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Железная 
дорога - зона 
повышенной 
опасности. О 
том, что здесь 
нужно  вести 
себя  макси -
мально осто-
рожно, пред-
у п р е ж д а ю т 
р а з л и ч н ы е 
средства  на-
глядной  ин -
ф о р м а ц и и . 
Но есть люди, 
которые, глядя на плакаты, пропагандирующие Правила безопас-
ности граждан при нахождении в зоне повышенной опасности, все 
равно продолжают их нарушать. При этом иногда чудом успевают, 
пробежать перед приближающимся поездом, а иногда и не успевают. 
Но самое поражающее, что так поступают взрослые, идущие со сво-
ими детьми или внуками, во-первых, показывая жизненно опасный 
пример, во-вторых, рискуя их жизнью.

Детский травматизм вызывает особую тревогу в условиях развития 
высокоскоростного движения и требует принятия первоочередных мер 
и неформального подхода к решению этого вопроса. Ведь дети не всегда 
могут оценить реальную опасность, предпринять какие-либо срочные 
меры и не успевают быстро покинуть опасную зону. Наиболее эффек-
тивным методом предотвращения детского травматизма становится 
недопущение несанкционированного нахождения детей и подростков в 
зону движения скоростных поездов.

Особое внимание следует уделить поведению детей на территории 
железнодорожного транспорта во время школьных каникул, когда дети 
предоставлены сами себе. Как показывает практика, именно в это время 
отмечается рост случаев детского травматизма. При отсутствии контроля 
со стороны родителей ребята беспечно бродят на путях, катаются на 
подножках вагонов, ищут развлечений, при этом зачастую говоря по 
телефону или слушая музыку в наушниках и как следствие не способны 
вовремя заметить или услышать о приближающейся опасности.

Так, 9 февраля 2012 года двое подростков (мальчик 16 лет и девочка 
16 лет) шли в колее 2-го главного пути по направлению к платформе Нем-
чиновка, подростки увидели поезд, который подавая сигналы большой 
громкости, приближался к ним. Но вместо того чтобы уйти на обочину, 
дети неожиданно перебежали на соседний путь, по которому следовал 
встречный поезд. Машинистом встречного поезда незамедлительно было 
применено экстренное торможение с подачей сигналов большой гром-
кости. Молодой человек успел отскочить от поезда, а его подруга нет. 
Как показало расследование, экстренное торможение было применено 
со скорости в 85 км/ч, а при такой скорости тормозной путь составляет 
более 400 метров. В результате транспортного происшествия девочка 
получила тяжелые травмы и отправлена на долгое лечение в больницу. 
Разве такое детство мы хотим нашим детям?

Красной нитью в вопросах травмирования граждан проходит, набира-
ющие популярность движение, так называемых «зацеперов». Так в 2011 
году травматизм среди этой группы людей вырос в 5 раз, к аналогичному 
периоду 2010 году. В результате падения с подвижного состава травмиру-
ются дети, к сожалению, имеет место и случаи со смертельным исходом.

Ведь не возможно упасть с автосцепки или, тем более, с крыши ва-
гона не получив травму. А зачастую люди срываются на перегонах, где 
нет населенных пунктов и случайных свидетелей, вследствие чего не 
могут получить неотложную медицинскую помощь в кротчайший срок.

Так, 31 ноября на перегоне Софрино - Хотьково, в результате падения 
с автосцепки хвостового вагона, травмированы две несовершеннолетние 
девочки, оби получили тяжелые травмы. Одна из них смогла самосто-
ятельно дойти до переезда, где обратилась за помощью к дежурной по 
переезду. А другая девочка была обнаружена машинистом маневрового 
поезда, проезжавшего по этому участку, только через час после трав-
мирования.

Для предотвращения детского травматизма работниками Московской 
железной дороги проводятся широкая агитационная работа с несовер-
шеннолетними. Проведено более 4000 лекции и беседы в общеобразо-
вательных учебных заведениях с раздачей красочных информационных 
материалов и показом роликов «Железная дорога - зона повышенной 
опасности!»  Распространена 61 тысяча памяток с правилами нахождения 
на объектах инфраструктуры ОАО «РЖД». А так же опубликовано 113 
статей в газетах, организовано 36 выступлений по радио и телевидении. 
Проводятся рейды совместно с сотрудниками транспортной полиции по 
контролю за соблюдением гражданами правил нахождения на железно-
дорожном транспорте.

Московская железная дорога напоминает о том, что нужно соблюдать 
правила безопасности на железнодорожном транспорте, переходить и 
переезжать железнодорожные пути только в специально отведенных для 
этого местах и не оставлять детей без присмотра вблизи железной дороги.

Уважаемые родители! Берегите детей, не позволяйте им играть 
вблизи железнодорожного полотна. В ваших руках самое главное 
- жизнь ребенка. Усилиями железнодорожников невозможно полно-
стью предотвратить случаи травмирования граждан, особенно детей 
и подростков, которым именно их родители или старшие товарищи 
подают плохой пример, переходя железнодорожные пути в неуста-
новленном месте, забираясь на платформу или спрыгивая с нее, 
пытаясь проехать на автосцепке или на крыше вагона электропоезда.

С. ПАСТЕРНАК

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА - ЗОНА 
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!

Налоговая информирует

«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ» ПРИХОДИТ НА СМЕНУ 
ЛИЧНОМУ ПРИЕМУ

Уважаемый налогоплательщик!

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО СЕРВИСА ФНС 
РОССИИ «ПРОВЕРЬ СЕБЯ И КОНТРАГЕНТА»

Возможности электронного сервиса ФНС России «Проверь себя и контрагента» расширены путем до-
бавления web-сервиса «Сведения о лицах, отказавшихся в суде от участия (руководства) в организации 
или в отношении которых данный факт установлен (подтвержден) в судебном порядке».

Располагая сведениями об ИНН и ОГРН организации-контрагенте, можно распознать контрагента-однодневку, 
а именно установить фамилию, имя, отчество и правовое положение лица, отказавшегося от участия в организа-
ции, а также судебный акт, которым данный факт установлен.

Web-сервис пополняется сведениями на постоянной основе и призван обезопасить налогоплательщиков от 
заключения сделок с организациями, относящимся к категории «однодневок»
В.Ю. ЧЕРНЯВСКАЯ, и.о. начальника межрайонной инспекции ФНС России №3 по Смоленской области

УФНС России по Смоленской области информи-
рует: дан старт промышленной эксплуатации ин-
терактивного сервиса налоговой службы «Личный 
кабинет налогоплательщика физического лица».

Он прост в использовании. При этом позволяет 
круглосуточно получать актуальную информацию о на-
логовых обязательствах граждан и наличии задолженно-
сти, распечатывать платежные документы, оплачивать 
налоги on-line, получать по электронной почте налого-
вые уведомления. Стать хозяином «Личного кабинета» 
можно, получив «ключ» в любой инспекции области. 

Для этого потребуется заполнить заявление, предъявить 
паспорт и свидетельство об ИНН. Регистрационная карта 
с первичным паролем позволит Вам стать обладателем 
информации об имуществе, подлежащем налогообложе-
нию, дате и основаниях снятия его с налогового учета, 
сумме начисленных налогов.

Заявку на получение пароля можно также подать 
через Интернет. Однако за готовой регистрационной 
картой придется все-таки зайти в инспекцию по месту 
жительства. Учтите также, что первичный пароль дей-
ствителен в течение месяца!

Любите жить с комфортом?
Откройте «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте УФНС России по Смоленской области 

www.r67.nalog.ru и убедитесь в его удобстве!

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Взаимодействие

20 июля в актовом зале Отдела 
культуры состоялось внеочеред-
ная отчётно-выборная конфе-
ренция Кардымовской районной 
общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооружённых Сил и правоохрани-
тельных органов.

На конференцию были при-
глашены делегаты 5-й отчётно-вы-
борной конференции сентября 2010 
года. Это и председатели обще-
ственных районных организаций, и 
председатели первичных организа-
ций сельских поселений, ветераны 
Великой Отечественной войны и 
ветераны труда, Главы администра-
ций сельских поселений, люди с 
активной жизненной позицией. На 
внеочередной конференции присут-
ствовали председатель областного 
совета ветеранов В.В. Вовченко, 
Глава Администрации муниципаль-
ного образования «Кардымовский 

район» О.В. Иванов и его замести-
тель С.М. Дедкова, главный специ-
алист сектора социальной защиты 
населения Кардымовского района 
Т.П. Иванова, директор Карды-
мовского Комплексного Центра со-
циального обслуживания населения 
Т.И. Кузенкова.   

В состав выбранного президиума 
вошли В.В. Вовченко, О.В. Иванов, 
С.М. Дедкова, Т.П. Иванова и Ю.П. 
Антипов.

В повестке дня значилось три 
пункта: отчёт о работе Кардымов-
ского Совета ветеранов за первое 
полугодие 2012 года, выборы пред-
седателя районного Совета ветера-
нов, третий же пункт объединил в 
себе все возможные темы и вопросы 
ёмким названием «Разное».

Согласно повестке дня, Ю.П. 

Антипов сделал отчётный доклад о 
работе, проделанной районным Со-
ветом ветеранов в первое полугодие 
2012 года. И хотя период в 4 месяца 
(именно столько Ю.П. Антипов 
возглавляет районный Совет вете-
ранов) – не великий срок, очевидно, 
что ветераны активно участвуют в 
общественной жизни района. Как 
сказал Юрий Петрович, для себя 
он сразу определил метод работы 
– только личное общение и наибо-
лее активное участие ветеранов в 
общественной жизни. А так же по-
сещение первичных организаций в 
сельских поселениях Кардымовско-
го района, чтобы лично убедиться в 
том, что работа с ветеранами ведёт-
ся и на селе. Начал Юрий Петрович 
с одного из отдалённых поселений 
района – д. Шестаково. Съездил 
и остался очень доволен работой 
председателя первичной организа-
ции Н.Ф. Башмаченковой. 

«Ни один наш ветеран не должен 
быть забыт, - подытожил Юрий Пе-
трович, - особенно в дни рождения 
или какие-то праздничные даты. 
Потому что часто пожилому чело-
веку недостаёт простого общения, 
участия, внимания». 

Вторым вопросом повестки ста-
ли выборы председателя районного 
Совета ветеранов. И тут двух мнений 
не возникло. Все собравшиеся еди-
нодушно поддержали кандидатуру 
Ю.П. Антипова, которого выдвинула 
Администрация Кардымовского 
района. 

«За четыре месяца сотрудниче-
ства с Юрием Петровичем, нам уда-
лось сделать многое, - сказал Глава 
Администрации Кардымовского 
района О.В.Иванов. - Очень приятно, 
что Юрий Петрович – человек очень 

активный, и работает он грамотно и 
ответственно. Мы же со своей сто-
роны можем обещать, что и впредь 
будем помогать и поддерживать все 
наши общественные организации (в 
том числе Совет ветеранов), которые 
добросовестно и активно ведут свою 
работу в тесном взаимодействии 
и завидном единодушии друг с 
другом».  

«Ветераны – это люди, которые 
понимают, что душу материально 
не насытишь, - поддержал О.В. 
Иванова председатель областного 
Совета ветеранов В.В. Вовченко. – 
Ветеранское движение направлено 
на объединение и сплочённость. И 
основными его задачами являются 
социальная защита ветеранов и па-
триотическое воспитание молодёжи. 
Всего этого достичь можно только 
сообща. И тут очень важна поддерж-
ка руководителей».

В.В. Вовченко высоко оценил 
внимание Администрации нашего 
района к проблемам ветеранов и 
отметил, что Кардымовский Совет 
ветеранов на сегодняшний день яв-
ляется лучшим в области по качеству 
проводимой работы.

Главный специалист сектора 
социальной защиты населения Кар-
дымовского района Т.П. Иванова, 
поздравив Ю.П. Антипова с назначе-
нием, тоже отметила, что в работе с 
людьми, будь то многодетные семьи, 
инвалиды или ветераны, необходимы 
совместные действия всех структур 
и организаций, деятельность кото-
рых связана с социальной сферой. 
Татьяна Павловна отметила, что их 
сотрудничество с Советом ветеранов 
является примером именно такого 
взаимодействия.

Мы тоже присоединяемся к 
поздравлениям Юрию Петровичу 
Антипову и желаем ему плодотвор-
ной работы, терпения, бодрости и 
успехов.                                           

А. ГУСЕЛЕТОВА

В.В. Вовченко, Ю.П. Антипов

Президиум конференции


