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Так, видно, думают многие,  на-
рушая требования правил противо-
пожарного режима. Но жизнь рас-
поряжается по-другому. В период 1 
полугодия  2014 года на территории 
Кардымовского района произошло 
30 пожаров и загораний, что на 
40% больше по сравнению с ана-
логичным период 2013 года.  В 
огне пожаров погибло 2 человека. 
Огнем  унич¬тожено и повреждено 
13 строений принадлежащих граж-
данам. Причем, часть строений огнем 
уничтожены полностью. И не вина в 
этом пожарных, которые, по словам 
потерпевших поздно приезжают. 
Сегодняшнее  положение с финан-
сами, с плохим состоянием средств 
оповещения, отсутствием телефонов 
привело к тому, что сообщения о по-
жаре приходят слишком поздно, да и 
время на дорогу от п. Кардымово до 
места пожара занимает иногда около 
40—50 минут. А по всем канонам — 
деревянный дом, если его не тушить, 
сгорает в течение 20-30 минут. Вот 
по этим цифрам и следует судить об 
эффективности помощи пожарной 
охраны. Помощь для отдаленных 
участков района заключается в том, 
чтобы созданные на территории 
района формирования Доброволь-

ной пожарной дружины, первыми 
прибывая к месту пожара, осущест-
вляли бы меры по их тушению. 
В настоящее время проводится 

большая работа по укреплению 
боеготовности удаленных ДПД (Со-
ловьевского с/п, Тюштнского с/п, 
Шокинского с/п, Каменского с/п) 
приняты решения на создание в 
этих  сельских поселениях Добро-
вольных пожарных команд (ДПК), 
на вооружении которых будет стоять  
пожарная техника.  Соловьевское с/п 
уже данную технику получило. 
Личным составом 31пожарной 

части проводится большая разъясни-
тельная работа по предупреждению 
пожаров в жилом секторе. Каждый 
день пожарные ходят и инструктируют 
граждан по вопросам соблюдения мер 
пожарной безопасности, но не все 
это понимают. Так, в д. Шокино на ул. 
Центральная д.5 проживает молодая 
семья,  имеет малолетнего ребенка. 
О вопросах пожарной безопасности 
слышали немало, ранее неодно-
кратно штрафовались за нарушение 
правил пожарной безопасности, но 
им видимо не хватает в доме пожара. 
В данном доме в нарушении Правил 
противопожарного режима  (ППР) 
допускается хранение и эксплуата-

ция газового баллона, имеющаяся 
внутренняя электропроводка эксплу-
атируется с поврежденной изоляцией, 
места соединения проводов не заизо-
лированы. В электрическом щитке 
по учету электроэнергии отсутствуют 
предохранители. Имеющаяся печь 
вся разломана. И это не единичный 
случай. В период весеннего пожа-
роопасного периода были установ-
лены лица совершающие поджоги 
сухой травы.
В период 2013 - 2014 года 31 ПЧ 

неоднократно направляла инфор-
мации о таких вопиющих фактах в  
имеющийся надзорный орган ОНД 
Ярцевского, Духовщинского и Карды-
мовского районов.   
Пожарная охрана предупреждает, 

что безопасность своего домовла-
дения полностью зависит от самих 
владельцев. За вас никто не придет 
и не будет чистить дымоходы, уби-
рать прилегающую территорию от 
мусора и сухой травы, ремонтировать 
электропроводку- все это на вашей 
совести и ответственности.
Уважаемые граждане помните, что 

пожар сам по себе не происходит. 
Берегите свое жилье и самих себя… 

В.Плешков, начальник 31 ПЧ

АВОСЬ, ПОЖАРНЫЕ ПОТУШАТ!

Граждане, не получающие налоговые уведомления и не упла-
чивающие имущественные налоги по имеющимся у них объектам 
недвижимого имущества и транспортным средствам, начиная с 
1 января 2015 года, обязаны представить в налоговые органы 
сведения о таком имуществе. Сделать это необходимо один раз.

Данная норма закреплена Федеральным законом от 02.04.2014 
№ 52-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую На-
логового кодекса Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

В случае если физическое лицо получало налоговое уведом-
ление или не получало в связи с предоставлением налоговой 
льготы в отношении имеющихся у него объектов недвижимого 
имущества или транспортных средств, сведения о таких объектах 
в налоговый орган не представляются.

Важно подчеркнуть, что функции по расчету суммы имуще-
ственных налогов и направлению налоговых уведомлений как и 
прежде сохраняются за налоговыми органами.

Введение данной нормы для большинства налогоплательщиков 
(получающих налоговые уведомления) принципиально ничего 
не изменит, но при этом позволит вовлечь в налоговый оборот 
объекты недвижимого имущества и транспортные средства, иму-
щественные налоги по которым не уплачиваются.

Кроме того, до 1 января 2017 года предусмотрен переходный 
период, позволяющий гражданам, заявившим о наличии объектов 
налогообложения, в отношении которых имущественный налог не 
уплачивался, начать уплачивать налог с того налогового периода 
(года), в котором гражданином заявлено о наличии объекта.

С 1 января 2017 года заканчивается переходный период, и 
в случае получения сведений о таких объектах из внешних ис-
точников, исчисление налогов в отношении этих объектов будет 
производиться за три предыдущих года, а также взиматься штраф 
за непредставление соответствующих сведений в размере 20% 
от неуплаченной суммы налога.

Данная мера призвана привлечь максимальное количество 
граждан, владеющих имуществом и не уплачивающих налоги, 
самостоятельно заявить в налоговые органы об имеющемся 
имуществе именно в переходный период.

Обратиться в налоговые органы можно лично или через уполно-
моченного представителя, а также используя почту и электронные 
сервисы. В настоящее время ФНС России ведется разработка 
формы, по которой граждане будут предоставлять сведения и 
иные документы.

В.Ю. Чернявская, заместитель начальника

Минфином России подготовлен проект Федерального закона 
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации». Согласно законопроекту, впервые за-
регистрированным субъектам малого бизнеса предоставят двух-
летние налоговые льготы.

Регионы на основании Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности обязаны установить конкретные 
виды предпринимательской деятельности в производственной, 
социальной и научной сферах, в отношении которых применяется 
налоговая ставка в размере 0 процентов. 
Льготой смогут воспользоваться и впервые зарегистрированные 

индивидуальные предприниматели, перешедшие в течение двух 
лет со дня регистрации на упрощенку или патент. 
Если по итогам года доля доходов от предпринимательской 

деятельности, по которым применялась нулевая ставка, в общем 
объеме доходов составит менее 70%, то предприниматель утра-
чивает право на льготу и обязан уплатить все налоги в полном 
объеме. При этом он не вправе повторно применять нулевую 
налоговую ставку.
Регионы могут также установить дополнительные ограничения 

на применение льготной налоговой ставки, в том числе в виде 
предельного размера доходов индивидуальных предпринима-
телей, средней численности работников и других показателей.

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
«НАЛОГОВЫХ КАНИКУЛ» 
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!Действия при пожаре

Необходимо немедленно вызвать 
пожарную охрану по телефону «01», 
сообщив свой точный адрес, объект 
пожара и встретить пожарную охрану; 
детям - если рядом есть взрослые, сразу 
позвать их на помощь.

Если горение только началось, вы 
его легко затушите водой, накроете тол-
стым одеялом, покрывалом, забросаете 
песком, землей.
Ни в коем случае не тушить водой 

горящие электропроводку и электропри-
боры, находящиеся под напряжением 
- это опасно для жизни.
Если вы видите, что не сможете 

справиться с огнем, и пожар принимает 
угрожающие размеры, срочно покиньте 
помещение.
Никогда не прячьтесь в задымленном 

помещении в укромные места.
И помните, что пожар легче пред-

упредить, чем погасить, и что маленькая 
спичка может обернуться большой 
бедой!

Безопасность на воде
Не ходите купаться без сопровожде-

ния взрослых. Купайтесь только в спе-
циально отведенных и оборудованных 
местах. Не подавайте ложных сигналов 
тревоги. Не заплывайте за оградитель-
ные знаки и не подплывайте близко к 
проходящим судам, лодкам, катерам. 
Опасно заплывать далеко, так как мож-
но не рассчитать своих сил. Если вас 
подхватило течение, плывите по диа-
гонали к ближайшему берегу. Если вы 
попали в водоворот, наберите побольше 
воздуха в легкие, погрузитесь в воду, 
и сделайте сильный рывок в сторону, 
выплывайте. При купании не доводите 
себя до озноба. При переохлаждении 
могут возникнуть судороги, произойти 
остановка дыхания, потеря сознания.  
Избегайте теплового удара, не нахо-
дитесь длительное время на солнце. 
Опасно прыгать или резко входить в 
воду после длительного пребывания на 
солнце. При охлаждении в воде проис-
ходит резкое рефлекторное сокращение 
мышц, что влечет за собой остановку 
дыхания. Соблюдайте питьевой режим. 
Помните: находясь у воды, никогда не 

забывайте о собственной безопасности, 
будьте предельно осторожны!

Правила безопасного 
поведения детей на улице

Уважаемые родители!
В связи с окончанием учебного года 

Вам необходимо ежедневно напоми-
нать своим детям о правилах безопас-
ного поведения на улице.
Необходимо учить детей не только 

Правилам дорожного движения, но 
и с самого раннего возраста учить их 
наблюдать и ориентироваться. Нужно 
учитывать, что основной способ фор-
мирования навыков поведения - наблю-
дение, подражание взрослым, прежде 
всего родителям. Многие родители, не 
понимая этого, личным промером об-
учают детей неправильному поведению.
Вот несколько советов, которые по-

могут Вам и вашему ребенку:
При выходе из подъезда дома, обра-

щайте внимание ребенка на следующие 
моменты: у подъезда дома по дворо-
вому проезду также есть движение 
транспорта; припаркованная у подъезда 
автомашина или растущее дерево - за-
крывают обзор. Научите ребенка при-
остановиться и оглядеться - нет ли за 
препятствием скрытой опасности. Не 
разрешайте ребенку переходить или 
перебегать дорогу впереди Вас - этим 
вы обучаете его идти через дорогу, не 
глядя по сторонам. Маленького ребенка 
надо крепко держать за руку, быть гото-
вым удержать при попытке вырваться. 
Не спешите - переходите дорогу раз-
меренным шагом. Выходя на проезжую 
часть дороги, прекращайте постороннее 
разговоры с ребенком. Он должен при-
выкнуть, что при переходе дороги надо 
сосредоточить внимание на наблюде-
нии за дорожной ситуацией. Все необ-
ходимые рекомендации дайте ребенку 
на тротуаре. Выходить из дома следует 
заблаговременно - так, чтобы остался 
резерв времени. Ребенок должен при-
выкнуть ходить по дороге, не спеша. 
Не нарушайте Правила дорожного дви-
жения в присутствии детей. Даже если 
нет ни одной машины, Вам не следует 
отходить от принципа: «Никогда не пере-
ходить дорогу на красный или желтый 
сигнал светофора». Особое внимание 
необходимо уделить «Зеленому» сигна-
лу светофора и научить ребенка одной 
простой истине: «Зеленый разрешает 
переход дороги лишь тогда, когда он 
загорелся в присутствии ребенка, и он 
может убедиться, что переход дороги 
безопасен, а главное, у него достаточно 
времени».
Для примера можете подойти с 

ребенком к светофору, имеющему циф-
ровое табло и сказать: «Видишь, отсчет 
времени для пешеходов. Осталось 1-2 
секунды, но ведь ты не пойдешь сейчас 
через дорогу, несмотря на то, что еще 
горит «Зеленый»! Ведь ты твердо зна-
ешь, что осталось мало времени, и ты 
не успеешь!? Вот поэтому, тебе необхо-

димо дождаться, когда зеленый сигнал 
светофора вновь разрешит переход до-
роги и загорится в твоем присутствии.»
Научите ребенка переходить дорогу 

только в местах, обозначенных дорож-
ным знаком «Пешеходный переход» 
и дорожной разметкой типа «Зебра». 
Но при этом, следует разъяснить сле-
дующее. Если в зоне видимости нет 
подземного или наземного пешеходного 
перехода, то переходить проезжую 
часть следует размеренным шагом, 
перпендикулярно проезжей части, на 
участках без разделительной полосы, 
ограждений и убедившись в собствен-
ной безопасности. На перекрестках  
следует переходить дорогу по линии 
тротуаров или обочин.
У ребенка должен быть выработан 

твердый навык: прежде чем сделать 
первый шаг с тротуара на дорогу, он 
должен посмотреть налево и направо 
и только убедившись в своей безопас-
ности переходить ее. Ни в коем случае 
при переходе проезжей части дороги 
не следует разговаривать по мобиль-
ному телефону и слушать музыку, - это 
отвлекает внимание от дорожной об-
становки. Напомните ребенку, что на 
перекрестках, недостаточно посмотреть 
«налево» и «направо», а необходимо 
еще посмотреть назад и убедиться, 
что машины не поворачивают на про-
езжую часть, которую он собрался 
перейти. Это должно быть доведено 
до автоматизма. Если ребенок само-
стоятельно пользуется транспортом, 
необходимо акцентировать его вни-
мание на следующих моментах: Ожи-
дать транспортное средство следует 
только в местах, обозначенных знаком 
«Остановка автобуса (троллейбуса, 
трамвая)». Особое внимание следует 
уделить остановке трамвая, научить 
ребенка подходить к трамваю только 
тогда, когда он убедился, что машины, 
следующие в попутном с трамваем на-
правлении - остановились. А выходя из 
него, если остановка трамвая находится 
посередине проезжей части дороги, 
то необходимо спуститься на нижнюю 
ступеньку, посмотреть направо, убе-
дившись, что автомашины следующие 
в попутном с трамваем направлении 
остановились, выйти из него. Выйдя 
из общественного транспорта, следует 
посмотреть по сторонам, дойти до тро-
туара и перейти проезжую часть дороги 
по пешеходному переходу.
Уважаемые родители! Из автобуса, 

трамвая, такси выходите первыми, а 
заходите после ребенка. В противном 
случае, ребенка могут случайно тол-
кнуть, он может упасть, выбежать на 
проезжую часть. Для того чтобы ребенок 
стал видимым на дороге в темное время 
суток желательно приобретать верхнюю 
одежду со светоотражающими вставка-
ми или прикреплять к одежде ребенка 
светоотражающие изделия.

В.Плешков, начальник 31 ПЧ

ДОБРЫЕ СОВЕТЫ ДЕТЯМ И ИХ РОДИТЕЛЯМ


