания услуг такси и 

каршеринга. 
С целью выполнения поручения Управления Роспотребнадзора по Свердловской 

области о проведении тематических «горячих линий», Асбестовский отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области совместно с Асбестовским Филиалом ФБУЗ  
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«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» проводят консультирование 
граждан по вопросам защиты прав потребителей в сфере оказания услуг такси и каршеринга». 

В период 11 ноября 2019 г. по 25 ноября 2019 г., с понедельника по пятницу, в рабочее 
время с 9.00 до12.00 и с 13.00 до 16.30 консультирование осуществляется: 

по телефону 8(343)374-13-79 Управление Роспотребнадзора  
по телефону «горячей линии» Асбестовского Филиала – (8-343-65) 6-70-

28 (79022603013),  
по телефону отдела защиты прав потребителей 8 (343-65) 2-58-49, 2-48-17,  
Лично задать вопросы Вы можете по адресу: г. Асбест, ул. Ладыженского, 17, кабинеты: 

№104, №306, №307  
Начальник Территориального отдела Управления ФС 

по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Свердловской области 
в городе Асбест и Белоярском районе Е.А.Брагина 

 
Главный врач Асбестовского филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Е. В. Гилева 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
 защиты прав потребителей и благополучия человека 

 по Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе  
ИНФОРМИРУЕТ! 

Результаты медицинского осмотра на туберкулез за 10 месяцев 2019 года 
В Свердловской области отмечается стабилизация показателей по туберкулезу, тем не 

менее, заболеваемость, распространенность и смертность населения от этой инфекции выше 
чем в среднем по Российской Федерации. Среди взрослого населения максимальные показатели 
заболеваемости регистрируются в трудоспособном возрасте: 25-39 лет. 

За 10 месяцев 2019 года на территории Асбестовского ГО выявлено 27 случаев актив-
ного туберкулеза, показатель заболеваемости туберкулёзом составил 40,29 на 100 тысяч насе-
ления, что на 48% ниже показателя аналогичного периода 2018 года и на 69% ниже среднемно-
голетнего уровня. В возрастной структуре заболеваемости больший удельный вес составляют 
взрослые в категории старше 18 лет – 24 случая, а также 0-2 года – 1 случай, 7-17 лет – 2 слу-
чая.  

По итогам 10 месяцев осмотрено на туберкулез в Асбестовском ГО - 43603 человека 
(84,6 % от подлежащей численности населения). 

Охват иммунодиагностикой детей в возрасте от 0-14 лет – 8154 человека (58% от подле-
жащих иммунодиагностике). 

Проведено 2 эпидемиологических расследования в отношении ГАУЗ СО «Городская 
больница город Асбест» - в связи с возникновением случая туберкулеза у обучающегося МАОУ 
СОШ № 16 в мае 2019 года, и ГБУЗ СО «ПТД» - в связи с возникновением случая туберкулеза 
у обучающегося СОШ № 2 в сентябре 2019 года.  

За 10 месяцев 2019 года на территории Рефтинского ГО выявлено 8 случаев активного 
туберкулеза, показатель заболеваемости туберкулёзом составил 48,65 на 100 тысяч населения, 
что на 60% выше показателя аналогичного периода 2018 года, но не превышает показатель 
среднемноголетнего уровня. В возрастной структуре заболеваемости все случаи зарегистриро-
ваны среди взрослых в категории старше 18 лет. 

По итогам 10 месяцев осмотрено на туберкулез в Рефтинском ГО - 10479 человек (79 % 
от подлежащей численности населения).  
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Охват иммунодиагностикой детей в возрасте от 0-14 лет – 2188 человека (60% от подле-
жащих иммунодиагностике). 

Проведено 1 эпидемиологическое расследование в отношении Рефтинское СУВУ - в свя-
зи с возникновением случая туберкулеза у обучающегося в марте 2019 года (принятые меры: 
протокол по ст.6.3 – ЮЛ 10.000 руб; протокол по ст.6.4 – ЮЛ 10.000 руб). 

Приоритетным мероприятием по профилактике туберкулеза населения старше 15 
лет, с целью его раннего выявления, является профилактический осмотр населения 
(флюорография), среди населения до 14 лет -  иммунодиагностика. 

Раннее выявление этой опасной инфекции у детей затрудняет тот факт, что участились 
отказы родителей от проведения иммунодиагностики (пробы Манту, Диаскинтест). 

Начальник Асбестовского отдела Управления  
Роспотребнадзора по Свердловской области Е.А. Брагина 

Военный комиссариат Свердловской области 
ИНФОРМИРУЕТ! 

«НИКТО, КРОМЕ НАС» против «КТО-ТО, ТОЛЬКО НЕ МЫ» 
 

О моральной готовности к военной службе 
Почтовая корреспонденция, поступающая в адрес военного комиссара Свердловской области, как и 

многих других военных комиссариатов, традиционно богата многочисленными документами, заявлениями, 
обращениями, жалобами как от граждан, так и от различных организаций. Но дважды в год, накануне и в 
ходе весенней и осенней призывных кампаний, они приобретают особую остроту. Одни призывники, следуя 
духу армейской романтики, просят направить их на военную службу в десант или части специального 
назначения, другие жалуются на состояние здоровья, трудное семейное положение и просят исключить из 
числа потенциальных защитников Отечества. 

Конечно, жизненные обстоятельства у каждого призывника разные. Для этого и работают призывные 
комиссии, куда входят представители городских и областных администраций, правоохранительных органов 
медицинские специалисты, чтобы учесть все обстоятельства и вынести решение о призыве молодого человека на 
законных основаниях. 

Но сегодня хочется поговорить о другом. Передо мной лежат три бланка повесток, в которых значится, 
что в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» призывник обязан 
явиться (в день и час) по указанному адресу в военный комиссариат: первая - «для прохождения медицинского 
освидетельствования и мероприятий, связанных с ним»; вторая - «для прохождения призывной комиссии»; третья - 
«для отправки к месту прохождения военной службы». Все это - первые шаги для постановки в армейский строй. 
Рядом лежит копия заявления от 27 февраля 1943 года. Одно из 115 тысяч заявлений добровольцев о зачислении в 
ряды Уральского добровольческого танкового корпуса: «Настоятельно прошу рекомендовать меня военным 
организациям для Зачисления в Особый Уральский танковый корпус им. т. Сталина. За разорение моей любимой 
Родины, за муки наших людей клянусь мстить немецким завоевателям не жалея ни сил, ни крови, ни самой 
жизни». И еще одна бумага - заявление некого Павла, который считает: «Я думаю, что в современном мире решать 
любые проблемы государств военным путем неприемлемо, ведь любой конфликт должен решаться мирными 
переговорами и никак иначе. 

Я искренне считаю, что конечной целью человечества должен быть всеобщий отказ от содержания 
вооруженных сил и полный переход к мирному, основанному на дипломатических и экономических мерах, 
решению межгосударственных и межэтнических конфликтов». 

Убежден, что каждый здравомыслящий человек согласится с заявлением Павла. Жить в мире -давняя 
мечта человечества. И, в первую очередь, это понимают военнослужащие и все, кто участвовал в боевых 
действиях. Кто лучше их сегодня понимает, что такое война? Только представители старшего поколения: ветераны 
Великой Отечественной войны, труженики тыла. Уж они-то знают, что значит уцелеть на фронте и выживать в 
тылу в те страшные годы. Но как можно мирно договориться с врагом, который пришел на твою землю, чтобы 
уничтожить живущих здесь людей, твоих родных и близких? 

Возможно, Павел еще молод и не помнит события 20-летней давности, когда от вооруженного конфликта 
в предгорьях Кавказ (который, к слову, не раз пытались решить путем переговоров) поползли зловещие щупальца 
терроризма по все России. Ты, мирный и счастливый, не желающий ни с кем конфликтовать, выходишь из дома, 
направляясь по своим делам, думаешь о своем - приятном и радостном. И вдруг... огненный смерч и тебя нет. 
ТЕБЯ НЕТ! За что, почему? Эти вопросы ты уже не сможешь задать, и не получишь на них ответ. А такое было. 
Взрывались дома, автобусы, самолеты... Война далеко и в то же время рядом - в твоем дворе, на соседней улице. 
Остановить ЗЛО можно только СИЛОЙ, силой сокрушительной. 

Человек быстро привыкает к мирной, естественной для него, жизни. Кажется, что так было и будет всегда.  
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И далеко не каждый задумывается, что даже один день спокойной жизни требует напряженного труда тысяч 
людей. Ты сидишь в студенческой аудитории, в кафе или в кино, а в то время кто-то стоит на посту, напряженно 
вглядывается в экран радара на боевом дежурстве, выходит в дальний морской поход, 

погружается в мрачную морскую бездну, совершает полет на предельный радиус. Ты еще спишь, а 
предрассветное небо над городом уже чертит инверсионный след перехватчика. Учебное или боевое у него 
задание, что случилось где-то там - за сотни километров? И что за человек находится в кабине серебристой 
машины, о чем он думает, спал ли он этой ночью? Вряд ли кто из спешащих на работу горожан задумывается об 
этом. Так должно быть и все. 

От призывника требуется за год военной службы понять все это. Самому принять участие в деле, 
которое называется защитой Отечества. Хотя бы год своей жизни посвятить этому. Не искать у себя немощи, не 
прятаться за многочисленных больных родственниках, не писать о проблемах по причине «эмоционального 
состояния» или просто «в связи с моральной неготовностью к военной службе».  

Кстати, последнее утверждение наиболее честно. Не готов. Других причин нет. И в этом тоже проблема 
сегодняшнего поколения. На одной из недавних встреч представителей патриотических и поисковых организаций 
прозвучала интересное утверждение - «в глазах у нынешних молодых людей не огонь, а пепел». Подлинный огонь 
в них загорается, когда нынешние школьник или студент, вступившие в поисковое движение, впервые прикасается 
к находкам Великой Отечественной войны - солдатскому медальону, тронутой ржавчиной награде, ложке с 
инициалами павшего воина. Словом, к живому дыханию героической Истории. 

Ветераны военной службы частенько ворчат на молодых - мол, слабое поколение, не то что в наше 
время... Мы 'служили годами в суровых условиях, а нынешние год в «тепличных» послужить боятся. И в чем-то 
они правы. Только не в отношении всех молодых справедливо данное утверждение. Ведь есть же те, кто мечтает о 
военной службе, кто буквально требует от военных комиссаров призвать его в армию. Я уже упоминал о тех, кто 
мечтает о военной форме десантника. Они готовят себя к непростым испытаниям и еще до службы успевают 
пройти одно из главных - делают первый шаг в пустоту и «наполняют синевой свои парашюты». Поэтому призыв 
в ВДВ можно назвать конкурсом для тех, кто готов жить многие годы под девизом десантников «Никто, кроме 
нас», для кого понятие «воинский долг» - не пустые слова. Однако, мужества хватает и на земле. В справедливости 
сказано мне пришлось убедиться лично. Журналистская судьба забросила меня в конце 

февраля 2000 года в Грозный. Бои в городе уже завершились, хотя ночами еще постреливали. Кругом 
развалины, кучи кирпича, зияют пустые оконные проемы домов. На земле мины, неразорвавшиеся боеприпасы. 

Каждый день саперов спецпоезда железнодорожных войск начинался с проверки железнодорожного пути 
и насыпи. За день до моего прилета и случилась эта трагедия. При очередном обследований территории вблизи 
железной дороги сработало взрывное устройство... Погибли трое - сапер рядовой Виктор Ершов, младшие 
сержанты Евгений Игольников и Игорь Гавшев из боевого охранения. Этим маршрутом он^ прошли ни один 
десяток раз - все чисто. И вот - свежий снежок, высокие стебли сухой травы и тоненький волосок проволочной 
растяжки, закрепленной на связке 122-мм артиллерийских снарядов. Не заметили. Сапер ошибается один раз... 
Командир взвода охраны плакал, не стыдясь своих слез, которые щедро набухали на ресницах и катились по 
обветренным щекам. Казалась, что ближе и роднее людей для него не было. 

Я «прицепился» к проводившему расследование специалисту службы заграждения полковнику Дмитрию 
Торгашину. Он понимающе хмыкнул и кивнул: «Только за мной, след в след, ни вправо, ни влево». Какое там 
«вправо-влево», меня и так потряхивало. Но надо было пройти этой тропинкой. Потрогать комья земли на месте 
разрыва. Представить, как они шли. Что видели вокруг - захламленный пустырь, розовую полоску восхода на 
сером небе, разбитые многоэтажки в предрассветной дымке. Пять шагов до смерти, четыре, три... и вот он - 
последний. И, действительно, почувствовал как внутри закипает какое горячее чувство горечи и досады от 
произошедшей несправедливости, ненависти к войне за отобранные молодые жизни. 

Поразило еще одно - на следующий день спецпоезд пошел своим привычным маршрутом. Снова впереди 
шли солдаты - саперы и боевое охранение. И снова спокойно делали свою работу. Вежливо и настойчиво оттирали 
плечами «лишних»: «Сначала мы пойдем, вы не заметите». Они не говорили, что именно «не заметите». И так 
было понятно. Как понятно и то, что не заметить могут и они и должны будут заслонить собой окружающих. 
Таков был их солдатский долг, верность памяти погибших товарищей. 

Запомнилась высказывание одно из фронтовых корреспондентов: Читать о верности воинскому долгу 
приходилось не раз, например, в романе Константина Симонова «Живые и мертвые»: «Пять почерневших, 
тронутых голодом лиц, пять пар усталых натруженных рук, пять измочаленных, исхлестанных ветками 
гимнастерок, пять немецких, взятых в бою автоматов и пушка, последняя пушка дивизиона, не по небу А по 
земле, не чудом, а солдатскими руками перетащенная сюда с границы, за четыреста с лишним верст». И здесь же 
о человеческой трусости и слабости в решающий момент: «Без веры, без чести, без совести, - продолжал он 
думать о Баранове, шагая рядом с докторшей. — Пока война казалось далекой, кричал, что шапками закидаем, а 
пришла — и первым побежал Раз он испугался, раз ему страшно, значит, уже все проиграно, уже мы не победим! 
Как бы не тс1к! Кроме тебя, еще капитан Гусев есть, и его артиллеристы, и мы, грешные, живые и мертвые...».  Но 
читать - одно, а увидеть самому - совсем другое. война не делает человека ни лучше, и ни хуже; она делает его 
другим. И правда, нередко скромный и неприветный, на первый взгляд, человек становился героем, а уверенный и 
властный - пасовал, не мог сделать правильный выбор в сложной ситуации. Как из бездонного колодца, из 
глубины души у одних поднимается наверх все лучшее, чистое и сильное. У других - темное, грязное, до поры 
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сокрытое. 
Герой Советского Союза младший сержант Юрий Исламов погиб в бою 31 октября 1987 года в 

Афганистане. Дважды раненый, окруженный врагами, он взорвал себя и нескольких душманов последней 
гранатой. А 13 августа 1984 года в Воронеже, в семье военного летчика, родился мальчик Рома Филипов. 3 
февраля 2018 года российский военный ленчик гвардии майор Роман Филипов в ходе военной операции в Сирии 
катапультировался из подбитого самолета и принял бой на земле. Отстреливаясь от окруживших его боевиков, он 
был тяжело ранен, а затем подорвал себя гранатой. Ему было присвоено звание Героя Российской Федерации 
(посмертно). 

Эти герои - наши современники, их подвиги говорят о неразрывной связи поколений. Все это звенья одной 
цепи - заявление танкиста - добровольца, воины-интернационалисты, прошедшие пыльными дорогами 
Афганистана, участники 
антитеррористических операций на Северном Кавказе, борьбы с мировым терроризмом. Проходят годы, а 
мужество, стойкость верность воинскому долгу остаются, не размениваясь на сомнительные ценности даже в «век 
Интернета». Поэтому девиз «Никто, кроме нас» преобладает над правилом « Кто-то, только не мы». 

Но вернемся к началу наших рассуждений. В стране походит осенняя призывная кампания. Обычное, из 
года в год повторяющееся мероприятие. Тысячи молодых [людей становятся в армейский строй, чтобы получить 
военную подготовку, необходимую для того, чтобы суметь защитить право своего народа, своей семьи на 
спокойную мирную жизнь. 

В Свердловской области осенью 2019 года военную форму наденут 3484 человека. Им предстоит походить 
военную службу на территории всех военных округов Российской Федерации - Западном, Центральном, Южном, 
Восточном, многих родах и видах Вооруженных Силах. Главное для них сегодня: точно выполнить свою 
законодательно закрепленную гражданскую обязанность - пройти военную службу по призыву. Здесь нужно не 
проявление подвига, а твердая гражданская позиция, без увиливаний. Дескать, принесут повестку - приду, а нет - 
знать ничего не знаю. Или поспорю о правовых основаниях призыва, тем временем он и закончится. Кстати, 
знаете, чем заканчивается многословное заявление Павла? Признанием, что приложить к нему нужные 
характеристики с места работы или учебы для него «затруднительно». Из чего можно сделать вывод - молодой 
человек нигде не работает и не учится. И кто он для своей страны? Просто потребитель материальных благ? И чего 
тогда стоят все его пространные рассуждения о «мировой гармонии». Мираж, прикрывающий собственную 
бесполезность. 

Нельзя не вспомнить еще об одном проявлении гражданской слабости. Сегодня потенциальный 
призывник уверяет всех в слабости здоровья, требует «независимого» медицинского обследования, взывает к 
жалости и совести членов призывной комиссии. А через несколько лет с не меньшим жаром и напором требует 
медицинского переосвидетельствования, поскольку полностью здоров и намерен поступить на государственную 
службу, либо в правоохранительные структуры. Нужен заветный военный билет, как пропуск в благополучную 
жизнь. Можно сказать - «проездной военный билет» по лестнице будущей карьеры. Вот только поезд давно уже 
ушел ... 

В завершение разговора хочется посоветовать будущим призывникам - не следуйте правилу «Кто-то, 
только не мы». 

Военная служба по призыву - важный шаг на пути гражданственного взросления, и, по большому счету, 
определение своей дальнейшей судьбы. А требуется для этого не так уж много - получить повестку о призыве и 
точно выполнить все предписания. А если уж точно задумываешься о своем будущем - зайди в военный 
комиссариат и получи ее сам. 

Андрей Двинянинов,  
полковник запаса, участник боевых действий 
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