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Традиция отмечать старый Новый год дает нам возможность продлить и вновь пережить самые 
восхитительные мгновения всеми любимого новогоднего праздника — одним из таких запоминающихся 
мгновений в первые часы наступившего 2012-го года стал великолепный фейерверк, который вызвал 
восторг всех без исключения горожан и сделал Оленегорск невероятно красивым! 

Уважаемые земляки! 
В этот праздник — День российской печати — мы желаем творческих успехов и 

верности профессиональному долгу всем журналистам нашего края, всем сотрудникам 
средств массовой информации. 

Ваша беспокойная работа требует не просто литературного таланта, но и гражданской 
честности, больших душевных сил и ответственности за каждую строчку, за каждое слово 
в эфире. 

Вы живете проблемами ваших читателей, телезрителей и слушателей, помогаете им 
быть в курсе событий, происходящих в мире, стране, в регионе, получать оперативную и 
достоверную информацию. Вы поддерживаете все живое и прогрессивное, формируете 
общественное мнение, воспитываете в согражданах активную гражданскую позицию. И за это 
земляки отвечают вам уважением и доверием, ожидая от вас помощи, совета и доброго слова. 

Желаем вам острого пера, интересных и полезных публикаций, высоких тиражей 
и рейтингов, а главное — понимания и поддержки людей, для которых вы трудитесь. 
Счастья и благополучия вам, друзья! 

Д. Дмитриенко, 
губернатор Мурманской области; 

В. Шамбир, 
председатель Мурманской областной думы; 

В. Лосев, 
главный федеральный инспектор в Мурманской области. 

Примите поздравления! 
Этот профессиональный праздник объединяет людей раз-

личных профессий, труд которых обеспечивает одно из основ-
ных прав граждан — право свободы слова и информации. 

Пресса во многом определяет общественное настроение, вы-
ступая надежным посредником в диалоге власти и общества. 

Критериями профессионализма для каждого журналиста 
являются объективность и порядочность, ответственность и 
стремление быть полезными людям. Оленегорские представи-
тели этой профессии занимают активную творческую и соци-
альную позицию. Отражая значимые события городской жиз-
ни, они создают летопись современного Оленегорска. 

Искренне желаем всем новых творческих свершений, вдох-
новения, благополучия и успехов во всех добрых начинаниях! 

Д. Володин, 
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией; 

М. Падерин, 
председатель совета депутатов г. Оленегорска 

с подведомственной территорией. 

13 января - День российской печати 



Проекты 

Постоянно совершенствуемся 
Как рассказал навига-

тор проекта "Ритмичность 
выгрузки руды на ДОФ" 
Дмитрий Коваль, инициа-
тивы по этому пилотному 
проекту разделены на не-
сколько блоков, касающих-
ся разных переделов, так 
как ритмичность поставок 
руды на Д О Ф обеспечи-
вается практически всей 
производственной цепоч-
кой. Основные инициативы 
коснулись самой фабрики 
и горного управления. От-
дельно рассматривалась 
работа геологической и 
маркшейдерской служб, 
где необходима доработ-
ка компьютерных моделей 
карьеров и автоматизации 
картографии. Целый блок 
инициатив направлен на 
снижение случаев попа-
дания металла на Д О Ф . 
Простои по этой причине 
пока еще остаются "узким 
местом". Для этого прово-

Проект "Постоянное совершенствование который реализуется на "Олконе " с апреля 2011 
года, вошел в новую стадию. Напомним, что он рассчитан на год и его целью является улуч-
шение производства и производственных показателей, в первую очередь, повышения объемов 
производства ЖРК. На сегодня пилотные проекты первой и второй волны прошли активную 
фазу и внедрены в подразделениях, где реализуются инициативы, предложенные навигатора-
ми. На каждом проекте осталось по одному навигатору. Они курируют пилотные проекты. 

дится доработка контроля 
и коммуникации по метал-
лу в карьере. Большой блок 
инициатив связан с фа-
бричным переделом. Здесь 
есть предложения по орга-
низации профилактических 
остановок ЦПТ, приведе-
нием течек в соответствие 
параметрам поступающей 
руды, приобретением бес-
контактных датчиков ско-
рости на конвейеры, буто-
боя либо гидромолота на 
приемные бункера, а также 
футеровки на промежу-
точные бункера корпуса 
крупного дробления. Для 
ремонтного персонала раз-
рабатываются наглядные 

стандарты обслуживания 
конвейеров. 

Об инициативах, вы-
работанных по пилотному 
проекту "Повышение ко-
эффициента использования 
оборудования экскаваторов 
и автосамосвалов", расска-
зал навигатор Дмитрий Гу-
бенко. Все инициативы на-
правлены на снижение про-
стоев карьерной техники. 
Сегодня в карьере зачастую 
можно увидеть ожидающий 
машины экскаватор или 
стоящие под ним в очередь 
автосамосвалы. Частично 
решить эту проблему помо-
жет автоматическая система 
диспетчеризации. Установ-

ленные на автосамосвалы 
и экскаваторы спутниковые 
приемники (датчики) не 
только предают в систему 
учета различные показатели, 
но и определяют местона-
хождение техники. Поэтому 
она помогает обеспечивать 
равномерность распределе-
ния автосамосвалов в карье-
рах между экскаваторами. 

Кроме того, сейчас ве-
дется работа по совершен-
ствованию организации 
работы техники. Так, напри-
мер, чтобы снизить простои 
экскаваторов, сетевая служ-
ба переводится на 12-тича-
совую смену. Переключение 
экскаваторов в карьере за-

нимает не так много време-
ни, а потери происходят за 
счет ожидания, когда будут 
подготовлены к этому элек-
трические сети. Поэтому 
сетевикам меняют рабочий 
график, а непосредственно 
само переключение экскава-
торов будет производиться в 
пересменок машинистов. 

Изменится и организа-
ция заправки автосамосва-
лов. До настоящего време-
ни водители ждут заправки 
в очереди три раза в сутки. 
Баки заполняются неполно-
стью. Предложено изменить 
сложившийся порядок: за-
правляться два раза в сутки 
до полного бака по четко 

определенному графику. 
Также есть предложение по 
ступенчатому выезду со сме-
ны, чтобы максимально со-
кратить время пересменок. 
В настоящее время решают-
ся юридические и организа-
ционные вопросы. 

По оценке навигатора 
Юрия Веселова, сегодня 
работать стало значительно 
легче, так как люди действи-
тельно почувствовали из-
менения. Из того, что было 
задумано, практически все 
внедрено, работает. В цехах 
проводится мониторинг, ру-
ководители подразделений 
тоже не отмахиваются от 
возможностей усовершен-
ствовать производственный 
процесс. Главное, не бро-
сить все это на полпути, 
превратить постоянное со-
вершенствование в систему, 
чтобы инициативы шли от 
самих работников. 

Наталья РАССОХИНА. 

Итоги 

Глобально. Технологично 
39 миллионов рублей - такой экономический эффект уже принесли инициативы, 

реализованные в рамках проекта «Глобальная технологическая система» (GTS) в ди-
визионе «Северсталь Ресурс». О том, как появлялись и воплощались в жизнь идеи, 
говорилось на форуме участников проекта, посвященном итогам 2011 года. 

З в о н о к другу 
Участники форума выделили 

два наиболее важных результата 
минувшего года. Во-первых, на 
предприятиях дивизиона нача-
лось внедрение новых технологий, 
не применявшихся прежде. Во-
вторых, специалисты подразделе-
ний стали активно обмениваться 
знаниями и опытом, делиться друг 
с другом идеями и совместно ис-
кать решения проблем. 

— «Глобальная технологиче-
ская система» нужна для того, что-
бы максимально использовать все 
знания, которые у нас есть, — со-
общила директор по производству 
дивизиона «Северсталь Ресурс» 
Агнес Риттер. — Наш главный 
успех в том, что сейчас специали-
сты всех предприятий знают друг 
друга. И сегодня естественно, если 
сотрудник «Воркутауголь» снимет 
трубку и позвонит коллеге в «Ка-
рельском окатыше», а тот, в свою 
очередь, обратится в «Олкон». 

Риттер рассказала, что в 
компаниях-лидерах хорошо нала-
жен обмен информацией. Суще-
ствует неписаное правило: «Если 
сам не можешь найти ответ на во-
прос в течение получаса — спроси 
у товарища». Подобную схему спе-
циалисты предприятий дивизиона 
уже опробовали. Участники каж-
дого из семи центров компетен-
ций регулярно проводят встречи 
— как очные (форумы, семинары, 
деловые поездки), так и заочные, 
проходящие в формате видеокон-
ференций. Результат такого обще-
ния уже вполне осязаем: его можно 
увидеть — в реализованных тех-
нологических проектах, а можно и 
посчитать — в тысячах и миллио-
нах рублей. 

ЭКСПЕРИМЕНТ 

НА ЭКСКАВАТОРЕ 
Главный инженер рудоуправле-

ния «Карельского окатыша» Денис 
Голубничий рассказал о проектах 
возглавляемого им центра компе-
тенций по горнотранспортному 
комплексу. Один из них предложил 
и реализовал помощник машини-
ста карьерного экскаватора (ЭКГ) 
Владимир Ретуков из Костомукши. 
Суть идеи в установке на ЭКГ ин-
клинометра — прибора, позволяю-
щего контролировать угол наклона 
машины. В «Карельском окатыше» 
провели эксперимент, установив 
инклинометр на один из экскавато-
ров. Это уже дало экономический 
эффект в 177 тысяч рублей. 

В совокупности этот и другие 
проекты (высокоточное позицио-
нирование ковша ЭКГ, повышение 
качества строительства дорог, авто-
матизация карьерного освещения и 
т.д.), разработанные в центре ком-
петенций по горнотранспортному 
комплексу, должны давать компании 
более 180 миллионов рублей в год. 

Э ф ф е к т энергии 
Центр компетенций по энер-

гоэффективности (им руководит 
заместитель главного механика по 
тепловодоснабжению «Воркутау-
голь» Максим Лебедев) рассчиты-
вает на экономический эффект, 
превышающий 400 миллионов 
рублей, — в случае успешной 
реализации своих проектов. В их 
числе — реконструкция сушки в 
«Олконе» и перевод центральной 
котельной «Карельского окатыша» 
с мазута на твердые виды топлива. 

В «Воркутауголь» планируется 
провести серьезный энергоаудит. 
Сейчас объявлен тендер, в котором 

сийские участники центра компе-
тенций по обогащению угля (его 
возглавляет главный инженер ЦОФ 
«Печерская» Олег Гришин) посе-
тили фабрику PBS Coals. Во время 
поездки появилось несколько идей 
для внедрения как в Воркуте, так и 
в Северной Америке. Их планиру-
ется воплотить в жизнь в 2012 году. 

На новый год придется и реали-
зация проектов, разработанных цен-
тром компетенции по обогащению 
железной руды и золота (руководи-
тель — начальник отдела обогаще-
ния «СПб-Гипрошахт» Евгений Ги-
затулин). Как сказал старший менед-
жер производственно-технической 
дирекции «Северсталь Ресурса» 
Илья Кокухин, в 2012-м сотрудники 
оленегорского комбината встретят-
ся с коллегами из других компаний. 
«Мы составим список предприятий, 
похожих на «Олкон», и будем гото-
виться к поездке», — пообещал он. 

Центр компетенций по техниче-
скому обслуживанию и ремонтам под 
руководством старшего менеджера 
производственно-технической ди-

рекции дивизиона Анатолия Лаврен-
тьева был создан последним. Здесь 
год был посвящен внедрению модуля 
системы SAP ERP. Основные дей-
ствия ожидаются в 2012 году — это 
и реорганизация ремонтных служб, и 
развитие диагностических центров, и 
технические мероприятия. 

Проект в цифрах 
15 проектов и более 30 ини-

циатив запущено в рамках GTS в 
«Северсталь Ресурсе». 

17 встреч и 16 видеоконфе-
ренций провели участники цен-
тров компетенций. 

14 поездок на предприятия, 
выставки, конгрессы, форумы и 
семинары было организовано для 
специалистов дивизиона. 

Три производственно-техни-
ческих форума прошло в Костомук-
ше, Воркуте и Оленегорске: «Взры-
вание, экскавация и транспортиров-
ка при отработке месторождений 
открытым способом», «Энергоэф-
фективность» и «Эффективность 
ремонтов оборудования». 
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участвуют 17 крупных запад-
ных компаний, имеющих опыт 
работы с горнодобывающими = 
предприятиями в северных ре-
гионах. Исполнителя проекта . 
назовут в феврале, а к работе он , 
приступит уже в марте. : 

НА ЗЕМЛЕ ; 

И ПОД ЗЕМЛЕЙ 
Центр компетенций по буро-! 

взрывным работам под руковод-1 
ством Евгения Сапронова, началь-1 
ника специализированного цеха j 
взрывных работ «Карельского | 
окатыша», представил такие циф- j 
ры: 6,9 миллиона рублей — ожи-\ 
даемый экономический эффект от 
уже реализованных мероприятий, 
36 миллионов рублей в год — от за-
планированных. Ряд проектов разра-
ботан в сотрудничестве со специали-
стами Московского государственного 
горного университета. 

Руководитель центра компе-
тенций по подземной добыче угля 
Александр Вовк (технический ди-
ректор «Воркутауголь») рассказал, 
что изменение схемы вентиляции 
и дегазации на шахте «Комсомоль-
ская» в Воркуте позволило увели-
чить объем добычи угля на 7 тысяч 
тонн в 2011 году. В 2012-м увели-
чение добычи, как ожидается, со-
ставит 34 тысячи тонн в год. Еще 
один интересный проект угледобы-
вающей компании — изготовление 
собственных анкеров для укрепле-
ния кровли. Прежде их закупали у 
других организаций. Общий эко-
номический эффект от мероприя-
тий, направленных на улучшение 
анкерного крепления, в 2012 году 
превысит 60 миллионов рублей. 

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ 
В октябре прошлого года рос-



Назовите имя 

Уважаемые оленегорцы! 
На ежегодной итоговой пресс-конференции, состоявшейся 23 декабря 

2011-го года, губернатор Мурманской области Дмитрий Дмитриенко обра-
тился к представителям средств массовой информации с предложением на-
звать жителей Мурманской области, которые пользуются безусловным ав-
торитетом и уважением земляков. Единственное ограничение — эти люди 
ни в прошлом, ни в настоящем не должны быть государственными служа-
щими или депутатами. 

У каждого из нас есть возможность до двадцатого января высказать 
свое мнение и назвать имена тех, кто достоин заслуженного признания 
общества, ведь умными, талантливыми, радеющими за свое дело людь-
ми всегда была богата наша земля. Назовите своих претендентов! 

Пишите на zapruda@mail.ru c пометкой в теме «Имя» или звоните по 
телефону 58-548 с 9 до 16 часов в рабочие дни. 

Мэрия-информ 

В С Е - Ш Т А Т Н О 
Новогодние праздники в муниципалитете прошли без потрясений — все 

службы жизнеобеспечения отработали в штатном режиме. Однако были 
зафиксированы три незначительных возгорания, с которыми оперативно 
справились. Тяжелых травм и роста заболеваемости нет. Полиция макси-
мально обеспечивала соблюдение правопорядка. 

Новый год - «на ура» 
Большая новогодняя программа, подготовленная отделом по культуре, 

спорту и делам молодежи городской администрации и МДЦ «Полярная звез-
да» в этом году стала новаторской, что не осталось без внимания горожан, 
справедливо отметивших, что праздник удался на славу. Особенно всем по-
нравилась возможность музыкальных поздравлений по заявкам, изюминку до-
бавило видео-шоу, а самым запоминающимся и ярким моментом новогодне-
го массового гулянья стал великолепный фейерверк — без сомнения, он был 
самым лучшим за последние годы и вызвал настоящий восторг у всех без 
исключения горожан. Празднику благоприятствовала и погода. Усидеть дома 
было невозможно и по некоторым наблюдениям, встреча нового года под глав-
ной елкой города получилась в этот раз как никогда многочисленной. 

Весело и с задором прошли новогодние утренники для детей, огоньки и 
корпоративы для взрослых. Активно был задействован многофункциональ-
ный интерактивный центр «Транс-Форс». Без перерыва все праздничные 
дни работали спортивные сооружения. С четвертого января свои двери от-
крыли для читателей оленегорские библиотеки. 

Ольга ВЕНСПИ. 

День российской печати 

Праздник в работе 
День 13 января отмечен в календаре 

празднованием не только не очень понятного 
миру, но дорогого россиянам «старого Но-
вого года», но и Дня российской печати. Но 
если кто-то и отмечает широко свои профес-
сиональные праздники, то это точно не жур-
налисты. И дело даже не в том, что празд-
ник несколько раз менял свои дни рождения. 
Напомним, что в советские годы День печа-
ти праздновался 5 мая, и только вначале 90-х 
вновь обрел свою историческую дату 13 янва-
ря — день выхода в свет первого номера рос-
сийской газеты «Ведомости». Сегодня, как 
и несколько веков назад, жур-
налистам не до праздников. Не 
успев отойти от новогодних вы-
пусков, надо готовить первые 
новости 2012-го года. 

Сегодня в Мурманской об-
ласти информируют и развле-
кают читателей более ста двад-
цати газет и журналов. Первым 
изданием на Кольском полуо-
строве считается газета «Изве-
стия Мурманского Совета рабо-
чих, солдатских и крестьянских 
депутатов», что издавалась с 
1917-го года. 

В Оленегорске печатное из-
дание появилось пятьдесят пять 
лет назад, и до сих пор «Запо-
лярная руда» является главным 
и единственным официальным 
информационным изданием го-
рода. В свой профессиональный 
праздник коллектив «Заполяр-
ки» поздравляет коллег и при-
нимает добрые слова поздравле-
ний. Самое важное достижение 
— это читатели, которые на про-
тяжении многих лет доверяют 
газете и остаются верными ей. 
Но праздновать некогда, ведь 

жизнь каждого журналиста — это события, ко -
торые происходят ежеминутно: читатель ждет! 

Е к а т е р и н а М и н а к о в а . 

Коллектив «Заполярки» благодарит 
всех за поздравления с профессиональным 
праздником. Для нас это внимание ценно и 
очень значимо, поскольку дает стимул разви-
ваться и совершенствоваться, делать свою 
работу еще более качественной и востребо-
ванной. Мы работаем для вас! Оставайтесь 
с нами: быть в курсе всего, что происходит в 
городе и на комбинате — хороший тон! 

Местное время 

«Вечно свято, вечно ново 
Рождество для нас Христово» 
Вот и подошли к концу новогодние праздники... Кто-то, наверное, вос-

принял это известие с радостью, изрядно истомившись в ожидании бурной 
трудовой деятельности. Однако с трудом верится в то, что такие трудоголи-
ки нынче в большинстве. Все же русская душа традиционно более чем бла-
госклонна ко всякого рода праздникам и весельям: сколько бы не длились 
выходные — всегда хочется их продолжения. 

Великолепная развлекатель-
ная программа, подготовленная 
специально для оленегорцев и го-
стей города, также способство-
вала поднятию праздничного на-
строения. Зажигательная дискоте-
ка в новогоднюю ночь заставила и 
стар, и млад не только двигаться 
в едином ритме танца, но и под-
певать хитам уходящего 2011-го 
года. Не менее ярко в Оленегорске 
отметили и другой замечательный 
праздник — Рождество. 

Седьмого января в Молодеж-
ном досуговом центре «Поляр-
ная звезда» состоялось без пре-

увеличения одно из самых ожи-
даемых и любимых публикой со-
бытий — концерт художествен-
ной самодеятельности «Серебря-
ный зов Рождества». Это меро-
приятие послужило поводом для 
горожан на время оторваться от 
приготовленных лакомств, пре-
рвать праздничные застолья и от-
влечься от посиделок с друзья-
ми и близкими. Желающих по-
смотреть на выступления луч-
ших творческих коллективов и 
исполнителей города собралось 
немало в этот вечер. Чтобы раз-
местить всех гостей понадоби-

лись дополнительные места, но 
даже скамейки, любезно предо-
ставленные сотрудниками цен-
тра, не помогли полностью раз-
решить проблему переполнен-
ности зала, и особо выносливые 
зрители были вынуждены стоя 
следить за действом, разворачи-
вающимся на сцене. Однако это 
того стоило... 

Ведущие вечера, известные 
персонажи замечательного про-
изведения Николая Васильеви-
ча Гоголя «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» Черт и Солоха соста-
вили удачный тандем. Мистиче-

ская парочка в атмосфере легко-
го флирта с такой же легкостью 
и непринужденностью объявля-
ла концертные номера, а также 
устраивала викторины для зри-
тельного зала. Помогал им в этом 
Дед Мороз, который на этот раз 
выступил в неожиданной для 
всех ипостаси эстрад-
ного певца, и 
только по зна-
комому бар-
хатному тем-
бру голоса (а 
может быть, по 
фирменным усам и улыбке) ис-
кушенные поклонники призна-
ли в нем Владимира Лебедева. 
Тем временем на сцене свои луч-
шие вокальные и хореографиче-
ские выступления демонстриро-
вали любимые артисты местной 
публики. Будь то знакомые моти-
вы русской песни, безрассудные 

рок-н-ролльные баллады, интри-
гующие звуки восточных напе-
вов или диковинные мелодии на-
рода Китая — все в этот вечер 
звучало по-особому, и причиной 
тому таинственная аура удиви-
тельно светлого и чистого празд-
ника Рождества Христова. 

В это день, как 
никогда в году, 
ждешь волшеб-
ства и чудес. И 
вот таким чудес-
ным запомнится 
этот концерт, ис-

кренне подаренный оленегорски-
ми «звездочками» нам, благодар-
ным зрителям. Ведь на праздни-
ки принято дарить друг другу по-
дарки. Поэтому спасибо всем ор-
ганизаторам и участникам меро-
приятия за такой приятный рож-
дественский сюрприз. 

Алена Штепенко. 
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Актуально 

Техосмотр по-новому 
Традиционно с 1 января вступают в силу новые законы, нормативы и 

правила. Одним из самых ожидаемых нормативных актов 2012-го года стали 
новые правил техосмотра автотранспорта. Несмотря на то, что с нового года 
прошло уже две недели, отрасль находится в ожидании. Представители ГИБДД 
с осторожностью комментируют новые правила, операторы техосмотра ждут 
первых клиентов, а автовладельцы — отзывов о работе системы. 

Россия стремится во всем со-
ответствовать евростандартам, 
теперь эта тенденция распро-
страняется и на техосмотр ав-
тотранспорта. С 1 января 
2012-го года список требова-
ний к техническому состоя-
нию автомобиля полностью 
соответствует Венской кон-
венции. С нового года техос-
мотр проводят коммерческие 
организации, которые полу-
чили аккредитацию Россий-
ского союза автостраховщи-
ков (РСА). В Оленегорске та-
кая организация пока только 
одна — О О О «Эдельвейс». 

Согласно новым прави-
лам, стало неважным, где за-
регистрирован автомобиль 
или его владелец, пройти те-
хосмотр можно на любом ра-
ботающем пункте. Что каса-
ется тарифов, то на государ-
ственных пунктах цена оста-
ется прежняя, а на коммер-
ческих стоимость будет опреде-
ляться в зависимости от количе-
ства процедур, но не выше пре-
дельной планки, установленной 
м е с т н ы м и властями. 

«Сегодня в Оленегорске дей-
ствует прежний тариф — это 
700 рублей за техосмотр легко-
вого автомобиля, — рассказал 
«Заполярке» руководитель аккре-
дитованного оператора техосмо-
тра «Эдельвейс» Александр Ка-
заков. — Значительно уменьшил-
ся список документов необходи-
мых для получения техталона. 
По новым правилам требуется 
документ, удостоверяющий лич-

ность, и доверенность, если вы не 
собственник автомобиля, а так-
же свидетельство о регистрации 
машины или, если его пока нет, 

паспорт транспортного сред-
ства. На этом список заканчива-
ется. Однако пока сложно одно-
значно оценить все нововведения, 
поскольку многие нормативно-
правовые акты только начинают 
работать. Есть у новых правил 
немало минусов. Например, рань-
ше осмотр автотранспорта осу-
ществлялся совместно с сотруд-
ником ГИБДД, и, в процессе, мож-
но было определить угнанный ав-
томобиль. Теперь у нас такой 
возможности нет, и краденый 
транспорт можно будет опре-
делять только при регистрации». 

Еще одно нововведение: с 

которые обязаны проходить ТО 
два раза в год, т.е. такси, автобу-
сы, машины, предназначенные 
для перевозки особо опасных гру-
зов, по-прежнему обязаны предъ-
являть талон техосмотра. 

Все данные о прохождении те-
хосмотра теперь будут заносить-
ся в новую единую автоматизиро-
ванную информационную систе-
му технического осмотра (ЕАИ-
СТО). Там будет как информация 
об операторах техосмотра, так и 
сведения о прошедших ТО авто-
мобилях и о выданных и утерян-
ных талонах. Этой базой будут 
пользоваться страховщики при 

оформлении страхового полиса 
ОСАГО. По задумке законодате-
лей, в будущем, когда Е А И С Т О 
будет четко работать, необходи-
мость талонов вовсе отпадет. 

В самом талоне сегодня вме-
сто государственного регистраци-
онного номера автомобиля пред-
полагается указывать его VIN. 
Также должна быть информация о 
станции (операторе) техосмотра и 
личные данные технического экс-

перта, выдавшего заключе-
ние. Таким образом, если из-
за неисправности авто прои-
зойдет ДТП, то ответствен-
ность будут нести и оператор, 
и эксперт. 

Главным же камнем прет-
кновения нового закона стало 
положение о выдаче полиса 
ОСАГО только при наличии 
талона техосмотра. А если 
на момент покупки страхов-
ки до конца действия талона 
ТО остается меньше 6-ти ме-
сяцев, то страховщик имеет 
право отказать в продаже по-
лиса. Именно этот пункт вы-
зывает наибольшую обеспо-
коенность у автовладельцев. 

В новых правилах пропи-
саны и временные требования 
к осмотру автомобиля. Так, на-

пример, для легкового автомобиля 
на эту процедуру отведено 30 ми-
нут (по старым нормам — 42 ми-
нуты), осмотр грузовика до 3,5 тон-
ны — 32 минуты (47 минут). При 
сокращении времени увеличилось 
количество процедур с 43 до 49 
для легкового автомобиля. Появи-
лись и новые требования. Напри-
мер, все операторы должны обзаве-
стись шумомером, чтобы измерять 
уровень шума выпускной системы. 
Также, если раньше для легковых 
автомобилей требовалось только 
наличие огнетушителя, новые пра-
вила предписывают автовладель-
цам иметь двухлитровый порошко-

вый или хладоновый баллон. 
В целом по стране автовла-

дельцев готовят к определенным 
сложностям переходного перио-
да при прохождении техосмотра: 
на пунктах могут быть очереди, 
отсутствовать необходимые до-
кументы и т.д. «Действительно, 
сейчас у нас еще отсутствуют 
талоны, как старого, так и но-
вого образца, — пояснил Алек-
сандр Казаков. — С новыми та-
лонами пока еще большая пута-
ница, не отработан механизм 
их заказа, оформления и т.п. Но 
нами уже заключен трехсторон-
ний договор с Госзнаком и РСА 
на печать новых талонов техос-
мотра. А пока прошедшим те-
хосмотр мы выдаем диагности-
ческие карты, которые дают ав-
товладельцам право застрахо-
вать автомобиль. Талоны ста-
рого образца появятся у нас в 
самое ближайшее время, а но-
вые скорей всего только в конце 
первого квартала. Стоит отме-
тить, что оленегорские автомо-
билисты уже проявили свою ак-
тивность, и в первый рабочий 
день 2012-го года техосмотр 
прошло около 10 автомобилей». 

По словам автовладельца Ар-
тема Полонеева (стаж вождения 7 
лет), в целом новые правила техос-
мотра можно оценить положитель-
но. «Удобно, что ТО теперь мож-
но пройти в любом месте, и со-
трудники ГИБДД не будут штра-
фовать за отсутствие талона, 
— аргументирует он. — Но с дру-
гой стороны, без наличия техос-
мотра теперь невозможно будет 
оформить ОСАГО. Отсрочить про-
хождение ТО можно было только 
одним способом — оформить стра-
ховку в конце 2011-го года. А тем, 
у кого страховка заканчивается в 
начале года, без техосмотра полу-
чить новый полис вряд ли удастся». 

Екатерина Минакова. 

Местное время 

Встреча выпускников в «Огоньке» 
Шестого января 2012-го года Оленегорский детский дом встре-

чал гостей. По уже сложившейся традиции в этот день в «Огонь-
ке» собрались выпускники и бывшие сотрудники детского дома. 

В ы п у с к н и к и — особые гости, в них 
итог работы всех педагогов и сотрудников 
детского дома. Всегда интересно, как скла-
дывается их жизнь, поэтому в начале ве-
чера б ы в ш и м воспитанникам предложи-
ли заполнить специальные анкеты, в кото-
р ы х они могли рассказать о себе. П о с л е ко-
роткого чаепития организаторы мероприя-
т и я провели игровое занятие для ребят, где 
они делились воспоминаниями, связанны-
ми с проведенным в «Огоньке» детством. 
Ребятам, принадлежащим к разным вы-
пускам и разным поколениям, удивитель-
но и интересно было узнавать, как менял-
ся облик детского дома, менялись его обы-
чаи и нравы. Выпускники говорили о сво-
их жизненных ценностях, делились плана-
ми на будущее, и приятно было слышать, 
что для них, таких разных, с а м ы м глав-
н ы м является семья. Теплые слова, сказан-
ные друг другу, загаданные под мерцание 
свечей желания наполнили этот час нео-

гурочкои стала», все роли в котором ис-
полнили педагоги детского дома. 

П р а з д н и ч н ы й обед с р а з в л е к а т е л ь н о й 
п р о г р а м м о й з а в е р ш и л этот н а с ы щ е н н ы й 
день . О з о р н ы е стихи , ш у т к и , т е а т р а л и з а -

призом стало появление в зале 
б ы в ш и х сотрудников. 

С общей встречи началась 
следующая часть праздника. 
П о с л е торжественных слов 
ведущие предоставили воз-
можность выступить всем же-
лающим. Слова благодарно-
сти и признательности, лич-
ные воспоминания и поже-
лания имели огромную цен-
ность и для вчерашних вос-
питанников, и для людей, вло-
живших в этих когда-то детей 
свои знания, талант и душу. 
Д л я гостей была подготовле-
на электронная презентация 
с фотографиями м и н у в ш и х 
лет и новостями «Огонька», а 
также театрализованное пред-
ставление «Как Баба-яга Сне-

ц и я сказки , п о к а з а н н а я у ж е гостями, на-
п о м н и л и , что все мы р о д о м из Детства . 
С п а с и б о н а ш и м д о р о г и м гостям и со-
т р у д н и к а м за то, что смогли сделать этот 
д е н ь н е з а б ы в а е м ы м . 

Отдельное спа-
сибо хочется сказать 
нашим друзьям, бла-
годаря бескорыст-
ной помощи кото-
рых смог состоять-
ся праздничный обед. 
Это руководитель 
овощной базы Анар 
Таги оглы Мустафаев, 
директор хлебопекар-
ни «Колос» Людмила 
Владимировна Пасе-
кова, генеральный ди-
ректор ООО «Даная» 
Алексей Александро-
вич Сурин. Большое 
вам спасибо! 

Предоставлено 
детским домом 

«Огонек». 
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бычайной теплотой, а неожиданным сюр-

1 января 2012-го сотрудники 
ГИБДД не проверяют талон те-
хосмотра. Хотя это касается не 
всех. Те транспортные средства, 



Бизнес-система 

Накануне 
старта проекта 

"Безопасность труда" 
С 17января в подразделениях ОАО "Олкон" пройдет рейтинговый 

аудит состояния охраны труда и промышленной безопасности. Его 
цель — оценка изменений, произошедших с момента последнего ау-
дита, который проводился в июне 2011 года специалистами комби-
ната, "Карельского окатыша" и "Северсталь Ресурса". 

Рейтинговые оценки помогают выявить 
слабые места в области ОТиПБ, позволяют 
отметить изменения, улучшения, элементы, 
функционирующие достаточно эффективно, 
или элементы, требующие особого внимания 
и принятия решительных мер. Очередной 
рейтинговый аудит пройдет накануне старта 
проекта "Безопасность труда", который входит 
в Бизнес-систему "Северстали". На комбинате 
руководителем проекта "Безопасность труда" 
является старший менеджер проектного офи-
са Александр Киселев. 

Первыми из подразделений комбината 
в реализацию проекта включатся горное 
управление, дробильно-обогатительная фа-
брика и управление автомобильного транс-
порта. Обучение методикам навигаторов 
проекта, инженерно-технических работни-
ков, которые будут задействованы в нем, 

начнется в ближайшее время. 
В каждом подразделении проект "Без-

опасность труда" реализуется в течение 
шести месяцев. Первая половина этого вре-
мени — активная фаза проекта, вторая по-
ловина — фаза корректировки, отслежива-
ния результатов. После полугодовой работы 
проект отдается "на откуп" цехам, которые 
уже самостоятельно смогут пользоваться 
методиками, которые будут внедрены. Как 
отметил руководитель проекта А. Киселев, 
эти десять методик направлены на изме-
нение ситуации в области охраны труда и 
промышленной безопасности в принципи-
ально новую категорию безопасности труда, 
а новые подходы и практики в итоге позво-
лят жить без травм каждому подразделению 
предприятия. 

Наталья РАССОХИНА. 

Юбилей 

Я и профессия: 
вместе на всю жизнь 

2-го января 2012 года отметила свой юбилей электромонтер 
станционного электрооборудования группы связи Екатерина 
Яковлевна Смирнова. 

В цехах комбината 

Эффективность 
в ЦППиСХ 

За последнее время на мазутном хозяйстве комбината, входящем 
в состав цеха подготовки производства и складского хозяйства, 
произошли различные изменения, направленные на модернизацию и 
повышение эффективности работы участка. От того, в каком со-
стоянии находится оборудование этого опасного объекта и как оно 
эксплуатируется, зависит работа других подразделений предприя-
тия, так как комплекс устройств мазутного хозяйства обеспечива-
ет приемку, хранение и подачу необходимого количества мазута на 
дробильно-обогатительную фабрику комбината. 

НОВАЯ МАЗУТНАЯ ЕМКОСТЬ 
В начале ноября 2011 года на участке 

мазутного хозяйства была введена в ра-
боту новая емкость для хранения мазута. 
По словам механика мазутного хозяйства 
Сергея Рупасова, преимущества такой 
замены очевидны. "Учитывая, что обе 
емкости здесь работали с 1969-го года, 
одна из них, выработавшая свой ресурс, 
находилась в критичном состоянии. 
Произведенная замена этой емкости 
на новую позволит нам бесперебойно 
работать и в том случае, если первая 
емкость выйдет из строя", — рассказал 
С. Рупасов. 

Монтажом и установкой нового резер-
вуара занимались специалисты "Управ-
ления специализированных монтажных 
работ" (г. Мурманск). Эта же подрядная 
организация выполнила съемку емкости 
— процедуру, необходимую для ввода ее 
в эксплуатацию. Механик мазутного хозяй-
ства отметил, что немало усилий в процес-

се замены емкости было приложено самим 
цехом. Все работы по демонтажу старого 
резервуара подрядчик выполнял совмест-
но с работниками ЦППиСХ. 

Что немаловажно, в ходе установки но-
вой емкости был внедрен ряд новшеств. 
В частности, изменена конструкция реги-
стров, что позволяет сливать воду, соби-
рающуюся в них, и исключить гидроудары. 
По словам С. Рупасова, конструкция ре-
гистров достаточно надежная и при пра-
вильной эксплуатации прослужит не один 
десяток лет. Здесь же полностью заменена 
запорная арматура: установлены новые 
задвижки, удобные для использования. 

Кроме того, в ходе монтажа новой ем-
кости была установлена новая система 
обогрева, датчики довзрывной концентра-
ции, которые позволяют контролировать 
концентрацию паров мазута. Эта работа 
выполнялась совместно с отделом главно-
го энергетика комбината. 

Новые идеи 
для решения старых проблем 

блем, возникающих в повседневной работе. 
Причем работа ГРП не остается незамечен-
ной. Так, работники ЦППиСХ, внедрившие 
полезные идеи, в соответствии с действую-
щим на комбинате регламентом о поощре-
нии работников-участников групп решения 
проблем получили денежные премии. 

Кира НАЗАРОВА. 

Таких идей у работников мазутного хо-
зяйства в течение 2011 года было немало. 
Одна из последних — изготовление и уста-
новка шести металлических дуг безопасно-
сти на сливной эстакаде, предназначенной 
для обслуживания работниками участка 
прибывающих под слив цистерн с мазутом. 
Также в конце года своими силами работни-
ки участка изготовили сливные устрой-
ства под цистерны, которые позволят в 
ветреную погоду избежать разбрызги-
вания мазута при сливе. Вместе с тем в 
помещении насосной устанавливаются 
специальные кожухи на работающее 
оборудование, которые значительно 
снизят уровень шума. Но на этом полез-
ны идеи у работников участка мазутного 
хозяйства не заканчиваются. "Посмо-
трим, что еще мешает эффективной 
работе участка и что можно улуч-
шить, чтобы в этом году реализовать 
соответствующие мероприятия", — 
говорит С. Рупасов. 

Важно отметить, что все подобные 
нововведения претворяются в жизнь 
благодаря работе групп решения про-
блем, существующих в каждом цехе в 
рамках проекта "Постоянное совершен-
ствование". Инициативные работники 
подразделений предлагают свои реше-
ния актуальных производственных про-

была на почетной доске цеха и комбината. 
В феврале 2012 года Екатерина Яковлев-

на решила уйти на заслуженный отдых: «По-
работать было бы можно еще. Силы есть, 
здоровье позволяет, но надо молодежи место 
уступать, да и делать ремонт дома нужно, с 
внуками побыть. Хотелось бы и огородиком 
заняться, на земле потрудиться». 

Неиссякаемая энергия Е.Я.Смирновой, 
широта взглядов, искренность и преданность 
своему делу достойны уважения. Хочется 
сказать Екатерине Яковлевне слова глубокой 
благодарности за ее бескорыстный труд, за 
верность профессии и пожелать ей крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, счастья, семей-
ного благополучия, любви, уважения родных и 
близких людей! 

Вера КОЛПАКОВА. 

Свою трудовую деятельность Екатерина 
Яковлевна начала в 1973 году электромонте-
ром на участке связи цеха КИП. В то время 
она обслуживала декадно-шаговую АТС. С 
совершенствованием оборудования и перехо-
дом декадно-шаговой АТС на координатную, 
приходилось оказывать помощь в настройке, 
производить монтаж оборудования и самим 
организовывать обучающие курсы для со-
трудников. Это было непростое время — вре-
мя решения сложных задач организационного 
характера. 

Тридцать восемь лет своей жизни Екате-
рина Яковлевна посвятила работе на АТС, из 
которых более двадцати лет была бригади-
ром. Несколько пятилеток подряд Е.Я. Смир-
нова становилась ударником коммунисти-
ческого труда и не один раз ее фотография 
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Перспективы 

Инвестиции в будущее 
В этом году запланированный объем инвестиций в развитие производства Оленегорского 

ГОКа составит порядка 3 млрд. рублей. По словам начальника инвестиционного отдела ком-
бината Е. Богдановой, вложения в основном пойдут на поддержание и увеличение объемов 
производства железорудного концентрата, а также на сокращение операционных затрат. 

Инвестиционная программа 2012 года включает в себя ряд 
различных проектов, в частности, крупных, направленных на 
модернизацию, техническое перевооружение производства, 
развитие сырьевой базы предприятия для поддержания произ-
водственных мощностей путем вовлечения в отработку новых 
месторождений. 

Основными проектами в горном управлении являются 
увеличение мощности технологического парка карьерных экс-
каваторов в части приобретения трех гидравлических экскава-
торов с объемом ковша 13,5 кубометров и обновление парка 
буровых станков. Это позволит сократить непроизводственные 
простои и увеличить объемы добычи руды и производитель-
ность. Сократить регулярные операционные затраты на пере-
грузку и транспортировку руды призван проект по строитель-
ству крутонаклонного конвейера, который уменьшит плечо 
транспортировки руды Оленегорского карьера и Оленегорско-
го подземного рудника. 

Приоритетными остаются проекты, касающиеся 
дробильно-обогатительной фабрики. Модернизация техноло-
гии сушки железорудного концентрата позволит перевести этот 
процесс с мазутного топлива на угольно-воздушную смесь. 
Эффектом от проекта должно стать сокращение потерь кон-
центрата в процессе сушки, повышение стабильности работы 
и безопасности труда, а также снижение вреда, наносимого 
окружающей природной среде. На снижение численности и 
операционных затрат парка дробилок среднего и мелкого дро-
бления направлено изменение технологической схемы дро-

бления комплекса циклично-поточной технологии фабрики. В 
рамках технического перевооружения планируются внедрение 
процесса тонкого грохочения, реализация проекта по сгуще-
нию переливов, обновление парка дробилок мелкого дробле-
ния III нитки ДОФ, замена существующего парка сепараторов 
на более производительные. 

В управлении автомобильного транспорта в этом году за-
планировано обновление и увеличение мощности парка ка-
рьерных автосамосвалов, а также приобретение бульдозерной 
техники, погрузчиков и автогрейдера. 

Обновление парка ожидает и Оленегорский подземный 
рудник благодаря замене фондов техники цеха, что позволит 
поддержать объемы добычи руды и уменьшить непроизвод-
ственные простои. 

Еще одним крупным проектом инвестиционной программы 
является увеличение железнодорожных перевозок руды с Ком-
сомольского карьера. Цель этого мероприятия — оптимизация 
использования времени проезда по путям РЖД для перевозки 
руды с Комсомольского карьера с помощью увеличения длины 
технологического поезда. В целом проект позволит увеличить 
добычу руды в Комсомольском карьере. 

В течение 2012 года продолжатся поисково-оценочные ра-
боты на территории Северного железорудного района и оценка 
перспективности и рентабельности возможной отработки его 
месторождений. Будут продолжены геологоразведочные и по-
левые работы по месторождению Свинцовые тундры. 

Кира НАЗАРОВА. 

Расписание движения 
автобусов по маршруту 

"Дворец спорта — 
Оленегорский карьер" 

и обратно 

Расписание движения 
автобусов по маршруту 
"Дворец спорта — УАТ" 

и обратно 

Дворец спорта — 
Оленегорский карьер 

Оленегорский карьер — Дво-
рец спорта 

Рабочие дни 
6.15 — 1 авт. по остановкам 6.30 — 1 авт. без остановок 
6.30 — 2 авт. по остановкам 6.45 — 2 авт. без остановок 
6.45 — 1 авт. по остановкам 7.00 — 1 авт. без остановок 
7.00 — 2 авт. по остановкам 7.15 — 2 авт. без остановок 
7.15 — 1 авт. по остановкам 7.30 — 1 авт. по остановкам 
7.30 — 2 авт. по остановкам 7.50 — 2 авт. по остановкам 
8.10 — 1 авт. по остановкам 8.25 — 1 авт. без остановок 
8.20 — 2 авт. по остановкам 8.35 — 2 авт. по остановкам 
8.50 — 2 авт. без остановок 9.05 — 1 авт. по остановкам 
9.20 — 1 авт. без остановок 

14.30 — 2 авт. по остановкам 14.45 — 2 авт. без остановок 
15.15 — 2 авт. по остановкам 15.30 — 1 авт. по остановкам 

15.50 — 1 авт. по остановкам 
16.05 — 2 авт. по остановкам 16.30 — 3 авт. по остановкам 
16.45 — 3 авт. без остановок 17.00 — 3 авт. по остановкам 
17.15 — 3 авт. без остановок 17.30 — 2 авт. по остановкам 
17.45 — 2 авт. без остановок 18.00 — 1 авт. по остановкам 
18.15 — 1 авт. без остановок 18.30 — 1 авт. по остановкам 
18.45 — 1 авт. по остановкам 19.00 — 1 авт. по остановкам 
19.15 — 1 авт. по остановкам 19.30 — 1 авт. без остановок 

20.20 — 1 авт. по остановкам 
22.30 — 2 авт. по остановкам 22.45 — 2 авт. без остановок 
23.10 — 2 авт. по остановкам 23.30 — 1 авт. по остановкам 
23.45 — 1 авт. по остановкам 23.50 — 1 авт. по остановкам 
00.05 — 1 авт. по остановкам 00.30 — 2 авт. по остановкам 
00.45 — 2 авт. без остановок 01.00 — 1 авт. по остановкам 
01.15 — 1 авт. без остановок 

Выходные дни 
06.30 — 1 авт. по остановкам 06.45 — 1 авт. без остановок 
07.00 — 1 авт. по остановкам 07.15 — 1 авт. без остановок 
07.30 — 1 авт. по остановкам 07.50 — 1 авт. по остановкам 

08.15 — 1 авт. по остановкам 08.30 — 2 авт. по остановкам 
(1 авт. ЦТТ) 

08.45 — 1 авт. без остановок 09.05 — 1 авт. по остановкам 
09.20 — 1 авт. без остановок 
14.30 — 1 авт. по остановкам 14.45 — 1 авт. без остановок 
15.15 — 1 авт. по остановкам 15.30 — 1 авт. по остановкам 

15.50 — 1 авт. по остановкам 
(1 авт. ЦТТ) 

16.05 — 1 авт. по остановкам 16.30 — 2 авт. по остановкам 
(1 авт. ЦТТ) 

16.45 — 2 авт. без остановок 17.00 — 1 авт. по остановкам 
18.45 — 1 авт. по остановкам 19.00 — 1 авт. без остановок 
19.15 — 1 авт. по остановкам 19.30 — 1 авт. без остановок 

20.20 — 1 авт. по остановкам 
22.30 — 1 авт. по остановкам 
23.10 — 2 авт. по остановкам 

(1 авт. ЦТТ) 23.30 — 1 авт. по остановкам 

00.05 — 1 авт. по остановкам 23.50 — 1 авт. по остановкам 
(1 авт. ЦТТ) 

00.30 — 1 авт. по остановкам 
00.45 — 1 авт. без остановок 01.00 — 1 авт. по остановкам 
01.15 — 1 авт. без остановок 

Дворец спорта — УАТ УАТ — Дворец спорта 
Рабочие дни 
06.40 — 1 авт. по остановкам 06.55 — 1 авт. без остановок 
07.10 — 1 авт. по остановкам 07.25 — 1 авт. без остановок 
07.40 — 1 авт. по остановкам 

ЦТТ — завод ЭВВ 07.55 — гараж 

08.20 — 1 авт. по остановкам 
завод ЭВВ — ЦТТ — Дворец 

спорта 
08.40 — 1 авт. по остановкам 09.05 — 1 авт. по остановкам 
09.20 — 1 авт. без остановок 

14.40 — 1 авт. по остановкам 14.55 — 1 авт. по остановкам 
15.15 — 1 авт. по остановкам 15.30 — 1 авт. в гараж 

16.30 — 1 авт. по остановкам 

16.45 — 1 авт. без остановок 
завод ЭВВ 

17.00 — 1 авт. по остановкам 
завод ЭВВ — ЦТТ — Дворец 

спорта 

17.15 — 1 авт. без остановок 
завод ЭВВ 

17.30 — 1 авт. по остановкам 
завод ЭВВ — ЦТТ — Дворец 

спорта 
22.40 — 1 авт. по остановкам 22.55 — 1 авт. без остановок 

00.10 — 1 авт. по остановкам 
завод ЭВВ через ГУ 

00.30 — 1 авт. по остановкам 
завод ЭВВ — ЦТТ — Дворец 

спорта 

00.45 — 1 авт. без остановок 00.55 — 1 авт. по остановкам 
01.10 — 1 авт. без остановок 

Выходные дни 
06.40 — 1 авт. по остановкам 07.00 — 1 авт. без остановок 
07.25 — 1 авт. по остановкам 
через ДОФ — ЦТТ — завод 

ЭВВ 

07.45 — завод ЭВВ — гараж 
ГВТ 

09.05 — 1 авт. по остановкам 
14.40 — 1 авт. по остановкам 

15.15 — 1 авт. по остановкам 
15.50 — 1 авт. по остановкам 
(от Оленегорского карьера к 

Дворцу спорта) 

16.45 — 1 авт. без остановок 
завод ЭВВ 

17.00 — 1 авт. по остановкам 
завод ЭВВ — ЦТТ — Дворец 

спорта 
17.15 — в гараж 

22.45 — 1 авт. по остановкам 
23.50 — 1 авт. по остановкам 
(от Оленегорского карьера к 

Дворцу спорта) 

00.10 — 1 авт. по остановкам 
завод ЭВВ через ГУ 

00.25 — 1 авт. по остановкам 
завод ЭВВ — ЦТТ — Дворец 

спорта 
00.45 — 1 авт. без остановок 00.55 — 1 авт. по остановкам 
01.10 — 1 авт. без остановок 

Будни цеха 

Ремонтная 
база ОПР 

расширяется 
На Оленегорском подземном руднике введен 

в эксплуатацию новый ремонтный бокс на го-
ризонте минус 40 м Оленегорского карьера, где 
оборудовано два дополнительных ремонтных 
машино-места. Как рассказал главный инже-
нер ОПР Владимир Добрусин, появление новых 
мощностей по ремонту горного оборудования 
позволит повысить коэффициент техниче-
ской готовности подземной техники. 

Конечно, одного гаража для обслуживания всего парка са-
моходных машин было недостаточно. Новый ремонтный бокс, 
безусловно, значительно расширит возможности по обслу-
живанию техники, повысит эффективность и оперативность 
ремонтов. "До сих пор, ремонтируя машины, механики и 
слесари находились в жестких условиях, когда каждая ми-
нута ремонта была на счету. В одном гараже мы прово-
дили и планово-предупредительные ремонты, и текущее 
обслуживание, и выполняли аварийные ремонты. При-
ходилось спешить, чтобы выгнать машину из гаража, 
освободить место под другую. Теперь же появится воз-
можность один бокс использовать только для текущего 
обслуживания машин, другой — для более серьезных ре-
монтов. Исчезнет спешка. Планово-предупредительные 
ремонты будем выполнять тщательнее, в полном объе-
ме", — рассказывает Владимир Юрьевич. 

Ремонтный бокс оборудован стандартным набором 
станков, 10-тонным грузоподъемным механизмом, допол-
нительным сварочным постом. Сварочные работы по ков-
шам слесари будут выполнять в помещении. Хозяева бокса 
в ближайшее время намерены внедрить систему "5С", один 
из элементов "Постоянного совершенствования" — визуа-
лизацию. На стенах появятся плакаты по ОТиПБ, схемы 
строповки и прочие необходимые информационные стенды. 

Следует заметить, что в новом боксе значительно улуч-
шатся условия труда для слесарей и механиков. Ангар 
строился с учетом всех современных технологий. Работать 
здесь будет светло и тепло. Инфракрасные излучатели и 
два узла обогрева «ТОРНАДО» поддержат тепло. Эти си-
стемы удобны в эксплуатации, экономичны, компактны и 
мобильны. 

Наталья РАССОХИНА. 

Досуг 

Дворец культуры 
ОАО "Олкон" П Р И Г Л А Ш А Е Т 

29 я н в а р я в 15 ч а с о в 
к о н ц е р т х о р е о г р а ф и ч е с к о г о к о л л е к т и в а " Н а с т р о е н и е " . 
Б и л е т ы п р о д а ю т с я . 

3 ф е в р а л я в 19 ч а с о в 
с п е к т а к л ь о б л а с т н о г о д р а м а т и ч е с к о г о т е а т р а " П р о -
в и н ц и а л ь н ы е а н е к д о т ы " . 

С п р а в к и по тел . : 5 - 5 4 - 3 6 и 5 -53-95 . 
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Телепрограмма с 16 по 22 января 

Воскресенье, 22 
05.40, 06.10 «Приключе-
ния пингвиненка Лоло». 
М/ф. 
06.00, 10.00, 12.00 Ново-

сти. 
06.40 «В последнюю очередь». 

Х/ф. 
08.15 «Служу Отчизне!». 
08.50 «Гуфи и его команда». 
09.15 «Здоровье». 
10.15 «Непутевые заметки». 
10.35 «Пока все дома». 
11.30 «Фазенда». 
12.15 «МУР». 
16.20 «Королева бензоколонки». 

Х/ф. 
17.50 Вечер музыки Арно Бабад-

жаняна. 
19.25 «Беременный». Х/ф. 
21.00 «Время». 
22.00 «Большая разница». 
23.05 «Специальное задание». 
00.15 «Плохие парни 2». Х/ф. 
03.00 «Детройт 1-8-7». 

Ц . Ш Ы И 0 5 4 0 «Трактир н а 
Пятницкой». Х/ф. 

07.20 «Вся Россия». 
07.30 «Сам себе режиссер». 
08.20 «Смехопанорама». 
08.50 «Утренняя почта». 
09.30 «Сто к одному». 
10.20 Местное время. 
11.00, 14.00 Вести. 
11.10 «С новым домом!». 
11.25, 14.30 «Блудные дети». 
14.20 Местное время. 
16.00 «Смеяться разрешается». 
18.05 «Дорогая моя доченька». 

Х/ф. 
20.00 Вести недели. 
21.05 «Удиви меня». Х/ф. 
23.00 «Специальный корреспон-

дент». 
23.35 «Господа офицеры. Спасти 

императора». Х/ф. 
01.45 «Арн: Королевство в конце 

пути». Х/ф. 
04.10 «Городок». 

ГГ71 05.40 «Агент националь-
j ] p i T | ной безопасности-5». 

07.25 «Живут же люди!». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня. 
08.15 Лотерея «Русское лото». 
08.45 Их нравы. 
09.25 Едим дома. 

10.20 «Первая передача». 
10.55 «Развод по-русски». 
12.00 Дачный ответ. 
13.20 Своя игра. 
14.10, 03.05 «Москва. Централь-

ный округ- 3». 
16.20 Следствие вели.... 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-

ма». 
20.00 Чистосердечное признание. 
20.50 «Юля Абдулова. Моя ис-

поведь». 
21.55 «Очкарик». Х/ф. 
23.50 «Вне поля зрения». Х/ф. 
02.10 «Кремлевская кухня». 
05.00 «2,5 человека». 

ЕЗЗЗИДЕЯ 06.30 «Евроньюс». 
10.00, 01.55 «Обыкно-

венный концерт». 
10.35 «Вольный ветер». Х/ф. 
11.55, 02.25 Легенды мирового 

кино. 
12.25 «Рождественские сказки». 

М/ф. 
13.40 «Дикая природа Карибских 

островов». Д/ф. 
14.30 «Что делать?». 
15.20 Балеты «Жар птица» и «Вре-

мена года». 
17.15 «Его Величество Конферан-

сье. Борис Брунов». 
18.00 «Контекст». 
18.40 «Полеты во сне и наяву». 

Х/ф. 
20.05 Искатели. «Миллионы Васи-

лия Варгина». 
20.50 «Большая опера». 
22.55 «Казино». Х/ф. 

п . 

06.00 «Голый пистолет 2 
1/2. Запах страха». Х/ф. 
07.35 «Волшебное коль-

цо». М/ф. 
08.00 «Волшебные Поппикси». 
08.15 «Самый маленький гном». 

М/ф. 
08.30 Мультфильм. 
09.00 «Самый умный». 
10.45, 13.00, 16.00 «Ералаш». 
11.00 «Галилео». 
12.00 «Снимите это немедленно!». 
13.15 «Приключение Десперо». 

М/ф. 
15.00 «Чип и Дейл спешат на по-

мощь». 
15.30 «Легенда о Тарзане». 

16.30, 20.30 «6 кадров». 
17.10 «Мышиная охота». Х/ф. 
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
21.00 «Принц Персии. Пески вре-

мени». Х/ф. 
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 
00.10 «Любовь - это для двоих». 

Х/ф. 
02.05 «Дракон. Рассказ о жизни 

Брюса Ли ». Х /ф . 
04.25 «Эврика». 

05.00 «Шэгги и Скуби-ду 
ключ найдут!». 
05.30 «Золушка в сапо-

гах». Х/ф. 
06.30 «Супертеща для неудачни-

ка». Х/ф. 
08.30 «Ночные сестры». Х/ф. 
10.30 «Кочевник». Х/ф. 
12.30 «Новости 24». 
13.00 «Неделя». 
14.00 «Репортерские истории». 
14.40 «Монгол». Х/ф. 
16.50 «Против течения». 
00.45 «Что происходит?». 
01.15 «Сплетня». Х/ф. 
03.10 «Робокоп: Пламя разруше-

ния». Х/ф. 

07.00, 07.25, 07.55 
«Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения». 

08.20, 09.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». 

08.55 «Лото Спорт Супер». 
09.00 «Золотая рыбка». 
09.50 «Первая Национальная ло-

терея». 
10.00 «Школа ремонта». 
11.00 «СуперИнтуиция». 
12.00 «Наемницы». Д/ф. 
13.00 «Золушка. Перезагрузка». 
14.00, 14.30 «Счастливы вместе». 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Зайцев 

+ 1». 
17.00 «Пункт назначения 2». Х/ф. 
18.50, 19.30 «Комеди Клаб. Луч-

шее». 
20.00 «Наемные убийцы». Х/ф. 
23.00 «Дом-2. Город любви». 
00.00 «Дом-2. После заката». 
00.30 «Ловец снов». Х/ф. 
03.05 «Секс с Анфисой Чеховой». 
03.35 «Школа ремонта». 
04.35 «Cosmopolitan». 
05.40 «Комедианты». 

Ф 
06.00 «Королевство кри-
вых зеркал». Х/ф. 
07.20 Крестьянская за-
става. 

07.55 «Взрослые люди». 
08.30 Фактор жизни. 
09.00 «Косатки-убийцы». 
09.45 Наши любимые животные. 
10.15 «Олег Даль - между про-

шлым и будущим». Д/ф. 
10.55 «Барышня и кулинар». 
11.30, 00.00 События. 
11.45 «Баламут». Х/ф. 
13.30 «Смех с доставкой на дом». 
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
14.50 Московская неделя. 
15.25 «Клуб юмора». 
16.15 «Надежда Бабкина в кругу 

друзей». 
17.15 «Первая попытка». Х/ф. 
21.00 «В центре событий». 
22.00 «Егерь». Х/ф. 
00.20 «Временно доступен». 
01.25 «Главное - успеть». Х/ф. 
03.10 «Королева». Х/ф. 
05.10 «Мария Миронова и ее люби-

мые мужчины». Д/ф. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ 05.00 «Человек на де-
реве». Д/ф. 

05.30, 03.40 «Моя планета». 
07.00, 09.20, 12.10, 19.30 Вести-

Спорт. 
07.15 «Моя рыбалка». 
07.45 «Страна.ш». 
08.15 «Взлом истории». 
09.40 «Страна спортивная». 
10.05 «Ударная сила». Х/ф. 
11.55 АвтоВести. 
12.30 Первые Зимние юношеские 

Игры. Трансляция из Ав-
стрии. 

13.30 Кубок мира по бобслею и ске-
летону. Прямая трансляция 
из Швейцарии. 

14.30 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым». 

14.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии. 

15.50 «Хаос». Х/ф. 
17.55 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии. 

19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
« Арсенал » - « Манчестер 
Юнайтед». Прямая транс-
ляция. 

21.55 Футбол. Международный 
турнир с участием ФК «Локо-

мотив». Прямая трансляция 
из Португалии. 

00.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Вашингтон 
Кэпиталз». Прямая транс-
ляция. 

02.30 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия -
Венгрия. Трансляция из Ни-
дерландов. 

перец 

06.05 «Инспектор уголов-
ного розыска». Х/ф. 
08.00 «Тысяча мелочей». 
08.30 Мультфильмы. 

09.30, 10.30, 11.25 «1941». 
12.25 «Что делать?». 
13.30 «Смешно до боли». 
15.00 «Рататуй». Х/ф. 
17.00, 01.30 «Бешеные псы». Х/ф. 
19.10, 23.00, 05.25 «Улетное видео 

по-русски». 
20.00, 23.30 «+100500». 
20.30 «С.У.П». 
21.00, 03.35 «Акулы 3». Х/ф. 
00.00 «Голые и смешные». 

S 

Традиция 

06.00 Мультфильмы. 
08.00, 05.10 «Все, чего мы 
не знаем о Вселенной». 

Д/ф. 
08.55 «Тигр-шпион в джунглях». 
10.00 «Сейчас». 
10.10 «Истории из будущего». 
11.00 «Загадка Эндхауза». Х/ф. 
12.55 «Детективы». 
17.30, 02.40 «Место происшествия. 

О главном». 
18.30 «Главное». 
19.30 «Улицы разбитых фонарей». 
23.25 «Братья по оружию». Х/ф. 
03.40 «Мы выстоим вместе». Д/ф. 

д у т у ^ 06.00, 05.15 Муль-
тфильмы. 

07.00 «Годзила». 
07.30 «Звездный десант: хроники». 
08.00 «Академия Пана Кляксы». 

Х/ф. 
09.45 «Европейские каникулы при-

дурков». Х/ф. 
11.45 «Тайны великих магов». 
12.45 «Герои древних греков». Д/ф. 
13.45 «Анализирую то!». Х/ф. 
15.45 «Первый рыцарь». Х/ф. 
18.00 «Сверхлюди среди нас». 

Д/ф. 
19.00 «Питер Пен». Х/ф. 
21.00 «Белый шум 2: Сияние». Х/ф. 

23.30 «Кошмары и фантазии по 
рассказам Стивена Кинга». 

00.30 «Темный город». Х/ф. 
02.30 «Бразилия». Х/ф. 

06.30, 23.00 «Одна 
за всех». 

Алллллжии 07.00 «Джейми: 
обед за 30 минут». 

07.30 «Старики-разбойники». 
Х/ф. 

09.20 «Бабье лето». 
10.20 «Ищу невесту без придано-

го». Х/ф. 
12.20 «Одна за всех». 
13.10, 18.00 «Звездные истории». 
14.10 «Загадочные убийства Ага-

ты Кристи. Вышел месяц из 
тумана». 

19.00 «Великолепный век». 
23.30 «Интердевочка». Х/ф. 
02.25 «Правильная жена». 
03.20 «Коломбо. Ставка больше, 

чем смерть». 
05.15 «Музыка на «Домашнем». 
06.00 «На чужих ошибках». 

02.05, 10.35 «Теория 
1 хаоса». Х/ф. 
03.40, 12.10 «Игра без 

правил». Х/ф. 
06.30, 14.05 «Обсуждению не 

подлежит». Х/ф. 
08.10, 15.45 «Мандерлей». Х/ф. 
18.00 «Мои черничные ночи». 

Х/ф. 
20.00 «Ларго Винч: Начало». Х/ф. 
22.00 «Неоспоримый 2». Х/ф. 
23.45 «Мать и дитя». Х/ф. 

06.00 «День свадьбы при-
дется уточнить». Х/ф. 
07.50 «Снежная короле-

ва». М/ф. 
09.00 «История спутника». Д/ф. 
10.00 «Служу России». 
11.15 «Не могу сказать «прощай». 

Х/ф. 
13.00, 18.00 Новости. 
13.15 «Солдатский долг маршала 

Рокоссовского». Д/ф. 
14.15 «Водитель для Веры». Х/ф. 
17.00 «Сказка кометы». Д/ф. 
18.15 «Дума о Ковпаке». 
21.10 «Доживем до понедельни-

ка». Х/ф. 
23.15 «Кадеты». 
03.35 «Невидимый фронт». 
04.10 «Приказ: перейти границу». 

Х/ф. 

Старый Новый год 
В ночь на 14 января в России отмечают Старый Новый год. 
Традиция отмечать Старый Но-

вый год связана с расхождением 
двух календарей: юлианского — ка-
лендаря "старого стиля" и григори-
анского — календаря "нового сти-
ля", по которому живут современ-
ные люди. Это расхождение в XX-
XXI веках составляет 13 дней, а Но-
вый год по старому стилю отмечает-
ся в ночь с 13 на 14 января. С 1 марта 
2100 г. разница между юлианским и 
григорианским календарями соста-
вит 14 дней. С 2101 г. Старый Новый 
год будет отмечаться на день позже. 

Практически все протестантские 
государства Европы перешли на гри-
горианское летоисчисление еще 
в XVIII веке, удалив из календаря 
лишние несколько дней. Россия же 
перешла на новый календарь толь-
ко в 1918 г.: Декретом Совета Народ-
ных Комиссаров от 26 января 1918 г. 
после 31 января 1918 г. сразу наста-
ло 14 февраля. В результате перехо-
да на новое летоисчисление измени-
лась дата начала Нового года. 1 ян-
варя по новому стилю приходится на 
19 декабря по юлианскому календа-
рю, а 14 января по новому стилю яв-
ляется 1 январем по юлианскому ка-
лендарю. 

Русская православная церковь 
продолжает отмечать все церковные 
праздники по юлианскому календа-
рю: и Обрезание Господне (до 1918 
г. совпадавшее с гражданским Но-
вым годом), и Рождество Христово. 
Современный Новый год выпада-

ет на предрождественский пост — 
православный сорокадневный пост 
в честь Рождества. По старому сти-
лю все шло своим чередом — Рож-
дественский пост предшествовал 
празднику Рождества Христова, по-
сле которого через шесть дней люди 
встречали Новый год. Поэтому Но-
вый год по старому стилю важен 
для православных верующих людей, 
живущих в странах, где церковь про-
должает пользоваться юлианским 
календарем. 

В России до 1918 г. приход Но-
вого года попадал на период святок, 
поэтому все народные новогодние 
приметы более применимы имен-
но к Старому Новому году. Люди ве-
рили, что если утром в день Ново-
го года первой в дом придет женщи-
на, то это неминуемо принесет не-
счастье, если мужчина — счастье. 
Если в день Нового года есть в доме 
деньги — весь год не будешь в них 
нуждаться, но только при условии, 
если никому не дашь взаймы. Кро-
ме того, были известны и следую-
щие приметы: "Коли первый день в 
году веселый (счастливый), то и год 
будет таков"; "Выпавший на Новый 
год снег или туман предвещает уро-
жай"; "Полная прорубь воды и туман 
на Новый год предвещают большой 
разлив"; "Если в Новый год бывает 
ветер — к урожаю орехов"; "Новый 
год — к весне поворот"; "Новый год 
— санки на ход"; "Новый год первый 
час дня набирает". 

Кроме того, 14 января (1 января 
по старому стилю) в старину носил 
название Васильева дня — праздно-
вание памяти св. Василия Великого 
Кесарийского — и имел решающее 
значение для всего года. В этот день 
было принято проводить всевозмож-
ные гадания и древние обря-
ды. Вечер накануне (ныне 13 
января) назывался Василье-
вым вечером. Особенно его 
ждали незамужние девушки, 
которые в это время охотно га-
дали. Они верили: что в Васи-
льев день нагадаешь, то обяза-
тельно сбудется. 

Святого Василия счита-
ли "свинятником" — покро-
вителем свиноводов и продук-
тов из свинины, и верили, что 
если в ночь перед Василье-
вым днем на столе будет мно-
го свинины, то эти животные 
будут плодиться в изобилии и 
приносить хозяевам хорошую 
прибыль. Поэтому основным 
праздничным блюдом на Ва-
сильев день был поросенок, 
которого зажаривали целиком, 
так же готовили зайца и пету-
ха. Согласно поверью, жар-
кое из поросенка обеспечивает бла-
гополучие на грядущий год; мясо за-
йца ели, чтобы быть проворными, 
как заяц, а петуха — чтобы быть лег-
кими, как птица. Интересен был об-
ряд хождения по домам, чтобы уго-
щаться блюдами из свинины. В ночь 

на Василия гостей непременно надо 
было накормить пирогами со сви-
ниной, вареными или запеченными 
свиными ногами и вообще любыми 
блюдами, в которые входит свинина. 
На стол также обязательно ставили 
свиную голову. 

Был еще обычай на Васильев 
день с особыми обрядами варить 
кашу. В новогоднюю ночь, в два 
часа, старшая из женщин приноси-
ла крупу из амбара (обычно гречку), 
а старший мужчина приносил воду 
из колодца или реки. Трогать крупу 
и воду до тех пор, пока печь не ис-

топится, было нельзя — они про-
сто стояли на столе. Затем все сади-
лись за стол, и старшая из женщин 
начинала размешивать кашу в горш-
ке, произнося при этом определен-
ные ритуальные слова. Потом все 
вставали из-за стола, а кашу хозяйка 

ставила в печь — с поклоном. Гото-
вую кашу доставали из печи и вни-
мательно рассматривали. Если гор-
шок был просто полным, а каша — 
наваристой и рассыпчатой, то мож-
но было ждать счастливого года и 
богатого урожая — такую кашу на-
утро съедали. Если каша вылезала 
из горшка, либо была мелкая да бе-
лая, а горшок трескался — это не су-
лило хозяевам дома ничего хороше-
го, и тогда ожидали беды, а кашу вы-
брасывали. 

В старину в Васильев день кре-
стьяне ходили по домам с поздрав-

лениями и пожелания-
ми благополучия. При 
этом совершался древ-
ний обряд, известный 
под разными именами: 
авсень, овсень, усень и 
др. Сущность его состо-
яла в том, что дети кре-
стьян, собравшись вме-
сте перед обедней, хо-
дили по домам сеять 
из рукава или из меш-
ка зерна овса, гречихи, 
ржи и других хлебов и 
при этом распевали за-
севальную песню. Хо-
зяева дома давали по-
сыпальщику что-либо 
в подарок, а разбросан-
ные им зерна тщательно 
собирали, хранили до 
весны и при посеве яро-
вых смешивали с прочи-
ми семенами. Есть еще 

традиция в России в ночь на Старый 
Новый год лепить и варить варени-
ки, часть которых с сюрпризами. В 
каждой местности (даже в каждой 
семье) значения сюрпризов могут 
отличаться. 

Продолжение на 13-й стр. 
10 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 14 января 2012 г. 



К сведению 

Стандартные налоговые вычеты 
В 2011 году В 2012 году 

1. 

Налоговый вычет по подпункту 1 п. 1 ст. 218 НК 
РФ предоставляется в размере 3000 рублей за каждый 
месяц лицам, получившим или перенесшим лучевую бо-
лезнь и другие заболевания, связанные с радиационным 
воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, аварии в 1957 году на производственном объедине-
нии "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, 
лицам, непосредственно участвовавших в испытаниях 
ядерного оружия, инвалидам Великой Отечественной во-
йны (точный перечень можно получить в помещении НПФ 
"СтальФонд" по адресу: г. Череповец, пр. Луначарского, д. 
53А) 

Без изменений 

Налоговый вычет по подпункту 2 п. 1 ст. 218 НК 
РФ предоставляется в размере 500 рублей за каждый 
месяц на следующие категории налогоплательщи-
ков: 

Героев Советского Союза и Героев Российской Фе-
дерации, а также лиц, награжденных орденом Славы 
трех степеней; 

лиц вольнонаемного состава Советской Армии и 
Военно-Морского Флота СССР, органов внутренних дел 
СССР и государственной безопасности СССР, занимав-
ших штатные должности в воинских частях, штабах и 
учреждениях, входивших в состав действующей армии 
в период Великой Отечественной войны, либо лиц, на-
ходившихся в этот период в городах, участие в обороне 
которых засчитывается этим лицам в выслугу лет для на-
значения пенсии на льготных условиях, установленных 
для военнослужащих частей действующей армии; 

участников Великой Отечественной войны, боевых 
операций по защите СССР из числа военнослужащих, 
проходивших службу в воинских частях, штабах и учреж-
дениях, входивших в состав армии, и бывших партизан; 

лиц, находившихся в Ленинграде в период его бло-
кады в годы Великой Отечественной войны с 8 сентября 
1941 года по 27 января 1944 года независимо от срока 
пребывания; 

бывших, в том числе несовершеннолетних, узников 
концлагерей, гетто и других мест принудительного содер-
жания, созданных фашистской Германией и ее союзни-
ками в период Второй мировой войны; 

инвалидов с детства, а также инвалидов I и II групп; 
лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь 

и другие заболевания, связанные с радиационной на-
грузкой, вызванные последствиями радиационных ава-
рий на атомных объектах гражданского или военного на-
значения, а также в результате испытаний, учений и иных 
работ, связанных с любыми видами ядерных установок, 
включая ядерное оружие и космическую технику; 

младший и средний медицинский персонал, врачей 
и других работников лечебных учреждений (за исключе-
нием лиц, чья профессиональная деятельность связана 
с работой с любыми видами источников ионизирующих 
излучений в условиях радиационной обстановки на их 
рабочем месте, соответствующей профилю проводимой 
работы), получивших сверхнормативные дозы радиаци-
онного облучения при оказании медицинской помощи 
и обслуживании в период с 26 апреля по 30 июня 1986 
года, а также лиц, пострадавших в результате катастро-
фы на Чернобыльской АЭС и являющихся источником 
ионизирующих излучений; 

лиц, отдавших костный мозг для спасения жизни лю-
дей; 

рабочих и служащих, а также бывших военнослужа-
щих и уволившихся со службы лиц начальствующего и 
рядового состава органов внутренних дел, Государствен-
ной противопожарной службы, сотрудников учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, получивших 
профессиональные заболевания, связанные с радиаци-
онным воздействием на работах в зоне отчуждения Чер-
нобыльской АЭС; 

лиц, принимавших (в том числе временно направлен-
ных или командированных) в 1957 - 1958 годах непосред-
ственное участие в работах по ликвидации последствий 
аварии в 1957 году на производственном объединении 
"Маяк", а также занятых на работах по проведению защит-
ных мероприятий и реабилитации радиоактивно загряз-
ненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах; 

лиц, эвакуированных (переселенных), а также вы-
ехавших добровольно из населенных пунктов, подверг-
шихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии 
в 1957 году на производственном объединении "Маяк" 
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая 
детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации 
(переселения) находились в состоянии внутриутробного 
развития, а также бывших военнослужащих, вольнонаем-
ный состав войсковых частей и специального контингента, 
которые были эвакуированы в 1957 году из зоны радио-
активного загрязнения. При этом к выехавшим добро-
вольно лицам относятся лица, выехавшие с 29 сентября 
1957 года по 31 декабря 1958 года включительно из насе-
ленных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязне-
нию вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении "Маяк", а также выехавшие с 1949 по 1956 
год включительно из населенных пунктов, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радио-
активных отходов в реку Теча; 

лиц, эвакуированных (в том числе выехавших добро-
вольно) в 1986 году из зоны отчуждения Чернобыльской 
АЭС, подвергшейся радиоактивному загрязнению вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, или пересе-
ленных (переселяемых), в том числе выехавших добро-
вольно, из зоны отселения в 1986 году и в последующие 
годы, включая детей, в том числе детей, которые в момент 
эвакуации находились в состоянии внутриутробного раз-
вития; 

родителей и супругов военнослужащих, погибших 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных 
ими при защите СССР, Российской Федерации или при 
исполнении иных обязанностей военной службы, либо 
вследствие заболевания, связанного с пребыванием на 
фронте, а также родителей и супругов государственных 
служащих, погибших при исполнении служебных обязан-
ностей. Указанный вычет предоставляется супругам по-
гибших военнослужащих и государственных служащих, 
если они не вступили в повторный брак; 

граждан, уволенных с военной службы или призывав-
шихся на военные сборы, выполнявших интернациональ-
ный долг в Республике Афганистан и других странах, в 
которых велись боевые действия. 

Налоговый вычет по подпункту 2 п. 1 ст. 218 НК 
РФ предоставляется в размере 500 рублей за каждый 
месяц на следующие категории налогоплательщи-
ков: 

Героев Советского Союза и Героев Российской Фе-
дерации, а также лиц, награжденных орденом Славы 
трех степеней; 

лиц вольнонаемного состава Советской Армии и 
Военно-Морского Флота СССР, органов внутренних дел 
СССР и государственной безопасности СССР, занимав-
ших штатные должности в воинских частях, штабах и 
учреждениях, входивших в состав действующей армии 
в период Великой Отечественной войны, либо лиц, на-
ходившихся в этот период в городах, участие в обороне 
которых засчитывается этим лицам в выслугу лет для на-
значения пенсии на льготных условиях, установленных 
для военнослужащих частей действующей армии; 

участников Великой Отечественной войны, боевых 
операций по защите СССР из числа военнослужащих, 
проходивших службу в воинских частях, штабах и учреж-
дениях, входивших в состав армии, и бывших партизан; 

лиц, находившихся в Ленинграде в период его бло-
кады в годы Великой Отечественной войны с 8 сентября 
1941 года по 27 января 1944 года независимо от срока 
пребывания; 

бывших, в том числе несовершеннолетних, узников 
концлагерей, гетто и других мест принудительного содер-
жания, созданных фашистской Германией и ее союзни-
ками в период Второй мировой войны; 

инвалидов с детства, а также инвалидов I и II групп; 
лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь 

и другие заболевания, связанные с радиационной на-
грузкой, вызванные последствиями радиационных ава-
рий на атомных объектах гражданского или военного на-
значения, а также в результате испытаний, учений и иных 
работ, связанных с любыми видами ядерных установок, 
включая ядерное оружие и космическую технику; 

младший и средний медицинский персонал, врачей 
и других работников лечебных учреждений (за исключе-
нием лиц, чья профессиональная деятельность связана 
с работой с любыми видами источников ионизирующих 
излучений в условиях радиационной обстановки на их 
рабочем месте, соответствующей профилю проводимой 
работы), получивших сверхнормативные дозы радиаци-
онного облучения при оказании медицинской помощи 
и обслуживании в период с 26 апреля по 30 июня 1986 
года, а также лиц, пострадавших в результате катастро-
фы на Чернобыльской АЭС и являющихся источником 
ионизирующих излучений; 

лиц, отдавших костный мозг для спасения жизни лю-
дей; 

рабочих и служащих, а также бывших военнослужа-
щих и уволившихся со службы лиц начальствующего и 
рядового состава органов внутренних дел, Государствен-
ной противопожарной службы, сотрудников учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, получивших 
профессиональные заболевания, связанные с радиаци-
онным воздействием на работах в зоне отчуждения Чер-
нобыльской АЭС; 

лиц, принимавших (в том числе временно направлен-
ных или командированных) в 1957 - 1958 годах непосред-
ственное участие в работах по ликвидации последствий 
аварии в 1957 году на производственном объединении 
"Маяк", а также занятых на работах по проведению защит-
ных мероприятий и реабилитации радиоактивно загряз-
ненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах; 

лиц, эвакуированных (переселенных), а также вы-
ехавших добровольно из населенных пунктов, подверг-
шихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии 
в 1957 году на производственном объединении "Маяк" 
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая 
детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации 
(переселения) находились в состоянии внутриутробного 
развития, а также бывших военнослужащих, вольнонаем-
ный состав войсковых частей и специального контингента, 
которые были эвакуированы в 1957 году из зоны радио-
активного загрязнения. При этом к выехавшим добро-
вольно лицам относятся лица, выехавшие с 29 сентября 
1957 года по 31 декабря 1958 года включительно из насе-
ленных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязне-
нию вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении "Маяк", а также выехавшие с 1949 по 1956 
год включительно из населенных пунктов, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радио-
активных отходов в реку Теча; 

лиц, эвакуированных (в том числе выехавших добро-
вольно) в 1986 году из зоны отчуждения Чернобыльской 
АЭС, подвергшейся радиоактивному загрязнению вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, или пересе-
ленных (переселяемых), в том числе выехавших добро-
вольно, из зоны отселения в 1986 году и в последующие 
годы, включая детей, в том числе детей, которые в момент 
эвакуации находились в состоянии внутриутробного раз-
вития; 

родителей и супругов военнослужащих, погибших 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных 
ими при защите СССР, Российской Федерации или при 
исполнении иных обязанностей военной службы, либо 
вследствие заболевания, связанного с пребыванием на 
фронте, а также родителей и супругов государственных 
служащих, погибших при исполнении служебных обязан-
ностей. Указанный вычет предоставляется супругам по-
гибших военнослужащих и государственных служащих, 
если они не вступили в повторный брак; 

граждан, уволенных с военной службы или призывав-
шихся на военные сборы, выполнявших интернациональ-
ный долг в Республике Афганистан и других странах, в 
которых велись боевые действия. 

2. 

Налоговый вычет по подпункту 2 п. 1 ст. 218 НК 
РФ предоставляется в размере 500 рублей за каждый 
месяц на следующие категории налогоплательщи-
ков: 

Героев Советского Союза и Героев Российской Фе-
дерации, а также лиц, награжденных орденом Славы 
трех степеней; 

лиц вольнонаемного состава Советской Армии и 
Военно-Морского Флота СССР, органов внутренних дел 
СССР и государственной безопасности СССР, занимав-
ших штатные должности в воинских частях, штабах и 
учреждениях, входивших в состав действующей армии 
в период Великой Отечественной войны, либо лиц, на-
ходившихся в этот период в городах, участие в обороне 
которых засчитывается этим лицам в выслугу лет для на-
значения пенсии на льготных условиях, установленных 
для военнослужащих частей действующей армии; 

участников Великой Отечественной войны, боевых 
операций по защите СССР из числа военнослужащих, 
проходивших службу в воинских частях, штабах и учреж-
дениях, входивших в состав армии, и бывших партизан; 

лиц, находившихся в Ленинграде в период его бло-
кады в годы Великой Отечественной войны с 8 сентября 
1941 года по 27 января 1944 года независимо от срока 
пребывания; 

бывших, в том числе несовершеннолетних, узников 
концлагерей, гетто и других мест принудительного содер-
жания, созданных фашистской Германией и ее союзни-
ками в период Второй мировой войны; 

инвалидов с детства, а также инвалидов I и II групп; 
лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь 

и другие заболевания, связанные с радиационной на-
грузкой, вызванные последствиями радиационных ава-
рий на атомных объектах гражданского или военного на-
значения, а также в результате испытаний, учений и иных 
работ, связанных с любыми видами ядерных установок, 
включая ядерное оружие и космическую технику; 

младший и средний медицинский персонал, врачей 
и других работников лечебных учреждений (за исключе-
нием лиц, чья профессиональная деятельность связана 
с работой с любыми видами источников ионизирующих 
излучений в условиях радиационной обстановки на их 
рабочем месте, соответствующей профилю проводимой 
работы), получивших сверхнормативные дозы радиаци-
онного облучения при оказании медицинской помощи 
и обслуживании в период с 26 апреля по 30 июня 1986 
года, а также лиц, пострадавших в результате катастро-
фы на Чернобыльской АЭС и являющихся источником 
ионизирующих излучений; 

лиц, отдавших костный мозг для спасения жизни лю-
дей; 

рабочих и служащих, а также бывших военнослужа-
щих и уволившихся со службы лиц начальствующего и 
рядового состава органов внутренних дел, Государствен-
ной противопожарной службы, сотрудников учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, получивших 
профессиональные заболевания, связанные с радиаци-
онным воздействием на работах в зоне отчуждения Чер-
нобыльской АЭС; 

лиц, принимавших (в том числе временно направлен-
ных или командированных) в 1957 - 1958 годах непосред-
ственное участие в работах по ликвидации последствий 
аварии в 1957 году на производственном объединении 
"Маяк", а также занятых на работах по проведению защит-
ных мероприятий и реабилитации радиоактивно загряз-
ненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах; 

лиц, эвакуированных (переселенных), а также вы-
ехавших добровольно из населенных пунктов, подверг-
шихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии 
в 1957 году на производственном объединении "Маяк" 
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая 
детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации 
(переселения) находились в состоянии внутриутробного 
развития, а также бывших военнослужащих, вольнонаем-
ный состав войсковых частей и специального контингента, 
которые были эвакуированы в 1957 году из зоны радио-
активного загрязнения. При этом к выехавшим добро-
вольно лицам относятся лица, выехавшие с 29 сентября 
1957 года по 31 декабря 1958 года включительно из насе-
ленных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязне-
нию вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении "Маяк", а также выехавшие с 1949 по 1956 
год включительно из населенных пунктов, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радио-
активных отходов в реку Теча; 

лиц, эвакуированных (в том числе выехавших добро-
вольно) в 1986 году из зоны отчуждения Чернобыльской 
АЭС, подвергшейся радиоактивному загрязнению вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, или пересе-
ленных (переселяемых), в том числе выехавших добро-
вольно, из зоны отселения в 1986 году и в последующие 
годы, включая детей, в том числе детей, которые в момент 
эвакуации находились в состоянии внутриутробного раз-
вития; 

родителей и супругов военнослужащих, погибших 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных 
ими при защите СССР, Российской Федерации или при 
исполнении иных обязанностей военной службы, либо 
вследствие заболевания, связанного с пребыванием на 
фронте, а также родителей и супругов государственных 
служащих, погибших при исполнении служебных обязан-
ностей. Указанный вычет предоставляется супругам по-
гибших военнослужащих и государственных служащих, 
если они не вступили в повторный брак; 

граждан, уволенных с военной службы или призывав-
шихся на военные сборы, выполнявших интернациональ-
ный долг в Республике Афганистан и других странах, в 
которых велись боевые действия. 

Без изменений 

СтальФонд 
Лицензия № 296/2 от 16 июня 2009 г. 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 

Уважаемые клиенты! 

Обращаем Ваше внимание на то, что Федеральным законом № ЗЗО-ФЗ 
от 21.11.2011 года в п. 4 ст. 218 НК РФ внесены следующие изменения, 
касающиеся стандартных налоговых вычетов: 

Вид вычета 

Размеры стандартных 
налоговых вычетов, руб. Вид вычета 

2011 год 2012 год 

На первого ребенка 1 0 0 0 1 400 

На второго ребенка 1 0 0 0 1 400 

На третьего и каждого 
последующего ребенка 3 0 0 0 3 0 0 0 

На каждого ребенка-инвалида 
до 18 лет или учащегося-инвалида 

1 или 2 группы до 24 лет, 
очной формы обучения 

3 0 0 0 3 0 0 0 

На работника 400 отменяется 

Изменения вступают в силу с 01.01.2012 года. По вычетам на детей 
изменения распространяются на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2011 года. 

Применяются стандартные налоговые вычеты на детей по-прежнему 
до того месяца, в котором доход налогоплательщика превысит 
280 000 рублей в налоговом периоде. 

Получить подробную консультацию 
или задать, интересующие Вас вопросы, 
Вы можете по телефону горячей линии: 

8 800 333 32 55 
(звонок по России бесплатный). 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 14 января 2012 г. 11 

Налоговый вычет по подпункту 3 п. 1 ст. 218 НК 
РФ в размере 400 рублей за каждый месяц распростра-
няется на те категории налогоплательщиков, которые не 
перечислены в подпунктах 1 - 2 пункта 1 настоящей ста-
тьи, и действует до месяца, в котором их доход с начала 
налогового периода (т.е. с начала года) превысил 40 000 
рублей. Начиная с месяца, в котором указанный доход 
превысил 40 000 рублей, налоговый вычет, предусмотрен-
ный настоящим подпунктом, не применяется. 

Налоговый вычет по подпункту 4 п. 1 ст. 218 НК РФ в 
размере 1000 рублей за каждый месяц (предоставляет-
ся независимо от вычетов 1-3) распространяется на: 

каждого ребенка у налогоплательщиков, на обеспе-
чении которых находится ребенок и которые являются ро-
дителями или супругами родителей; 

каждого ребенка у налогоплательщиков, которые 
являются опекунами или попечителями, приемными роди-
телями, супругом (супругой) приемного родителя. 

Указанный налоговый вычет действует до месяца, в 
котором доход налогоплательщиков с начала налогового 
периода (т.е. с начала года) превысил 280 000 рублей. На-
чиная с месяца, в котором указанный доход превысил 280 
000 рублей, налоговый вычет, предусмотренный настоя-
щим подпунктом, не применяется. 

Налоговый вычет, установленный настоящим 
подпунктом, производится на каждого ребенка в возрас-
те до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы 
обучения, аспиранта, ординатора, студента, курсанта в 
возрасте до 24 лет у родителей и (или) супруга (супруги) 
родителя, опекунов или попечителей, приемных родите-
лей. супруга (супруги) приемного родителя. 

Указанный налоговый вычет удваивается в случае, 
если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-
инвалидом, а также в случае, если учащийся очной фор-
мы обучения, аспирант, ординатор, студент в возрасте до 
24 лет является инвалидом I или II группы. 

Налоговый вычет предоставляется в двойном 
размере единственному родителю (приемному родите-
лю), опекуну, попечителю. Предоставление налогового 
вычета единственному родителю прекращается с месяца, 
следующего за месяцем вступления его в брак. 

Налоговый вычет может предоставляться в двой-
ном размере одному из родителей (приемных родителей) 
по их выбору на основании заявления об отказе одного 
из родителей (приемных родителей) от получения нало-
гового вычета. 

Налоговый вычет по подпункту 3 п. 1 ст. 218 НК 
РФ в размере 400 рублей за каждый месяц распростра-
няется на те категории налогоплательщиков, которые не 
перечислены в подпунктах 1 - 2 пункта 1 настоящей ста-
тьи, и действует до месяца, в котором их доход с начала 
налогового периода (т.е. с начала года) превысил 40 000 
рублей. Начиная с месяца, в котором указанный доход 
превысил 40 000 рублей, налоговый вычет, предусмотрен-
ный настоящим подпунктом, не применяется. 

Налоговый вычет по подпункту 4 п. 1 ст. 218 НК РФ в 
размере 1000 рублей за каждый месяц (предоставляет-
ся независимо от вычетов 1-3) распространяется на: 

каждого ребенка у налогоплательщиков, на обеспе-
чении которых находится ребенок и которые являются ро-
дителями или супругами родителей; 

каждого ребенка у налогоплательщиков, которые 
являются опекунами или попечителями, приемными роди-
телями, супругом (супругой) приемного родителя. 

Указанный налоговый вычет действует до месяца, в 
котором доход налогоплательщиков с начала налогового 
периода (т.е. с начала года) превысил 280 000 рублей. На-
чиная с месяца, в котором указанный доход превысил 280 
000 рублей, налоговый вычет, предусмотренный настоя-
щим подпунктом, не применяется. 

Налоговый вычет, установленный настоящим 
подпунктом, производится на каждого ребенка в возрас-
те до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы 
обучения, аспиранта, ординатора, студента, курсанта в 
возрасте до 24 лет у родителей и (или) супруга (супруги) 
родителя, опекунов или попечителей, приемных родите-
лей. супруга (супруги) приемного родителя. 

Указанный налоговый вычет удваивается в случае, 
если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-
инвалидом, а также в случае, если учащийся очной фор-
мы обучения, аспирант, ординатор, студент в возрасте до 
24 лет является инвалидом I или II группы. 

Налоговый вычет предоставляется в двойном 
размере единственному родителю (приемному родите-
лю), опекуну, попечителю. Предоставление налогового 
вычета единственному родителю прекращается с месяца, 
следующего за месяцем вступления его в брак. 

Налоговый вычет может предоставляться в двой-
ном размере одному из родителей (приемных родителей) 
по их выбору на основании заявления об отказе одного 
из родителей (приемных родителей) от получения нало-
гового вычета. 

Налоговый вычет по подпункту 3 п. 1 ст. 218 НК 
РФ в размере 400 рублей за каждый месяц распростра-
няется на те категории налогоплательщиков, которые не 
перечислены в подпунктах 1 - 2 пункта 1 настоящей ста-
тьи, и действует до месяца, в котором их доход с начала 
налогового периода (т.е. с начала года) превысил 40 000 
рублей. Начиная с месяца, в котором указанный доход 
превысил 40 000 рублей, налоговый вычет, предусмотрен-
ный настоящим подпунктом, не применяется. 

Налоговый вычет по подпункту 4 п. 1 ст. 218 НК РФ в 
размере 1000 рублей за каждый месяц (предоставляет-
ся независимо от вычетов 1-3) распространяется на: 

каждого ребенка у налогоплательщиков, на обеспе-
чении которых находится ребенок и которые являются ро-
дителями или супругами родителей; 

каждого ребенка у налогоплательщиков, которые 
являются опекунами или попечителями, приемными роди-
телями, супругом (супругой) приемного родителя. 

Указанный налоговый вычет действует до месяца, в 
котором доход налогоплательщиков с начала налогового 
периода (т.е. с начала года) превысил 280 000 рублей. На-
чиная с месяца, в котором указанный доход превысил 280 
000 рублей, налоговый вычет, предусмотренный настоя-
щим подпунктом, не применяется. 

Налоговый вычет, установленный настоящим 
подпунктом, производится на каждого ребенка в возрас-
те до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы 
обучения, аспиранта, ординатора, студента, курсанта в 
возрасте до 24 лет у родителей и (или) супруга (супруги) 
родителя, опекунов или попечителей, приемных родите-
лей. супруга (супруги) приемного родителя. 

Указанный налоговый вычет удваивается в случае, 
если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-
инвалидом, а также в случае, если учащийся очной фор-
мы обучения, аспирант, ординатор, студент в возрасте до 
24 лет является инвалидом I или II группы. 

Налоговый вычет предоставляется в двойном 
размере единственному родителю (приемному родите-
лю), опекуну, попечителю. Предоставление налогового 
вычета единственному родителю прекращается с месяца, 
следующего за месяцем вступления его в брак. 

Налоговый вычет может предоставляться в двой-
ном размере одному из родителей (приемных родителей) 
по их выбору на основании заявления об отказе одного 
из родителей (приемных родителей) от получения нало-
гового вычета. 

Налоговый вычет по подпункту 3 п. 1 ст. 218 НК 
РФ в размере 400 рублей за каждый месяц распростра-
няется на те категории налогоплательщиков, которые не 
перечислены в подпунктах 1 - 2 пункта 1 настоящей ста-
тьи, и действует до месяца, в котором их доход с начала 
налогового периода (т.е. с начала года) превысил 40 000 
рублей. Начиная с месяца, в котором указанный доход 
превысил 40 000 рублей, налоговый вычет, предусмотрен-
ный настоящим подпунктом, не применяется. 

Налоговый вычет по подпункту 4 п. 1 ст. 218 НК РФ в 
размере 1000 рублей за каждый месяц (предоставляет-
ся независимо от вычетов 1-3) распространяется на: 

каждого ребенка у налогоплательщиков, на обеспе-
чении которых находится ребенок и которые являются ро-
дителями или супругами родителей; 

каждого ребенка у налогоплательщиков, которые 
являются опекунами или попечителями, приемными роди-
телями, супругом (супругой) приемного родителя. 

Указанный налоговый вычет действует до месяца, в 
котором доход налогоплательщиков с начала налогового 
периода (т.е. с начала года) превысил 280 000 рублей. На-
чиная с месяца, в котором указанный доход превысил 280 
000 рублей, налоговый вычет, предусмотренный настоя-
щим подпунктом, не применяется. 

Налоговый вычет, установленный настоящим 
подпунктом, производится на каждого ребенка в возрас-
те до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы 
обучения, аспиранта, ординатора, студента, курсанта в 
возрасте до 24 лет у родителей и (или) супруга (супруги) 
родителя, опекунов или попечителей, приемных родите-
лей. супруга (супруги) приемного родителя. 

Указанный налоговый вычет удваивается в случае, 
если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-
инвалидом, а также в случае, если учащийся очной фор-
мы обучения, аспирант, ординатор, студент в возрасте до 
24 лет является инвалидом I или II группы. 

Налоговый вычет предоставляется в двойном 
размере единственному родителю (приемному родите-
лю), опекуну, попечителю. Предоставление налогового 
вычета единственному родителю прекращается с месяца, 
следующего за месяцем вступления его в брак. 

Налоговый вычет может предоставляться в двой-
ном размере одному из родителей (приемных родителей) 
по их выбору на основании заявления об отказе одного 
из родителей (приемных родителей) от получения нало-
гового вычета. 

3. 

Налоговый вычет по подпункту 3 п. 1 ст. 218 НК 
РФ в размере 400 рублей за каждый месяц распростра-
няется на те категории налогоплательщиков, которые не 
перечислены в подпунктах 1 - 2 пункта 1 настоящей ста-
тьи, и действует до месяца, в котором их доход с начала 
налогового периода (т.е. с начала года) превысил 40 000 
рублей. Начиная с месяца, в котором указанный доход 
превысил 40 000 рублей, налоговый вычет, предусмотрен-
ный настоящим подпунктом, не применяется. 

Налоговый вычет по подпункту 4 п. 1 ст. 218 НК РФ в 
размере 1000 рублей за каждый месяц (предоставляет-
ся независимо от вычетов 1-3) распространяется на: 

каждого ребенка у налогоплательщиков, на обеспе-
чении которых находится ребенок и которые являются ро-
дителями или супругами родителей; 

каждого ребенка у налогоплательщиков, которые 
являются опекунами или попечителями, приемными роди-
телями, супругом (супругой) приемного родителя. 

Указанный налоговый вычет действует до месяца, в 
котором доход налогоплательщиков с начала налогового 
периода (т.е. с начала года) превысил 280 000 рублей. На-
чиная с месяца, в котором указанный доход превысил 280 
000 рублей, налоговый вычет, предусмотренный настоя-
щим подпунктом, не применяется. 

Налоговый вычет, установленный настоящим 
подпунктом, производится на каждого ребенка в возрас-
те до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы 
обучения, аспиранта, ординатора, студента, курсанта в 
возрасте до 24 лет у родителей и (или) супруга (супруги) 
родителя, опекунов или попечителей, приемных родите-
лей. супруга (супруги) приемного родителя. 

Указанный налоговый вычет удваивается в случае, 
если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-
инвалидом, а также в случае, если учащийся очной фор-
мы обучения, аспирант, ординатор, студент в возрасте до 
24 лет является инвалидом I или II группы. 

Налоговый вычет предоставляется в двойном 
размере единственному родителю (приемному родите-
лю), опекуну, попечителю. Предоставление налогового 
вычета единственному родителю прекращается с месяца, 
следующего за месяцем вступления его в брак. 

Налоговый вычет может предоставляться в двой-
ном размере одному из родителей (приемных родителей) 
по их выбору на основании заявления об отказе одного 
из родителей (приемных родителей) от получения нало-
гового вычета. 

Утрачивает силу с 01.01.2012 г. 

Налоговый вычет по подпункту 3 п. 1 ст. 218 НК 
РФ в размере 400 рублей за каждый месяц распростра-
няется на те категории налогоплательщиков, которые не 
перечислены в подпунктах 1 - 2 пункта 1 настоящей ста-
тьи, и действует до месяца, в котором их доход с начала 
налогового периода (т.е. с начала года) превысил 40 000 
рублей. Начиная с месяца, в котором указанный доход 
превысил 40 000 рублей, налоговый вычет, предусмотрен-
ный настоящим подпунктом, не применяется. 

Налоговый вычет по подпункту 4 п. 1 ст. 218 НК РФ в 
размере 1000 рублей за каждый месяц (предоставляет-
ся независимо от вычетов 1-3) распространяется на: 

каждого ребенка у налогоплательщиков, на обеспе-
чении которых находится ребенок и которые являются ро-
дителями или супругами родителей; 

каждого ребенка у налогоплательщиков, которые 
являются опекунами или попечителями, приемными роди-
телями, супругом (супругой) приемного родителя. 

Указанный налоговый вычет действует до месяца, в 
котором доход налогоплательщиков с начала налогового 
периода (т.е. с начала года) превысил 280 000 рублей. На-
чиная с месяца, в котором указанный доход превысил 280 
000 рублей, налоговый вычет, предусмотренный настоя-
щим подпунктом, не применяется. 

Налоговый вычет, установленный настоящим 
подпунктом, производится на каждого ребенка в возрас-
те до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы 
обучения, аспиранта, ординатора, студента, курсанта в 
возрасте до 24 лет у родителей и (или) супруга (супруги) 
родителя, опекунов или попечителей, приемных родите-
лей. супруга (супруги) приемного родителя. 

Указанный налоговый вычет удваивается в случае, 
если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-
инвалидом, а также в случае, если учащийся очной фор-
мы обучения, аспирант, ординатор, студент в возрасте до 
24 лет является инвалидом I или II группы. 

Налоговый вычет предоставляется в двойном 
размере единственному родителю (приемному родите-
лю), опекуну, попечителю. Предоставление налогового 
вычета единственному родителю прекращается с месяца, 
следующего за месяцем вступления его в брак. 

Налоговый вычет может предоставляться в двой-
ном размере одному из родителей (приемных родителей) 
по их выбору на основании заявления об отказе одного 
из родителей (приемных родителей) от получения нало-
гового вычета. 

Изменения по подпункту 4 п.1. ст.218 НК 
РФ распространяются на период с 01.01.2011 
по 31.12.2011. 
Налоговый вычет по подпункту 4 п. 1 ст. 218 НК 
РФ в размерах за каждый месяц: 

с 1 января по 31 декабря 2011 года вклю-
чительно: 

1 000 рублей - на первого ребенка; 
1 000 рублей - на второго ребенка; 
3 000 рублей - на третьего и каждого по-

следующего ребенка; 
3 000 рублей - на каждого ребенка в слу-

чае, если ребенок в возрасте до 18 лет является 
ребенком-инвалидом, или учащегося очной фор-
мы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента в возрасте до 24 лет, если он является 
инвалидом I или II группы; 

с 1 января 2012 года: 
1 400 рублей - на первого ребенка; 
1 400 рублей - на второго ребенка; 
3 000 рублей - на третьего и каждого по-

следующего ребенка; 
3 000 рублей - на каждого ребенка в слу-

чае, если ребенок в возрасте до 18 лет является 
ребенком-инвалидом, или учащегося очной фор-
мы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента в возрасте до 24 лет, если он является 
инвалидом I или II группы. 

и распространяется на: 
каждого ребенка у налогоплательщиков, на 

обеспечении которых находится ребенок и кото-
рые являются родителями или супругами родите-
лей; 

каждого ребенка у налогоплательщиков, 
которые являются опекунами или попечителями, 
приемными родителями. 

Указанный налоговый вычет действует до 
месяца, в котором доход налогоплательщиков с 
начала налогового периода (т.е. с начала года) 
превысил 280 000 рублей. Начиная с месяца, в ко-
тором указанный доход превысил 280 000 рублей, 
налоговый вычет на детей не применяется. 

Налоговый вычет производится на каждого 
ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого 
учащегося очной формы обучения, аспиранта, ор-
динатора, студента, курсанта в возрасте до 24 лет 
у родителей и (или) супругов родителей, опекунов 
или попечителей, приемных родителей. 

Вдовам (вдовцам), одиноким родителям, 
опекунам или попечителям, приемным родите-
лям налоговый вычет производится в двойном 
размере. Предоставление указанного налогового 
вычета вдовам (вдовцам), одиноким родителям 
прекращается с месяца, следующего за месяцем 
вступления их в брак. 

Налоговый вычет может предоставляться в 
двойном размере одному из родителей (приемных 
родителей) по их выбору на основании заявления 
об отказе одного из родителей (приемных родите-
лей) от получения налогового вычета. 

Налоговый вычет по подпункту 3 п. 1 ст. 218 НК 
РФ в размере 400 рублей за каждый месяц распростра-
няется на те категории налогоплательщиков, которые не 
перечислены в подпунктах 1 - 2 пункта 1 настоящей ста-
тьи, и действует до месяца, в котором их доход с начала 
налогового периода (т.е. с начала года) превысил 40 000 
рублей. Начиная с месяца, в котором указанный доход 
превысил 40 000 рублей, налоговый вычет, предусмотрен-
ный настоящим подпунктом, не применяется. 

Налоговый вычет по подпункту 4 п. 1 ст. 218 НК РФ в 
размере 1000 рублей за каждый месяц (предоставляет-
ся независимо от вычетов 1-3) распространяется на: 

каждого ребенка у налогоплательщиков, на обеспе-
чении которых находится ребенок и которые являются ро-
дителями или супругами родителей; 

каждого ребенка у налогоплательщиков, которые 
являются опекунами или попечителями, приемными роди-
телями, супругом (супругой) приемного родителя. 

Указанный налоговый вычет действует до месяца, в 
котором доход налогоплательщиков с начала налогового 
периода (т.е. с начала года) превысил 280 000 рублей. На-
чиная с месяца, в котором указанный доход превысил 280 
000 рублей, налоговый вычет, предусмотренный настоя-
щим подпунктом, не применяется. 

Налоговый вычет, установленный настоящим 
подпунктом, производится на каждого ребенка в возрас-
те до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы 
обучения, аспиранта, ординатора, студента, курсанта в 
возрасте до 24 лет у родителей и (или) супруга (супруги) 
родителя, опекунов или попечителей, приемных родите-
лей. супруга (супруги) приемного родителя. 

Указанный налоговый вычет удваивается в случае, 
если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-
инвалидом, а также в случае, если учащийся очной фор-
мы обучения, аспирант, ординатор, студент в возрасте до 
24 лет является инвалидом I или II группы. 

Налоговый вычет предоставляется в двойном 
размере единственному родителю (приемному родите-
лю), опекуну, попечителю. Предоставление налогового 
вычета единственному родителю прекращается с месяца, 
следующего за месяцем вступления его в брак. 

Налоговый вычет может предоставляться в двой-
ном размере одному из родителей (приемных родителей) 
по их выбору на основании заявления об отказе одного 
из родителей (приемных родителей) от получения нало-
гового вычета. 

Изменения по подпункту 4 п.1. ст.218 НК 
РФ распространяются на период с 01.01.2011 
по 31.12.2011. 
Налоговый вычет по подпункту 4 п. 1 ст. 218 НК 
РФ в размерах за каждый месяц: 

с 1 января по 31 декабря 2011 года вклю-
чительно: 

1 000 рублей - на первого ребенка; 
1 000 рублей - на второго ребенка; 
3 000 рублей - на третьего и каждого по-

следующего ребенка; 
3 000 рублей - на каждого ребенка в слу-

чае, если ребенок в возрасте до 18 лет является 
ребенком-инвалидом, или учащегося очной фор-
мы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента в возрасте до 24 лет, если он является 
инвалидом I или II группы; 

с 1 января 2012 года: 
1 400 рублей - на первого ребенка; 
1 400 рублей - на второго ребенка; 
3 000 рублей - на третьего и каждого по-

следующего ребенка; 
3 000 рублей - на каждого ребенка в слу-

чае, если ребенок в возрасте до 18 лет является 
ребенком-инвалидом, или учащегося очной фор-
мы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента в возрасте до 24 лет, если он является 
инвалидом I или II группы. 

и распространяется на: 
каждого ребенка у налогоплательщиков, на 

обеспечении которых находится ребенок и кото-
рые являются родителями или супругами родите-
лей; 

каждого ребенка у налогоплательщиков, 
которые являются опекунами или попечителями, 
приемными родителями. 

Указанный налоговый вычет действует до 
месяца, в котором доход налогоплательщиков с 
начала налогового периода (т.е. с начала года) 
превысил 280 000 рублей. Начиная с месяца, в ко-
тором указанный доход превысил 280 000 рублей, 
налоговый вычет на детей не применяется. 

Налоговый вычет производится на каждого 
ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого 
учащегося очной формы обучения, аспиранта, ор-
динатора, студента, курсанта в возрасте до 24 лет 
у родителей и (или) супругов родителей, опекунов 
или попечителей, приемных родителей. 

Вдовам (вдовцам), одиноким родителям, 
опекунам или попечителям, приемным родите-
лям налоговый вычет производится в двойном 
размере. Предоставление указанного налогового 
вычета вдовам (вдовцам), одиноким родителям 
прекращается с месяца, следующего за месяцем 
вступления их в брак. 

Налоговый вычет может предоставляться в 
двойном размере одному из родителей (приемных 
родителей) по их выбору на основании заявления 
об отказе одного из родителей (приемных родите-
лей) от получения налогового вычета. 

Налоговый вычет по подпункту 3 п. 1 ст. 218 НК 
РФ в размере 400 рублей за каждый месяц распростра-
няется на те категории налогоплательщиков, которые не 
перечислены в подпунктах 1 - 2 пункта 1 настоящей ста-
тьи, и действует до месяца, в котором их доход с начала 
налогового периода (т.е. с начала года) превысил 40 000 
рублей. Начиная с месяца, в котором указанный доход 
превысил 40 000 рублей, налоговый вычет, предусмотрен-
ный настоящим подпунктом, не применяется. 

Налоговый вычет по подпункту 4 п. 1 ст. 218 НК РФ в 
размере 1000 рублей за каждый месяц (предоставляет-
ся независимо от вычетов 1-3) распространяется на: 

каждого ребенка у налогоплательщиков, на обеспе-
чении которых находится ребенок и которые являются ро-
дителями или супругами родителей; 

каждого ребенка у налогоплательщиков, которые 
являются опекунами или попечителями, приемными роди-
телями, супругом (супругой) приемного родителя. 

Указанный налоговый вычет действует до месяца, в 
котором доход налогоплательщиков с начала налогового 
периода (т.е. с начала года) превысил 280 000 рублей. На-
чиная с месяца, в котором указанный доход превысил 280 
000 рублей, налоговый вычет, предусмотренный настоя-
щим подпунктом, не применяется. 

Налоговый вычет, установленный настоящим 
подпунктом, производится на каждого ребенка в возрас-
те до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы 
обучения, аспиранта, ординатора, студента, курсанта в 
возрасте до 24 лет у родителей и (или) супруга (супруги) 
родителя, опекунов или попечителей, приемных родите-
лей. супруга (супруги) приемного родителя. 

Указанный налоговый вычет удваивается в случае, 
если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-
инвалидом, а также в случае, если учащийся очной фор-
мы обучения, аспирант, ординатор, студент в возрасте до 
24 лет является инвалидом I или II группы. 

Налоговый вычет предоставляется в двойном 
размере единственному родителю (приемному родите-
лю), опекуну, попечителю. Предоставление налогового 
вычета единственному родителю прекращается с месяца, 
следующего за месяцем вступления его в брак. 

Налоговый вычет может предоставляться в двой-
ном размере одному из родителей (приемных родителей) 
по их выбору на основании заявления об отказе одного 
из родителей (приемных родителей) от получения нало-
гового вычета. 

Изменения по подпункту 4 п.1. ст.218 НК 
РФ распространяются на период с 01.01.2011 
по 31.12.2011. 
Налоговый вычет по подпункту 4 п. 1 ст. 218 НК 
РФ в размерах за каждый месяц: 

с 1 января по 31 декабря 2011 года вклю-
чительно: 

1 000 рублей - на первого ребенка; 
1 000 рублей - на второго ребенка; 
3 000 рублей - на третьего и каждого по-

следующего ребенка; 
3 000 рублей - на каждого ребенка в слу-

чае, если ребенок в возрасте до 18 лет является 
ребенком-инвалидом, или учащегося очной фор-
мы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента в возрасте до 24 лет, если он является 
инвалидом I или II группы; 

с 1 января 2012 года: 
1 400 рублей - на первого ребенка; 
1 400 рублей - на второго ребенка; 
3 000 рублей - на третьего и каждого по-

следующего ребенка; 
3 000 рублей - на каждого ребенка в слу-

чае, если ребенок в возрасте до 18 лет является 
ребенком-инвалидом, или учащегося очной фор-
мы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента в возрасте до 24 лет, если он является 
инвалидом I или II группы. 

и распространяется на: 
каждого ребенка у налогоплательщиков, на 

обеспечении которых находится ребенок и кото-
рые являются родителями или супругами родите-
лей; 

каждого ребенка у налогоплательщиков, 
которые являются опекунами или попечителями, 
приемными родителями. 

Указанный налоговый вычет действует до 
месяца, в котором доход налогоплательщиков с 
начала налогового периода (т.е. с начала года) 
превысил 280 000 рублей. Начиная с месяца, в ко-
тором указанный доход превысил 280 000 рублей, 
налоговый вычет на детей не применяется. 

Налоговый вычет производится на каждого 
ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого 
учащегося очной формы обучения, аспиранта, ор-
динатора, студента, курсанта в возрасте до 24 лет 
у родителей и (или) супругов родителей, опекунов 
или попечителей, приемных родителей. 

Вдовам (вдовцам), одиноким родителям, 
опекунам или попечителям, приемным родите-
лям налоговый вычет производится в двойном 
размере. Предоставление указанного налогового 
вычета вдовам (вдовцам), одиноким родителям 
прекращается с месяца, следующего за месяцем 
вступления их в брак. 

Налоговый вычет может предоставляться в 
двойном размере одному из родителей (приемных 
родителей) по их выбору на основании заявления 
об отказе одного из родителей (приемных родите-
лей) от получения налогового вычета. 

Налоговый вычет по подпункту 3 п. 1 ст. 218 НК 
РФ в размере 400 рублей за каждый месяц распростра-
няется на те категории налогоплательщиков, которые не 
перечислены в подпунктах 1 - 2 пункта 1 настоящей ста-
тьи, и действует до месяца, в котором их доход с начала 
налогового периода (т.е. с начала года) превысил 40 000 
рублей. Начиная с месяца, в котором указанный доход 
превысил 40 000 рублей, налоговый вычет, предусмотрен-
ный настоящим подпунктом, не применяется. 

Налоговый вычет по подпункту 4 п. 1 ст. 218 НК РФ в 
размере 1000 рублей за каждый месяц (предоставляет-
ся независимо от вычетов 1-3) распространяется на: 

каждого ребенка у налогоплательщиков, на обеспе-
чении которых находится ребенок и которые являются ро-
дителями или супругами родителей; 

каждого ребенка у налогоплательщиков, которые 
являются опекунами или попечителями, приемными роди-
телями, супругом (супругой) приемного родителя. 

Указанный налоговый вычет действует до месяца, в 
котором доход налогоплательщиков с начала налогового 
периода (т.е. с начала года) превысил 280 000 рублей. На-
чиная с месяца, в котором указанный доход превысил 280 
000 рублей, налоговый вычет, предусмотренный настоя-
щим подпунктом, не применяется. 

Налоговый вычет, установленный настоящим 
подпунктом, производится на каждого ребенка в возрас-
те до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы 
обучения, аспиранта, ординатора, студента, курсанта в 
возрасте до 24 лет у родителей и (или) супруга (супруги) 
родителя, опекунов или попечителей, приемных родите-
лей. супруга (супруги) приемного родителя. 

Указанный налоговый вычет удваивается в случае, 
если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-
инвалидом, а также в случае, если учащийся очной фор-
мы обучения, аспирант, ординатор, студент в возрасте до 
24 лет является инвалидом I или II группы. 

Налоговый вычет предоставляется в двойном 
размере единственному родителю (приемному родите-
лю), опекуну, попечителю. Предоставление налогового 
вычета единственному родителю прекращается с месяца, 
следующего за месяцем вступления его в брак. 

Налоговый вычет может предоставляться в двой-
ном размере одному из родителей (приемных родителей) 
по их выбору на основании заявления об отказе одного 
из родителей (приемных родителей) от получения нало-
гового вычета. 

Изменения по подпункту 4 п.1. ст.218 НК 
РФ распространяются на период с 01.01.2011 
по 31.12.2011. 
Налоговый вычет по подпункту 4 п. 1 ст. 218 НК 
РФ в размерах за каждый месяц: 

с 1 января по 31 декабря 2011 года вклю-
чительно: 

1 000 рублей - на первого ребенка; 
1 000 рублей - на второго ребенка; 
3 000 рублей - на третьего и каждого по-

следующего ребенка; 
3 000 рублей - на каждого ребенка в слу-

чае, если ребенок в возрасте до 18 лет является 
ребенком-инвалидом, или учащегося очной фор-
мы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента в возрасте до 24 лет, если он является 
инвалидом I или II группы; 

с 1 января 2012 года: 
1 400 рублей - на первого ребенка; 
1 400 рублей - на второго ребенка; 
3 000 рублей - на третьего и каждого по-

следующего ребенка; 
3 000 рублей - на каждого ребенка в слу-

чае, если ребенок в возрасте до 18 лет является 
ребенком-инвалидом, или учащегося очной фор-
мы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента в возрасте до 24 лет, если он является 
инвалидом I или II группы. 

и распространяется на: 
каждого ребенка у налогоплательщиков, на 

обеспечении которых находится ребенок и кото-
рые являются родителями или супругами родите-
лей; 

каждого ребенка у налогоплательщиков, 
которые являются опекунами или попечителями, 
приемными родителями. 

Указанный налоговый вычет действует до 
месяца, в котором доход налогоплательщиков с 
начала налогового периода (т.е. с начала года) 
превысил 280 000 рублей. Начиная с месяца, в ко-
тором указанный доход превысил 280 000 рублей, 
налоговый вычет на детей не применяется. 

Налоговый вычет производится на каждого 
ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого 
учащегося очной формы обучения, аспиранта, ор-
динатора, студента, курсанта в возрасте до 24 лет 
у родителей и (или) супругов родителей, опекунов 
или попечителей, приемных родителей. 

Вдовам (вдовцам), одиноким родителям, 
опекунам или попечителям, приемным родите-
лям налоговый вычет производится в двойном 
размере. Предоставление указанного налогового 
вычета вдовам (вдовцам), одиноким родителям 
прекращается с месяца, следующего за месяцем 
вступления их в брак. 

Налоговый вычет может предоставляться в 
двойном размере одному из родителей (приемных 
родителей) по их выбору на основании заявления 
об отказе одного из родителей (приемных родите-
лей) от получения налогового вычета. 

Налоговый вычет по подпункту 3 п. 1 ст. 218 НК 
РФ в размере 400 рублей за каждый месяц распростра-
няется на те категории налогоплательщиков, которые не 
перечислены в подпунктах 1 - 2 пункта 1 настоящей ста-
тьи, и действует до месяца, в котором их доход с начала 
налогового периода (т.е. с начала года) превысил 40 000 
рублей. Начиная с месяца, в котором указанный доход 
превысил 40 000 рублей, налоговый вычет, предусмотрен-
ный настоящим подпунктом, не применяется. 

Налоговый вычет по подпункту 4 п. 1 ст. 218 НК РФ в 
размере 1000 рублей за каждый месяц (предоставляет-
ся независимо от вычетов 1-3) распространяется на: 

каждого ребенка у налогоплательщиков, на обеспе-
чении которых находится ребенок и которые являются ро-
дителями или супругами родителей; 

каждого ребенка у налогоплательщиков, которые 
являются опекунами или попечителями, приемными роди-
телями, супругом (супругой) приемного родителя. 

Указанный налоговый вычет действует до месяца, в 
котором доход налогоплательщиков с начала налогового 
периода (т.е. с начала года) превысил 280 000 рублей. На-
чиная с месяца, в котором указанный доход превысил 280 
000 рублей, налоговый вычет, предусмотренный настоя-
щим подпунктом, не применяется. 

Налоговый вычет, установленный настоящим 
подпунктом, производится на каждого ребенка в возрас-
те до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы 
обучения, аспиранта, ординатора, студента, курсанта в 
возрасте до 24 лет у родителей и (или) супруга (супруги) 
родителя, опекунов или попечителей, приемных родите-
лей. супруга (супруги) приемного родителя. 

Указанный налоговый вычет удваивается в случае, 
если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-
инвалидом, а также в случае, если учащийся очной фор-
мы обучения, аспирант, ординатор, студент в возрасте до 
24 лет является инвалидом I или II группы. 

Налоговый вычет предоставляется в двойном 
размере единственному родителю (приемному родите-
лю), опекуну, попечителю. Предоставление налогового 
вычета единственному родителю прекращается с месяца, 
следующего за месяцем вступления его в брак. 

Налоговый вычет может предоставляться в двой-
ном размере одному из родителей (приемных родителей) 
по их выбору на основании заявления об отказе одного 
из родителей (приемных родителей) от получения нало-
гового вычета. 

Изменения по подпункту 4 п.1. ст.218 НК 
РФ распространяются на период с 01.01.2011 
по 31.12.2011. 
Налоговый вычет по подпункту 4 п. 1 ст. 218 НК 
РФ в размерах за каждый месяц: 

с 1 января по 31 декабря 2011 года вклю-
чительно: 

1 000 рублей - на первого ребенка; 
1 000 рублей - на второго ребенка; 
3 000 рублей - на третьего и каждого по-

следующего ребенка; 
3 000 рублей - на каждого ребенка в слу-

чае, если ребенок в возрасте до 18 лет является 
ребенком-инвалидом, или учащегося очной фор-
мы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента в возрасте до 24 лет, если он является 
инвалидом I или II группы; 

с 1 января 2012 года: 
1 400 рублей - на первого ребенка; 
1 400 рублей - на второго ребенка; 
3 000 рублей - на третьего и каждого по-

следующего ребенка; 
3 000 рублей - на каждого ребенка в слу-

чае, если ребенок в возрасте до 18 лет является 
ребенком-инвалидом, или учащегося очной фор-
мы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента в возрасте до 24 лет, если он является 
инвалидом I или II группы. 

и распространяется на: 
каждого ребенка у налогоплательщиков, на 

обеспечении которых находится ребенок и кото-
рые являются родителями или супругами родите-
лей; 

каждого ребенка у налогоплательщиков, 
которые являются опекунами или попечителями, 
приемными родителями. 

Указанный налоговый вычет действует до 
месяца, в котором доход налогоплательщиков с 
начала налогового периода (т.е. с начала года) 
превысил 280 000 рублей. Начиная с месяца, в ко-
тором указанный доход превысил 280 000 рублей, 
налоговый вычет на детей не применяется. 

Налоговый вычет производится на каждого 
ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого 
учащегося очной формы обучения, аспиранта, ор-
динатора, студента, курсанта в возрасте до 24 лет 
у родителей и (или) супругов родителей, опекунов 
или попечителей, приемных родителей. 

Вдовам (вдовцам), одиноким родителям, 
опекунам или попечителям, приемным родите-
лям налоговый вычет производится в двойном 
размере. Предоставление указанного налогового 
вычета вдовам (вдовцам), одиноким родителям 
прекращается с месяца, следующего за месяцем 
вступления их в брак. 

Налоговый вычет может предоставляться в 
двойном размере одному из родителей (приемных 
родителей) по их выбору на основании заявления 
об отказе одного из родителей (приемных родите-
лей) от получения налогового вычета. 

Налоговый вычет по подпункту 3 п. 1 ст. 218 НК 
РФ в размере 400 рублей за каждый месяц распростра-
няется на те категории налогоплательщиков, которые не 
перечислены в подпунктах 1 - 2 пункта 1 настоящей ста-
тьи, и действует до месяца, в котором их доход с начала 
налогового периода (т.е. с начала года) превысил 40 000 
рублей. Начиная с месяца, в котором указанный доход 
превысил 40 000 рублей, налоговый вычет, предусмотрен-
ный настоящим подпунктом, не применяется. 

Налоговый вычет по подпункту 4 п. 1 ст. 218 НК РФ в 
размере 1000 рублей за каждый месяц (предоставляет-
ся независимо от вычетов 1-3) распространяется на: 

каждого ребенка у налогоплательщиков, на обеспе-
чении которых находится ребенок и которые являются ро-
дителями или супругами родителей; 

каждого ребенка у налогоплательщиков, которые 
являются опекунами или попечителями, приемными роди-
телями, супругом (супругой) приемного родителя. 

Указанный налоговый вычет действует до месяца, в 
котором доход налогоплательщиков с начала налогового 
периода (т.е. с начала года) превысил 280 000 рублей. На-
чиная с месяца, в котором указанный доход превысил 280 
000 рублей, налоговый вычет, предусмотренный настоя-
щим подпунктом, не применяется. 

Налоговый вычет, установленный настоящим 
подпунктом, производится на каждого ребенка в возрас-
те до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы 
обучения, аспиранта, ординатора, студента, курсанта в 
возрасте до 24 лет у родителей и (или) супруга (супруги) 
родителя, опекунов или попечителей, приемных родите-
лей. супруга (супруги) приемного родителя. 

Указанный налоговый вычет удваивается в случае, 
если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-
инвалидом, а также в случае, если учащийся очной фор-
мы обучения, аспирант, ординатор, студент в возрасте до 
24 лет является инвалидом I или II группы. 

Налоговый вычет предоставляется в двойном 
размере единственному родителю (приемному родите-
лю), опекуну, попечителю. Предоставление налогового 
вычета единственному родителю прекращается с месяца, 
следующего за месяцем вступления его в брак. 

Налоговый вычет может предоставляться в двой-
ном размере одному из родителей (приемных родителей) 
по их выбору на основании заявления об отказе одного 
из родителей (приемных родителей) от получения нало-
гового вычета. 

Изменения по подпункту 4 п.1. ст.218 НК 
РФ распространяются на период с 01.01.2011 
по 31.12.2011. 
Налоговый вычет по подпункту 4 п. 1 ст. 218 НК 
РФ в размерах за каждый месяц: 

с 1 января по 31 декабря 2011 года вклю-
чительно: 

1 000 рублей - на первого ребенка; 
1 000 рублей - на второго ребенка; 
3 000 рублей - на третьего и каждого по-

следующего ребенка; 
3 000 рублей - на каждого ребенка в слу-

чае, если ребенок в возрасте до 18 лет является 
ребенком-инвалидом, или учащегося очной фор-
мы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента в возрасте до 24 лет, если он является 
инвалидом I или II группы; 

с 1 января 2012 года: 
1 400 рублей - на первого ребенка; 
1 400 рублей - на второго ребенка; 
3 000 рублей - на третьего и каждого по-

следующего ребенка; 
3 000 рублей - на каждого ребенка в слу-

чае, если ребенок в возрасте до 18 лет является 
ребенком-инвалидом, или учащегося очной фор-
мы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента в возрасте до 24 лет, если он является 
инвалидом I или II группы. 

и распространяется на: 
каждого ребенка у налогоплательщиков, на 

обеспечении которых находится ребенок и кото-
рые являются родителями или супругами родите-
лей; 

каждого ребенка у налогоплательщиков, 
которые являются опекунами или попечителями, 
приемными родителями. 

Указанный налоговый вычет действует до 
месяца, в котором доход налогоплательщиков с 
начала налогового периода (т.е. с начала года) 
превысил 280 000 рублей. Начиная с месяца, в ко-
тором указанный доход превысил 280 000 рублей, 
налоговый вычет на детей не применяется. 

Налоговый вычет производится на каждого 
ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого 
учащегося очной формы обучения, аспиранта, ор-
динатора, студента, курсанта в возрасте до 24 лет 
у родителей и (или) супругов родителей, опекунов 
или попечителей, приемных родителей. 

Вдовам (вдовцам), одиноким родителям, 
опекунам или попечителям, приемным родите-
лям налоговый вычет производится в двойном 
размере. Предоставление указанного налогового 
вычета вдовам (вдовцам), одиноким родителям 
прекращается с месяца, следующего за месяцем 
вступления их в брак. 

Налоговый вычет может предоставляться в 
двойном размере одному из родителей (приемных 
родителей) по их выбору на основании заявления 
об отказе одного из родителей (приемных родите-
лей) от получения налогового вычета. 

Налоговый вычет по подпункту 3 п. 1 ст. 218 НК 
РФ в размере 400 рублей за каждый месяц распростра-
няется на те категории налогоплательщиков, которые не 
перечислены в подпунктах 1 - 2 пункта 1 настоящей ста-
тьи, и действует до месяца, в котором их доход с начала 
налогового периода (т.е. с начала года) превысил 40 000 
рублей. Начиная с месяца, в котором указанный доход 
превысил 40 000 рублей, налоговый вычет, предусмотрен-
ный настоящим подпунктом, не применяется. 

Налоговый вычет по подпункту 4 п. 1 ст. 218 НК РФ в 
размере 1000 рублей за каждый месяц (предоставляет-
ся независимо от вычетов 1-3) распространяется на: 

каждого ребенка у налогоплательщиков, на обеспе-
чении которых находится ребенок и которые являются ро-
дителями или супругами родителей; 

каждого ребенка у налогоплательщиков, которые 
являются опекунами или попечителями, приемными роди-
телями, супругом (супругой) приемного родителя. 

Указанный налоговый вычет действует до месяца, в 
котором доход налогоплательщиков с начала налогового 
периода (т.е. с начала года) превысил 280 000 рублей. На-
чиная с месяца, в котором указанный доход превысил 280 
000 рублей, налоговый вычет, предусмотренный настоя-
щим подпунктом, не применяется. 

Налоговый вычет, установленный настоящим 
подпунктом, производится на каждого ребенка в возрас-
те до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы 
обучения, аспиранта, ординатора, студента, курсанта в 
возрасте до 24 лет у родителей и (или) супруга (супруги) 
родителя, опекунов или попечителей, приемных родите-
лей. супруга (супруги) приемного родителя. 

Указанный налоговый вычет удваивается в случае, 
если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-
инвалидом, а также в случае, если учащийся очной фор-
мы обучения, аспирант, ординатор, студент в возрасте до 
24 лет является инвалидом I или II группы. 

Налоговый вычет предоставляется в двойном 
размере единственному родителю (приемному родите-
лю), опекуну, попечителю. Предоставление налогового 
вычета единственному родителю прекращается с месяца, 
следующего за месяцем вступления его в брак. 

Налоговый вычет может предоставляться в двой-
ном размере одному из родителей (приемных родителей) 
по их выбору на основании заявления об отказе одного 
из родителей (приемных родителей) от получения нало-
гового вычета. 

Изменения по подпункту 4 п.1. ст.218 НК 
РФ распространяются на период с 01.01.2011 
по 31.12.2011. 
Налоговый вычет по подпункту 4 п. 1 ст. 218 НК 
РФ в размерах за каждый месяц: 

с 1 января по 31 декабря 2011 года вклю-
чительно: 

1 000 рублей - на первого ребенка; 
1 000 рублей - на второго ребенка; 
3 000 рублей - на третьего и каждого по-

следующего ребенка; 
3 000 рублей - на каждого ребенка в слу-

чае, если ребенок в возрасте до 18 лет является 
ребенком-инвалидом, или учащегося очной фор-
мы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента в возрасте до 24 лет, если он является 
инвалидом I или II группы; 

с 1 января 2012 года: 
1 400 рублей - на первого ребенка; 
1 400 рублей - на второго ребенка; 
3 000 рублей - на третьего и каждого по-

следующего ребенка; 
3 000 рублей - на каждого ребенка в слу-

чае, если ребенок в возрасте до 18 лет является 
ребенком-инвалидом, или учащегося очной фор-
мы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента в возрасте до 24 лет, если он является 
инвалидом I или II группы. 

и распространяется на: 
каждого ребенка у налогоплательщиков, на 

обеспечении которых находится ребенок и кото-
рые являются родителями или супругами родите-
лей; 

каждого ребенка у налогоплательщиков, 
которые являются опекунами или попечителями, 
приемными родителями. 

Указанный налоговый вычет действует до 
месяца, в котором доход налогоплательщиков с 
начала налогового периода (т.е. с начала года) 
превысил 280 000 рублей. Начиная с месяца, в ко-
тором указанный доход превысил 280 000 рублей, 
налоговый вычет на детей не применяется. 

Налоговый вычет производится на каждого 
ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого 
учащегося очной формы обучения, аспиранта, ор-
динатора, студента, курсанта в возрасте до 24 лет 
у родителей и (или) супругов родителей, опекунов 
или попечителей, приемных родителей. 

Вдовам (вдовцам), одиноким родителям, 
опекунам или попечителям, приемным родите-
лям налоговый вычет производится в двойном 
размере. Предоставление указанного налогового 
вычета вдовам (вдовцам), одиноким родителям 
прекращается с месяца, следующего за месяцем 
вступления их в брак. 

Налоговый вычет может предоставляться в 
двойном размере одному из родителей (приемных 
родителей) по их выбору на основании заявления 
об отказе одного из родителей (приемных родите-
лей) от получения налогового вычета. 

Налоговый вычет по подпункту 3 п. 1 ст. 218 НК 
РФ в размере 400 рублей за каждый месяц распростра-
няется на те категории налогоплательщиков, которые не 
перечислены в подпунктах 1 - 2 пункта 1 настоящей ста-
тьи, и действует до месяца, в котором их доход с начала 
налогового периода (т.е. с начала года) превысил 40 000 
рублей. Начиная с месяца, в котором указанный доход 
превысил 40 000 рублей, налоговый вычет, предусмотрен-
ный настоящим подпунктом, не применяется. 

Налоговый вычет по подпункту 4 п. 1 ст. 218 НК РФ в 
размере 1000 рублей за каждый месяц (предоставляет-
ся независимо от вычетов 1-3) распространяется на: 

каждого ребенка у налогоплательщиков, на обеспе-
чении которых находится ребенок и которые являются ро-
дителями или супругами родителей; 

каждого ребенка у налогоплательщиков, которые 
являются опекунами или попечителями, приемными роди-
телями, супругом (супругой) приемного родителя. 

Указанный налоговый вычет действует до месяца, в 
котором доход налогоплательщиков с начала налогового 
периода (т.е. с начала года) превысил 280 000 рублей. На-
чиная с месяца, в котором указанный доход превысил 280 
000 рублей, налоговый вычет, предусмотренный настоя-
щим подпунктом, не применяется. 

Налоговый вычет, установленный настоящим 
подпунктом, производится на каждого ребенка в возрас-
те до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы 
обучения, аспиранта, ординатора, студента, курсанта в 
возрасте до 24 лет у родителей и (или) супруга (супруги) 
родителя, опекунов или попечителей, приемных родите-
лей. супруга (супруги) приемного родителя. 

Указанный налоговый вычет удваивается в случае, 
если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-
инвалидом, а также в случае, если учащийся очной фор-
мы обучения, аспирант, ординатор, студент в возрасте до 
24 лет является инвалидом I или II группы. 

Налоговый вычет предоставляется в двойном 
размере единственному родителю (приемному родите-
лю), опекуну, попечителю. Предоставление налогового 
вычета единственному родителю прекращается с месяца, 
следующего за месяцем вступления его в брак. 

Налоговый вычет может предоставляться в двой-
ном размере одному из родителей (приемных родителей) 
по их выбору на основании заявления об отказе одного 
из родителей (приемных родителей) от получения нало-
гового вычета. 

Изменения по подпункту 4 п.1. ст.218 НК 
РФ распространяются на период с 01.01.2011 
по 31.12.2011. 
Налоговый вычет по подпункту 4 п. 1 ст. 218 НК 
РФ в размерах за каждый месяц: 

с 1 января по 31 декабря 2011 года вклю-
чительно: 

1 000 рублей - на первого ребенка; 
1 000 рублей - на второго ребенка; 
3 000 рублей - на третьего и каждого по-

следующего ребенка; 
3 000 рублей - на каждого ребенка в слу-

чае, если ребенок в возрасте до 18 лет является 
ребенком-инвалидом, или учащегося очной фор-
мы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента в возрасте до 24 лет, если он является 
инвалидом I или II группы; 

с 1 января 2012 года: 
1 400 рублей - на первого ребенка; 
1 400 рублей - на второго ребенка; 
3 000 рублей - на третьего и каждого по-

следующего ребенка; 
3 000 рублей - на каждого ребенка в слу-

чае, если ребенок в возрасте до 18 лет является 
ребенком-инвалидом, или учащегося очной фор-
мы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента в возрасте до 24 лет, если он является 
инвалидом I или II группы. 

и распространяется на: 
каждого ребенка у налогоплательщиков, на 

обеспечении которых находится ребенок и кото-
рые являются родителями или супругами родите-
лей; 

каждого ребенка у налогоплательщиков, 
которые являются опекунами или попечителями, 
приемными родителями. 

Указанный налоговый вычет действует до 
месяца, в котором доход налогоплательщиков с 
начала налогового периода (т.е. с начала года) 
превысил 280 000 рублей. Начиная с месяца, в ко-
тором указанный доход превысил 280 000 рублей, 
налоговый вычет на детей не применяется. 

Налоговый вычет производится на каждого 
ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого 
учащегося очной формы обучения, аспиранта, ор-
динатора, студента, курсанта в возрасте до 24 лет 
у родителей и (или) супругов родителей, опекунов 
или попечителей, приемных родителей. 

Вдовам (вдовцам), одиноким родителям, 
опекунам или попечителям, приемным родите-
лям налоговый вычет производится в двойном 
размере. Предоставление указанного налогового 
вычета вдовам (вдовцам), одиноким родителям 
прекращается с месяца, следующего за месяцем 
вступления их в брак. 

Налоговый вычет может предоставляться в 
двойном размере одному из родителей (приемных 
родителей) по их выбору на основании заявления 
об отказе одного из родителей (приемных родите-
лей) от получения налогового вычета. 

Налоговый вычет по подпункту 3 п. 1 ст. 218 НК 
РФ в размере 400 рублей за каждый месяц распростра-
няется на те категории налогоплательщиков, которые не 
перечислены в подпунктах 1 - 2 пункта 1 настоящей ста-
тьи, и действует до месяца, в котором их доход с начала 
налогового периода (т.е. с начала года) превысил 40 000 
рублей. Начиная с месяца, в котором указанный доход 
превысил 40 000 рублей, налоговый вычет, предусмотрен-
ный настоящим подпунктом, не применяется. 

Налоговый вычет по подпункту 4 п. 1 ст. 218 НК РФ в 
размере 1000 рублей за каждый месяц (предоставляет-
ся независимо от вычетов 1-3) распространяется на: 

каждого ребенка у налогоплательщиков, на обеспе-
чении которых находится ребенок и которые являются ро-
дителями или супругами родителей; 

каждого ребенка у налогоплательщиков, которые 
являются опекунами или попечителями, приемными роди-
телями, супругом (супругой) приемного родителя. 

Указанный налоговый вычет действует до месяца, в 
котором доход налогоплательщиков с начала налогового 
периода (т.е. с начала года) превысил 280 000 рублей. На-
чиная с месяца, в котором указанный доход превысил 280 
000 рублей, налоговый вычет, предусмотренный настоя-
щим подпунктом, не применяется. 

Налоговый вычет, установленный настоящим 
подпунктом, производится на каждого ребенка в возрас-
те до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы 
обучения, аспиранта, ординатора, студента, курсанта в 
возрасте до 24 лет у родителей и (или) супруга (супруги) 
родителя, опекунов или попечителей, приемных родите-
лей. супруга (супруги) приемного родителя. 

Указанный налоговый вычет удваивается в случае, 
если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-
инвалидом, а также в случае, если учащийся очной фор-
мы обучения, аспирант, ординатор, студент в возрасте до 
24 лет является инвалидом I или II группы. 

Налоговый вычет предоставляется в двойном 
размере единственному родителю (приемному родите-
лю), опекуну, попечителю. Предоставление налогового 
вычета единственному родителю прекращается с месяца, 
следующего за месяцем вступления его в брак. 

Налоговый вычет может предоставляться в двой-
ном размере одному из родителей (приемных родителей) 
по их выбору на основании заявления об отказе одного 
из родителей (приемных родителей) от получения нало-
гового вычета. 

Изменения по подпункту 4 п.1. ст.218 НК 
РФ распространяются на период с 01.01.2011 
по 31.12.2011. 
Налоговый вычет по подпункту 4 п. 1 ст. 218 НК 
РФ в размерах за каждый месяц: 

с 1 января по 31 декабря 2011 года вклю-
чительно: 

1 000 рублей - на первого ребенка; 
1 000 рублей - на второго ребенка; 
3 000 рублей - на третьего и каждого по-

следующего ребенка; 
3 000 рублей - на каждого ребенка в слу-

чае, если ребенок в возрасте до 18 лет является 
ребенком-инвалидом, или учащегося очной фор-
мы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента в возрасте до 24 лет, если он является 
инвалидом I или II группы; 

с 1 января 2012 года: 
1 400 рублей - на первого ребенка; 
1 400 рублей - на второго ребенка; 
3 000 рублей - на третьего и каждого по-

следующего ребенка; 
3 000 рублей - на каждого ребенка в слу-

чае, если ребенок в возрасте до 18 лет является 
ребенком-инвалидом, или учащегося очной фор-
мы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента в возрасте до 24 лет, если он является 
инвалидом I или II группы. 

и распространяется на: 
каждого ребенка у налогоплательщиков, на 

обеспечении которых находится ребенок и кото-
рые являются родителями или супругами родите-
лей; 

каждого ребенка у налогоплательщиков, 
которые являются опекунами или попечителями, 
приемными родителями. 

Указанный налоговый вычет действует до 
месяца, в котором доход налогоплательщиков с 
начала налогового периода (т.е. с начала года) 
превысил 280 000 рублей. Начиная с месяца, в ко-
тором указанный доход превысил 280 000 рублей, 
налоговый вычет на детей не применяется. 

Налоговый вычет производится на каждого 
ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого 
учащегося очной формы обучения, аспиранта, ор-
динатора, студента, курсанта в возрасте до 24 лет 
у родителей и (или) супругов родителей, опекунов 
или попечителей, приемных родителей. 

Вдовам (вдовцам), одиноким родителям, 
опекунам или попечителям, приемным родите-
лям налоговый вычет производится в двойном 
размере. Предоставление указанного налогового 
вычета вдовам (вдовцам), одиноким родителям 
прекращается с месяца, следующего за месяцем 
вступления их в брак. 

Налоговый вычет может предоставляться в 
двойном размере одному из родителей (приемных 
родителей) по их выбору на основании заявления 
об отказе одного из родителей (приемных родите-
лей) от получения налогового вычета. 

Налоговый вычет по подпункту 3 п. 1 ст. 218 НК 
РФ в размере 400 рублей за каждый месяц распростра-
няется на те категории налогоплательщиков, которые не 
перечислены в подпунктах 1 - 2 пункта 1 настоящей ста-
тьи, и действует до месяца, в котором их доход с начала 
налогового периода (т.е. с начала года) превысил 40 000 
рублей. Начиная с месяца, в котором указанный доход 
превысил 40 000 рублей, налоговый вычет, предусмотрен-
ный настоящим подпунктом, не применяется. 

Налоговый вычет по подпункту 4 п. 1 ст. 218 НК РФ в 
размере 1000 рублей за каждый месяц (предоставляет-
ся независимо от вычетов 1-3) распространяется на: 

каждого ребенка у налогоплательщиков, на обеспе-
чении которых находится ребенок и которые являются ро-
дителями или супругами родителей; 

каждого ребенка у налогоплательщиков, которые 
являются опекунами или попечителями, приемными роди-
телями, супругом (супругой) приемного родителя. 

Указанный налоговый вычет действует до месяца, в 
котором доход налогоплательщиков с начала налогового 
периода (т.е. с начала года) превысил 280 000 рублей. На-
чиная с месяца, в котором указанный доход превысил 280 
000 рублей, налоговый вычет, предусмотренный настоя-
щим подпунктом, не применяется. 

Налоговый вычет, установленный настоящим 
подпунктом, производится на каждого ребенка в возрас-
те до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы 
обучения, аспиранта, ординатора, студента, курсанта в 
возрасте до 24 лет у родителей и (или) супруга (супруги) 
родителя, опекунов или попечителей, приемных родите-
лей. супруга (супруги) приемного родителя. 

Указанный налоговый вычет удваивается в случае, 
если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-
инвалидом, а также в случае, если учащийся очной фор-
мы обучения, аспирант, ординатор, студент в возрасте до 
24 лет является инвалидом I или II группы. 

Налоговый вычет предоставляется в двойном 
размере единственному родителю (приемному родите-
лю), опекуну, попечителю. Предоставление налогового 
вычета единственному родителю прекращается с месяца, 
следующего за месяцем вступления его в брак. 

Налоговый вычет может предоставляться в двой-
ном размере одному из родителей (приемных родителей) 
по их выбору на основании заявления об отказе одного 
из родителей (приемных родителей) от получения нало-
гового вычета. 

Изменения по подпункту 4 п.1. ст.218 НК 
РФ распространяются на период с 01.01.2011 
по 31.12.2011. 
Налоговый вычет по подпункту 4 п. 1 ст. 218 НК 
РФ в размерах за каждый месяц: 

с 1 января по 31 декабря 2011 года вклю-
чительно: 

1 000 рублей - на первого ребенка; 
1 000 рублей - на второго ребенка; 
3 000 рублей - на третьего и каждого по-

следующего ребенка; 
3 000 рублей - на каждого ребенка в слу-

чае, если ребенок в возрасте до 18 лет является 
ребенком-инвалидом, или учащегося очной фор-
мы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента в возрасте до 24 лет, если он является 
инвалидом I или II группы; 

с 1 января 2012 года: 
1 400 рублей - на первого ребенка; 
1 400 рублей - на второго ребенка; 
3 000 рублей - на третьего и каждого по-

следующего ребенка; 
3 000 рублей - на каждого ребенка в слу-

чае, если ребенок в возрасте до 18 лет является 
ребенком-инвалидом, или учащегося очной фор-
мы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента в возрасте до 24 лет, если он является 
инвалидом I или II группы. 

и распространяется на: 
каждого ребенка у налогоплательщиков, на 

обеспечении которых находится ребенок и кото-
рые являются родителями или супругами родите-
лей; 

каждого ребенка у налогоплательщиков, 
которые являются опекунами или попечителями, 
приемными родителями. 

Указанный налоговый вычет действует до 
месяца, в котором доход налогоплательщиков с 
начала налогового периода (т.е. с начала года) 
превысил 280 000 рублей. Начиная с месяца, в ко-
тором указанный доход превысил 280 000 рублей, 
налоговый вычет на детей не применяется. 

Налоговый вычет производится на каждого 
ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого 
учащегося очной формы обучения, аспиранта, ор-
динатора, студента, курсанта в возрасте до 24 лет 
у родителей и (или) супругов родителей, опекунов 
или попечителей, приемных родителей. 

Вдовам (вдовцам), одиноким родителям, 
опекунам или попечителям, приемным родите-
лям налоговый вычет производится в двойном 
размере. Предоставление указанного налогового 
вычета вдовам (вдовцам), одиноким родителям 
прекращается с месяца, следующего за месяцем 
вступления их в брак. 

Налоговый вычет может предоставляться в 
двойном размере одному из родителей (приемных 
родителей) по их выбору на основании заявления 
об отказе одного из родителей (приемных родите-
лей) от получения налогового вычета. 

Налоговый вычет по подпункту 3 п. 1 ст. 218 НК 
РФ в размере 400 рублей за каждый месяц распростра-
няется на те категории налогоплательщиков, которые не 
перечислены в подпунктах 1 - 2 пункта 1 настоящей ста-
тьи, и действует до месяца, в котором их доход с начала 
налогового периода (т.е. с начала года) превысил 40 000 
рублей. Начиная с месяца, в котором указанный доход 
превысил 40 000 рублей, налоговый вычет, предусмотрен-
ный настоящим подпунктом, не применяется. 

Налоговый вычет по подпункту 4 п. 1 ст. 218 НК РФ в 
размере 1000 рублей за каждый месяц (предоставляет-
ся независимо от вычетов 1-3) распространяется на: 

каждого ребенка у налогоплательщиков, на обеспе-
чении которых находится ребенок и которые являются ро-
дителями или супругами родителей; 

каждого ребенка у налогоплательщиков, которые 
являются опекунами или попечителями, приемными роди-
телями, супругом (супругой) приемного родителя. 

Указанный налоговый вычет действует до месяца, в 
котором доход налогоплательщиков с начала налогового 
периода (т.е. с начала года) превысил 280 000 рублей. На-
чиная с месяца, в котором указанный доход превысил 280 
000 рублей, налоговый вычет, предусмотренный настоя-
щим подпунктом, не применяется. 

Налоговый вычет, установленный настоящим 
подпунктом, производится на каждого ребенка в возрас-
те до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы 
обучения, аспиранта, ординатора, студента, курсанта в 
возрасте до 24 лет у родителей и (или) супруга (супруги) 
родителя, опекунов или попечителей, приемных родите-
лей. супруга (супруги) приемного родителя. 

Указанный налоговый вычет удваивается в случае, 
если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-
инвалидом, а также в случае, если учащийся очной фор-
мы обучения, аспирант, ординатор, студент в возрасте до 
24 лет является инвалидом I или II группы. 

Налоговый вычет предоставляется в двойном 
размере единственному родителю (приемному родите-
лю), опекуну, попечителю. Предоставление налогового 
вычета единственному родителю прекращается с месяца, 
следующего за месяцем вступления его в брак. 

Налоговый вычет может предоставляться в двой-
ном размере одному из родителей (приемных родителей) 
по их выбору на основании заявления об отказе одного 
из родителей (приемных родителей) от получения нало-
гового вычета. 

Изменения по подпункту 4 п.1. ст.218 НК 
РФ распространяются на период с 01.01.2011 
по 31.12.2011. 
Налоговый вычет по подпункту 4 п. 1 ст. 218 НК 
РФ в размерах за каждый месяц: 

с 1 января по 31 декабря 2011 года вклю-
чительно: 

1 000 рублей - на первого ребенка; 
1 000 рублей - на второго ребенка; 
3 000 рублей - на третьего и каждого по-

следующего ребенка; 
3 000 рублей - на каждого ребенка в слу-

чае, если ребенок в возрасте до 18 лет является 
ребенком-инвалидом, или учащегося очной фор-
мы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента в возрасте до 24 лет, если он является 
инвалидом I или II группы; 

с 1 января 2012 года: 
1 400 рублей - на первого ребенка; 
1 400 рублей - на второго ребенка; 
3 000 рублей - на третьего и каждого по-

следующего ребенка; 
3 000 рублей - на каждого ребенка в слу-

чае, если ребенок в возрасте до 18 лет является 
ребенком-инвалидом, или учащегося очной фор-
мы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента в возрасте до 24 лет, если он является 
инвалидом I или II группы. 

и распространяется на: 
каждого ребенка у налогоплательщиков, на 

обеспечении которых находится ребенок и кото-
рые являются родителями или супругами родите-
лей; 

каждого ребенка у налогоплательщиков, 
которые являются опекунами или попечителями, 
приемными родителями. 

Указанный налоговый вычет действует до 
месяца, в котором доход налогоплательщиков с 
начала налогового периода (т.е. с начала года) 
превысил 280 000 рублей. Начиная с месяца, в ко-
тором указанный доход превысил 280 000 рублей, 
налоговый вычет на детей не применяется. 

Налоговый вычет производится на каждого 
ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого 
учащегося очной формы обучения, аспиранта, ор-
динатора, студента, курсанта в возрасте до 24 лет 
у родителей и (или) супругов родителей, опекунов 
или попечителей, приемных родителей. 

Вдовам (вдовцам), одиноким родителям, 
опекунам или попечителям, приемным родите-
лям налоговый вычет производится в двойном 
размере. Предоставление указанного налогового 
вычета вдовам (вдовцам), одиноким родителям 
прекращается с месяца, следующего за месяцем 
вступления их в брак. 

Налоговый вычет может предоставляться в 
двойном размере одному из родителей (приемных 
родителей) по их выбору на основании заявления 
об отказе одного из родителей (приемных родите-
лей) от получения налогового вычета. 

Налоговый вычет по подпункту 3 п. 1 ст. 218 НК 
РФ в размере 400 рублей за каждый месяц распростра-
няется на те категории налогоплательщиков, которые не 
перечислены в подпунктах 1 - 2 пункта 1 настоящей ста-
тьи, и действует до месяца, в котором их доход с начала 
налогового периода (т.е. с начала года) превысил 40 000 
рублей. Начиная с месяца, в котором указанный доход 
превысил 40 000 рублей, налоговый вычет, предусмотрен-
ный настоящим подпунктом, не применяется. 

Налоговый вычет по подпункту 4 п. 1 ст. 218 НК РФ в 
размере 1000 рублей за каждый месяц (предоставляет-
ся независимо от вычетов 1-3) распространяется на: 

каждого ребенка у налогоплательщиков, на обеспе-
чении которых находится ребенок и которые являются ро-
дителями или супругами родителей; 

каждого ребенка у налогоплательщиков, которые 
являются опекунами или попечителями, приемными роди-
телями, супругом (супругой) приемного родителя. 

Указанный налоговый вычет действует до месяца, в 
котором доход налогоплательщиков с начала налогового 
периода (т.е. с начала года) превысил 280 000 рублей. На-
чиная с месяца, в котором указанный доход превысил 280 
000 рублей, налоговый вычет, предусмотренный настоя-
щим подпунктом, не применяется. 

Налоговый вычет, установленный настоящим 
подпунктом, производится на каждого ребенка в возрас-
те до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы 
обучения, аспиранта, ординатора, студента, курсанта в 
возрасте до 24 лет у родителей и (или) супруга (супруги) 
родителя, опекунов или попечителей, приемных родите-
лей. супруга (супруги) приемного родителя. 

Указанный налоговый вычет удваивается в случае, 
если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-
инвалидом, а также в случае, если учащийся очной фор-
мы обучения, аспирант, ординатор, студент в возрасте до 
24 лет является инвалидом I или II группы. 

Налоговый вычет предоставляется в двойном 
размере единственному родителю (приемному родите-
лю), опекуну, попечителю. Предоставление налогового 
вычета единственному родителю прекращается с месяца, 
следующего за месяцем вступления его в брак. 

Налоговый вычет может предоставляться в двой-
ном размере одному из родителей (приемных родителей) 
по их выбору на основании заявления об отказе одного 
из родителей (приемных родителей) от получения нало-
гового вычета. 

Изменения по подпункту 4 п.1. ст.218 НК 
РФ распространяются на период с 01.01.2011 
по 31.12.2011. 
Налоговый вычет по подпункту 4 п. 1 ст. 218 НК 
РФ в размерах за каждый месяц: 

с 1 января по 31 декабря 2011 года вклю-
чительно: 

1 000 рублей - на первого ребенка; 
1 000 рублей - на второго ребенка; 
3 000 рублей - на третьего и каждого по-

следующего ребенка; 
3 000 рублей - на каждого ребенка в слу-

чае, если ребенок в возрасте до 18 лет является 
ребенком-инвалидом, или учащегося очной фор-
мы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента в возрасте до 24 лет, если он является 
инвалидом I или II группы; 

с 1 января 2012 года: 
1 400 рублей - на первого ребенка; 
1 400 рублей - на второго ребенка; 
3 000 рублей - на третьего и каждого по-

следующего ребенка; 
3 000 рублей - на каждого ребенка в слу-

чае, если ребенок в возрасте до 18 лет является 
ребенком-инвалидом, или учащегося очной фор-
мы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента в возрасте до 24 лет, если он является 
инвалидом I или II группы. 

и распространяется на: 
каждого ребенка у налогоплательщиков, на 

обеспечении которых находится ребенок и кото-
рые являются родителями или супругами родите-
лей; 

каждого ребенка у налогоплательщиков, 
которые являются опекунами или попечителями, 
приемными родителями. 

Указанный налоговый вычет действует до 
месяца, в котором доход налогоплательщиков с 
начала налогового периода (т.е. с начала года) 
превысил 280 000 рублей. Начиная с месяца, в ко-
тором указанный доход превысил 280 000 рублей, 
налоговый вычет на детей не применяется. 

Налоговый вычет производится на каждого 
ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого 
учащегося очной формы обучения, аспиранта, ор-
динатора, студента, курсанта в возрасте до 24 лет 
у родителей и (или) супругов родителей, опекунов 
или попечителей, приемных родителей. 

Вдовам (вдовцам), одиноким родителям, 
опекунам или попечителям, приемным родите-
лям налоговый вычет производится в двойном 
размере. Предоставление указанного налогового 
вычета вдовам (вдовцам), одиноким родителям 
прекращается с месяца, следующего за месяцем 
вступления их в брак. 

Налоговый вычет может предоставляться в 
двойном размере одному из родителей (приемных 
родителей) по их выбору на основании заявления 
об отказе одного из родителей (приемных родите-
лей) от получения налогового вычета. 

Налоговый вычет по подпункту 3 п. 1 ст. 218 НК 
РФ в размере 400 рублей за каждый месяц распростра-
няется на те категории налогоплательщиков, которые не 
перечислены в подпунктах 1 - 2 пункта 1 настоящей ста-
тьи, и действует до месяца, в котором их доход с начала 
налогового периода (т.е. с начала года) превысил 40 000 
рублей. Начиная с месяца, в котором указанный доход 
превысил 40 000 рублей, налоговый вычет, предусмотрен-
ный настоящим подпунктом, не применяется. 

Налоговый вычет по подпункту 4 п. 1 ст. 218 НК РФ в 
размере 1000 рублей за каждый месяц (предоставляет-
ся независимо от вычетов 1-3) распространяется на: 

каждого ребенка у налогоплательщиков, на обеспе-
чении которых находится ребенок и которые являются ро-
дителями или супругами родителей; 

каждого ребенка у налогоплательщиков, которые 
являются опекунами или попечителями, приемными роди-
телями, супругом (супругой) приемного родителя. 

Указанный налоговый вычет действует до месяца, в 
котором доход налогоплательщиков с начала налогового 
периода (т.е. с начала года) превысил 280 000 рублей. На-
чиная с месяца, в котором указанный доход превысил 280 
000 рублей, налоговый вычет, предусмотренный настоя-
щим подпунктом, не применяется. 

Налоговый вычет, установленный настоящим 
подпунктом, производится на каждого ребенка в возрас-
те до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы 
обучения, аспиранта, ординатора, студента, курсанта в 
возрасте до 24 лет у родителей и (или) супруга (супруги) 
родителя, опекунов или попечителей, приемных родите-
лей. супруга (супруги) приемного родителя. 

Указанный налоговый вычет удваивается в случае, 
если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-
инвалидом, а также в случае, если учащийся очной фор-
мы обучения, аспирант, ординатор, студент в возрасте до 
24 лет является инвалидом I или II группы. 

Налоговый вычет предоставляется в двойном 
размере единственному родителю (приемному родите-
лю), опекуну, попечителю. Предоставление налогового 
вычета единственному родителю прекращается с месяца, 
следующего за месяцем вступления его в брак. 

Налоговый вычет может предоставляться в двой-
ном размере одному из родителей (приемных родителей) 
по их выбору на основании заявления об отказе одного 
из родителей (приемных родителей) от получения нало-
гового вычета. 

Изменения по подпункту 4 п.1. ст.218 НК 
РФ распространяются на период с 01.01.2011 
по 31.12.2011. 
Налоговый вычет по подпункту 4 п. 1 ст. 218 НК 
РФ в размерах за каждый месяц: 

с 1 января по 31 декабря 2011 года вклю-
чительно: 

1 000 рублей - на первого ребенка; 
1 000 рублей - на второго ребенка; 
3 000 рублей - на третьего и каждого по-

следующего ребенка; 
3 000 рублей - на каждого ребенка в слу-

чае, если ребенок в возрасте до 18 лет является 
ребенком-инвалидом, или учащегося очной фор-
мы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента в возрасте до 24 лет, если он является 
инвалидом I или II группы; 

с 1 января 2012 года: 
1 400 рублей - на первого ребенка; 
1 400 рублей - на второго ребенка; 
3 000 рублей - на третьего и каждого по-

следующего ребенка; 
3 000 рублей - на каждого ребенка в слу-

чае, если ребенок в возрасте до 18 лет является 
ребенком-инвалидом, или учащегося очной фор-
мы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента в возрасте до 24 лет, если он является 
инвалидом I или II группы. 

и распространяется на: 
каждого ребенка у налогоплательщиков, на 

обеспечении которых находится ребенок и кото-
рые являются родителями или супругами родите-
лей; 

каждого ребенка у налогоплательщиков, 
которые являются опекунами или попечителями, 
приемными родителями. 

Указанный налоговый вычет действует до 
месяца, в котором доход налогоплательщиков с 
начала налогового периода (т.е. с начала года) 
превысил 280 000 рублей. Начиная с месяца, в ко-
тором указанный доход превысил 280 000 рублей, 
налоговый вычет на детей не применяется. 

Налоговый вычет производится на каждого 
ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого 
учащегося очной формы обучения, аспиранта, ор-
динатора, студента, курсанта в возрасте до 24 лет 
у родителей и (или) супругов родителей, опекунов 
или попечителей, приемных родителей. 

Вдовам (вдовцам), одиноким родителям, 
опекунам или попечителям, приемным родите-
лям налоговый вычет производится в двойном 
размере. Предоставление указанного налогового 
вычета вдовам (вдовцам), одиноким родителям 
прекращается с месяца, следующего за месяцем 
вступления их в брак. 

Налоговый вычет может предоставляться в 
двойном размере одному из родителей (приемных 
родителей) по их выбору на основании заявления 
об отказе одного из родителей (приемных родите-
лей) от получения налогового вычета. 

Налоговый вычет по подпункту 3 п. 1 ст. 218 НК 
РФ в размере 400 рублей за каждый месяц распростра-
няется на те категории налогоплательщиков, которые не 
перечислены в подпунктах 1 - 2 пункта 1 настоящей ста-
тьи, и действует до месяца, в котором их доход с начала 
налогового периода (т.е. с начала года) превысил 40 000 
рублей. Начиная с месяца, в котором указанный доход 
превысил 40 000 рублей, налоговый вычет, предусмотрен-
ный настоящим подпунктом, не применяется. 

Налоговый вычет по подпункту 4 п. 1 ст. 218 НК РФ в 
размере 1000 рублей за каждый месяц (предоставляет-
ся независимо от вычетов 1-3) распространяется на: 

каждого ребенка у налогоплательщиков, на обеспе-
чении которых находится ребенок и которые являются ро-
дителями или супругами родителей; 

каждого ребенка у налогоплательщиков, которые 
являются опекунами или попечителями, приемными роди-
телями, супругом (супругой) приемного родителя. 

Указанный налоговый вычет действует до месяца, в 
котором доход налогоплательщиков с начала налогового 
периода (т.е. с начала года) превысил 280 000 рублей. На-
чиная с месяца, в котором указанный доход превысил 280 
000 рублей, налоговый вычет, предусмотренный настоя-
щим подпунктом, не применяется. 

Налоговый вычет, установленный настоящим 
подпунктом, производится на каждого ребенка в возрас-
те до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы 
обучения, аспиранта, ординатора, студента, курсанта в 
возрасте до 24 лет у родителей и (или) супруга (супруги) 
родителя, опекунов или попечителей, приемных родите-
лей. супруга (супруги) приемного родителя. 

Указанный налоговый вычет удваивается в случае, 
если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-
инвалидом, а также в случае, если учащийся очной фор-
мы обучения, аспирант, ординатор, студент в возрасте до 
24 лет является инвалидом I или II группы. 

Налоговый вычет предоставляется в двойном 
размере единственному родителю (приемному родите-
лю), опекуну, попечителю. Предоставление налогового 
вычета единственному родителю прекращается с месяца, 
следующего за месяцем вступления его в брак. 

Налоговый вычет может предоставляться в двой-
ном размере одному из родителей (приемных родителей) 
по их выбору на основании заявления об отказе одного 
из родителей (приемных родителей) от получения нало-
гового вычета. 

Изменения по подпункту 4 п.1. ст.218 НК 
РФ распространяются на период с 01.01.2011 
по 31.12.2011. 
Налоговый вычет по подпункту 4 п. 1 ст. 218 НК 
РФ в размерах за каждый месяц: 

с 1 января по 31 декабря 2011 года вклю-
чительно: 

1 000 рублей - на первого ребенка; 
1 000 рублей - на второго ребенка; 
3 000 рублей - на третьего и каждого по-

следующего ребенка; 
3 000 рублей - на каждого ребенка в слу-

чае, если ребенок в возрасте до 18 лет является 
ребенком-инвалидом, или учащегося очной фор-
мы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента в возрасте до 24 лет, если он является 
инвалидом I или II группы; 

с 1 января 2012 года: 
1 400 рублей - на первого ребенка; 
1 400 рублей - на второго ребенка; 
3 000 рублей - на третьего и каждого по-

следующего ребенка; 
3 000 рублей - на каждого ребенка в слу-

чае, если ребенок в возрасте до 18 лет является 
ребенком-инвалидом, или учащегося очной фор-
мы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента в возрасте до 24 лет, если он является 
инвалидом I или II группы. 

и распространяется на: 
каждого ребенка у налогоплательщиков, на 

обеспечении которых находится ребенок и кото-
рые являются родителями или супругами родите-
лей; 

каждого ребенка у налогоплательщиков, 
которые являются опекунами или попечителями, 
приемными родителями. 

Указанный налоговый вычет действует до 
месяца, в котором доход налогоплательщиков с 
начала налогового периода (т.е. с начала года) 
превысил 280 000 рублей. Начиная с месяца, в ко-
тором указанный доход превысил 280 000 рублей, 
налоговый вычет на детей не применяется. 

Налоговый вычет производится на каждого 
ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого 
учащегося очной формы обучения, аспиранта, ор-
динатора, студента, курсанта в возрасте до 24 лет 
у родителей и (или) супругов родителей, опекунов 
или попечителей, приемных родителей. 

Вдовам (вдовцам), одиноким родителям, 
опекунам или попечителям, приемным родите-
лям налоговый вычет производится в двойном 
размере. Предоставление указанного налогового 
вычета вдовам (вдовцам), одиноким родителям 
прекращается с месяца, следующего за месяцем 
вступления их в брак. 

Налоговый вычет может предоставляться в 
двойном размере одному из родителей (приемных 
родителей) по их выбору на основании заявления 
об отказе одного из родителей (приемных родите-
лей) от получения налогового вычета. 

Налоговый вычет по подпункту 3 п. 1 ст. 218 НК 
РФ в размере 400 рублей за каждый месяц распростра-
няется на те категории налогоплательщиков, которые не 
перечислены в подпунктах 1 - 2 пункта 1 настоящей ста-
тьи, и действует до месяца, в котором их доход с начала 
налогового периода (т.е. с начала года) превысил 40 000 
рублей. Начиная с месяца, в котором указанный доход 
превысил 40 000 рублей, налоговый вычет, предусмотрен-
ный настоящим подпунктом, не применяется. 

Налоговый вычет по подпункту 4 п. 1 ст. 218 НК РФ в 
размере 1000 рублей за каждый месяц (предоставляет-
ся независимо от вычетов 1-3) распространяется на: 

каждого ребенка у налогоплательщиков, на обеспе-
чении которых находится ребенок и которые являются ро-
дителями или супругами родителей; 

каждого ребенка у налогоплательщиков, которые 
являются опекунами или попечителями, приемными роди-
телями, супругом (супругой) приемного родителя. 

Указанный налоговый вычет действует до месяца, в 
котором доход налогоплательщиков с начала налогового 
периода (т.е. с начала года) превысил 280 000 рублей. На-
чиная с месяца, в котором указанный доход превысил 280 
000 рублей, налоговый вычет, предусмотренный настоя-
щим подпунктом, не применяется. 

Налоговый вычет, установленный настоящим 
подпунктом, производится на каждого ребенка в возрас-
те до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы 
обучения, аспиранта, ординатора, студента, курсанта в 
возрасте до 24 лет у родителей и (или) супруга (супруги) 
родителя, опекунов или попечителей, приемных родите-
лей. супруга (супруги) приемного родителя. 

Указанный налоговый вычет удваивается в случае, 
если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-
инвалидом, а также в случае, если учащийся очной фор-
мы обучения, аспирант, ординатор, студент в возрасте до 
24 лет является инвалидом I или II группы. 

Налоговый вычет предоставляется в двойном 
размере единственному родителю (приемному родите-
лю), опекуну, попечителю. Предоставление налогового 
вычета единственному родителю прекращается с месяца, 
следующего за месяцем вступления его в брак. 

Налоговый вычет может предоставляться в двой-
ном размере одному из родителей (приемных родителей) 
по их выбору на основании заявления об отказе одного 
из родителей (приемных родителей) от получения нало-
гового вычета. 

Изменения по подпункту 4 п.1. ст.218 НК 
РФ распространяются на период с 01.01.2011 
по 31.12.2011. 
Налоговый вычет по подпункту 4 п. 1 ст. 218 НК 
РФ в размерах за каждый месяц: 

с 1 января по 31 декабря 2011 года вклю-
чительно: 

1 000 рублей - на первого ребенка; 
1 000 рублей - на второго ребенка; 
3 000 рублей - на третьего и каждого по-

следующего ребенка; 
3 000 рублей - на каждого ребенка в слу-

чае, если ребенок в возрасте до 18 лет является 
ребенком-инвалидом, или учащегося очной фор-
мы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента в возрасте до 24 лет, если он является 
инвалидом I или II группы; 

с 1 января 2012 года: 
1 400 рублей - на первого ребенка; 
1 400 рублей - на второго ребенка; 
3 000 рублей - на третьего и каждого по-

следующего ребенка; 
3 000 рублей - на каждого ребенка в слу-

чае, если ребенок в возрасте до 18 лет является 
ребенком-инвалидом, или учащегося очной фор-
мы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента в возрасте до 24 лет, если он является 
инвалидом I или II группы. 

и распространяется на: 
каждого ребенка у налогоплательщиков, на 

обеспечении которых находится ребенок и кото-
рые являются родителями или супругами родите-
лей; 

каждого ребенка у налогоплательщиков, 
которые являются опекунами или попечителями, 
приемными родителями. 

Указанный налоговый вычет действует до 
месяца, в котором доход налогоплательщиков с 
начала налогового периода (т.е. с начала года) 
превысил 280 000 рублей. Начиная с месяца, в ко-
тором указанный доход превысил 280 000 рублей, 
налоговый вычет на детей не применяется. 

Налоговый вычет производится на каждого 
ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого 
учащегося очной формы обучения, аспиранта, ор-
динатора, студента, курсанта в возрасте до 24 лет 
у родителей и (или) супругов родителей, опекунов 
или попечителей, приемных родителей. 

Вдовам (вдовцам), одиноким родителям, 
опекунам или попечителям, приемным родите-
лям налоговый вычет производится в двойном 
размере. Предоставление указанного налогового 
вычета вдовам (вдовцам), одиноким родителям 
прекращается с месяца, следующего за месяцем 
вступления их в брак. 

Налоговый вычет может предоставляться в 
двойном размере одному из родителей (приемных 
родителей) по их выбору на основании заявления 
об отказе одного из родителей (приемных родите-
лей) от получения налогового вычета. 

Налоговый вычет по подпункту 3 п. 1 ст. 218 НК 
РФ в размере 400 рублей за каждый месяц распростра-
няется на те категории налогоплательщиков, которые не 
перечислены в подпунктах 1 - 2 пункта 1 настоящей ста-
тьи, и действует до месяца, в котором их доход с начала 
налогового периода (т.е. с начала года) превысил 40 000 
рублей. Начиная с месяца, в котором указанный доход 
превысил 40 000 рублей, налоговый вычет, предусмотрен-
ный настоящим подпунктом, не применяется. 

Налоговый вычет по подпункту 4 п. 1 ст. 218 НК РФ в 
размере 1000 рублей за каждый месяц (предоставляет-
ся независимо от вычетов 1-3) распространяется на: 

каждого ребенка у налогоплательщиков, на обеспе-
чении которых находится ребенок и которые являются ро-
дителями или супругами родителей; 

каждого ребенка у налогоплательщиков, которые 
являются опекунами или попечителями, приемными роди-
телями, супругом (супругой) приемного родителя. 

Указанный налоговый вычет действует до месяца, в 
котором доход налогоплательщиков с начала налогового 
периода (т.е. с начала года) превысил 280 000 рублей. На-
чиная с месяца, в котором указанный доход превысил 280 
000 рублей, налоговый вычет, предусмотренный настоя-
щим подпунктом, не применяется. 

Налоговый вычет, установленный настоящим 
подпунктом, производится на каждого ребенка в возрас-
те до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы 
обучения, аспиранта, ординатора, студента, курсанта в 
возрасте до 24 лет у родителей и (или) супруга (супруги) 
родителя, опекунов или попечителей, приемных родите-
лей. супруга (супруги) приемного родителя. 

Указанный налоговый вычет удваивается в случае, 
если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-
инвалидом, а также в случае, если учащийся очной фор-
мы обучения, аспирант, ординатор, студент в возрасте до 
24 лет является инвалидом I или II группы. 

Налоговый вычет предоставляется в двойном 
размере единственному родителю (приемному родите-
лю), опекуну, попечителю. Предоставление налогового 
вычета единственному родителю прекращается с месяца, 
следующего за месяцем вступления его в брак. 

Налоговый вычет может предоставляться в двой-
ном размере одному из родителей (приемных родителей) 
по их выбору на основании заявления об отказе одного 
из родителей (приемных родителей) от получения нало-
гового вычета. 

Изменения по подпункту 4 п.1. ст.218 НК 
РФ распространяются на период с 01.01.2011 
по 31.12.2011. 
Налоговый вычет по подпункту 4 п. 1 ст. 218 НК 
РФ в размерах за каждый месяц: 

с 1 января по 31 декабря 2011 года вклю-
чительно: 

1 000 рублей - на первого ребенка; 
1 000 рублей - на второго ребенка; 
3 000 рублей - на третьего и каждого по-

следующего ребенка; 
3 000 рублей - на каждого ребенка в слу-

чае, если ребенок в возрасте до 18 лет является 
ребенком-инвалидом, или учащегося очной фор-
мы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента в возрасте до 24 лет, если он является 
инвалидом I или II группы; 

с 1 января 2012 года: 
1 400 рублей - на первого ребенка; 
1 400 рублей - на второго ребенка; 
3 000 рублей - на третьего и каждого по-

следующего ребенка; 
3 000 рублей - на каждого ребенка в слу-

чае, если ребенок в возрасте до 18 лет является 
ребенком-инвалидом, или учащегося очной фор-
мы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента в возрасте до 24 лет, если он является 
инвалидом I или II группы. 

и распространяется на: 
каждого ребенка у налогоплательщиков, на 

обеспечении которых находится ребенок и кото-
рые являются родителями или супругами родите-
лей; 

каждого ребенка у налогоплательщиков, 
которые являются опекунами или попечителями, 
приемными родителями. 

Указанный налоговый вычет действует до 
месяца, в котором доход налогоплательщиков с 
начала налогового периода (т.е. с начала года) 
превысил 280 000 рублей. Начиная с месяца, в ко-
тором указанный доход превысил 280 000 рублей, 
налоговый вычет на детей не применяется. 

Налоговый вычет производится на каждого 
ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого 
учащегося очной формы обучения, аспиранта, ор-
динатора, студента, курсанта в возрасте до 24 лет 
у родителей и (или) супругов родителей, опекунов 
или попечителей, приемных родителей. 

Вдовам (вдовцам), одиноким родителям, 
опекунам или попечителям, приемным родите-
лям налоговый вычет производится в двойном 
размере. Предоставление указанного налогового 
вычета вдовам (вдовцам), одиноким родителям 
прекращается с месяца, следующего за месяцем 
вступления их в брак. 

Налоговый вычет может предоставляться в 
двойном размере одному из родителей (приемных 
родителей) по их выбору на основании заявления 
об отказе одного из родителей (приемных родите-
лей) от получения налогового вычета. 

4. 

Налоговый вычет по подпункту 3 п. 1 ст. 218 НК 
РФ в размере 400 рублей за каждый месяц распростра-
няется на те категории налогоплательщиков, которые не 
перечислены в подпунктах 1 - 2 пункта 1 настоящей ста-
тьи, и действует до месяца, в котором их доход с начала 
налогового периода (т.е. с начала года) превысил 40 000 
рублей. Начиная с месяца, в котором указанный доход 
превысил 40 000 рублей, налоговый вычет, предусмотрен-
ный настоящим подпунктом, не применяется. 

Налоговый вычет по подпункту 4 п. 1 ст. 218 НК РФ в 
размере 1000 рублей за каждый месяц (предоставляет-
ся независимо от вычетов 1-3) распространяется на: 

каждого ребенка у налогоплательщиков, на обеспе-
чении которых находится ребенок и которые являются ро-
дителями или супругами родителей; 

каждого ребенка у налогоплательщиков, которые 
являются опекунами или попечителями, приемными роди-
телями, супругом (супругой) приемного родителя. 

Указанный налоговый вычет действует до месяца, в 
котором доход налогоплательщиков с начала налогового 
периода (т.е. с начала года) превысил 280 000 рублей. На-
чиная с месяца, в котором указанный доход превысил 280 
000 рублей, налоговый вычет, предусмотренный настоя-
щим подпунктом, не применяется. 

Налоговый вычет, установленный настоящим 
подпунктом, производится на каждого ребенка в возрас-
те до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы 
обучения, аспиранта, ординатора, студента, курсанта в 
возрасте до 24 лет у родителей и (или) супруга (супруги) 
родителя, опекунов или попечителей, приемных родите-
лей. супруга (супруги) приемного родителя. 

Указанный налоговый вычет удваивается в случае, 
если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-
инвалидом, а также в случае, если учащийся очной фор-
мы обучения, аспирант, ординатор, студент в возрасте до 
24 лет является инвалидом I или II группы. 

Налоговый вычет предоставляется в двойном 
размере единственному родителю (приемному родите-
лю), опекуну, попечителю. Предоставление налогового 
вычета единственному родителю прекращается с месяца, 
следующего за месяцем вступления его в брак. 

Налоговый вычет может предоставляться в двой-
ном размере одному из родителей (приемных родителей) 
по их выбору на основании заявления об отказе одного 
из родителей (приемных родителей) от получения нало-
гового вычета. 

Изменения по подпункту 4 п.1. ст.218 НК 
РФ распространяются на период с 01.01.2011 
по 31.12.2011. 
Налоговый вычет по подпункту 4 п. 1 ст. 218 НК 
РФ в размерах за каждый месяц: 

с 1 января по 31 декабря 2011 года вклю-
чительно: 

1 000 рублей - на первого ребенка; 
1 000 рублей - на второго ребенка; 
3 000 рублей - на третьего и каждого по-

следующего ребенка; 
3 000 рублей - на каждого ребенка в слу-

чае, если ребенок в возрасте до 18 лет является 
ребенком-инвалидом, или учащегося очной фор-
мы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента в возрасте до 24 лет, если он является 
инвалидом I или II группы; 

с 1 января 2012 года: 
1 400 рублей - на первого ребенка; 
1 400 рублей - на второго ребенка; 
3 000 рублей - на третьего и каждого по-

следующего ребенка; 
3 000 рублей - на каждого ребенка в слу-

чае, если ребенок в возрасте до 18 лет является 
ребенком-инвалидом, или учащегося очной фор-
мы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента в возрасте до 24 лет, если он является 
инвалидом I или II группы. 

и распространяется на: 
каждого ребенка у налогоплательщиков, на 

обеспечении которых находится ребенок и кото-
рые являются родителями или супругами родите-
лей; 

каждого ребенка у налогоплательщиков, 
которые являются опекунами или попечителями, 
приемными родителями. 

Указанный налоговый вычет действует до 
месяца, в котором доход налогоплательщиков с 
начала налогового периода (т.е. с начала года) 
превысил 280 000 рублей. Начиная с месяца, в ко-
тором указанный доход превысил 280 000 рублей, 
налоговый вычет на детей не применяется. 

Налоговый вычет производится на каждого 
ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого 
учащегося очной формы обучения, аспиранта, ор-
динатора, студента, курсанта в возрасте до 24 лет 
у родителей и (или) супругов родителей, опекунов 
или попечителей, приемных родителей. 

Вдовам (вдовцам), одиноким родителям, 
опекунам или попечителям, приемным родите-
лям налоговый вычет производится в двойном 
размере. Предоставление указанного налогового 
вычета вдовам (вдовцам), одиноким родителям 
прекращается с месяца, следующего за месяцем 
вступления их в брак. 

Налоговый вычет может предоставляться в 
двойном размере одному из родителей (приемных 
родителей) по их выбору на основании заявления 
об отказе одного из родителей (приемных родите-
лей) от получения налогового вычета. 

Налоговый вычет по подпункту 3 п. 1 ст. 218 НК 
РФ в размере 400 рублей за каждый месяц распростра-
няется на те категории налогоплательщиков, которые не 
перечислены в подпунктах 1 - 2 пункта 1 настоящей ста-
тьи, и действует до месяца, в котором их доход с начала 
налогового периода (т.е. с начала года) превысил 40 000 
рублей. Начиная с месяца, в котором указанный доход 
превысил 40 000 рублей, налоговый вычет, предусмотрен-
ный настоящим подпунктом, не применяется. 

Налоговый вычет по подпункту 4 п. 1 ст. 218 НК РФ в 
размере 1000 рублей за каждый месяц (предоставляет-
ся независимо от вычетов 1-3) распространяется на: 

каждого ребенка у налогоплательщиков, на обеспе-
чении которых находится ребенок и которые являются ро-
дителями или супругами родителей; 

каждого ребенка у налогоплательщиков, которые 
являются опекунами или попечителями, приемными роди-
телями, супругом (супругой) приемного родителя. 

Указанный налоговый вычет действует до месяца, в 
котором доход налогоплательщиков с начала налогового 
периода (т.е. с начала года) превысил 280 000 рублей. На-
чиная с месяца, в котором указанный доход превысил 280 
000 рублей, налоговый вычет, предусмотренный настоя-
щим подпунктом, не применяется. 

Налоговый вычет, установленный настоящим 
подпунктом, производится на каждого ребенка в возрас-
те до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы 
обучения, аспиранта, ординатора, студента, курсанта в 
возрасте до 24 лет у родителей и (или) супруга (супруги) 
родителя, опекунов или попечителей, приемных родите-
лей. супруга (супруги) приемного родителя. 

Указанный налоговый вычет удваивается в случае, 
если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-
инвалидом, а также в случае, если учащийся очной фор-
мы обучения, аспирант, ординатор, студент в возрасте до 
24 лет является инвалидом I или II группы. 

Налоговый вычет предоставляется в двойном 
размере единственному родителю (приемному родите-
лю), опекуну, попечителю. Предоставление налогового 
вычета единственному родителю прекращается с месяца, 
следующего за месяцем вступления его в брак. 

Налоговый вычет может предоставляться в двой-
ном размере одному из родителей (приемных родителей) 
по их выбору на основании заявления об отказе одного 
из родителей (приемных родителей) от получения нало-
гового вычета. 

Изменения по подпункту 4 п.1. ст.218 НК 
РФ распространяются на период с 01.01.2011 
по 31.12.2011. 
Налоговый вычет по подпункту 4 п. 1 ст. 218 НК 
РФ в размерах за каждый месяц: 

с 1 января по 31 декабря 2011 года вклю-
чительно: 

1 000 рублей - на первого ребенка; 
1 000 рублей - на второго ребенка; 
3 000 рублей - на третьего и каждого по-

следующего ребенка; 
3 000 рублей - на каждого ребенка в слу-

чае, если ребенок в возрасте до 18 лет является 
ребенком-инвалидом, или учащегося очной фор-
мы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента в возрасте до 24 лет, если он является 
инвалидом I или II группы; 

с 1 января 2012 года: 
1 400 рублей - на первого ребенка; 
1 400 рублей - на второго ребенка; 
3 000 рублей - на третьего и каждого по-

следующего ребенка; 
3 000 рублей - на каждого ребенка в слу-

чае, если ребенок в возрасте до 18 лет является 
ребенком-инвалидом, или учащегося очной фор-
мы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента в возрасте до 24 лет, если он является 
инвалидом I или II группы. 

и распространяется на: 
каждого ребенка у налогоплательщиков, на 

обеспечении которых находится ребенок и кото-
рые являются родителями или супругами родите-
лей; 

каждого ребенка у налогоплательщиков, 
которые являются опекунами или попечителями, 
приемными родителями. 

Указанный налоговый вычет действует до 
месяца, в котором доход налогоплательщиков с 
начала налогового периода (т.е. с начала года) 
превысил 280 000 рублей. Начиная с месяца, в ко-
тором указанный доход превысил 280 000 рублей, 
налоговый вычет на детей не применяется. 

Налоговый вычет производится на каждого 
ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого 
учащегося очной формы обучения, аспиранта, ор-
динатора, студента, курсанта в возрасте до 24 лет 
у родителей и (или) супругов родителей, опекунов 
или попечителей, приемных родителей. 

Вдовам (вдовцам), одиноким родителям, 
опекунам или попечителям, приемным родите-
лям налоговый вычет производится в двойном 
размере. Предоставление указанного налогового 
вычета вдовам (вдовцам), одиноким родителям 
прекращается с месяца, следующего за месяцем 
вступления их в брак. 

Налоговый вычет может предоставляться в 
двойном размере одному из родителей (приемных 
родителей) по их выбору на основании заявления 
об отказе одного из родителей (приемных родите-
лей) от получения налогового вычета. 

Налоговый вычет по подпункту 3 п. 1 ст. 218 НК 
РФ в размере 400 рублей за каждый месяц распростра-
няется на те категории налогоплательщиков, которые не 
перечислены в подпунктах 1 - 2 пункта 1 настоящей ста-
тьи, и действует до месяца, в котором их доход с начала 
налогового периода (т.е. с начала года) превысил 40 000 
рублей. Начиная с месяца, в котором указанный доход 
превысил 40 000 рублей, налоговый вычет, предусмотрен-
ный настоящим подпунктом, не применяется. 

Налоговый вычет по подпункту 4 п. 1 ст. 218 НК РФ в 
размере 1000 рублей за каждый месяц (предоставляет-
ся независимо от вычетов 1-3) распространяется на: 

каждого ребенка у налогоплательщиков, на обеспе-
чении которых находится ребенок и которые являются ро-
дителями или супругами родителей; 

каждого ребенка у налогоплательщиков, которые 
являются опекунами или попечителями, приемными роди-
телями, супругом (супругой) приемного родителя. 

Указанный налоговый вычет действует до месяца, в 
котором доход налогоплательщиков с начала налогового 
периода (т.е. с начала года) превысил 280 000 рублей. На-
чиная с месяца, в котором указанный доход превысил 280 
000 рублей, налоговый вычет, предусмотренный настоя-
щим подпунктом, не применяется. 

Налоговый вычет, установленный настоящим 
подпунктом, производится на каждого ребенка в возрас-
те до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы 
обучения, аспиранта, ординатора, студента, курсанта в 
возрасте до 24 лет у родителей и (или) супруга (супруги) 
родителя, опекунов или попечителей, приемных родите-
лей. супруга (супруги) приемного родителя. 

Указанный налоговый вычет удваивается в случае, 
если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-
инвалидом, а также в случае, если учащийся очной фор-
мы обучения, аспирант, ординатор, студент в возрасте до 
24 лет является инвалидом I или II группы. 

Налоговый вычет предоставляется в двойном 
размере единственному родителю (приемному родите-
лю), опекуну, попечителю. Предоставление налогового 
вычета единственному родителю прекращается с месяца, 
следующего за месяцем вступления его в брак. 

Налоговый вычет может предоставляться в двой-
ном размере одному из родителей (приемных родителей) 
по их выбору на основании заявления об отказе одного 
из родителей (приемных родителей) от получения нало-
гового вычета. 

Изменения по подпункту 4 п.1. ст.218 НК 
РФ распространяются на период с 01.01.2011 
по 31.12.2011. 
Налоговый вычет по подпункту 4 п. 1 ст. 218 НК 
РФ в размерах за каждый месяц: 

с 1 января по 31 декабря 2011 года вклю-
чительно: 

1 000 рублей - на первого ребенка; 
1 000 рублей - на второго ребенка; 
3 000 рублей - на третьего и каждого по-

следующего ребенка; 
3 000 рублей - на каждого ребенка в слу-

чае, если ребенок в возрасте до 18 лет является 
ребенком-инвалидом, или учащегося очной фор-
мы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента в возрасте до 24 лет, если он является 
инвалидом I или II группы; 

с 1 января 2012 года: 
1 400 рублей - на первого ребенка; 
1 400 рублей - на второго ребенка; 
3 000 рублей - на третьего и каждого по-

следующего ребенка; 
3 000 рублей - на каждого ребенка в слу-

чае, если ребенок в возрасте до 18 лет является 
ребенком-инвалидом, или учащегося очной фор-
мы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента в возрасте до 24 лет, если он является 
инвалидом I или II группы. 

и распространяется на: 
каждого ребенка у налогоплательщиков, на 

обеспечении которых находится ребенок и кото-
рые являются родителями или супругами родите-
лей; 

каждого ребенка у налогоплательщиков, 
которые являются опекунами или попечителями, 
приемными родителями. 

Указанный налоговый вычет действует до 
месяца, в котором доход налогоплательщиков с 
начала налогового периода (т.е. с начала года) 
превысил 280 000 рублей. Начиная с месяца, в ко-
тором указанный доход превысил 280 000 рублей, 
налоговый вычет на детей не применяется. 

Налоговый вычет производится на каждого 
ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого 
учащегося очной формы обучения, аспиранта, ор-
динатора, студента, курсанта в возрасте до 24 лет 
у родителей и (или) супругов родителей, опекунов 
или попечителей, приемных родителей. 

Вдовам (вдовцам), одиноким родителям, 
опекунам или попечителям, приемным родите-
лям налоговый вычет производится в двойном 
размере. Предоставление указанного налогового 
вычета вдовам (вдовцам), одиноким родителям 
прекращается с месяца, следующего за месяцем 
вступления их в брак. 

Налоговый вычет может предоставляться в 
двойном размере одному из родителей (приемных 
родителей) по их выбору на основании заявления 
об отказе одного из родителей (приемных родите-
лей) от получения налогового вычета. 

Налоговый вычет по подпункту 3 п. 1 ст. 218 НК 
РФ в размере 400 рублей за каждый месяц распростра-
няется на те категории налогоплательщиков, которые не 
перечислены в подпунктах 1 - 2 пункта 1 настоящей ста-
тьи, и действует до месяца, в котором их доход с начала 
налогового периода (т.е. с начала года) превысил 40 000 
рублей. Начиная с месяца, в котором указанный доход 
превысил 40 000 рублей, налоговый вычет, предусмотрен-
ный настоящим подпунктом, не применяется. 

Налоговый вычет по подпункту 4 п. 1 ст. 218 НК РФ в 
размере 1000 рублей за каждый месяц (предоставляет-
ся независимо от вычетов 1-3) распространяется на: 

каждого ребенка у налогоплательщиков, на обеспе-
чении которых находится ребенок и которые являются ро-
дителями или супругами родителей; 

каждого ребенка у налогоплательщиков, которые 
являются опекунами или попечителями, приемными роди-
телями, супругом (супругой) приемного родителя. 

Указанный налоговый вычет действует до месяца, в 
котором доход налогоплательщиков с начала налогового 
периода (т.е. с начала года) превысил 280 000 рублей. На-
чиная с месяца, в котором указанный доход превысил 280 
000 рублей, налоговый вычет, предусмотренный настоя-
щим подпунктом, не применяется. 

Налоговый вычет, установленный настоящим 
подпунктом, производится на каждого ребенка в возрас-
те до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы 
обучения, аспиранта, ординатора, студента, курсанта в 
возрасте до 24 лет у родителей и (или) супруга (супруги) 
родителя, опекунов или попечителей, приемных родите-
лей. супруга (супруги) приемного родителя. 

Указанный налоговый вычет удваивается в случае, 
если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-
инвалидом, а также в случае, если учащийся очной фор-
мы обучения, аспирант, ординатор, студент в возрасте до 
24 лет является инвалидом I или II группы. 

Налоговый вычет предоставляется в двойном 
размере единственному родителю (приемному родите-
лю), опекуну, попечителю. Предоставление налогового 
вычета единственному родителю прекращается с месяца, 
следующего за месяцем вступления его в брак. 

Налоговый вычет может предоставляться в двой-
ном размере одному из родителей (приемных родителей) 
по их выбору на основании заявления об отказе одного 
из родителей (приемных родителей) от получения нало-
гового вычета. 

Изменения по подпункту 4 п.1. ст.218 НК 
РФ распространяются на период с 01.01.2011 
по 31.12.2011. 
Налоговый вычет по подпункту 4 п. 1 ст. 218 НК 
РФ в размерах за каждый месяц: 

с 1 января по 31 декабря 2011 года вклю-
чительно: 

1 000 рублей - на первого ребенка; 
1 000 рублей - на второго ребенка; 
3 000 рублей - на третьего и каждого по-

следующего ребенка; 
3 000 рублей - на каждого ребенка в слу-

чае, если ребенок в возрасте до 18 лет является 
ребенком-инвалидом, или учащегося очной фор-
мы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента в возрасте до 24 лет, если он является 
инвалидом I или II группы; 

с 1 января 2012 года: 
1 400 рублей - на первого ребенка; 
1 400 рублей - на второго ребенка; 
3 000 рублей - на третьего и каждого по-

следующего ребенка; 
3 000 рублей - на каждого ребенка в слу-

чае, если ребенок в возрасте до 18 лет является 
ребенком-инвалидом, или учащегося очной фор-
мы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента в возрасте до 24 лет, если он является 
инвалидом I или II группы. 

и распространяется на: 
каждого ребенка у налогоплательщиков, на 

обеспечении которых находится ребенок и кото-
рые являются родителями или супругами родите-
лей; 

каждого ребенка у налогоплательщиков, 
которые являются опекунами или попечителями, 
приемными родителями. 

Указанный налоговый вычет действует до 
месяца, в котором доход налогоплательщиков с 
начала налогового периода (т.е. с начала года) 
превысил 280 000 рублей. Начиная с месяца, в ко-
тором указанный доход превысил 280 000 рублей, 
налоговый вычет на детей не применяется. 

Налоговый вычет производится на каждого 
ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого 
учащегося очной формы обучения, аспиранта, ор-
динатора, студента, курсанта в возрасте до 24 лет 
у родителей и (или) супругов родителей, опекунов 
или попечителей, приемных родителей. 

Вдовам (вдовцам), одиноким родителям, 
опекунам или попечителям, приемным родите-
лям налоговый вычет производится в двойном 
размере. Предоставление указанного налогового 
вычета вдовам (вдовцам), одиноким родителям 
прекращается с месяца, следующего за месяцем 
вступления их в брак. 

Налоговый вычет может предоставляться в 
двойном размере одному из родителей (приемных 
родителей) по их выбору на основании заявления 
об отказе одного из родителей (приемных родите-
лей) от получения налогового вычета. 

Налоговый вычет по подпункту 3 п. 1 ст. 218 НК 
РФ в размере 400 рублей за каждый месяц распростра-
няется на те категории налогоплательщиков, которые не 
перечислены в подпунктах 1 - 2 пункта 1 настоящей ста-
тьи, и действует до месяца, в котором их доход с начала 
налогового периода (т.е. с начала года) превысил 40 000 
рублей. Начиная с месяца, в котором указанный доход 
превысил 40 000 рублей, налоговый вычет, предусмотрен-
ный настоящим подпунктом, не применяется. 

Налоговый вычет по подпункту 4 п. 1 ст. 218 НК РФ в 
размере 1000 рублей за каждый месяц (предоставляет-
ся независимо от вычетов 1-3) распространяется на: 

каждого ребенка у налогоплательщиков, на обеспе-
чении которых находится ребенок и которые являются ро-
дителями или супругами родителей; 

каждого ребенка у налогоплательщиков, которые 
являются опекунами или попечителями, приемными роди-
телями, супругом (супругой) приемного родителя. 

Указанный налоговый вычет действует до месяца, в 
котором доход налогоплательщиков с начала налогового 
периода (т.е. с начала года) превысил 280 000 рублей. На-
чиная с месяца, в котором указанный доход превысил 280 
000 рублей, налоговый вычет, предусмотренный настоя-
щим подпунктом, не применяется. 

Налоговый вычет, установленный настоящим 
подпунктом, производится на каждого ребенка в возрас-
те до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы 
обучения, аспиранта, ординатора, студента, курсанта в 
возрасте до 24 лет у родителей и (или) супруга (супруги) 
родителя, опекунов или попечителей, приемных родите-
лей. супруга (супруги) приемного родителя. 

Указанный налоговый вычет удваивается в случае, 
если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-
инвалидом, а также в случае, если учащийся очной фор-
мы обучения, аспирант, ординатор, студент в возрасте до 
24 лет является инвалидом I или II группы. 

Налоговый вычет предоставляется в двойном 
размере единственному родителю (приемному родите-
лю), опекуну, попечителю. Предоставление налогового 
вычета единственному родителю прекращается с месяца, 
следующего за месяцем вступления его в брак. 

Налоговый вычет может предоставляться в двой-
ном размере одному из родителей (приемных родителей) 
по их выбору на основании заявления об отказе одного 
из родителей (приемных родителей) от получения нало-
гового вычета. 

Изменения по подпункту 4 п.1. ст.218 НК 
РФ распространяются на период с 01.01.2011 
по 31.12.2011. 
Налоговый вычет по подпункту 4 п. 1 ст. 218 НК 
РФ в размерах за каждый месяц: 

с 1 января по 31 декабря 2011 года вклю-
чительно: 

1 000 рублей - на первого ребенка; 
1 000 рублей - на второго ребенка; 
3 000 рублей - на третьего и каждого по-

следующего ребенка; 
3 000 рублей - на каждого ребенка в слу-

чае, если ребенок в возрасте до 18 лет является 
ребенком-инвалидом, или учащегося очной фор-
мы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента в возрасте до 24 лет, если он является 
инвалидом I или II группы; 

с 1 января 2012 года: 
1 400 рублей - на первого ребенка; 
1 400 рублей - на второго ребенка; 
3 000 рублей - на третьего и каждого по-

следующего ребенка; 
3 000 рублей - на каждого ребенка в слу-

чае, если ребенок в возрасте до 18 лет является 
ребенком-инвалидом, или учащегося очной фор-
мы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента в возрасте до 24 лет, если он является 
инвалидом I или II группы. 

и распространяется на: 
каждого ребенка у налогоплательщиков, на 

обеспечении которых находится ребенок и кото-
рые являются родителями или супругами родите-
лей; 

каждого ребенка у налогоплательщиков, 
которые являются опекунами или попечителями, 
приемными родителями. 

Указанный налоговый вычет действует до 
месяца, в котором доход налогоплательщиков с 
начала налогового периода (т.е. с начала года) 
превысил 280 000 рублей. Начиная с месяца, в ко-
тором указанный доход превысил 280 000 рублей, 
налоговый вычет на детей не применяется. 

Налоговый вычет производится на каждого 
ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого 
учащегося очной формы обучения, аспиранта, ор-
динатора, студента, курсанта в возрасте до 24 лет 
у родителей и (или) супругов родителей, опекунов 
или попечителей, приемных родителей. 

Вдовам (вдовцам), одиноким родителям, 
опекунам или попечителям, приемным родите-
лям налоговый вычет производится в двойном 
размере. Предоставление указанного налогового 
вычета вдовам (вдовцам), одиноким родителям 
прекращается с месяца, следующего за месяцем 
вступления их в брак. 

Налоговый вычет может предоставляться в 
двойном размере одному из родителей (приемных 
родителей) по их выбору на основании заявления 
об отказе одного из родителей (приемных родите-
лей) от получения налогового вычета. 

Налоговый вычет по подпункту 3 п. 1 ст. 218 НК 
РФ в размере 400 рублей за каждый месяц распростра-
няется на те категории налогоплательщиков, которые не 
перечислены в подпунктах 1 - 2 пункта 1 настоящей ста-
тьи, и действует до месяца, в котором их доход с начала 
налогового периода (т.е. с начала года) превысил 40 000 
рублей. Начиная с месяца, в котором указанный доход 
превысил 40 000 рублей, налоговый вычет, предусмотрен-
ный настоящим подпунктом, не применяется. 

Налоговый вычет по подпункту 4 п. 1 ст. 218 НК РФ в 
размере 1000 рублей за каждый месяц (предоставляет-
ся независимо от вычетов 1-3) распространяется на: 

каждого ребенка у налогоплательщиков, на обеспе-
чении которых находится ребенок и которые являются ро-
дителями или супругами родителей; 

каждого ребенка у налогоплательщиков, которые 
являются опекунами или попечителями, приемными роди-
телями, супругом (супругой) приемного родителя. 

Указанный налоговый вычет действует до месяца, в 
котором доход налогоплательщиков с начала налогового 
периода (т.е. с начала года) превысил 280 000 рублей. На-
чиная с месяца, в котором указанный доход превысил 280 
000 рублей, налоговый вычет, предусмотренный настоя-
щим подпунктом, не применяется. 

Налоговый вычет, установленный настоящим 
подпунктом, производится на каждого ребенка в возрас-
те до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы 
обучения, аспиранта, ординатора, студента, курсанта в 
возрасте до 24 лет у родителей и (или) супруга (супруги) 
родителя, опекунов или попечителей, приемных родите-
лей. супруга (супруги) приемного родителя. 

Указанный налоговый вычет удваивается в случае, 
если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-
инвалидом, а также в случае, если учащийся очной фор-
мы обучения, аспирант, ординатор, студент в возрасте до 
24 лет является инвалидом I или II группы. 

Налоговый вычет предоставляется в двойном 
размере единственному родителю (приемному родите-
лю), опекуну, попечителю. Предоставление налогового 
вычета единственному родителю прекращается с месяца, 
следующего за месяцем вступления его в брак. 

Налоговый вычет может предоставляться в двой-
ном размере одному из родителей (приемных родителей) 
по их выбору на основании заявления об отказе одного 
из родителей (приемных родителей) от получения нало-
гового вычета. 

Изменения по подпункту 4 п.1. ст.218 НК 
РФ распространяются на период с 01.01.2011 
по 31.12.2011. 
Налоговый вычет по подпункту 4 п. 1 ст. 218 НК 
РФ в размерах за каждый месяц: 

с 1 января по 31 декабря 2011 года вклю-
чительно: 

1 000 рублей - на первого ребенка; 
1 000 рублей - на второго ребенка; 
3 000 рублей - на третьего и каждого по-

следующего ребенка; 
3 000 рублей - на каждого ребенка в слу-

чае, если ребенок в возрасте до 18 лет является 
ребенком-инвалидом, или учащегося очной фор-
мы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента в возрасте до 24 лет, если он является 
инвалидом I или II группы; 

с 1 января 2012 года: 
1 400 рублей - на первого ребенка; 
1 400 рублей - на второго ребенка; 
3 000 рублей - на третьего и каждого по-

следующего ребенка; 
3 000 рублей - на каждого ребенка в слу-

чае, если ребенок в возрасте до 18 лет является 
ребенком-инвалидом, или учащегося очной фор-
мы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента в возрасте до 24 лет, если он является 
инвалидом I или II группы. 

и распространяется на: 
каждого ребенка у налогоплательщиков, на 

обеспечении которых находится ребенок и кото-
рые являются родителями или супругами родите-
лей; 

каждого ребенка у налогоплательщиков, 
которые являются опекунами или попечителями, 
приемными родителями. 

Указанный налоговый вычет действует до 
месяца, в котором доход налогоплательщиков с 
начала налогового периода (т.е. с начала года) 
превысил 280 000 рублей. Начиная с месяца, в ко-
тором указанный доход превысил 280 000 рублей, 
налоговый вычет на детей не применяется. 

Налоговый вычет производится на каждого 
ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого 
учащегося очной формы обучения, аспиранта, ор-
динатора, студента, курсанта в возрасте до 24 лет 
у родителей и (или) супругов родителей, опекунов 
или попечителей, приемных родителей. 

Вдовам (вдовцам), одиноким родителям, 
опекунам или попечителям, приемным родите-
лям налоговый вычет производится в двойном 
размере. Предоставление указанного налогового 
вычета вдовам (вдовцам), одиноким родителям 
прекращается с месяца, следующего за месяцем 
вступления их в брак. 

Налоговый вычет может предоставляться в 
двойном размере одному из родителей (приемных 
родителей) по их выбору на основании заявления 
об отказе одного из родителей (приемных родите-
лей) от получения налогового вычета. 

Налоговый вычет по подпункту 3 п. 1 ст. 218 НК 
РФ в размере 400 рублей за каждый месяц распростра-
няется на те категории налогоплательщиков, которые не 
перечислены в подпунктах 1 - 2 пункта 1 настоящей ста-
тьи, и действует до месяца, в котором их доход с начала 
налогового периода (т.е. с начала года) превысил 40 000 
рублей. Начиная с месяца, в котором указанный доход 
превысил 40 000 рублей, налоговый вычет, предусмотрен-
ный настоящим подпунктом, не применяется. 

Налоговый вычет по подпункту 4 п. 1 ст. 218 НК РФ в 
размере 1000 рублей за каждый месяц (предоставляет-
ся независимо от вычетов 1-3) распространяется на: 

каждого ребенка у налогоплательщиков, на обеспе-
чении которых находится ребенок и которые являются ро-
дителями или супругами родителей; 

каждого ребенка у налогоплательщиков, которые 
являются опекунами или попечителями, приемными роди-
телями, супругом (супругой) приемного родителя. 

Указанный налоговый вычет действует до месяца, в 
котором доход налогоплательщиков с начала налогового 
периода (т.е. с начала года) превысил 280 000 рублей. На-
чиная с месяца, в котором указанный доход превысил 280 
000 рублей, налоговый вычет, предусмотренный настоя-
щим подпунктом, не применяется. 

Налоговый вычет, установленный настоящим 
подпунктом, производится на каждого ребенка в возрас-
те до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы 
обучения, аспиранта, ординатора, студента, курсанта в 
возрасте до 24 лет у родителей и (или) супруга (супруги) 
родителя, опекунов или попечителей, приемных родите-
лей. супруга (супруги) приемного родителя. 

Указанный налоговый вычет удваивается в случае, 
если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-
инвалидом, а также в случае, если учащийся очной фор-
мы обучения, аспирант, ординатор, студент в возрасте до 
24 лет является инвалидом I или II группы. 

Налоговый вычет предоставляется в двойном 
размере единственному родителю (приемному родите-
лю), опекуну, попечителю. Предоставление налогового 
вычета единственному родителю прекращается с месяца, 
следующего за месяцем вступления его в брак. 

Налоговый вычет может предоставляться в двой-
ном размере одному из родителей (приемных родителей) 
по их выбору на основании заявления об отказе одного 
из родителей (приемных родителей) от получения нало-
гового вычета. 

Изменения по подпункту 4 п.1. ст.218 НК 
РФ распространяются на период с 01.01.2011 
по 31.12.2011. 
Налоговый вычет по подпункту 4 п. 1 ст. 218 НК 
РФ в размерах за каждый месяц: 

с 1 января по 31 декабря 2011 года вклю-
чительно: 

1 000 рублей - на первого ребенка; 
1 000 рублей - на второго ребенка; 
3 000 рублей - на третьего и каждого по-

следующего ребенка; 
3 000 рублей - на каждого ребенка в слу-

чае, если ребенок в возрасте до 18 лет является 
ребенком-инвалидом, или учащегося очной фор-
мы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента в возрасте до 24 лет, если он является 
инвалидом I или II группы; 

с 1 января 2012 года: 
1 400 рублей - на первого ребенка; 
1 400 рублей - на второго ребенка; 
3 000 рублей - на третьего и каждого по-

следующего ребенка; 
3 000 рублей - на каждого ребенка в слу-

чае, если ребенок в возрасте до 18 лет является 
ребенком-инвалидом, или учащегося очной фор-
мы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента в возрасте до 24 лет, если он является 
инвалидом I или II группы. 

и распространяется на: 
каждого ребенка у налогоплательщиков, на 

обеспечении которых находится ребенок и кото-
рые являются родителями или супругами родите-
лей; 

каждого ребенка у налогоплательщиков, 
которые являются опекунами или попечителями, 
приемными родителями. 

Указанный налоговый вычет действует до 
месяца, в котором доход налогоплательщиков с 
начала налогового периода (т.е. с начала года) 
превысил 280 000 рублей. Начиная с месяца, в ко-
тором указанный доход превысил 280 000 рублей, 
налоговый вычет на детей не применяется. 

Налоговый вычет производится на каждого 
ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого 
учащегося очной формы обучения, аспиранта, ор-
динатора, студента, курсанта в возрасте до 24 лет 
у родителей и (или) супругов родителей, опекунов 
или попечителей, приемных родителей. 

Вдовам (вдовцам), одиноким родителям, 
опекунам или попечителям, приемным родите-
лям налоговый вычет производится в двойном 
размере. Предоставление указанного налогового 
вычета вдовам (вдовцам), одиноким родителям 
прекращается с месяца, следующего за месяцем 
вступления их в брак. 

Налоговый вычет может предоставляться в 
двойном размере одному из родителей (приемных 
родителей) по их выбору на основании заявления 
об отказе одного из родителей (приемных родите-
лей) от получения налогового вычета. 

Налоговый вычет по подпункту 3 п. 1 ст. 218 НК 
РФ в размере 400 рублей за каждый месяц распростра-
няется на те категории налогоплательщиков, которые не 
перечислены в подпунктах 1 - 2 пункта 1 настоящей ста-
тьи, и действует до месяца, в котором их доход с начала 
налогового периода (т.е. с начала года) превысил 40 000 
рублей. Начиная с месяца, в котором указанный доход 
превысил 40 000 рублей, налоговый вычет, предусмотрен-
ный настоящим подпунктом, не применяется. 

Налоговый вычет по подпункту 4 п. 1 ст. 218 НК РФ в 
размере 1000 рублей за каждый месяц (предоставляет-
ся независимо от вычетов 1-3) распространяется на: 

каждого ребенка у налогоплательщиков, на обеспе-
чении которых находится ребенок и которые являются ро-
дителями или супругами родителей; 

каждого ребенка у налогоплательщиков, которые 
являются опекунами или попечителями, приемными роди-
телями, супругом (супругой) приемного родителя. 

Указанный налоговый вычет действует до месяца, в 
котором доход налогоплательщиков с начала налогового 
периода (т.е. с начала года) превысил 280 000 рублей. На-
чиная с месяца, в котором указанный доход превысил 280 
000 рублей, налоговый вычет, предусмотренный настоя-
щим подпунктом, не применяется. 

Налоговый вычет, установленный настоящим 
подпунктом, производится на каждого ребенка в возрас-
те до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы 
обучения, аспиранта, ординатора, студента, курсанта в 
возрасте до 24 лет у родителей и (или) супруга (супруги) 
родителя, опекунов или попечителей, приемных родите-
лей. супруга (супруги) приемного родителя. 

Указанный налоговый вычет удваивается в случае, 
если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-
инвалидом, а также в случае, если учащийся очной фор-
мы обучения, аспирант, ординатор, студент в возрасте до 
24 лет является инвалидом I или II группы. 

Налоговый вычет предоставляется в двойном 
размере единственному родителю (приемному родите-
лю), опекуну, попечителю. Предоставление налогового 
вычета единственному родителю прекращается с месяца, 
следующего за месяцем вступления его в брак. 

Налоговый вычет может предоставляться в двой-
ном размере одному из родителей (приемных родителей) 
по их выбору на основании заявления об отказе одного 
из родителей (приемных родителей) от получения нало-
гового вычета. 

Изменения по подпункту 4 п.1. ст.218 НК 
РФ распространяются на период с 01.01.2011 
по 31.12.2011. 
Налоговый вычет по подпункту 4 п. 1 ст. 218 НК 
РФ в размерах за каждый месяц: 

с 1 января по 31 декабря 2011 года вклю-
чительно: 

1 000 рублей - на первого ребенка; 
1 000 рублей - на второго ребенка; 
3 000 рублей - на третьего и каждого по-

следующего ребенка; 
3 000 рублей - на каждого ребенка в слу-

чае, если ребенок в возрасте до 18 лет является 
ребенком-инвалидом, или учащегося очной фор-
мы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента в возрасте до 24 лет, если он является 
инвалидом I или II группы; 

с 1 января 2012 года: 
1 400 рублей - на первого ребенка; 
1 400 рублей - на второго ребенка; 
3 000 рублей - на третьего и каждого по-

следующего ребенка; 
3 000 рублей - на каждого ребенка в слу-

чае, если ребенок в возрасте до 18 лет является 
ребенком-инвалидом, или учащегося очной фор-
мы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента в возрасте до 24 лет, если он является 
инвалидом I или II группы. 

и распространяется на: 
каждого ребенка у налогоплательщиков, на 

обеспечении которых находится ребенок и кото-
рые являются родителями или супругами родите-
лей; 

каждого ребенка у налогоплательщиков, 
которые являются опекунами или попечителями, 
приемными родителями. 

Указанный налоговый вычет действует до 
месяца, в котором доход налогоплательщиков с 
начала налогового периода (т.е. с начала года) 
превысил 280 000 рублей. Начиная с месяца, в ко-
тором указанный доход превысил 280 000 рублей, 
налоговый вычет на детей не применяется. 

Налоговый вычет производится на каждого 
ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого 
учащегося очной формы обучения, аспиранта, ор-
динатора, студента, курсанта в возрасте до 24 лет 
у родителей и (или) супругов родителей, опекунов 
или попечителей, приемных родителей. 

Вдовам (вдовцам), одиноким родителям, 
опекунам или попечителям, приемным родите-
лям налоговый вычет производится в двойном 
размере. Предоставление указанного налогового 
вычета вдовам (вдовцам), одиноким родителям 
прекращается с месяца, следующего за месяцем 
вступления их в брак. 

Налоговый вычет может предоставляться в 
двойном размере одному из родителей (приемных 
родителей) по их выбору на основании заявления 
об отказе одного из родителей (приемных родите-
лей) от получения налогового вычета. 



Внимание 

Уважаемые работники комбината! 
Перечисления заработной платы и аванса в январе 2012 года будут производиться на 

счета ДНБ НОР «Мончебанк». Перечисле-
ния на счета «Сбербанка РФ» начнут про-
изводиться с начала февраля 2012 года. 

Если работник по каким-либо причинам 
не смог получить карту «Сбербанка Рос-
сии», ему необходимо это сделать в срок до 
31 января 2012 года. Работники, не полу-
чившие карты в цехах, смогут их получить 
в дополнительном офисе № 1369 Мурман-
ского отделения № 8627 ОАО «Сбербанк 
России» по адресу: ул. Строительная, д. 59. 

График работы: 
с 9 января с 10 до 19 часов. 

Здоровье 

Выходим из полярной ночи 
К полярной ночи сложно привыкнуть, но еще труднее из нее выйти. 

К ее концу накапливается усталость, из-за постоянной темноты весь 
день хочется спать, настроение на нуле. Как на выходе из 45-дневной 
ночи поддержать свои силы и улучшить самочувствие? 

Полярная ночь, недостаток 
кислорода, отсутствие солнеч-
ного света приводят к стрессам 
организма, особенно страдают 
сердечнососудистая, пищевари-
тельная и нервная системы. А 
от нервов, как известно, начи-
наются все болезни: бронхиты, 
астма, гастрит, язва. Тут же и 
авитаминоз, и нарушение перио-
дов сна и бодрствования, и раз-
дражительность, и плаксивость. 

Что же нужно делать на вы-
ходе из полярной ночи? Плотно 
заняться спортом, постоянно хо-
дить пешком? А может, наоборот, 
давать своему организму больше 
времени для сна, раз он того тре-
бует? Врачи говорят, что необхо-
дим сбалансированный режим: 
важно и выспаться, но не менее 
важны и новые впечатления, 
эмоциональные встряски. В том 
числе и «мышечная радость» от 
занятий спортом. На пользу ор-
ганизму пойдут любые красные 

соки — гранатовый, томатный, 
морковный, сок из красных яблок. 

Сейчас нам особенно нуж-
ны витамины. Фрукты и овощи 
— зимние и тепличные. Врачи 
рекомендуют есть квашеную ка-
пусту, зеленые яблоки, свежую 
морковь — это можем себе по-
зволить (только чтобы морковь 
усваивалась, добавляйте в нее 
растительное масло или ложку 
сметаны). Подойдут и заморо-
женные овощи, фрукты, ягоды, 
в них хорошо сохраняются ви-
тамины. 

Еще в период выхода из по-
лярной ночи полезны орехи, 
особенно грецкие, которые по 
составу близки к мясу. Только 
не злоупотребляйте: ешьте в 
неделю не более 100 граммов 
очищенных орехов, а не то бу-
дут проблемы с кишечником. 
Также в меню впишите морскую 
капусту, богатую йодом, укре-
пляющие сердце курагу, изюм и 

апельсины. Ну и, конечно, пом-
ня об ОРЗ и гриппе, нужно есть 
лимон и чеснок. 

Лучшее лекарство на выхо-
де из полярной ночи — соблю-
дение режима. Высыпайтесь, а 
если этому мешает бессонница, 
пейте перед сном успокаиваю-
щие сборы. Обязательно пейте 
витамины, особенно в это вре-
мя необходимы витамины груп-
пы В. Покупайте те лекарствен-
ные средства, в которых мень-
шее содержание витаминов. 
Они действуют эффективнее. 
Отдавайте предпочтение отече-
ственным витаминам. Необхо-
димые меры при выходе из по-
лярной ночи, о которых всегда 
говорят, — минимальная физи-
ческая нагрузка, зарядка, осве-
жающий душ утром и вечером. 
Разнообразьте и свой досуг, не 
замыкайтесь на доме и работе 
— ходите в гости, в театр, кино. 
По материалам сайтов Интернет. 

Конкурс 

УВАЖАЕМЫЕ коллеги! 
На Оленегорском горно-обогатительном комбинате проводится первый этап конкурса 

"БЕЗОПАСНОСТЬ ГЛАЗАМИ фотографа". 
К участию в конкурсе приглашаются все работники " Олкона". Фото может отражать состояние безопас-

ности как на предприятии, в конкретном подразделении, на рабочем месте, так и в повседневной жизни. 
Фотографии принимаются в электронном виде, выполненные цифровым фотоаппаратом, фотокаме-

рой мобильного телефона. Каждый участник может предоставить на конкурс неограниченное количество 
фотографий. 

Победитель будет выбран жюри, в состав которого войдут технический директор комбината, началь-
ник отдела ОТиПБ, инженеры по ОТиПБ цехов, руководитель и специалисты дирекции по проектному 
управлению и инжинирингу. 

Работы можно отправить по электронным адресам: nv.rassohina@olcon.ru, an.gavrilov@olcon.ru или сдать 
инженеру по ОТиПБ своего подразделения. Справки по тел.: 5-51-96, 5-54-23. 

Приз за победу в конкурсе — фотокамера. Работа победителя будет участвовать во втором 
туре конкурса — среди предприятий "Северсталь Ресурса", где будет выбрана лучшая фотогра-
фия по дивизиону. Приз за победу во втором туре — 3000 $. 

Обязательное условие участия в конкурсе — авторство работы. 

Немного юмора 
Новый год удался ... 
если главная елка города каким-то образом оказа-

лась у тебя дома; 
если Дед Мороз ушел от тебя в пять вечера 2-го 

января и лишь только потому, что за ним пришла жена; 
если у тебя на потолке 47 следов от пробок шам-

панского, а бутылок всего шесть; 
если 10-го января президент лично обратился к 

тебе с просьбой: "Слышь, давай закругляйся уже!" 
если соседи сверху жалуются, что вы залили их... 

шампанским и требуют еще! 
* * * 

— Дорогой, ты купил мне на Новый год подарок? 

— Конечно, дорогая. 
— А он мне понравится? 
— Если не понравится, отдашь мне, я о таком 

спиннинге давно мечтал. 

Новый год прошел хорошо, если с утра на улице 
тебя зовут "Чувак с ютуба". 

Ну вот, наконец-то и первое число! Январь считай 
прошел... Февраль будет тянуться долго — до двад-
цать третьего числа. Потом быстренько пролетит март 
— до восьмого. И все. Зима кончилась! 

От всей души 

Объявления 

ОАО "Олкон" 
требуется 

главный врач санатория-профилактория. 
Желательная специализация — физиотерапия. 

Телефоны для справок: 
8(815)52 55-271; 8(815)52 55-413. 

О А О " О Л К О Н " 
т р е б у ю т с я н а р а б о т у 

геолог, геофизик. 
Справки по телефону : 5-52-09. 
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Официальный отдел 

Утверждено решением Оленегорской 
территориальной избирательной комиссии 

от 10.01.2012 г. №21/142 

СООБЩЕНИЕ 
Оленегорской территориальной избирательной комиссии 

о формировании участковых избирательных комиссий 
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей 

на выборах Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года 
Оленегорская территориальная избирательная комиссия во исполнение пункта 9 статьи 26 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 № 67 и в целях реализации требований пун-
ктов 4 и 5 статьи 27 указанного Федерального закона объявляет о формировании участковых из-
бирательных комиссий избирательных участков №342-360, образованных для проведения голосо-
вания и подсчета голосов избирателей на выборах Президента Российской Федерации. 

Выдвижение кандидатур в состав участковых избирательных комиссий начинается с 16 янва-
ря и заканчивается 01 февраля 2012 года. 

Участковые избирательные комиссии формируются на основе предложений политических 
партий, избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распреде-
лению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Феде-
рации; региональных и иных отделений политических партий; общественных объединений; пред-
ставительных органов местного самоуправления; собраний избирателей по месту жительства, ра-
боты, службы, учебы. 

Предлагаемая в состав избирательной комиссии кандидатура должна соответствовать тре-
бованиям, предъявляемым вышеуказанным Федеральным законом к членам избирательных ко-
миссий. 

Решение о предложении кандидатуры в состав участковой комиссии должно быть принято 
в порядке, закрепленном уставом партии, общественного объединения, регламентом представи-
тельного органа местного самоуправления, оформлено соответствующим постановлением, реше-
нием, выпиской из протокола или протоколом заседания, конференции и подписано руководите-
лями полномочных (руководящих) органов. 

При выдвижении кандидатур в состав избирательных комиссий собраниями избирателей (с 
произвольным числом участников) по месту жительства, работы, службы, учебы решения о пред-
ложении кандидатур должны быть оформлены выпиской из протокола собрания избирателей, 
подписаны председателем и секретарем собрания. К выписке из протокола собрания избирате-
лей прилагается список участников собрания, где указываются: фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, адрес места жительства, данные паспорта или заменяющего его документа 
каждого участника собрания. В случае если число участников собрания превышает 50 чело-
век, в списке приводятся указанные сведения на 20 участников собрания. В решениях о выдвиже-
нии кандидатуры, в выписке из протокола собрания необходимо указать лицо, которому поручает-
ся представить в Оленегорскую территориальную избирательную комиссию документы по выдви-
жению в состав участковой избирательной комиссии. 

Региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии могут вно-
сить предложение по кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий в том случае, 
если Уставом партии им дано право самостоятельно принимать участие в решении вопросов, 
связанных с выборами органов государственной власти Российской Федерации, либо если пра-
во вносить предложения по кандидатурам им делегировано полномочным (руководящим) орга-
ном партии. При этом решение принимается органом регионального отделения, иного структурно-
го подразделения, полномочным принимать такое решение. Указанные полномочные органы мо-
гут быть прямо определены в Уставе партии либо решение этого вопроса может быть возложено 
на какой-либо руководящий орган партии. Все документы, в том числе по делегированию полномо-
чий, должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными (руководящи-
ми) лицами партии (ее структурных подразделений) в соответствии с Уставом. 

К решению о выдвижении кандидатуры в состав избирательной комиссии прилагаются: све-
дения биографического характера: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, образование, 
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного ме-
ста работы или службы - род занятий), адрес места жительства, вид, серия и номер документа, 
удостоверяющего личность, наименование или код органа, выдавшего данный документ, и дата 
его выдачи, сведения о гражданстве, об участии в организации и проведении избирательных кам-
паний (в каких и в качестве кого); номера служебного и домашнего телефонов; письменное со-
гласие гражданина Российской Федерации на вхождение в состав указанной участковой избира-
тельной комиссии. 

Документы о выдвижении кандидатур в состав участковых избирательных комиссий представ-
ляются в Оленегорскую территориальную избирательную комиссию по адресу: г. Оленегорск, ул. 
Строительная, 52, каб. 104, с 10.00 до 19.00 по рабочим дням. Прием документов заканчивает-
ся 01 февраля 2012 г. в 18 часов. Документы, полученные Оленегорской территориальной изби-
рательной комиссией позднее указанного срока, не рассматриваются. 

Оленегорская территориальная избирательная комиссия. 

Утверждено решением Оленегорской 
территориальной избирательной комиссии 

от 10.01.2012г. № 21/141 
Перечень и количественные составы участковых избирательных комиссий, 
формируемых для проведения голосования и подсчета голосов избирателей 

на выборах Президента Российской Федерации 
Наименование участковой избирательной комиссии Количественный состав 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 342 10 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 343 11 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 344 5 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 345 11 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 346 11 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 347 9 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 348 9 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 349 10 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 350 11 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 351 10 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 352 9 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 353 9 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 354 9 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 355 9 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 356 3 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 357 5 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 358 6 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 359 11 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 360 7 

Оленегорская территориальная избирательная комиссия 

РЕШЕНИЕ 
№ 21/140 от 10 января 2012 г. 

Об образовании избирательного участка № 344 в муниципальном учреждении 
здравоохранения «Центральная городская больница г. Оленегорска» 

На основании пункта 4 статьи 25 Федерального Закона «О выборах Президента Российской Фе-
дерации» и исходя из необходимости создания максимальных удобств для избирателей, Оленегор-
ская территориальная избирательная комиссия решает: 

1. Образовать избирательный участок № 344 для проведения голосования и подсчета голосов 
избирателей на выборах Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года в месте временного 
пребывания избирателей - муниципальном учреждении здравоохранения «Центральная городская 
больница города Оленегорска». 

Т.В. Яковлева, 
председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии; 

И.В. Гаркуша, 
секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии. 

СООБЩЕНИЕ 
Оленегорской территориальной избирательной комиссии 

о выдаче открепительных удостоверений для голосования 
на выборах Президента Российской Федерации 

Уважаемые избиратели! 
Если в день голосования на выборах Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года 

вы будете отсутствовать по месту жительства, установленному органами регистрационного учета, 
и не сможете прийти в помещение для голосования того избирательного участка, где вы включе-
ны в список избирателей, вы вправе получить открепительное удостоверение и принять участие 
в голосовании на том избирательном участке, на котором будете находиться в день голосования. 

Выдача открепительных удостоверений избирателям будет производиться: 
- с 18 января по 12 февраля в территориальной избирательной комиссии по адресу: г Олене-

горск, ул. Строительная, д. 52, каб. 104 (тел. 58-920) с 10 до 19 часов в рабочие дни, с 12 до 16 ча-
сов в выходные дни; 

- с 13 февраля по 03 марта в участковых избирательных комиссиях с 17 до 19 часов в рабочие 
дни и с 12 до 16 часов в выходные дни. 

Соответствующая избирательная комиссия на основании письменного заявления избирате-
ля с указанием причины, по которой ему требуется открепительное удостоверение, выдает от-
крепительное удостоверение лично избирателю либо его представителю на основании нотари-
ально удостоверенной доверенности. Доверенность также может быть удостоверена администра-
цией стационарного лечебно-профилактического учреждения (если избиратель находится в этом 
учреждении на излечении), администрацией учреждения, где содержатся под стражей подозрева-
емые или обвиняемые (если избиратель содержится в этом учреждении в качестве подозревае-
мого или обвиняемого). 

По предъявлении открепительного удостоверения в день голосования избиратель должен 
быть включен в список избирателей на любом избирательном участке. 

Оленегорская территориальная избирательная комиссия. 

Традиция 

Старый Новый год 
Продолжение. 

Начало на 10-й стр. 
По приметам, если ночью пе-

ред Васильевым днем небо ясное и 
звездное, значит, будет богатый уро-
жай ягод. По народным поверьям св. 
Василий Великий охраняет сады от 
червей и вредителей. Утром Старого 
Нового года нужно пройти по саду со 
словами древнего заговора: "Как от-
ряхиваю я (имя) белпушист снег, так 
отряхнет червя-гада всякого по весне 
святой Василий!" 

В некоторых регионах России 
существуют свои традиции встречи 
Старого Нового года. Например, в 
Ялте — пригородном поселке Саран-
ска (Мордовия) жители собираются 
возле новогоднего костра, водят хо-
роводы и вместе со старыми вещами 
сжигают все неприятности, что на-
копились за год. Еще у них вошло в 

традицию шуточное гадание со ста-
рым сапогом или валенком. Ялгинцы 
встают в круг и передают друг дру-
гу "волшебный башмачок", в кото-
ром лежат записки с добрыми поже-
ланиями. Они верят, что вытянутая 
из сапога записка обязательно прине-
сет удачу. 

Традиция встречать Старый Но-
вый год сохранилась не только в Рос-
сии, но и в бывших советских респу-
бликах. В Белоруссии и на Украине 
вечер накануне 14 января называет-
ся "щедрым", поскольку принято го-
товить "щедрую кутью" — богатый 
стол после рождественского поста. 
Отмечают Старый Новый год и Гру -
зия, и Абхазия. 

В Абхазии 13 января официально 
значится как Ажьырныхуа или Хеч-
хуама — День сотворения мира, об-
новление. Он является праздничным 

и нерабочим. Свое начало праздник 
обновления или сотворения мира бе-
рет в языческом прошлом страны и 
связан с почитанием божества Шаш-
вы — покровителя кузнецов. Тради-
ционно в этот день режут петухов и 
коз в жертву Шашве. Праздник со-
бирает под кров семейного святили-
ща — "кузницы" — всех родственни-
ков по отцовской линии. Представи-
тели чужих родов — жены и невест-
ки — остаются дома. 

Встречают Старый Новый год и 
в некоторых других странах. В быв-
шей Югославии (Сербии, Черного-
рии и Македонии) также отмечают 
Старый Новый год в ночь с 13 на 14 
января, поскольку Сербская право-
славная церковь, как и русская, про-
должает жить по юлианскому кален-
дарю. Сербы называют этот празд-
ник "Сербский Новый год" или Ма-

лое Рождество. Иногда сербы в этот 
день вносят в дом "бадняк" — одно 
из двух поленьев, которые они за-
готовили в сочельник для Рожде-
ства и Малого Рождества. В Черно-
гории принято называть этот празд-
ник "Права Нова Година", что зна-
чит "правильный Новый год". Гото-
вят на Старый Новый год василицы: 
круглые пироги из кукурузного теста 
с каймаком — сливками, створожен-
ными, как сыр. Иногда готовят дру-
гое блюдо из кукурузного теста — 
попареницу. 

В ночь на 14 января собираются 
за праздничным столом, чтобы отме-
тить приход Нового года, и в Греции. 
Этот греческий праздник называет-
ся Днем Святого Василия, известно-
го своей добротой. В ожидании это-
го святого греческие дети оставляют 
у каминов свои ботинки, чтобы Свя-
той Василий положил в них подарки. 

В Румынии Старый Новый год 
встречают чаще в узком кругу се-
мьи, реже с друзьями. Для празднич-
ного стола делают новогодние пиро-
ги с сюрпризами: монетками, фарфо-

ровыми фигурками, колечками, горь-
ким перцем. Большую удачу сулит 
найденное в пироге кольцо. 

Старый Новый год отмечают так-
же на северо-востоке Швейцарии в 
некоторых немецкоязычных канто-
нах. Жители кантона Аппенцель в 
XVI веке не приняли реформу Папы 
Римского Григория и до сих пор от-
мечают праздник в ночь с 13 на 14 
января. 13 января они празднуют ста-
рый день Святого Сильвестра, кото-
рый по легенде в 314 г изловил ужас-
ного монстра. 

Считалось, что в 1000 г монстр 
вырвется на свободу и уничтожит 
мир, но этого не случилось. С тех пор 
в предновогодний день жители Швей-
царии наряжаются в маскарадные ко-
стюмы, на голову надевают причуд-
ливые сооружения, напоминающие 
кукольные дома или ботанические 
сады и называют себя Сильвестер-
клаусами. Прогуливаясь по улочкам, 
местные жители шумят и кричат, тем 
самым, выгоняя нечистую силу и при-
глашая добрых духов. 

РИА Новости. 
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Реклама. Разное 

В ювелирный отдел «КлеменТИНА» 
ТРЕБУЕТСЯ продавец на период декретного 

отпуска основного сотрудника. 
Резюме оставляйте в отделах «КлеменТИНА» 

(Ленинградский пр, 7; ул .Строительная , 43) 

и л и п р и с ы л а й т е на pos t@clemen. ru 

с пометкой «Вакансия». 

Продам 
* монитор ЭЛТ 19'' TARGA, б/у — 1000 руб.; 

* 1,5-сп. диван-кровать, б/у, отл. сост., 3000руб. 
* автокресло водителя «Ford» — 3000 руб.; 

8-921-031-15-70 

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели. 
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов 
8-952-291-83-29, 

57-965. 

С детства нас учили, что 
лучший подарок - книга. Но с года-

ми начинаешь понимать, что главное 
в жизни - здоровье, а лучший подарок -
то, что поможет близкому человеку по-
чувствовать себя лучше, облегчит со-
стояние, повысит настроение. 

Аппараты «ЕЛАМЕД» действуют про-
веренными и научно признанными лечеб-
ными факторами: магнитным полем и 
теплом. Они улучшают локальный кро-
воток, стимулируют восстановитель-
ные процессы в тканях, дают стойкий 
обезболивающий эффект и длительную 
ремиссию, в условиях хронического за-
болевания повышают качество жизни. 
Все аппараты имеют простые, доступ-
ные методики лечения, удобны в приме-
нении, средний срок службы - пять и бо-
лее лет. А окупаются они уже в течение 
первого года - за счет снижения затрат 
на лекарства. 

А Л М А Г - особенно подойдет для пожи-
лых людей с хроническими заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата и сердечно-
сосудистой системы: остеохондроз, артроз, 
артрит, гипертония, варикоз, тромбофлебит, 
ишемическая болезнь сердца и многое дру-
гое. Лечиться им - одно удовольствие: без по-
сторонней помощи, не отрывая себя от люби-
мых занятий (АЛМАГ отключается автомати-
чески). В настоящий момент Елатомский при-

борный завод начал выпуск нового высоко-
технологичного аппарата АЛМАГ-02. Он име-
ет неоспоримые достоинства, которые выде-
ляют его из общей серии магнитотерапевти-
ческих аппаратов для домашнего примене-
ния. Узнать обо всех возможностях аппарата 
можно на наших выставках-продажах и по те-
лефону завода: 8-800-200-01-13 (звонок бес-
платный ) 

ФЕЯ - горячий ответ простуде и гриппу. 
Действует сухим дозированным теплом, вос-
станавливает носовое дыхание, помогает из-
бавиться от капельной зависимости, форми-
рует местный иммунитет. Показания к приме-
нению: хронический ринит, гайморит, тонзил-
лит. Особенно дети оценят ФЕЮ, как прият-
ный и безболезненный способ лечения. 

МАВИТ - аппарат для мужчин, предназна-
чен для лечения хронических заболеваний 
предстательной железы. С МАВИТом проста-
тит и его последствия не отравят жизнь любо-
го мужчины. Важно то, что аденома предста-
тельной железы не является противопоказа-
нием для лечения МАВИТом. 

Представьте, что в Ваших силах по-
дарить близким возможность не болеть 
и жить полноценной жизнью. Каким све-
том счастья и благодарности засве-
тятся их глаза в ответ на Ваш подарок. 
Так что не ломайте голову, что пода-
рить, подарите Вашим близким то, что 
им действительно нужно - ЗДОРОВЬЕ. 

Приобрести аппараты торговой марки «ЕЛАМЕД» вы можете 20 ЯНВАРЯ на ВЫСТАВКЕ-ПРОДАЖЕ в досуговом центре «Полярная звезда», Ленинградский пр-т, 5 
с 11-00 до 18-00 ч. Телефон представителя завода 8-952-290-96-37 

ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ!!! БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ!!! 
Приобрести приборы можно и наложенным платежом, сделав заявку по телефону завода 8-800-200-01-13 (звонок по России бесплатный), 

или оформив заказ письмом по адресу: 391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина, 25. 
На выставке предоставляется уникальная возможность обменять старый или неисправный тонометр в любом состоянии на новый, 

современный по цене изготовителя. 

Требуются 
на работу: 

мастер по ремонту 
холодильного оборудования, 

мастер по ремонту 
бытовой техники. 
8-960-029-04-85 

Решетки на окна 
Гаражные печки 

и другие 
металлоконструкции. 
8-902-135-89-78. 

ООО «Спецтехтранс» 
требуются на работу водители категории «С» 

на спецавтомобили КамАЗ. 
Опыт работы обязателен. 

Обращаться по телефонам: 
54-793, 8-921-709-68-43. 

ООО « К а р а т » 
- Малярно-штукатурные работы 
- Электромонтажные работы 
- Укладка кафеля, ламината и др. 
- Установка дверей и окон 

- Работа с гипсокартоном 
- Работа с сантехникой 
- Изготовление мебели 

из массива дерева на заказ. 

8-921-043-48-68 
e-mail: teokarat@bk.ru 

Вниманию населения 

Актуальная проблема 
С наступлением зимы для горожан актуальной 

становится проблема удаления скопившегося сне-
га, сосулек и наледи с крыш зданий. Очистка крыш 
зимой — это обязательная и полезная работа, кото-
рую ежегодно выполняют обслуживающие органи-
зации. Вес снега, скапливающегося на крышах до-
мов, достигает достаточно серьезных величин (осо-
бенно в период оттепелей, когда он становится осо-
бенно тяжелым), создавая существенную нагрузку 
на несущие кровельные конструкции. Скопивший-
ся на крыше снег, сосульки и наледь в случае паде-
ния на прохожих могут повлечь за собой травмы и 
даже летальный исход, а также причинить ущерб 
припаркованному возле общественных зданий и 
жилых домов автотранспорту. Скопление автома-
шин возле подъездов и мусорокамер создает пре-
пятствия специализированному автотранспорту 
(мусоровозам) и снегоуборочной технике. 

В ближайшее время обслуживающие организа-
ции приступают к очистке крыш от снежных нано-
сов и наледи, в связи с чем отдел городского хозяй-
ства администрации города просит владельцев ав-
тотранспортных средств во избежание их повреж-
дения не ставить автомашины в непосредственной 

близости к наружным стенам зданий, а также вбли-
зи прилегающих тротуаров при непосредственном 
выполнении работ на крышах. Уважайте труд ра-
ботников коммунальных служб и оберегайте свои 
автомашины от повреждения! 

К тому же только крышами дело обычно не 
ограничивается: от избытков снега следует очи-
щать и выступающие конструкции — навесы, бал-
коны, козырьки, так как их прочность значитель-
но уступает прочности крыши дома, а, значит, они 
подвержены большему риску обрушения от избы-
точного веса снега. Проектные козырьки над бал-
конами и лоджиями очистят обслуживающие орга-
низации. Владельцы квартир верхних этажей, са-
мовольно установившие рамы и козырьки над бал-
конами, несут ответственность за их очистку само-
стоятельно. Учитывая опасность, сопряженную с 
выполнением указанных работ на высоте, и отсут-
ствие необходимых навыков, собственники могут 
заказать работы по очистке балконов и козырьков 
у профессионалов по телефону ООО "ЭКО плюс" 
50-243 или по адресу: г. Оленегорск, ул. Парковая, 
дом 18 (цокольный этаж). 
Предоставлено администрацией г. Оленегорска. 

Осень и зима из года в год проверяют наш организм на прочность. 
Дети зачастую первыми реагируют на вирусные эпидемии и за-
болевают. Как помочь себе и ребенку выздороветь, укрепить им-
мунитет на будущее? 

Тепловой прибор ФЕЯ (УТЛ-01) призван лечить и предупреждать 
такие заболевания, как ринит, риносинусит, тонзиллит, гайморит, 
фронтит, перешедшие даже в хроническую форму. ФЕЯ сможет 
обеспечить равномерный и локальный прогрев лобных, гайморовых 
пазух, а также горла. Под действием тепла Ф Е И вирусы погибают от 
прогревания. 

ФЕЯ представляет собой компактное устройство с нагревательным 
элементом. Д л я удобства использования ФЕЯ оснащена и держа-
телем - он крепится вокруг головы. Так что во время прогревания не 
нужно фиксировать устройство руками. Лечиться с помощью Ф Е И 
можно практически всем: родителям и детям, бабушкам и дедушкам. 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ ПОД ЗАЩИТОЙ ФЕИ! 
Приобрести аппараты торговой марки «ЕЛАМЕД» вы можете 20 

ЯНВАРЯ на ВЫСТАВКЕ-ПРОДАЖЕ 
в досуговом центре «Полярная звезда», Ленинградский пр-т, 5 

с 11-00 до 18-00 ч. Телефон представителя завода 8-952-290-96-37 
ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ!!! БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ!!! 

Приобрести приборы можно и наложенным платежом, сделав заявку 
по телефону завода 8-800-200-01-13 (звонок по России бесплатный), 
или оформив заказ письмом по адресу: 391351, Рязанская область, 

г. Елатьма, ул. Янина, 25. 
На выставке предоставляется уникальная возможность обменять 
старый или неисправный тонометр в любом состоянии на новый, 

современный по цене изготовителя. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 

Вид подписки 

Льготная 
(пенсионеры от 

55 лет, ветераны 
ВОВ, инвалиды) 

Полная 
Для 

юридических 
лиц 

до адресата 50-45 70-45 90-45 

до востребования 48-20 6 8 - 2 0 8 8 - 2 0 

mailto:post@clemen.ru
mailto:teokarat@bk.ru

