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ЭХО СОБЫТИЯ

Эта служба и опасна, и труднаЭта служба и опасна, и трудна

ЧП

Пострадавшим Пострадавшим 
оказывается помощьоказывается помощь

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Память наших сердецПамять наших сердец

Уважаемые жители города Ярославля! 

УФНС России по Ярославской области и мэ-

рия города Ярославля информируют, что 1 дека-

бря – срок уплаты имущественных налогов для 

физических лиц – собственников транспортных 

средств, имущества, земельных участков.

ВАЖНО! Для пользователей «Личного каби-

нета налогоплательщика» на сайте ФНС России 

(далее – Личный кабинет) налоговое уведомле-

ние размещается в Личном кабинете и не дубли-

руется почтовым сообщением, за исключением 

случаев получения от пользователя Личного ка-

бинета уведомления о необходимости направле-

ния документов на бумажном носителе.

Собственникам имущества, которым налого-

вые уведомления направляются заказными пись-

мами на бумажном носителе, необходимо свое-

временно получить их в отделениях связи по ме-

сту жительства. ВНИМАНИЕ! В соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации в 

случае направления налогового уведомления 

по почте заказным письмом налоговое уведом-

ление считается полученным по истечении ше-

сти дней с даты направления заказного письма.

Налоговые уведомления не направляются 

владельцам имущества в случае наличия нало-

говой льготы, налогового вычета, иных установ-

ленных законодательством оснований, освобо-

ждающих владельца объекта налогообложения 

от уплаты налога; а также если общая сумма на-

логовых обязательств в налоговом уведомлении 

составляет менее 100 рублей. 

Вопросы по содержанию налоговых уведом-

лений можно задать, обратившись в налоговую 

инспекцию любым удобным способом: лично, на-

правив письмо по почте, через Личный кабинет 

или сервис «Обратиться в ФНС России». Также 

можно задать вопрос оператору контакт-центра 

ФНС России по бесплатному номеру 8 800 222-

22-22.

От полноты и своевременности уплаты иму-

щественных налогов зависит реализация соци-

ально-экономических проектов города Ярос-

лавля.

В Ярославле продолжается 

подготовка к празднова-

нию 75-летия Великой По-

беды. Как мы уже писали, соз-

данная в мэрии рабочая груп-

па поддержала идею создания 

в сквере на улице Чайковского 

монумента «Память наших сер-

дец»: на гранитном памятнике 

планируется увековечить обра-

зы участников Великой Отече-

ственной войны, разместив до 

семи тысяч изображений ярос-

лавцев-фронтовиков.

– Это действительно знаковая 

работа, проект должен стать на-

родным. Будет увековечена исто-

рия каждой семьи, тех людей, кто 

ковал Победу, – сказал мэр Ярос-

лавля Владимир Волков. 

Для участия в проекте необ-

ходимо: 

1. Отсканировать фотопор-

трет вашего ветерана – солдата, 

труженика тыла, партизана, уз-

ника концлагеря, ребенка вой-

ны (подойдет любое фото анфас 

– персональное или фрагмент 

группового снимка) 

2. Отправить отсканирован-

ное фото на адрес электрон-

ной почты штаба «Бессмерт-

ного полка» в Ярославле: polk_

yaroslavl@mail.ru 

В теме письма обязательно 

укажите: «сквер Победы» и со-

общите фамилию, имя, отчество 

вашего солдата, воинское зва-

ние, город /населенный пункт. 

Анна СВЕТЛОВА

М ероприятия, состоявши-

еся 8 ноября, начались с 

церемонии возложения 

цветов к могилам погибших при 

исполнении служебного долга 

сотрудников внутренних дел на 

Воинском мемориальном клад-

бище. Родственники и коллеги 

погибших ярославцев, предста-

вители органов власти и обще-

ственности почтили память по-

гибших.

– Самое главное, что хочу 

пожелать действующим сотруд-

никам, – это спокойствия, что-

бы у них была спокойная служба 

и не было никаких эксцессов. И 

конечно, очень приятно, что нас 

не забывают, мы всегда получаем 

помощь. Спасибо всем за память 

о наших детях, – сказала мать 

погибшего Героя России Алек-

сандра Селезнева Вера Никола-

евна Селезнева. 

Возложение цветов состоя-

лось также у мемориала в сквере 

950-летия Ярославля. Затем тор-

жественное празднование про-

должилось в Волковском театре. 

– Уважаемые сотрудники ор-

ганов внутренних дел, дорогие 

ветераны службы! От всей души 

поздравляю вас с профессио-

нальным праздником! Тот, кто 

выбирает профессию стража по-

рядка, несомненно, хочет сде-

лать нашу жизнь лучше и совер-

шеннее. Это самая благородная 

задача. Для ее успешного выпол-

нения требуется много знаний и 

В Ярославле отметили День сотрудника 
органов внутренних дел 

умений, хорошая юридическая и 

физическая подготовка. Сотруд-

ники управления МВД России по 

Ярославской области обладают 

всеми необходимыми навыками, 

чтобы с честью выполнять свои 

служебные обязанности, –  ска-

зал мэр города Владимир Волков.

С приветственным словом к 

присутствующим обратился на-

чальник УМВД России по Ярос-

лавской области генерал-майор 

полиции Андрей Липилин. 

– Профессия полицейского 

– одна из самых важных и нуж-

ных, требования к ней никог-

да не зависели от времени, это 

всегда высокая ответственность, 

честность и мужество. Сегод-

ня для нас особенный день, мы 

чтим память погибших при вы-

полнении служебных обязанно-

стей. Мы помним каждого, все 

они достойны вечной памяти и 

уважения. Низкий поклон роди-

телям, воспитавшим достойных 

сыновей – граждан нашей стра-

ны, – сказал Андрей Липилин.

За высокий профессиона-

лизм лучшие сотрудники были 

награждены медалями МВД Рос-

сии, почетными грамотами гу-

бернатора и благодарственными 

письмами Ярославской област-

ной думы.

После чествования лучших 

сотрудников состоялся празд-

ничный концерт.

Анна СВЕТЛОВА
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

В воскресенье, 10 ноября, в 

малом зале мэрии Ярос-

лавля прошло заседание 

комиссии по чрезвычайным си-

туациям, на котором обсудили 

вопросы помощи пострадавшим 

от пожара на улице Зелинского в 

Красноперекопском районе.

ЧП произошло вечером 9 но-

ября. По предварительным дан-

ным, возгорание случилось на 

лестничной площадке. В резуль-

тате пожара пострадали второй 

этаж и крыша жилого дома. По 

последним данным, из жило-

го здания эвакуировали 61 че-

ловека, из них 15 детей, постра-

давших нет. Сотрудниками тер-

риториальной администрации 

и мэрии города Ярославля был 

организован временный пункт 

обогрева в лицее № 86. 

– Совместно с полицией был 

организован доступ всех соб-

ственников к квартирам, чтобы 

они смогли забрать документы и 

все ценные вещи. В понедельник 

пострадавшие должны были об-

ратиться в территориальную ад-

министрацию с  пакетом доку-

ментов для предоставления вре-

менного жилья, – пояснил за-

меститель главы территориаль-

ной администрации Краснопе-

рекопского и Фрунзенского рай-

онов Дмитрий Сергеев.

Департаменту городского хо-

зяйства дано поручение заклю-

чить контракт с подрядной орга-

низацией, которая займется об-

следованием жилого дома на со-

стояние аварийности. Будет про-

верено состояние стен, перекры-

тий и крыши здания. После чего 

решится вопрос о возможности 

восстановления или сносе дома.

Также всем пострадавшим 

собственникам полагается соци-

альная помощь. Размер социаль-

ной помощи установлен губер-

натором Ярославской области 

и соответствует прожиточному 

минимуму в регионе. Заявление 

должно быть подано в течение 

10 дней с момента ЧП. Более 

подробную информацию о вы-

платах погорельцы могут полу-

чить в территориальных отделах 

соцзащиты. За минувшую неде-

лю в Ярославле произошло 18 

пожаров. 

Марина ИЛЬИНА 

НАЛОГИ

ФАКТЫ


