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ЕСТЬ О ЧЁМ ЕСТЬ О ЧЁМ 
ЗАДУМАТЬСЯЗАДУМАТЬСЯ

Когда зятю к тёще на блины идти?Когда зятю к тёще на блины идти?

Â «Èñêðå» çà 5 ôåâðàëÿ ïîñåòèòåëü ñàéòà ãàçåòû Ñåðãåé 
âûñêàçàë ïðåòåíçèè ðàáîòíèêàì íàëîãîâîé èíñïåêöèè â 
òîì, ÷òî îíè îòêàçûâàþòñÿ ïðèíèìàòü äåêëàðàöèè îò ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé è ôèçè÷åñêèõ ëèö íà áóìàæíûõ íîñèòåëÿõ.

Íà÷àëüíèê íàëîãîâîé èíñïåêöèè Âåðà ÊÎËÎÁÎÂÀ ñî÷ëà 
ýòî âûñêàçûâàíèå ÷èòàòåëÿ íåêîððåêòíûì è, âûñòóïàÿ íà àïïà-
ðàòíîì ñîâåùàíèè ó ãëàâû ðàéîíà, ïîÿñíèëà:

- Ìû íå ïðèíóæäàåì íàëîãîïëàòåëüùèêîâ ñäàâàòü îò÷åòû â 

ýëåêòðîííîì âèäå – ìû 
ðåêîìåíäóåì ýòî äåëàòü. 
Íåò íè îäíîãî íàëîãîïëà-
òåëüùèêà, ó êîòîðîãî áû íå ïðèíÿòà îò÷åòíîñòü íà áó-
ìàæíîì íîñèòåëå, - çà èñêëþ÷åíèåì òåõ,  êòî äîëæåí ñäàâàòü  åå 
â ýëåêòðîííîì âèäå ïî êàíàëàì ñâÿçè ñîãëàñíî äåéñòâóþùåìó  
çàêîíîäàòåëüñòâó. 

Âàëåíòèíà ÊÎÊØÀÐÎÂÀ. 

Несмотря на длинные 
новогодние каникулы, 
январский план по 
собственным доходам был 
не только выполнен, но и 
перевыполнен. В бюджет 
района дополнительно 
поступило 6,6 миллиона 
рублей. 

По словам начальника фину-
правления Нины МЕРКУРЬЕ-
ВОЙ, основным их источником по-
прежнему является налог на доходы 
физических лиц (НДФЛ). Испол-
нение доходной части бюджета по 
этому виду налога составило 119%. 
Сверх запланированного в бюджет 
поступило 3 миллиона рублей. 
На этом, пожалуй, мажорная 

часть еженедельного доклада руко-
водителя финуправления на аппа-
ратном совещании у главы района 
закончилась. Дальше пошли цифры 
не столь радужные. Исполнение 
районного бюджета за месяц пока-
зало снижение на 607 тысяч рублей 
к уровню января прошлого года: 
не получили запланированных 
средств от транспортного налога, 
срок уплаты которого истек в этом 
году, не выполнен план по налогу 
на вмененный доход. Не собрали в 
запланированном объеме арендную 
плату за землю. 
Что касается первых итогов ис-

полнения бюджетов поселений, 
то тут тоже немало вопросов. Все 
поселения не выполнили в январе 
план по НДФЛ. Причины разные. 
В Кормовищенском поселении, на-

пример, это связывают с сокраще-
нием работников в «Кормовище-
лес» и временных рабочих. 
Далеко не в полном объеме по-

ступили в январе средства от арен-
ды имущества и земли. В городском 
поселении исполнение бюджета в 
целом составило 106,7%, и даже 
есть рост к уровню прошлого 
года (почти 1 млн. 300 тысяч ру-
блей), но не выполнены планы по 
НДФЛ (89,7%), аренде имущества 
(82,2%).
В Кыновском поселении испол-

нение составило всего 45%. Там 
в январский план по доходам не 
попали платежи ОАО «Кынов-
ской леспромхоз». 
В Новорождественском посе-

лении бюджет января исполнен 
на 93,8% - снижение на 38 тыс. 
рублей. В доходной части - от-
ставание по налогу на доходы 
физлиц. Вовремя не перечисли-
ли НДФЛ колхоз «Труд», пред-
приятие «Луч», «Почта Рос-
сии». 
Руководитель финуправления 

считает: есть о чем задуматься. А 
глава района Александр ГОН-
ЧАРОВ потребовал от руково-
дителей поселений представить 
в финуправление отчет о причи-
нах неисполнения бюджетов. 
Полное и аргументированное 

объяснение должны представить 
и руководители управлений, не 
освоившие краевые средства, вы-
деленные по программам софинан-
сирования на приоритетные регио-
нальные инвестпроекты. У нас по 
ним не освоено в прошлом году 109 
миллионов рублей.  

ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍÍÈÊÈ  ÒÀËÀÍÒÛ È ÏÎÊËÎÍÍÈÊÈ  ⇄⇄    ÄÐÓÃÈÌ ÍÀ ÇÀÂÈÑÒÜÄÐÓÃÈÌ ÍÀ ÇÀÂÈÑÒÜ

Выставка с таким 
названием открылась 
5 февраля в городском 
музее.

В основном экспозицию соста-
вили произведения художников 
объединения «Палитра», которым 
руководит Наталья Южанина. Но 
есть в этом году и новички – уча-
щиеся отделения изобразительного 
искусства детской музыкальной 
школы. Всего представлены карти-
ны 14 авторов. 
Излюбленная тема лысьвенских 

живописцев – уральский пейзаж. 
Но есть на выставке и натюрморты, 
и портреты. Что особенно порадо-
вало первых посетителей, среди 
которых были не только лысьвен-
цы, но и гости из Березников и 
Соликамска, так это столь редкие 
на выставках городские пейзажи. 

Нынче такими работами всех уди-
вила Анна Анисимова.
Впервые выставку художников 

дополнили работы семи предста-
вителей прикладного творчества 
в разной технике. Это плетение из 

соломы, роспись по стеклу, деку-
паж, резьба по дереву. Такой союз 
позволил не только расширить рам-
ки выставки, но и сблизить творче-
ских людей.

Ôîòî Èãîðÿ ÌÈÕÀÉËÎÂÀ.

Игорьгорь МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ
E-mail: mihailov67@mail.ru.
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✒ В календаре «Искры», вы-
пущенном накануне Рождества, 
написано, что Масленица празд-
нуется с 8 февраля. Не рановато 
ли? Ошиблась газета? Когда на 
самом деле нынче Масленица? 
Когда зятю к тёще на блины 
идти? 

Светлана НОСКОВА, 
читательница «Искры».

Да, уважаемые читатели, в на-
шем календаре с Масленицей вы-
шла путаница. Она нынче выпада-
ет НА 28 ФЕВРАЛЯ. 
Масленица празднуется в по-

следнюю неделю перед Великим 
постом, за семь недель до Пасхи. 
Этот праздник был узаконен церко-
вью как праздничная трапеза перед 
Великим постом.
В это время не разрешается упо-

требление мяса, но возможно упо-
требление сыра, яиц и молочных 
продуктов. Исстари Масленицу на-
зывали ласковыми именами: широ-
кая, развесёлая, ясочка, касаточка. 
Издавна сложилось убеждение: «не 
потешить на широкую Маслени-
цу — значит жить в горькой беде 
и жизнь худо кончить». Поэтому 
Масленицу праздновали широко. 
Хозяйки пекли блины, оладьи, пи-
рожки, калачи, зазывали к себе го-
стей. Ходили друг к другу в гости 

на блины, катались по улицам на 
лошадях в разукрашенных санях. 
На Масленицу чествовали мо-

лодожёнов - они должны были по-
казываться в лучших нарядах, при-
людно целоваться. Новобрачные 
ездили к своим родным - одаривать 
тестя с тещею, сватов и подружек 
за свадебные подарки.
Каждый день на масленичной 

неделе имеет своё название.
Понедельник - ВСТРЕЧА. К 

этому дню достраивались обще-
ственные горы, качели, балаганы 
для скоморохов. Те, кто побога-
че, начинали печь блины. Первый 
блин отдавался нищим на помин 
усопших.
Вторник — ЗАИГРЫШ. С утра 

молодые люди приглашались ка-
таться с гор, поесть блинов.
Среда - ЛАКОМКА. В этот день 

зять приходил «к тёще на блины». 
Кроме зятя, тёща приглашала и 
других гостей.
Четверг — ШИРОКИЙ ЧЕТ-

ВЕРТОК, разгул, перелом. С этого 
дня Масленица разворачивалась 
во всю ширь. Народ предавался 
всевозможным потехам: катанию с 
ледяных гор, качелям, катанию на 
лошадях, кулачным боям, шумным 
гуляниям.
Пятница — ТЁЩИНЫ ВЕ-

ЧЁРКИ. Зятья приглашали в гости 
своих тёщ, угощали их блинами.
Суббота — ЗОЛОВКИНЫ ПО-

СИДЕЛКИ. Молодая невестка 
приглашала своих родных к себе, 
а также золовок. Новобрачная не-
вестка должна была подарить зо-
ловке какой-нибудь подарок.
Последний день Масленицы — 

ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. 
Евангелие, читаемое в этот день, 
напоминает: нельзя совершать 
дело Божие, не примирившись с 
ближним. Все просят друг у дру-
га прощения, кланяются в ноги, а 
в ответ слышат: «Бог простит, и я 
прощаю». 

«Печь ли сейчас блины?», - спра-
шивает читательница, заметившая 
ошибку «Искры». Печь, конечно! 
Чтобы в масленичную неделю они 
ещё лучше получились!
В публикации использованы 

материалы книги «Правосла-
вие» и сайта «Генон».

Ôîòî èç Èíòåðíåòà

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!  ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!  ⇄⇄    ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ

5-6 февраля в Екатеринбурге состоялся открытый чемпионат 
Уральского федерального округа по жиму штанги лёжа. 

В нём отличился лысьвенец Борис Анфёров, занявший среди спортсме-
нов с ограниченными возможностями здоровья первое место.
В весовой категории 56 кг равных Борису не было: и в этой, и в основной 

группе спортсменов он поднялся на верхнюю ступень пьедестала почёта с 
результатом 115 килограммов.

- Большая заслуга в этом спортсменов лысьвенского клуба «Сварог», - 
рассказал он. – Благодаря их поддержке, совместным тренировкам оттачи-
валась моя техника.
Событием для турнира стало участие в нём ещё одного лысьвенца, аб-

солютного чемпиона мира Владимира Максимова. Он стал победителем в 
весовой категории 140 кг и абсолютным чемпионом Уральского округа.

Лысьвенские кикбоксёры стали победителями первенства 
Кунгурского района среди кадетов  9-10-ти и 7-8 лет.

Турнир состоялся  в спортзале кунгурской ДЮСШ «Лидер». Сборной 
Лысьвы под руководством тренера ДЮСШ Дмитрия Колыванова и тренера 
Дворца детского творчества Виктора Макарова сопутствовала удача.
Евгений Лисовский, Кирилл Быстрых, Иван Иглин и Ильнар Мазитов 

поднялись на высшую ступень пьедестала почёта. «Серебро» турнира за-
воевали Айнур Салимзянов, Иван Кашапов и Михаил Тихомиров.

Игорьгорь МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ

В спутниках - удачаВ спутниках - удача


