
Вот уже третий год во Все-
мирный день детских изобре-
тений, 17 января, в Перми на 
базе детского сада «Эврика» 
проходит технофестиваль 
«ЭврикУм».

Проводится он при содей-
ствии Министерства обра-
зования и науки Пермского 
края, департамента образо-
вания администрации города 
Перми и при поддержке пред-
приятия «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез».

Впервые в этом году «Эв-
рикУм» проходит в рамках 
всероссийских соревнований 
«Инженерные кадры России» 
(ИКаРёнок). Участвуют до-
школьники из разных уголков 
Пермского края.

Ребята представили на суд 
жюри свои изобретения, по-

лучили авторские свидетель-
ства и первый опыт презен-
тации результатов своего 
интеллектуального труда. 
Лучшая пятёрка представит 
Пермский край на всероссий-
ском этапе в Москве.

Как отметил Андрей Хаж-
догов, заместитель генераль-
ного директора по персоналу и 
административным вопросам 

нефтеперерабатывающего за-
вода и один из экспертов тех-
нофестиваля, радостно, что 
изобретения ребят социально 
ориентированы и уже в таком 
юном возрасте будущие ин-
женеры могут проектировать 
сложные полезные механизмы 
и решать конкретные задачи.

Мария Зуева

Глава администрации Инду-
стриального района Алек-
сандр Иванов вместе с депу-
татом Пермской городской 
думы Василием Кузнецовым, 
первым заместителем Ильёй 
Денисовым и директором 
МКУ «Благоустройство Инду-
стриального района» Игорем 
Ивановым оценили работу 
подрядных организаций в не-
простых погодных условиях.

Маршрут инспекции про-
ходил по улицам Мира, Со-

ветской Армии, Шахтёр-
ской, Олега Кошевого, 
проспекту Декабристов, а 
позже продолжился по ули-
цам Комбайнёров, Космо-
навта Беляева, Рязанской, 
Качалова.

Участники обхода обра-
щали внимание не только на 
состояние проезжей части 
дорог различной категории 
и тротуаров, но и оценивали 
уборку придомовых террито-
рий. Во время обследования 
территории в районе полным 
ходом шли работы по уборке 
снега. Техника подрядных 

организаций работала на 
улицах Советской Армии, 
Мира, проспекте Декабри-
стов и других. Кроме того, 
силами управляющих ком-
паний и ТСЖ снег убирали 
во дворах по ул. Мира, 11, 
Семченко, 6, Мира, 29 и дру-
гим адресам. Подрядные ор-
ганизации проводят очистку 
проезжей части, тротуа-
ров, парковочных карманов, 
остановок общественного 
транспорта. Снег собирался 
в валы, чтобы затем вывезти 
его на полигон.
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РАЙОНА!

Я — РУССКАЯ

24 января активисты ТОС «Ста-
хановский» провели празд-
ничное мероприятие для де-
тей микрорайона.

Мероприятия прошли в 
ОЦ «Стахановец». «С нашими 
маленькими друзьями мы вспо-
минали, какие зимние празд-
ники были в давние времена на 
Руси. Ребята играли в русские 
народные игры, танцевали, де-
лали сами маски и наряжались 
в них. Дети были в восторге, 
особенно им понравились маски 
и традиционные гадания», — 
сообщили организаторы.

Я русская — в этом разгадка
Моей беспокойной души.
Хочу я, чтоб всё было гладко,
Но я погибаю в тиши.

Я русская — значит я знаю
России особую суть.

Россию любой принимаю, 
Хотя и тернист её путь.

Я русская — значит я верю,
Что встанет Россия с колен,
Восполнит любую потерю,
Возьмёт даже звёзды в свой плен.

Она отряхнётся от пыли,
Засветит, как солнце, другим.
Мы вспомним, какими мы были,

Но будем идти впереди.
Я русская — верю и сильно
Россию любила — люблю!
Я вижу Россию всесильной
И ей всю себя отдаю!

Автор:
Валентина Григорьевна 
Макушина, член Союза 

писателей России

Отделение Центра социаль-
ных выплат и компенсаций по 
адресу ул. Карпинского, 101а 
работает в плановом режиме.

Индустриальный район 
стал первым, где в одном цен-
тре можно комплексно ре-
шить все вопросы социаль-
ной поддержки. Для удобства 
жителей сейчас в одном зда-
нии располагаются и соци-
альная служба, и специалисты 
Центра социальных выплат, и 
служба занятости.

Специалисты ведут приём 
граждан с 9 до 18 часов без пе-
рерыва на обед.

Главное в их работе — 
оперативно и результативно 
решить конкретный вопрос 
конкретного человека. Пер-
вые посетители уже оце-
нили работу обновленного 
центра.

Галина Теплова, предсе-
датель ТОС «Нагорный-2»: 
«У нас в районе право на по-
лучение тех или иных выплат 
есть у большого количества 
человек. И очень хочется, 
чтобы в центре приём по-
сетителей проходил в ком-
фортных условиях, быстро, 
без очередей, ведь многие из 
них пожилые люди или мамы 
с детьми. Мне очень понра-
вился ремонт — светло, кра-
сиво, удобно. Всё хорошо. Но 
вот ещё бы вовремя тротуар 
чистили. А так, конечно, —  
хорошей работы в обновлён-
ном центре».

Мария Давыдова, житель-
ница района: «Шла сюда с пло-
хим настроением. Ожидала 
очередь бесконечную, а тут 
такая красота. Тепло, удобно и 
главное — быстро специалисты 
принимают».

Справочно:
— сдать документы на 

оформление выплат и ком-
пенсаций можно через отде-
ления МФЦ;

— получить консультацию 
по вопросам выплат и ком-
пенсаций можно с 8 до 20 ча-
сов по телефону call-центра 
ЦСВ 8-800-302-83-89 и в ака-
унтах в социальных сетях:

Instagram: @tsentr_vyplat_perm
ВКонтакте: tsentr_vyplat

Инспекция Федеральной на-
логовой службы по Индустри-
альному району сообщает о 
начале проведения деклара-
ционной кампании 2020 года

Кто платит?
Налогоплательщики, кото-

рые обязаны заполнить нало-
говую декларацию за 2019 год 
по доходам физических лиц 
по форме 3-НДФЛ:

• индивидуальные пред-
приниматели;

Продолжение на стр. 4



29 января, в музее «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтеза», со-
стоялось очередная церемо-
ния торжественного вручения 
паспортов юным жителям  Ин-
дустриального района. 

Такое событие запомнится 
участникам надолго, мероприя-
тие проходит не в обычной об-
становке, а в таком красивом 
зале. На этот раз первый доку-
мент получили одиннадцать мо-
лодых жителей нашего района. 

Это уже стало доброй тра-
дицией: вручать паспорта в 
торжественной атмосфере 
лучшим учащимся, спортсме-
нам и активистам школ.

Документы торжественно 
вручили: советник представи-

теля Президента Компании 
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, 
депутат Законодательного со-
брания Владимир Жуков,  депу-
тат Законодательного Собрания 
Павел Черепанов, замначаль-
ника Отдела полиции Инду-
стриального р-на, подполков-
ник полиции, Ибрагим Гараев, 
начальник Отдела по вопросам 
миграции в Индустриальном 
районе, майор полиции, Ирина 
Пермякова. Они пожелали мо-
лодым людям с гордостью но-
сить звание гражданина Рос-
сии, умело пользоваться своими 
правами и добросовестно ис-
полнять свои обязанности. 

С напутственными словами к 
юным гражданам России Влади-
мир Жуков. Он выразил надежду, 
что получив профессию, творче-
ская и талантливая молодежь су-

меет внести достойный вклад в 
развитие района и города.

«Это очень хорошая тра-
диция, необходимо её продол-
жать,  приятно получить 
паспорт в такой торжествен-
ный обстановке, особенно, если 
его вручают такие значимые 
люди. Событие запомнится на-
долго!», сказала после церемо-
нии одна из мам.

Но это не всё, для участников 
церемонии провели экскурсию 
по музею истории предприятия 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез», который расположен здесь 
же, в учебном центре.  В музее, 
где хранится история нефтепе-
рерабатывающего предприя-
тия, тесно переплелась связь за-
вода и Индустриального района.

Мария Зуева 

Начало на стр. 1

— Ситуация с уборкой снега 
в районе находится под нашим 
контролем. В целом механизи-
рованная уборка улиц и тро-
туаров проводится должным 
образом, в соответствии с ка-
тегорией улицы. Надо отраба-
тывать в ручном режиме узкие 
участки пешеходных дорожек. 
Есть нарекания к содержанию 
придомовых территорий — не 
всегда снег во дворах убирается 
так, как хотелось бы нам или 
жителям дома. Во время об-

хода я высказал ряд замечаний 
к содержанию дворовых тер-
риторий. Управляющим ком-

паниям направим уведомления 
о приведении дворов в норма-
тивное состояние в корот-

кие сроки. Такие пешие обходы 
территории вместе со своими 
подчинёнными я провожу регу-
лярно — таким образом можно 
лучше оценить, насколько ка-
чественно содержатся улицы, 
тротуары, дворы района, — 
отметил Александр Иванов.

— Район активно изменя-
ется, растёт, благоустраива-
ется и соответственно очень 
многие улицы 4-й и 3-й кате-
гории нужно переводить во 2-ю 
и в 1-ю. Я думаю, это будет 
перспектива нашей дальней-
шей работы с администрацией 
и нашими коллегами-депута-
тами, — прокомментировал 
Василий Кузнецов.

Уборка снега в Индустри-
альном районе продолжа-
ется. Для оперативного ре-
шения вопросов, связанных 
с содержанием пешеход-
ных зон и тротуаров, дорог 
района, пермяки могут об-
ращаться в МКУ «Благо-
устройство Индустриаль-
ного района» и по телефону 
227-75-00.

Если есть вопросы к содер-
жанию дворов, следует обра-
щаться в свою управляющую 
компанию либо в отдел ЖКХ 
администрации района по те-
лефону 227-94-14.

Павел Воробьёв
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В Центре детского творчества 
«Сигнал» прошёл педагогиче-
ский совет, на котором под-
вели итоги деятельности уч-
реждения с начала учебного 
года.

Текущий учебный год наш 
Центр начал обновлённым 
в полном смысле слова. С 1 
сентября открыл свои двери 
трёхэтажный корпус центра 
по адресу ул. Подводников, 
17. На его базе (более 800 кв. 
м) сегодня реализуются про-
граммы девяти объединений: 
технической, художествен-
ной, спортивной и соци-
ально-педагогической на-
правленности.

Выросло и количество обу-
чающихся — более чем на 350 
учеников (сегодня в базе пер-
сонального учёта 1599 обучаю-
щихся). Добавилось четвёртое 
направление деятельности: 
физкультурно-спортивное, в 

рамках которого реализуются 
две дополнительные общеоб-
разовательные общеразвива-
ющие программы: кунг-фу и 
адаптированная программа 
для детей с ОВЗ.

Увеличилось количество 
программ и объединений цен-
тра. Сегодня 142 группы раз-
мещаются на трёх площад-

ках Центра «Сигнал» (Мира, 
8а, Подводников, 17, Стаха-
новская, 29) и в образователь-
ных учреждениях Индустри-
ального, Мотовилихинского и 
Свердловского районов Перми.

В ноябре 2019 года все пе-
дагоги прошли курсы по-
вышения квалификации. В 
2019–2020 учебном году шесть 

педагогов аттестуются на выс-
шую и первую категорию.

Наше учреждение активно 
расширяет границы сотруд-
ничества. Более 30 социаль-
ных партнёров центр задей-
ствовал на мероприятиях, 
конкурсах и проектах. Напри-
мер, конкурс «Первоклассник 
года» привлёк к участию 26 
организаций и учреждений.

Значительно расширилось 
медиапространство центра. С 
сентября по декабрь количе-
ство подписчиков страницы 
центра увеличилось в три 
раза. Трансляция наших до-
стижений осуществляется не 
только на сайтах «Сигнала». 
В СМИ более 50 раз отме-
тили конкурс «Первокласс-
ник года», телеканал «Урал-
Информ» рассказал о музее 
«Горница», в декабре вышел 
сюжет про нашего педагога 
Андрея Копыльцова, лауреата 
премии «Преодоление».

В завершение работы пед-
совета по поручению секре-

таря Союза писателей России, 
поэта и моего друга Игоря 
Тюленёва с большим удо-
вольствием вручил благодар-
ственные письма за помощь 
и участие в организации ли-
тературного конкурса юных 
чтецов русской классиче-
ской поэзии «И только Слово 
выше Света» среди образова-
тельных учреждений Добрян-
ского района моим коллегам: 
Александру Кунгурцеву, Люд-
миле Лукиных, Наталье Стру-
гановой, Татьяне Васильевой 
и Александру Райхерту.

Конечно, выражаю глубо-
кую благодарность своим до-
рогим и многоуважаемым 
коллегам за их самоотвер-
женный и профессиональный 
труд. Центр «Сигнал» — это 
настоящая команда!

Тимофей Чащихин,
руководитель Центра

детского творчества
«Сигнал»,

депутат Пермской
городской Думы
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ВСПОМИНАЯ ЛЕНИНГРАД
АКЦИЯ

Профсоюз АО «Сибур-Хим-
пром» присоединился к Все-
российской акции «Блокадный 
хлеб».

Её цель — сохранить память 
о мужестве жителей Ленин-
града, переживших беспре-
цедентную блокаду милли-
онного города. Ключевым 
символом акции является ку-
сочек хлеба весом 125 грам-
мов — ежедневная минималь-
ная норма блокадников.

В рамках акции на перм-
ском СИБУРе выпекли 28 кг 
хлеба по рецепту, близкому к 
тому, что использовался в Ле-
нинграде в 1942–1944 годах. 
Готовить хлеб оказалось не 
так-то просто: в современное 
время сложно отыскать обой-
ную пыль или решиться доба-
вить в хлеб целлюлозу с хвоей, 
поэтому пекари выбрали «об-
легчённую версию» из ржаной 
муки, отрубей, крупной соли 
и воды.

На вкус хлеб получился 
чуть горьковатым, очень 
«ржаным», клейким по кон-
систенции с ощутимыми 
вкраплениями зёрен и гру-
бых пищевых волокон. «Так 

даже лучше, — поясняет 
бренд-шеф Зинаида Риккерт. 
— Отруби содержат клет-
чатку, поэтому такой хлеб 
очень питательный и по-
лезный для пищеварения. Я 
помню, ржаной хлеб с отру-
бями делали и после войны, 
например, у нас в Пермском 
крае. Мой дед развозил такой 
хлеб на лошади по деревням. 
Сохранить память о тех вре-
менах, пусть даже на уровне 
вкуса, за счёт возможности 
попробовать его и прикос-
нуться тем самым к истории, 
очень важно».

Заветные 50 буханок хлеба 
выпекли и доставили на пред-
приятие. Каждую из них наре-

зали в соответствии с «блокад-
ной» нормой, а получившиеся 
кусочки предложили сотруд-
никам в обеденное время 27 
января.

Уже к 14:00 «блокадного 
хлеба» на СИБУРе не оста-
лось. Ни крошки. Кто-то за-
брал хлеб с собой, чтобы по-
казать детям, на кого-то 
нахлынули воспоминания о 
родных и близких, участво-
вавших в Великой Отече-
ственной войне, а кто-то за-
хотел перечитать заново 
исторические хроники о бло-
каде Ленинграда. Напомним, 
что Пермь и Ленинград свя-
зывают особые узы: за годы 
войны пермский эвакопункт 

принял 379 тыс. ленинградцев 
и несколько десятков пред-
приятий, в том числе акаде-
мический театр оперы и ба-

лета имени С. М. Кирова и 
ленинградский ТЮЗ.

Ольга Чудинова

СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ ПРОЕЗД?
ВАЖНО

Цена зависит от количества 
поездок. В Перми впервые 
применили комплексный раз-
ноплановый подход к оплате 
проезда в общественном 
транспорте.

С помощью нового тариф-
ного меню пассажиры смо-
гут сэкономить. Новшества 
вступят в силу с 1 февраля 
этого года. При наличной и 
безналичной оплате проезда 
тариф будет дифференциро-
ванный.

За наличный расчёт сто-
имость проезда составит 26 
рублей, при использовании 
банковской или транспорт-
ной карты разовая поездка 
обойдётся в 24 рубля. Вместе 
с повышением тарифа вла-
сти предусмотрели экономию 
при регулярном использова-
нии общественного транс-
порта. Чаще пользуешься — 
меньше платишь. Изменения 
предусмотрены в части льгот-
ных проездных для школьни-
ков, студентов и пенсионеров: 
срок действия проездного бу-
дет равен 30 календарным 
дням с момента его пополне-
ния, а не с первого по послед-
нее число месяца, как было 
ранее. Это будет особенно 
удобно для учащихся, кото-

рые в течение года уходят на 
каникулы и проездным в этот 
период не пользуются. Для 
школьников и студентов ста-
нут доступны безлимитные 
проездные, которые позволят 
активно посещать секции и 
внеклассные занятия.

Также для льготных про-
ездных документов снижено 
минимальное количество по-
ездок, которое можно при-
обрести: с 60 до 30. Отдельно 
стоит отметить появление 
транспортных карт для нель-
готной категории пассажи-
ров. Карты поступили в про-
дажу в декабре 2019 года. 
Сегодня их можно приобре-
сти в 37 пунктах, в феврале их 
количество увеличится до 100 
пунктов, во втором квартале 
до 150 пунктов.

До утверждения тарифного 
меню транспортная карта 
работала в формате «элек-
тронного кошелька» и при-
нималась к оплате во всех 
автобусных и трамвайных 
маршрутах. С 1 февраля пер-
мяки смогут самостоятельно 
выбрать один из предложен-
ных тарифов, что позволит 
им значительно экономить на 
оплате проезда.

Будут проездные на фик-
сированное количество по-
ездок (60 единиц) и безли-
митные проездные с разным 
сроком действия: от суток до 
года. Соответственно, раз-
мер скидки напрямую зави-
сит от количества поездок. 
Так, минимальная скидка в 
размере 10% предоставляется 
на проездной билет с фикси-

рованным количеством поез-
док, тогда как на безлимит-
ный проездной (сроком на 
один год) размер скидки до-
стигает 40% от действующего 
тарифа.

При покупке безлимитного 
проездного на год разовая по-
ездка может стоить порядка 
15 рублей. На маршрутах, где 
уже заключены новые кон-
тракты, дополнительно дей-
ствуют бесплатная пересадка 
и оплата по банковским кар-
там. На сегодня это 19 авто-
бусных и семь трамвайных 
маршрутов.

В планах до 15 июля те-
кущего года включить в эту 
систему весь обществен-
ный транспорт, работаю-

щий по регулируемому та-
рифу.

Таким образом, переход на 
безналичную оплату проезда 
пассажирам позволяет эконо-
мить деньги, а городским вла-
стям — отслеживать посту-
пление средств в бюджет.

Точки распространения 
транспортных карт можно 
найти па сайте МКУ «Гор-
транс».

Все вопросы можно за-
дать по телефону прямой ли-
нии департамента транс-
порта администрации Перми 
250-25-50 или по телефону 
колл-центра города Перми 
2059-059.
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ПОДЛЕЧИЛИСЬ

ПОМНИМ ПРО НАЛОГИ!

ВЫСТАВКА

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ОФИЦИАЛЬНО

Стенд «Новомета» на выставке 
«Образование и карьера» на 
протяжении четырёх дней со-
бирал вокруг себя десятки 
школьников и студентов.

С 16 по 19 января компа-
ния принимала участие в 22-й 
межрегиональной выставке-
форуме учебных заведений, 
образовательных технологий и 
вакансий «Образование и ка-
рьера» на Пермской ярмарке.

Стенд «Новомета» был по-
свящён технологиям будущего 
в нефтедобыче. Необычная 

3D-фотозона привлекала вни-
мание возможностью сделать 
яркие реалистичные снимки. 
А интерактивное задание по-
зволило всем желающим со-
брать свою первую нефтепо-
гружную установку и добыть 
нефть (в качестве которой вы-
ступила любимая подрост-
ками кока-кола). В результате 
общими усилиями было до-
быто более 40 литров газиро-
ванных «углеводородов».

 «Новомет» принимает уча-
стие в выставке «Образование 
и карьера» третий год подряд. 
Ставшее традиционным ме-
роприятие является частью 

комплексной целенаправ-
ленной работы с будущим 
поколением специалистов: 
предприятие помогает школь-
никам сориентироваться в 
выборе будущей профессии, 
предлагает студентам возмож-
ность прохождения практики 
на современном оборудова-
нии под руководством опыт-
ных наставников. 

Как результат: в 2019 году 
по итогам прохождения прак-
тики более 20 студентов при-
няли решение продолжить ра-
боту в «Новомете».

Николай Архипов

Пермский филиал «УРАЛ-
ХИМа» в прошлом году напра-
вил в санатории более 60 со-
трудников.

Популярностью поль-
зовались курорты «Усть-
Качка», «Изумрудный бе-
рег», «Ключи», «Демидково», 
«Красный Яр», «Янган-Тау», 
«Родник» и «Снежинка». Часть 
работников предприятия про-
шла лечение по рекоменда-
ции профпатолога после пе-
риодического медицинского 
осмотра — преимущественно 
в санаториях, аккредитован-
ных Фондом соцстрахования. 

Остальные участвовали в про-
грамме реабилитационно-
восстановительного лечения 

(РВЛ), в рамках которой они 
могли самостоятельно вы-
брать курорты.

Ирина Шаркевич, заме-
ститель директора филиала 
«ПМУ» АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ» в городе Перми по пер-
соналу:

— На «ПМУ» регулярно ор-
ганизуются медицинские осмо-
тры, по итогам которых врачи 
могут порекомендовать ра-
ботнику пройти лечебный курс 
в санатории. Возможность 
отдохнуть на курорте есть и 
без медицинского направления 
в рамках корпоративной про-
граммы ДМС. Забота о здоро-
вье сотрудников — приоритет 
компании «УРАЛХИМ», поэ-
тому предприятие берёт на 
себя оплату части стоимости 
путёвки в санаторий.

РВЛ предоставляется со-
трудникам в рамках корпора-
тивной программы ДМС один 
раз в три года при стаже ра-
боты на заводе более одного 
года. Размеры страховых сумм 
зависят от стажа и могут со-
ставить до 18 тыс. руб.

Санаторно-курортное ле-
чение по рекомендации про-
фпатолога сотрудникам со 
стажем работы от трёх лет 
предоставляется один раз в 
два года. Если стоимость пу-
тёвки не превышает размер 
утверждённого норматива на 
текущий год, то работник от-
дыхает бесплатно.

Пресс-служба филиала 
«ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Начало на стр. 1

• частные нотариусы, адво-
каты, учредившие адвокатские 
кабинеты, и другие лица, зани-
мающиеся частной практикой;

• лица, получившие до-
ходы от продажи имуществен-
ных прав или имущества, 
находящегося во владении 
менее трёх лет, в том числе не-
движимости, приобретённой 
до 2016 года и находящейся в 
собственности менее трёх лет, 
а также приобретённой после 
01.01.2016 и являющейся соб-
ственностью менее пяти лет (с 

учётом особенностей установ-
ленных ст. 217.1 НК РФ);

• лица, получившие доходы 
от других физлиц и организа-
ций, не являющихся налого-
выми агентами, по трудовым 
договорам и договорам ГПХ, 
включая договор найма или 
договор аренды имущества;

• лица, получающие дру-
гие доходы, при получении 
которых не был удержан на-
лог налоговыми агентами;

• лица, получившие до-
ходы в виде вознаграждения, 
выплачиваемого им как на-
следникам (правопреемни-
кам) авторов произведений 
науки, литературы, искусства, 
а также авторов изобретений, 

полезных моделей и промыш-
ленных образцов;

• лица, получившие до-
ходы в денежной и натураль-
ной формах в порядке даре-
ния (за исключением случаев, 
предусмотренных п. 18.1 ст. 
217 НК РФ).

Когда сдавать?
Налогоплательщики обя-

заны представить декларацию 
не позднее 30 апреля года, 
следующего за истекшим на-
логовым периодом.

За несвоевременное пред-
ставление декларации налага-
ется штраф в размере 5% не-
уплаченной суммы налога, 
подлежащей уплате на осно-
вании декларации, за каждый 

полный или неполный месяц, 
прошедший с последнего дня 
срока, установленного НК 
для её представления.

Штраф не может соста-
вить более 30% от указанной 
суммы налога и менее 1000 ру-
блей.

Общая сумма налога упла-
чивается не позднее 15 июля 
года, следующего за истек-
шим налоговым периодом.

Как отправить?
Декларацию можно пред-

ставить лично или через сво-
его представителя, можно 
направить почтой с описью 
вложения или передать по ин-
тернету. При отправке по по-
чте днём представления де-

кларации считается дата 
почтовой отправки. При пе-
редаче налоговой деклара-
ции по сети Интернет днём её 
представления считается дата 
её отправки.

Самый удобный способ, 
экономящий время и деньги, 
— личный кабинет на сайте 
nalog.ru

Адрес ИФНС России по 
Индустриальному району:

614045, г. Пермь, ул. Совет-
ской Армии, д. 46.

Тел. (342) 220-04-80
Советник

государственной
гражданской службы 

РФ 3-го класса                                                              
И. Б. Нецветаева


