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Хроника борьбы с пожарами в
нашей стране имеет богатую историю.
Пожары были и остаются тяжелым
бедствием для россиян в течение уже
нескольких столетий. Это обусловливает
особое значение пожарной охраны и
безопасности в деле сохранения здоровья
и жизни населения, государственного и
личного имущества.

Крупные пожары в России
происходят, к сожалению, ежегодно. Чаще
всего они возникают из-за преступной
халатности и уносят жизни невинных
людей. От опасности не застрахованы ни
рядовые граждане, ни крупные торговые
и развлекательные центры, объекты
социальной сферы и государственные
учреждения страны . Статистика
последствий от пожаров печальна и
красноречиво говорит о высокой плате за
легкомыслие людей и несоблюдение
правил пожарной безопасности.

Например, 27 августа 2000 года
крупный пожар охватил Останкинскую
телебашню. Он начался на высоте 460
метров. Около 15:00 занялись кабельные
коллекторы, а ближе к 17:00 дотла сгорело
уже 25 м кабеля. Огонь разбушевался не
на шутку. Трудность для пожарных
составила и высота , на которой
приходилось работать. Уже к 19:00 с

высоты полукилометра рухнули вниз три
лифта. Погибли люди, находящиеся в
одном из лифтов. Ущерб от этого пожара
оценивается в несколько сотен миллионов
долларов.

Нынешний год тоже не стал
исключением. В начале года, 31 января,
загорелось здание библиотеки Института
общественных наук Российской Академии
наук. В огне погибли многие ценнейшие
издания. В марте 2015 года пожар в
крупном  торговом центре  Казани
"Адмирал" унес жизни четырех человек,
число пострадавших превысило 30
человек, в борьбе с огнем были
задействованы сотни людей.

Особенно ужасно, когда в дыму и
огне погибают дети. Так, 10 апреля 2003
года в городе Махачкале в интернате
случился пожар,  в котором  заживо
сгорели 30 детей,  119 были
госпитализированы. Этот день стал одним
из самых черных дней в истории страны.
Печально показательна также трагедия,
случившаяся 2 декабря 2009. Ночной клуб
"Хромая лошадь" в городе Перми отмечал
свой восьмой день  рождения.

Администрация решила устроить
фейерверки прямо внутри зала. Искры
ударили в низкий потолок, и огонь
побежал по  стенам  из пенопласта,
декорированным ивовыми прутьями и
расписными холстами. Людей охватила

паника, началась давка у входа. Те, кто
остался внутри здания, отравились
угарным газом. Погибло 156 человек,
пострадали еще 134. В результате этой
масштабной трагедии 15 детей остались
круглыми сиротами.

Всего по официальным данным
МЧС в 2010 году крупные пожары в
России забрали жизни около 12 тысяч 900
человек, за 2011 год произошло около 169
тысяч пожаров, в которых погибло 12
тысяч человек, а в 2012 году в России
произошло порядка 115 тысяч пожаров, в
которых погибло не менее 8 тысяч человек,
ранено 9 тысяч человек. За 2013 год в
России насчитано более 150 тысяч
пожаров, жертвами которых стали более
23 тысяч человек, из них погибло более 10
тысяч. Общий материальный ущерб, по
приблизительным подсчетам, составил
почти 14 млрд. рублей. За 2014
зафиксировано более 110 тысяч пожаров,
в результате которых погибло около 7
тысяч человек. Эти данные заставляют
серьезно задуматься. К примеру, за десять
лет ведения боевых действий в
Афганистане (1979-1989 годы), тогда еще
Советская Армия потеряла около 15 тысяч
человек, а количество ежегодно
погибающих в огне пожаров в России
находится около  отметки 10 тысяч
человек.

За прошедший год в нашем
регионе, Архангельской области,
зафиксировано 1910 пожаров. Больше

всего их произошло в Архангельске - 510,
в Приморском  районе - 177, в
Северодвинске - 156 и в Вельском районе
- 114. В огненных происшествиях погибли
138 человек. Прямой материальный
ущерб от пожаров составил 394 млн.
рублей.  Чаще всего возгорания
фиксировались в городах - 990 случаев или
51,8 %. Крайне неблагополучной ситуация
выглядит в Приморском районе, где на
каждые 10 тысяч жителей произошло 66
пожаров.

В наших новоземельских
климатических условиях с учетом
постоянных ветров если случится пожар,
то огонь распространится в считанные
секунды и создаст серьезную угрозу
жизни жителей, а также значительно
навредит объектам жизнеобеспечения, без
работы которых невозможно
бесперебойное функционирование
нашего гарнизона.

Главный инженер полигона (в 1989
- 1994 г.г.) капитан I ранга Ковалюков А.К.
вспоминает: "На полигоне имелась своя
противопожарная служба, на вооружении
которой стояли пожарные машины. На
климат Новой Земли они явно не
рассчитаны, хотя это были современные
машины,  успешно  работающие на
континентальной части.

Когда создавался полигон, первые его
постройки были деревянными . Их
постепенно заменяли на капитальные - из
кирпича. Зимой влага вымерзала, дерево
за много лет эксплуатации высыхало и
горело как порох. Усугублялось это
сильным ветром, который раздувал огонь
моментально. Как известно, "ветер
лучший друг огня".

Когда загорелось деревянное
здание водонасосной станции I подъема
во время первого варианта, площадь
возгорания была всего около 1,5-2м 2.
Оперативно подъехали две пожарные
машины, расчеты их быстро проложили
шланги и все думали, что пожар будет
ликвидирован через 1-2 минуты. Но
Арктика сказала свое веское слово - ни
одна машина не смогла выдать ни капли
воды. Вернее, они выдали, но вода
мгновенно превращалась в лед, и шланги
замерзали. Огнетушители на таком ветре
оказались полностью бесполезными.
Личный состав пожарной части и
водоподъема чуть не плакал от бессилия
и беспомощности. Ничего сделать было
нельзя. Самым эффективным средством

Правила, от которых зависит безопасность каждого из нас

Быстрота действий - залог успехаПожарная техника гарнизона

Поединок с огненной стихией

Всегда на страже
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тушения на том пожаре оказался
шнекоротор. Подходил к месту пожара,
направлял "улитку" на огонь и включал
шнек. Снега везде было достаточно, а если
не хватало - бульдозер подгребал еще. Так
спасли очень дорогую технику, стоявшую
в гараже загоревшейся радиорелейной
станции".

За время своего существования
личный состав пожарной команды
полигона (теперь это подразделение
именуется отделением нейтрализации и
пожаротушения), не раз вступал в
единоборство с огнем и спасал людей,
оборудование и имущество на многие
миллионы рублей. Так в около десяти лет
назад благодаря слаженным  и
самоотверженным действиям наших
пожарных был ликвидирован труднейший
очаг возгорания в районе мазутных
хранилищ теплоцентрали. Случались
задымления и в жилом фонде.

Сегодня этот мужественный и
сплоченный коллектив возглавляет
прапорщик Сергей Шеронов. По его
словам личный состав пожарной команды
всегда готов выполнить свой
профессиональный долг, но необходимо
помнить, что на первом месте стоит
соблюдение правил пожарной
безопасности.

Сегодня мы публикуем
рекомендации начальника
противопожарной службы по
Новоземельскому местному гарнизону
майора Алексея Белинина, направленные
на обеспечение противопожарной
защиты, предупреждение пожаров и
гибели людей на пожарах в жилом секторе
п.  Белушья губа в весенне-летний
пожароопасный период 2015 года:

Не хранить в коридорах, лестничных

клетках, чердачных помещениях и в
подвалах нитрокраску, бензин, керосин и
другие,  легковоспламеняющиеся и
горючие жидкости.

Не захламлять чердаки, подвалы
различными материалами, мусором и не
курить в этих помещениях.

Не устанавливать мебель и
устраивать шкафы, кладовые в коридорах
общего пользования, на лестничных
клетках и под лестничными маршами.
Не курить в постели.

Не применять открытый огонь в
чердачных и подвальных помещениях.
Спички, аэрозольные предметы бытовой
химии и другие огнеопасные вещества
хранить в недоступных для детей месте.

Не позволять малолетним детям
самостоятельно  включать
электроприборы и электрические печи.
Разъяснить детям опасность игры с огнем.
Не оставлять малолетних детей в квартирах
без присмотра.

При использовании керосиновых
приборов не устанавливать их в коридорах
общего пользования, на лестничных
площадках, на путях эвакуации и вблизи
сгораемых конструкций и предметов.

Не закреплять  керосиновые
приборы при их работе и внутри
помещений. Керосин для этих приборов
хранить в металлической таре, с плотно
закрытой крышкой в количестве не более
10 литров.

Соблюдать меры
предосторожности при пользовании
предметами бытовой химии и при
ремонтных работах с применением лаков
и красок.

Электропроводку в квартирах
содержать в исправном  состоянии.
Монтаж и ремонт ее производить только

электромонтерам.
У электросчетчика для защиты

электросети от перегрузки установить на
несгораемые подставки и не размещать их
вблизи мебели, ковров, штор и других
сгораемых материалов.

Электроутюги, электроплитки,
электрочайники и другие
электронагревательные приборы
установить на несгораемые подставки и
не размещать их вблизи мебели, ковров,
штор и других сгораемых материалов.

В случае нагрева электророзетки,
электровилки, искрения или короткого
замыкания электропроводки или
электроприборов, немедленно отключить
их и организовать ремонт с помощью
специалиста.

Не применять для обогрева
помещений электронагревательные
приборы кустарного изготовления.

Не закрывать электрические лампы
люстр бра, настольных электроламп и
других светильников бумагой и тканями.

Не сушить одежду и другие
сгораемые материалы над печками,
электрическими плитами и
электронагревательными приборами.

Не оставлять  без присмотра
взрослых включенные в электросеть
электрические приборы, горящие газовые
и керосиновые приборы, топящиеся печи.

Не разводить костры (разжигание
мангалов) ближе 50 метров от зданий и
сооружений.

Правила простые, но именно от их
соблюдения каждым из нас зависит наша
жизнь и пожарная безопасность
гарнизона.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"18" мая 2015 г.  № 78
г. Архангельск-55

О подведении итогов размещения заказа на поставку
сувенирной  продукции "медведей белых"

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013
года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",
"Порядком регулирования отношений в контрактной системе
муниципального образования "Новая Земля", утверждённым
постановлением администрации муниципального образования "Новая
Земля" от 23 апреля 2014 года № 08, "Положением о Единой комиссии
по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд
муниципального образования "Новая Земля" и нужд муниципальных
заказчиков", утверждённым постановлением администрации
муниципального образования "Новая Земля" от 17 апреля 2015 года
№ 55,  был объявлен электронный аукцион на поставку сувенирной
продукции "медведей белых".

По результатам рассмотрения и оценки заявки на поставку
сувенирной  продукции "медведей белых", согласно техническому
заданию, ОАО "Императорский фарфоровый завод".
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Заключить муниципальный контракт на поставку сувенирной
продукции "медведей белых", согласно техническому заданию, с ОАО
"Императорский фарфоровый завод".

2. Отделу по управлению имуществом и землеустройству в
течение пяти рабочих дней организовать передачу ОАО
"Императорский фарфоровый завод" проекта муниципального
контракта на  поставку  сувенирной  продукции "медведей белых".

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.

4. Подлежит опубликованию в газете "Новоземельские вести".

И.о. главы муниципального образования                   А.И. Минаев

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"19" мая 2015 г.  № 81
г. Архангельск-55

О подведении итогов запроса котировок на приобретение
перевозочных документов по маршруту Архангельск-

Симферополь-Санкт Петербург-Архангельск
В соответствии с ФЗ от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", "Порядком
регулирования отношений в контрактной системе муниципального
образования "Новая Земля", утверждённым постановлением
администрации муниципального образования "Новая Земля" от 23
апреля 2014 года № 08, "Положением о Единой комиссии по
осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд
муниципального образования "Новая Земля" и нужд муниципальных
заказчиков", утверждённым постановлением администрации
муниципального образования "Новая Земля" от 5 мая 2014 года № 66,
был объявлен конкурс на проведение запроса котировок на
приобретение перевозочных документов по маршруту Архангельск-
Симферополь-Санкт Петербург-Архангельск. По результатам
рассмотрения и оценки котировочных заявок, согласно техническому
заданию, ОАО "Аэрофлот-российские авиалинии", ООО "АСТ-
Мурманск",
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Заключить муниципальный контракт на приобретение
перевозочных документов по маршруту Архангельск-Симферополь-
Санкт Петербург-Архангельск, согласно техническому заданию с ООО
"АСТ-Мурманск".
          2. Отделу по управлению имуществом и землеустройству в
течение двух рабочих дней организовать передачу ООО "АСТ-
Мурманск" одного экземпляра протокола рассмотрения и оценки
котировочных заявок и проект муниципального контракта.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возлагаю на заместителя главы администрации Минаева А.И.

4. Подлежит опубликованию в газете "Новоземельские вести".

И.о. главы муниципального образования                             А.И. Минаев
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"21" мая  2015 г. № 84

г. Архангельск-55

О проведении праздничного мероприятия, посвященного
"Последнему звонку"

В соответствии с ведомственной целевой программой
МО ГО "Новая Земля" "Дети Новой Земли" на 2015 г.,
утвержденной постановлением администрации МО ГО "Новая
Земля" от 28.10.2014 № 17 и в связи  проведением праздничного
мероприятия посвященного " Последнему звонку".

Администрация муниципального образования городской
округ "Новая земля" поздравляет выпускников ФГКОУ СОШ №
150 с  долгожданным последним звонком и окончанием школы!

Желает вам гладкой жизненной дороги, хороших друзей

и помощников в работе, которую вы для себя выберете, самых
легких испытаний. И всегда помните, что ваш путь во взрослую
жизнь начался здесь, в родной школе на архипелаге  Новая Земля!
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Вручить выпускникам 9 класса ФГКОУ СОШ № 150
памятные подарки -  книгу В.С.Ярыгина "Новоземельцы. Люди
и судьбы" (в количестве 8 шт.); классному руководителю 9 класса
памятный подарок - часы женские наручные в футляре.

2. Вручить выпускникам 11 класса ФГКОУ СОШ № 150
памятные подарки - книгу В.С.Ярыгина "Новоземельцы. Люди
и судьбы" (в количестве 4 шт.), подарочные наборы
"Рептилия"(2шт.) и "Цветы"(2 шт.), классному руководителю 11
класса - памятный подарок - часы женские наручные в футляре.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские  вести" и на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

4.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.

И.о. главы муниципального образования       А.И.Минаев

До свиданья, Детский сад - здравствуй, Школа!

Наш корр.
Ирина Шевченко

фото автора

Каждая мама знает, как быстро
растут ее любимые карапузики…
Кажется, только вчера их возили в
колясочке, кормили с ложечки, и вот уже
ведут за ручку и передают любимое чадо
в заботливые руки воспитателей.
Пролетает время, и на пороге выпускной
- событие важное и значимое для всех:
детей, воспитателей, родителей. И пусть
впереди еще будет много выпускных - в
школе, в институте, но первое - это всегда
более волнующее событие.

Седьмого мая в детском саду
"Пуночка" прошел очередной выпускной
утренник. Отпраздновать это важное
событие собралось много гостей: папы,
мамы, братишки и сестренки маленьких
выпускников с волнением и гордостью
поддерживали аплодисментами своих
героев. Конечно, всем было немножко
грустно, потому что настало время
расставания. И ребята были на редкость
собранные и серьезные,  как будто
чувствовали, что это их прощальный
вечер в любимом детском саду.

Безусловно, многому научились
ребята в детском саду "Пуночка", стали
самостоятельными и повзрослевшими.
Торжественные и взволнованные, ребята
читали стихи, танцевали и пели песенки.
Очень трогательно, с выражением дети
рассказывали о своем детском садике,
любимых игрушках, друзьях-товарищах.
Дружно пели песни, разгадывали загадки
и шарады. Показали также зрителям, как
они готовы к поступлению в первый класс,
считали, складывали из букв слова.

А в заключение праздника по
неизменной доброй традиции ребятам
были вручены подарки, и состоялось
праздничное чаепитие. Для ребят накрыли
столы со сладостями и угостили
особенным "выпускным" тортом.

Ну что ж, остается только
поздравить воспитателей старшей группы,
работников детского сада "Пуночка" с
очередным выпуском их маленьких
воспитанников во взрослый мир и
пожелать ребятам:

В добрый путь! К новым
большим и важным свершениям и
достижениям в вашей маленькой
жизни!
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Тесленко Анну Викторовну - 22.05.

    с  ДНёМ  РОЖДЕНИЯ !

Действующее законодательство
обязывает граждан России уплачивать со всех
своих доходов налог в размере 13%. К такому
положению вещей все привыкли, и мало кто
задумывается о том, что наличие детей
позволяет ощутимо  сократить размер
уплачиваемых налогов.

Цена вопроса
Речь идет о так называемом

стандартном налоговом вычете, который
предоставляется гражданам, имеющим детей.
Фактически он представляют собой величину,
на которую уменьшается налогооблагаемая
база. Ее размер устанавливается действующим
пунктом 1 статьи 218 Налогового кодекса РФ.
В настоящее время вычет на первого и второго
ребенка составляет 1400 рублей. Вычет на
третьего и каждого следующего ребенка
составляет уже 3000 рублей.

Право на вычет возникает у родителей
вплоть до того момента, пока сыну или дочери
не исполнится 18 лет. При этом, однако, если
ваш ребенок после школы поступил в вуз или
техникум на  очное отделение и после
достижения 18 лет продолжает являться
студентом , аспирантом, интерном или
относится к другой категории обучающихся,
его родители вправе получать налоговый
вычет вплоть до достижения им 24 лет - или
пока он не закончит учебу.

Еще один важный момент заключается
в том, что вычеты, предоставляемые на
нескольких детей, суммируются между собой.
При этом вычет на  каждого  ребенка
предоставляется  в  зависимости от его
"порядкового номера" в семье вне зависимости

от возраста старших братьев и сестер. Так,
например, если в семье трое детей, один из
которых уже достиг 18-летнего возраста и не
является учащимся очной формы обучения,
вычет на второго ребенка составит 1400
рублей, а на третьего - 3000 рублей.

Однако стоит помнить о том, что
действующее законодательство устанавливает
лимит доходов родителя в размере 280 тысяч
рублей в год: в случае, если его суммарный
доход превысит эту цифру, налоговый вычет
к нему не будет применяться с месяца, когда
был превышен лимит, и до конца года.

Например, если заработная плата
Светланы Ивановны до уплаты НДФЛ
составляет 50 тысяч рублей, она сможет
пользоваться налоговым вычетом на детей
лишь 5 месяцев в году: уже в шестом месяце
ее доходы превысят установленный
Налоговым кодексом порог. Право на
получение "детского" вычета имеют оба
родителя. При этом один из них может
отказаться от получения вычета в пользу
другого супруга: тогда последний будет
получать вычет в двойном размере. Также
двойной вычет предоставляется в случае, если
у ребенка есть только один родитель - мама
или папа.

Как получить
Получить налоговый вычет проще

всего, обратившись к своему работодателю с
соответствующим заявлением, к которому
необходимо приложить свидетельства о
рождении всех детей. Эти документы являются
обязательными. Кроме того, в зависимости от
конкретных обстоятельств могут понадобиться
и другие.

Так, например, если ваш ребенок
старше 18 лет и является учащимся очной
формы обучения, нужно будет предоставить
справку из вуза  или другого учебного
заведения, подтверждающую этот факт.

Если вы претендуете на двойной
налоговый вычет, потому что ваш супруг или
супруга  отказались от своего права ,
необходимо предоставить справку об этом с
его места работы.

Если же двойной вычет положен вам
как единственному родителю, необходимо
предъявить подтверждающий документ, в
качестве которого  может выступить,
например, свидетельство о смерти супруга
или судебное постановление о том, что он
является безвестно отсутствующим.

Рассмотрим на примере
Проще всего понять механизм

предоставления "детского" вычета на примере
конкретной ситуации. Вернемся к упомянутой
выше Светлане Ивановне, чей доход
составляет 50 тысяч рублей в месяц до уплаты
налогов: это означает, что с этой суммы она
обязана уплатить НДФЛ в размере 13%, что в
ее случае составит 6500 рублей. В результате
сумма "на руки", которую получает Светлана
ежемесячно, - 43500 рублей.

Предположим, что у нее есть трое
детей в возрасте 3, 5 и 8 лет. При этом она
воспитывает их одна, то есть является их
единственным родителем. По закону размер
налогового вычета на первого и второго
ребенка составит по 1400 рублей, а на третьего
- 3000 рублей. Таким образом, налоговый
вычет на всех детей в сумме составляет 5800
рублей.

Поскольку Светлана - единственный
родитель, она вправе получить вычет в
удвоенном размере, то есть 11600 рублей в
месяц. Таким образом, налогооблагаемая база
в ее случае будет составлять уже не 50000
рублей, а лишь 38400 рублей в месяц. В
результате 13%-ный налог с этой суммы
составит уже не 6500, а только 4992 рубля.

А это значит, что использование
налогового вычета позволит Светлане в течение
первых пяти месяцев каждого года (пока ее
общий доход не превысит 280 тысяч рублей)
экономить на налогах 1508 рублей, а общий
дополнительный доход за счет этой экономии
составит 7540 рублей в год: вполне хватит на
то, чтобы, например, купить детям велосипед.

Правовые тонкости: налоговый вычет на ребёнка

Подготовил консультант-юрист
Руслан КРАВЦОВ


