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последний день подачи деклараций

Общественная приемная губернатора помогает лискинцам

«Н

АШИ беды принимают близко
к сердцу и помогают решить проблемы,
не откладывая дело
в долгий ящик» - вот
мнение лискинцев, посетивших общественную приемную губернатора Воронежской
области в Лискинском
районе.
...А если говорить конкретно, давайте послушаем хоть супругов Кашириных. Вот что рассказала нам Мария Захаровна.
- У нас есть домик во
Втором Сторожевом. Там
живем только летом. В
августе прошлого года по
селу тянули водопровод,
раскопали всю улицу и
перекрыли нам подъезд к даче. Мы возмутились:
«А вдруг пожар? Машина не
сможет подъехать!». Хотели
обратиться в МЧС, так как
местная власть только руками
разводила в ответ на просьбы
восстановить съезд, который мы выложили плитами.
Сделать это еще раз за свой
счет нет возможности. Долго
просили, но все без толку.
Полгода мучались, и только
после обращения в приемную
губернатора дело сдвинулось
с мертвой точки. Пообещали
помочь - и помогли!
Руководитель приемной
ЛЮДМИЛА РЫЖЕНИНА завоевала особые симпатии
вдовы участника войны КЛАВДИИ ГЛЕБОВОЙ (на фото).
- Я уже, наверное, надоела,
прихожу очень часто, - говорит она. - Бывает, жизнь
покажется немилой, вволю
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Заработал?
Задекларируй!
АЛОГОВАЯ инспекция
продолжает прием от
Н
граждан деклараций о до-

наплачусь, потом пойду к
Людмиле Анатольевне, поговорю и сразу становится
легче на душе.
Только благодаря приемной
губернатора мне удалось
получить квартиру. Старый
дом, мне ровесник, стал уже
разваливаться. Крыша течет и
т.д. и т.п. Мне помогли оформить и собрать документы для
того, чтобы попасть в программу улучшения жилищных
условий, и теперь не могу
нарадоваться своей однокомнатной в доме на улице
Свердлова!
...Мурат Икаев из села Ковалево надумал заняться выращиванием бычков на личном
подворье. Где достать живность? Выслушав его просьбу
на приеме, должностные лица
связались с департаментом
аграрной политики и нашли

возможность помочь начинающему фермеру.
У горожанина Юрия Фокина
не такие «масштабные» запросы.
- Нам с женой по 80 лет.
Дети живут за границей,
звонят чуть не каждый день.
А тут телефон забарахлил.
Обратился, куда положено, а
мне: «Надо менять аппарат!».
Пришел в приемную губернатора, и после их вмешательства специалисты нашли
возможность восстановить
связь с Украиной. Теперь
перезваниваемся с детьми
без проблем.
В практике работы приемной нередко встречаются
вопросы, которые могут и
должны решить те, кому это
положено в силу служебных
обязанностей.
Например, Салиджану

Мирзалиеву полгода не
выплачивали пенсию. Не
положено? Но после визита в приемную претензия была снята, законное
требование пенсионера
удовлетворено.
Зачем «гонять» человека по инстанциям и
трепать ему нервы?!
Если положено - отдайте сразу!
Но, к сожалению, не все
чиновники придерживаются этого принципа. А
значит, общественная
приемная губернатора пустовать не будет.
Она для того и создана,
чтобы восполнять недостаток оперативности
и элементарного человеческого сочувствия к
нуждающимся людям.
Л. ИВАНЕНКО

График приема граждан депутатами районного Совета в марте
№
Ф.И.О.
округа
1
Гошкова Мария Ивановна
2
Федотов Геннадий Павлович
3

Щербаков Юрий Викторович

4
5
6
7

Вериковская Надежда Васильевна
Демьяненко Николай Андреевич
Третьяков Виктор Николаевич
Сморчков Вячеслав Николаевич

8
9
10
11
12

Пешехонова Надежда Михайловна
Лоскутов Вячеслав Алексеевич
Шамарина Мария Петровна
Агулова Ольга Ильинична
Мищенко Анатолий Михайлович

13
14

Ездакова Людмила Андреевна
Ляпина Наталья Алексеевна

15

Апаркина Валентина Георгиевна

Место

Дата и время

Высокинская СОШ
Ул. Маршала Жукова, 1, филиал АУ
«Многофункциональный центр г. Лиски»
Ул. Тельмана, 35, бывший дневной
стационар ЦРБ
Среднеикорецкая с/а
СОШ № 1
Петропавловская с/а
Тресоруковская амбулатория

26.03, 13.00-15.00
28.03, 16.00-17.00

Контактный
телефон
51-1-10
4-57-30, 2-85-55

28.03, 09.00-12.00

3-45-68, 4-28-31

28.03, 14.00-16.00
27.03, 10.00-12.00
29.03, 14.30-16.30
Понедельник, среда,
пятница, 08.00-14.00
25.03, 10.00-12.00
28.03, 14.00-16.00
28.03, 16.00-18.00
25.03, 10.00-12.00
25.03, 10.00-12.00

95-2-05
4-06-89, 7-77-20
7-31-40
63-3-01

28.03, 15.00-18.00
27.03, 15.00-17.00

4-69-82, 3-21-88
4-92-52, 2-85-55

28.03, 14.00-16.00

4-51-24

Троицкая СОШ
Давыдовская участковая больница
СОШ № 1
СОШ № 15
Пр. Ленина, 30, административное здание
почтамта
Ул. Трудовые резервы, 3, райком КПРФ
Ул. Маршала Жукова, 1, филиал АУ
«Многофукциональный центр г. Лиски»
Ул. Свердлова, 66, детская поликлиника

64-2-33
68-2-40
4-56-78
7-29-04, 7-32-02
4-63-89, 4-36-09

ходах, полученных в 2012
году. У большинства налог
на доходы физических лиц
удерживает из зарплаты и
перечисляет в бюджет бухгалтерия по месту работы.
Но по некоторым доходам
граждане обязаны отчитаться самостоятельно,
представив декларацию
по итогам налогового периода.
Впервые под пристальный
контроль налоговой инспекции попадут граждане, получившие доход от продажи
ценных бумаг. Информация
о таких сделках поступает в
налоговую инспекцию, и проконтролировать, заплатил ли
налог гражданин, довольно
просто.
Последний день подачи
деклараций для граждан,
обязанных это сделать, - 30
апреля. Декларацию можно
представить в налоговую инспекцию лично, по почте или
отправить через Интернет.
Если налогоплательщик
направляет декларацию по
почте, важно чтобы на штампе стояла дата отправки: не
позднее 30 апреля.
Кроме тех, кто обязан представить декларацию, есть
граждане, которые вправе
это сделать, чтобы получить
налоговые вычеты и вернуть
из бюджета налог на доходы
физических лиц. Он полагается гражданам, которые
приобретают жилье, пользуются платной медициной и
образованием, направляют
часть своих средств на негосударственное пенсионное
обеспечение.
Общий размер имущественного вычета, предоставляемого физическим лицам при
новом строительстве либо
приобретении жилья, составляет 2 млн. руб. без учета
сумм, направленных на погашение процентов по ипотечным и целевым кредитам.
Общий размер социального
налогового вычета по суммам, направленным на свое
образование, лечение свое
и членов семьи, пенсионное
страхование не может превышать 120 тысяч рублей.
Кроме того, вычет до 50 тыс.
руб. предоставляется на образование каждого ребенка,
а на оплату дорогостоящего
лечения без ограничения
суммы. Для этой категории
граждан срок сдачи декларации не установлен и они могут
это сделать и после 30 апреля
2013 года.
Стоит знать, что вернуть
налог можно не более чем за
три предшествующих года,
т.е. в 2013 г. можно представить декларации за 20102012 годы.

