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В окрестностях Ярославля количество краж в садоводческих товариществах 
уменьшается. А в наиболее отдаленных от цивилизации местах кражи 
сошли практически на нет. Тому, как выяснилось, есть несколько причин…

ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ

Жить стали лучшеЖить стали лучше
или просто взять нечего?или просто взять нечего?

Либо далеко,
либо опасно

Нужно сразу сделать 
оговорку – совсем изжить 
воровство не удалось. Но 
теперь правонарушители 
воруют больше не от ре-
альной нужды, а по по-
требности души. Что со-
всем не похоже на ситуа-
цию начала девяностых, 
когда с дачных участков 
тащили все, что на два ме-
тра не прикопано.

Главным континген-
том, ворующим на да-
чах, во все времена были 
так называемые лица без 
определенного места жи-
тельства. И в 90-х их было 
так много, что, наверное, 
ни одна дача не избежала 
тогда нашествий с целью 
хищения. Сегодня бом-
жей значительно меньше 
в процентном соотноше-
нии. Да и условия их «тру-
да» стали куда более «тяже-
лыми». Если раньше в от-
даленный дачный массив 
можно было добраться на 
электричке за пару рублей, 
то теперь за дорогу прихо-
дится выкладывать рублей 
двести. А если у подобного 
маргинала есть такая сум-
ма, зачем он поедет неиз-
вестно что воровать. 

Конечно, до некото-
рых дачных массивов во-
круг Ярославля можно до-
браться буквально пеш-
ком. Но, во-первых, дач-
ники знают о такой специ-
фике своих СНТ и при-
нимают меры. Организу-

ют охрану, ставят несла-
бые заборы и даже уста-
навливают корпоративное 
видеонаблюдение. Во-вто-
рых, здесь даже в зимний 
период кто-нибудь обяза-
тельно живет… Позвонить 
в полицию – дело двух ми-
нут, да и ехать правоохра-
нителям недалеко. Так что 
«бизнес» правонарушите-
лей получается весьма на-
кладным и опасным. 

Украсть мало, 
продать надо

Еще одна причина от-
носительного спокой-
ствия огородника – нелег-
кий сбыт награбленного… 
Сегодня даже за «услов-
но-алкогольную едини-
цу» мало кто из законопо-
слушных граждан станет 
приобретать заведомо во-
рованные вещи неизвест-
но у кого. Все, что вам не-
обходимо на даче, можно 
купить в магазине – с че-
ком и гарантией. И вряд 
ли к маргиналу, который 
продает грабли, выстроит-
ся очередь. 

Другое дело – металл. 
Его на улице продавать не-
обязательно, его можно 
сдать в соответствующий 
пункт приема и получить 
за это неплохие деньги.  К 
примеру, недавно полици-
ей были задержаны трое 
мужчин, которые в дачном 
кооперативе «Строитель» 
воровали исключительно 
металл. Но в руках желе-
за много не унесешь, по-

тому ворюги разъезжали 
на автомобиле «Газель». 
До того как сотрудники 
РОВД Ярославского рай-
она сумели задержать зло-
умышленников, те успели 
«наковырять» около ше-
стисот килограммов чер-
ного металла – в основ-
ном профнастил с забо-
ров и столбы, вырванные с 
корнем из тех же заборов. 
В итоге «Газель» у троицы 
изъяли как орудие престу-
пления, и уже тут понят-
но, что нарушители зако-
на оказались скорее в ми-
нусе, чем в плюсе. А в Ро-
стовском районе за анало-
гичное правонарушение 
правоохранители изъяли у 
злоумышленников еще и 
квадроцикл.

Поменяли картошку 
на шашлыки

Воровство с дачных 
участков сократилось 
еще и потому, что гораз-
до меньше стало самих 
дачников. Это в голодные 
90-е власти направо-на-
лево раздавали по 10 – 15 
соток земли всем желаю-
щим самим себя прокор-
мить. Сейчас приблизи-
тельно треть тех дачников 
находятся «за гранью бы-
тия». Как-никак со време-
ни появления СНТ про-
шло лет тридцать – те, кто 
рассчитывал жить урожая-
ми с дачных участков, по-
умирали, а их дети-вну-
ки выбираются сюда толь-
ко пожарить шашлыки да 

запить их чем-ни-
будь. Сажать капу-
сту-картошку в их 
планы явно не входит.

Стало быть, схо-
дит на нет и «осенняя» 
волна краж, когда те же 
бомжи тянули с дач не-
замысловатый набор 
огородника. А если се-
годня и повезет украсть 
мешок еще не вывезенной 
картошки, то как доста-
вить это добро в город? И 
главное – где продавать? 
Городские власти доволь-
но упорно борются со сти-
хийной торговлей. Опять 
же транспортные расходы 
полностью «съедают» всю 
выгоду. Какой же смысл 
тратить силы? 

И вообще, когда дача 
перестает быть местом, 
где решается «продоволь-
ственная программа», а 
становится местом от-
дыха, воровать там опас-
но. Потому что непонят-
но, когда хозяину доми-
ка приспичит отправиться 
на природу. Это раньше 90 
процентов дачников были 
привязаны к расписанию 
электричек и автобусов. 
А сейчас, когда в полови-
не семей свой автомобиль, 
можно и на тумаки нар-
ваться – причем в любой 
момент. 

Что не вывозим,
то – под охрану

Представители пра-
воохранительных орга-
нов придерживаются не-

сколько иного мнения. 
Хоть волна краж с дач-
ных участков и пошла на 
спад, совсем-то они не 
прекратились. Просто се-
годня очень много ситуа-
ций, когда причиненный 
ущерб настолько невелик, 
что пострадавшие не обра-
щаются в органы правопо-
рядка. К тому же расследо-
вание таких дел осложня-
ется их сезонным характе-
ром. 

– Как правило, про-
центов 95 дачных хозяйств 
в ноябре консервирует-
ся до следующего дачно-
го сезона, – поясняет ру-
ководитель пресс-служ-
бы УМВД по Ярославской 
области полковник по-
лиции Марина Кокуева. 
– По этой причине заяв-
ления о кражах поступа-
ют только весной. Но сам 
по себе факт взлома, кра-
жи или другого причине-
ния вреда имуществу мог 
состояться и в декабре, и 
в январе. Поэтому такие 
преступления редко уда-
ется раскрыть по горячим 
следам. Гораздо чаще рас-
крываются «серийные» 
правонарушения, ког-
да злоумышленники при-

езжают в какое-то СНТ 
ради нескольких краж. 
Как правило, тут реаги-
руют либо охрана само-
го СНТ, либо те граждане, 
которые проживают здесь 
круглогодично. 

Совет правоохраните-
ли дают такой: если на даче 
имеется много материаль-
ных ценностей, установи-
те сигнализацию или ви-
деонаблюдение. В осталь-
ных случаях проще всего 
вывезти все ценное в го-
род, а по весне вернуть об-
ратно. Чем меньше прово-
цирующих факторов, тем 
больше шансов, что злоу-
мышленники обойдут та-
кую дачу стороной.  

Тем, кто зимой не жи-
вет на даче, имеет смысл 
заручиться наблюдением 
со стороны «оседлых» со-
седей. Или же по возмож-
ности наведываться на фа-
зенду. Ничто так не охлаж-
дает пыл любителей чужой 
собственности, как про-
топтанные на снегу следы, 
а еще лучше целые тро-
пинки. Правда, со снегом 
этой зимой наблюдается 
некоторый дефицит…

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото из соцсетей

Не позднее 30 апреля 2020 года отчитайтесь о доходах за 2019 год 
Не позднее 30 апреля 2020 года ярославцы должны отчитаться о доходах, полученных в 2019 году, – в России 

стартовала Декларационная кампания. Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2020 года.
Самостоятельно исчислить и представить декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговый орган по месту своего 

учета в обязательном порядке должны физические лица, получившие в минувшем году доходы, с которых не был 
удержан налог. В первую очередь это доходы, полученные от продажи квартир, домов, земельных участков, другой 
недвижимости, транспортных средств, сдачи имущества в аренду и другие источники доходов (полный перечень 
налогоплательщиков, обязанных задекларировать свои доходы, указан в статье 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации). 

Также отчитываются о доходах индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной 
практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, фермеры, арбитражные управляющие, трейдеры и другие 
частнопрактикующие граждане. Исключение составляют бизнесмены, использующие специальные налоговые 
режимы (упрощенный, патентный, единый сельскохозяйственный налог и «вмененку»).

Физические лица, которые представляют декларацию в целях подтверждения права на получение налоговых 
вычетов, могут направить ее в любое удобное для них время в течение всего года.

Самый удобный способ отчитаться о доходах или получить налоговый вычет – заполнить и отправить декларацию 
3-НДФЛ в режиме онлайн, с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Интерфейс 
Личного кабинета позволяет избежать ошибок при заполнении декларации, а также автоматически переносит в 
декларацию сведения из формы 2-НДФЛ и персональные данные.

Подать налоговую декларацию налогоплательщики также могут в бумажном виде, обратившись лично, через 
представителя или по почте (с описью вложения) в налоговую инспекцию по месту жительства.  Контактные данные 
всех налоговых органов области размещены на сайте Федеральной налоговой службы в разделе: «Контакты». 

Для заполнения декларации рекомендуется использовать специальную программу, размещенную на сайте ФНС 
России в разделе «Программные средства «Декларация», что в значительной степени сократит время ее заполнения.

С 1 февраля 2020 года размер набора 
социальных услуг проиндексирован

Набор социальных услуг (НСУ) предоставляется по-
лучателям ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и 
включает:

– лекарственные препараты для медицинского при-
менения по рецептам, медицинские изделия по рецеп-
там, специализированные продукты лечебного питания 
для детей-инвалидов;

– путевки на санаторно-курортное лечение для про-
филактики основных заболеваний;

– бесплатный проезд на пригородном железнодорож-
ном транспорте, а также на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно*.

Размер НСУ с 1 февраля 2020 года – 1155 рублей 06 
копеек в месяц.

______________________________________

* Граждане, имеющие 1-ю группу инвалидности, и де-
ти-инвалиды имеют право на получение на тех же ус-
ловиях для сопровождающего их лица второй путевки 
на санаторно-курортное лечение и на бесплатный про-
езд на пригородном железнодорожном транспорте, а 
также на междугородном транспорте к месту лечения 
и обратно.


