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9Безопасность

Обеспечение пожарной 
безопасности в условиях 
пожароопасного периода 
– одно из приоритетных 
направлений работы со-
трудников Администра-
ции Арамильского города 
и территориального от-
дела надзорной деятель-
ности в весенне-летний 
сезон. 

В условиях пожароо-
пасного периода сотруд-
никами Администрации 
и МЧС России по Сверд-
ловской области приняты 
беспрецедентные меры 
по предотвращению за-
гораний травы и прочей 
растительности: помимо 
пеших патрулирований 
выявление нарушителей 
противопожарного ре-
жима сотрудники Адми-
нистрации и инспекторы 
надзорной деятельности 
проводят с помощью бес-
пилотных летательных 
аппаратов МЧС России и 
мониторинга социальных 
сетей.

Очередной рейд с авиа 
- мониторингом прошел в 
Арамильском городском 
округе 5 августа 2021 г.

Отправившись в рейд 

по территории Арамиль-
ского городского округа 
сотрудники Администра-
ции и МЧС России по 
Свердловской области 
убедились, как соблюда-
ются требования особого 
противопожарного режи-
ма, введенного с 01 мая 
2021 года постановлени-
ем Главы Арамильского 
городского округа от 30 
апреля 2021 г. № 262.

В первую очередь, па-
трулируется частный сек-
тор и садовые общества, 
которые в настоящее вре-
мя больше всего подвер-
жены угрозе распростра-
нения огня, вследствие 
сжигания мусора и сухой 
растительности.

Патрулируя террито-
рию частного сектора 
сотрудники провели ин-
дивидуальные беседы 
с его жителями по со-
блюдению требований 
пожарной безопасности 
в период действия осо-
бого противопожарного 
режима, особо уделив 
внимание очистке терри-
тории от захламления, о 
запрете разведения ко-
стров и сжигания мусора 

ненадлежащим образом. 
Сотрудники МЧС про-
инструктировали, как в 
соответствии с требо-
ваниями пожарной без-
опасности утилизировать 
прошлогодний мусор и 
прочие бытовые отходы, 
не загрязняя экологиче-
скую среду. Вместе с тем, 
напомнили гражданам 
о том, что, в случае воз-
никновения пожара, на 
каждом участке должны 
иметься необходимые 
средства тушения: ем-
кость (бочка) с водой, 
лопата, ведро или огнету-
шитель. Беседуя о мерах 
профилактики, инспек-
торы надзорной деятель-
ности и профилактиче-
ской работы говорили о 
надлежащем контроле 
взрослых за детьми, о не-
допущении детских игр 
и шалостей со спичками 
и зажигалками, а также 
поджогов травы.

Напомним, что в усло-
виях действия особого 
противопожарного режи-
ма штрафы за нарушения 
его требований значи-
тельно увеличены. Для 
граждан они составляют 

до 4-х тысяч рублей, для 
должностных лиц – до 30 
тысяч рублей, для юриди-
ческих лиц – до 500 тысяч 
рублей. А вот уничтоже-
ние или повреждение лес-
ных и иных насаждений 
в результате неосторож-
ного обращения с огнем 
или иными источниками 
повышенной опасности 

влечет за собой уже уго-
ловную ответственность. 

Сотрудники Админи-
страции и МЧС России 
по Свердловской области 
отмечают, что результа-
ты последнего рейда по-
казывают ответственное 
отношение жителей об-
следованных с воздуха 
территорий к соблюде-

нию правил пожарной 
безопасности.

МКУ «Центр 
гражданской защиты 

Арамильского городского 
округа»

113 ПСЧ 60 ПСО ФПС 
ГПС ГУ МЧС России по 

Свердловской области

За пожарной безопасностью в Арамильском 
городском округе присматривают беспилотники

Как изменится жизнь рос-
сиян в августе: налоговый 
вычет за занятие спортом, 
заключение договора ОСА-
ГО без техосмотра, новый 
порядок получения россий-
ской туристической визы и 
другое

Теперь можно получить вы-
чет по налогу на доходы физи-
ческих лиц (НДФЛ) за занятие 
спортом. Деньги можно будет 
получить в размере расходов, 
потраченных как на собствен-
ные тренировки, так и своих 
детей или других подопечных в 
возрасте до 18 лет.

Кроме того, в России повыси-
лись надбавки к коэффициентам 
риска по ипотечным кредитам с 
первоначальным взносом ниже 
20%. Новые значения надбавок 
составят от 50 до 100 процент-

ных пунктов.
С начала этого месяца рос-

сийские компании могут полу-
чить субсидии для компенсации 
части транспортных расхо-
дов. Речь идет об организациях, 
занимающихся экспортом сель-
скохозяйственной продукции.

Диссертацию на получение 
степени доктора наук теперь 
можно будет оформить в виде 
доклада. Он должен быть подго-
товлен на основе опубликован-
ных ранее статей. 

Также вступили в силу по-
правки к закону об охоте: изме-
нения запрещают охоту на виды, 
чья численность за три года со-
кратилась не менее чем на 50%.

Помимо этого, вступили в 
силу новые требования к кассам 
и фискальным накопителям – 
предприниматели будут обяза-
ны направлять в систему «Чест-

ный знак» данные о маркировке 
товаров. С этого же дня ФНС бу-
дет регистрировать и перереги-
стрировать кассы только с новой 
версией накопителей. При этом 
допускается работа с накопите-
лем старого образца, который 
был установлен до 6 августа, 
вплоть до истечения срока его 
действия.

С 2 августа в России начались 
единовременые выплаты по 10 
тысяч рублей на каждого ребен-
ка в возрасте от 6 до 18 лет. За-
явление необходимо подать до 
1 ноября на сайте «Госуслуг» 
или путем личного обращения в 
Пенсионный фонд.

С 22 августа для заключе-
ния договора ОСАГО больше 
не требуется проходить техос-
мотр. Однако обязанности вла-
дельцев авто пройти ТО никто 
не отменял: с 1 марта 2022 года 

нарушителей будут штрафовать 
на 2 тысячи рублей.

С 22 августа определяются но-
вые требования для допуска на 
российский рынок иностранных 
страховых организаций. В част-
ности, такие компании должны 
иметь собственный капитал не 
меньше, чем $5 миллиардов. 
Филиалам будут доступны до-
бровольные виды страхования, 
перестрахование и ОСАГО, но 
нельзя будет страховать опас-
ные промышленные объекты, 
работать по военным видам 
страхования.

С 25 августа вступает в 
силу запрет на распростране-
ние рекламы с использованием 
звукового оборудования, распо-
ложенного на внешних стенах, 
крышах и других элементах 
зданий, в том числе на жилых 
домах.

С 25 августа упрощается поря-
док получения российской визы 
для иностранных туристов. Те-
перь визу длительностью до 
шести месяцев можно получить 
при наличии забронированного 
номера в гостинице.

Источник информации: 
«Коммерсант»

Нововведения в последний месяц лета


