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3Под острым углом

Управление ФНС России по Свердловской области обращает внимание, что платить налоги вовремя 
— единственно верный способ не попасть в число должников и избежать последствий принудительно-
го взыскания долгов. Арест имущества, банковских счетов и невозможность выехать за границу — к 
таким неприятным последствиям приводят долги по уплате налогов. Готовясь к отпуску за рубежом, не 
забудьте проверить, есть ли у вас задолженность, чтобы избежать неприятной ситуации. 

Узнать суммы начисленных имущественных налогов, а также размер долга можно с помощью элек-
тронного сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» (www.
nalog.ru), сумма задолженности также отражается на портале Госуслуг (gosuslugi.ru), где можно сфор-
мировать документы для оплаты.

Межрайонная инспекция ФНС России №31 по Свердловской области

В арамильский эко-лагерь 
«Бобровый остров» нагря-
нули с проверкой.

Летние каникулы заверши-
лись раньше срока у детей, 
которые отдыхали в палаточ-
ных лагерях. Из-за трагедии 
под Хабаровском, где в пожа-
ре погибли школьники, вне-
плановые проверки начались 
во всех российских регионах. 
Исключением не стала также 
Свердловская область, сооб-
щает ОТВ.

Колокольный звон, как по-
жарная сирена – сигнал, что в 
лагере возгорание, всем нужно 
срочно покинуть палатки. По 
легенде, загорелась спальная 
палатка. Тревога хоть и учеб-
ная, действовать нужно строго 
по инструкции: сразу после 
эвакуации вожатые начинают 
перекличку. В это время спаса-
тели уже разворачивают рукав. 
Подъехать ближе к очагу воз-
горания не могут: проем слиш-
ком узкий.

– Недостатки были выяв-
лены следующие. Вожатые 
и воспитатели детей пере-
считывали непосредственно 
перед палатками, не уведя 
их в безопасную зону. Даль-
ше они их пересчитали, от-
сутствовал доклад руково-
дителю тушения пожара, то 
есть сотрудники пожарной 
охраны не имели данных о 
лицах – сколько эвакуиро-
вано, сколько находится в 
лагере, – говорит Сергей 
Макаров, начальник отдела 
надзорной деятельности и 
профилактической работы 
Арамильского и Сысертского 
городских округов управле-
ния надзорной деятельности 
и профилактической работы 
ГУ МЧС России по Свердлов-
ской области.

Нарушения не грубые, го-
ворят сотрудники МЧС, но и 
игнорировать их нельзя: речь 
идет о безопасности детей. С 
проверкой спасатели отправ-
ляются в палатки – в них в 

ближайшие десять дней будут 
жить 57 ребят со всей области. 
В каждой палатке есть огне-
тушитель, в первый же день 
смены детей научили им поль-
зоваться. Никаких розеток – 
свои телефоны ребята заряжа-
ют в деревянных корпусах по 
соседству. 

– Эвакуационные выходы из 
палатки не должны быть за-
громождены, они должны сво-
бодно открываться. Здесь мы 
видим, что их два, это очень 
хорошо. Кроме этого мы реко-
мендуем в палатках устанав-
ливать дымовые пожарные 
извещатели. Здесь пока его 
нет, но мы дадим рекоменда-
ции, – комментирует Руслан 
Артемьев, государственный 
инспектор Свердловской об-
ласти по пожарному надзору. 

Особое внимание отопле-
нию, особенно сейчас, когда 
на Среднем Урале наметилось 
похолодание. Здесь использу-
ются обогреватели, а это кате-
горически запрещено.

– Обогреватели мы включа-
ем в дневное время, ближе к 
вечеру, чтобы отопить поме-
щение, чтобы немножко про-
грелось оно. Потом вытаски-
ваем, потом убираем, и дети 
спят уже без них, – оправды-
вается Евгений Болтушенко, 
директор эко-лагеря.

По одной из версий, именно 
из-за неисправности обогре-
вателя произошло возгорание 
в палаточном лагере под Ха-
баровском. В пожаре погибли 
четверо детей, еще восемь с 
ожогами госпитализированы. 
И после случившегося по всей 
стране начались внеплановые 
проверки. В Свердловской 
области всего имеется 14 по-
добных палаточных городков. 
Шесть из них – несанкциони-
рованные –  уже закрыты. А в 
арамильский лагерь через не-
делю ревизоры обещали при-
ехать повторно – убедиться, 
что все нарушения устранены.

По материалам ОТВ

Транспортные по-
лицейские Екате-
ринбурга направи-
ли в суд уголовное 
дело по краже четы-
рех тонн рельсов.

Сотрудники ли-
нейного отдела МВД 
России на станции 
Екатеринбург-Пасса-
жирский направили в 
суд уголовное дело, 
возбужденное в отно-
шении двоих жителей 
поселка Октябрьский. 
Мужчины совершили 
несколько краж рель-
сов марки Р-65 на 
перегоне «Арамиль – 
Седельниково».

– Транспортные 
полицейские задер-
жали похитителей 
19 января, когда 
они, привязав рель-
сы к трактору (на 
фото), вывозили их 
с железнодорожного 
перегона. Там рель-
сы разной длины от 
4-х до 12-ти метров 
находились после ре-
монта, – рассказы-
вают в пресс-службе 
УТ МВД России по 
УрФО.

Проверка показала, 
что мужчины, одному 
из которых 26 лет, а 
второму, уже пять раз 
судимому, всего лишь 

20, совершили пять 
краж с 13 по 19 ян-
варя. В общей слож-
ности в пункт приема 
лома злоумышленни-
ки сдали 4,5 тонны 

рельсов, которые ча-
стично удалось изъ-
ять.

Фото: пресс-
служба УТ МВД 
России по УрФО

Речь идет о 
безопасности детей

В промышленных 
масштабах

ОсОБыЙ КОнТРОлЬ

КРИМИнал

Как 
избежать 
лишних 
трат?

С первого июля желаю-
щим оплатить коммунал-
ку по платежкам АО «РЦ 
Урала» через банк при-
дется раскошелиться на 
комиссию.

Нововведение связано с из-
менениями, вносимыми в дей-
ствующее законодательство 
о деятельности по приему и 
переводу денежных средств. 

— В случае необходимости 
проведения вами оплаты жи-
лищно-коммунальных услуг с 
1 июля 2019 года через банки, 
обращаем внимание на воз-
можное взимание комиссион-
ного сбора банками по уста-
новленным прейскурантам, 
— информируют в арамиль-
ском представительстве АО 
«Расчетный  центр  Урала».

Заплатить без комиссии 
можно в кассовых точках АО 
«РЦ Урала», расположенных 
в Арамили на 1 Мая, 79 и Ра-
бочей, 120 А (ДК г. Арамиль), 
а также по адресу п. Светлый, 
7А (ТЦ «Рассвет»). Кроме 
того, избежать лишних трат 
поможет сайт www.rcurala.
ru, где оплата в числе прочего 
принимается без регистрации 
и через личный кабинет.

на ЗаМеТКу


