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Чтоб ни дыма, ни огня
В области объявлена операция «Жилище-2010»

По ИТогам минувшего года на
территории нашей области зарегистрировано 4833 пожара, погибло
346 человек, 261 – получил травмы различной степени тяжести. в
сравнении с 2008 годом отмечено
снижение количества пожаров и
гибели людей.

Н

есмотря на общее снижение
основных «пожарных показателей», допущен рост количества
пожаров в 13 муниципальных образованиях, а в 12 – числа погибших при
пожарах. Наиболее неблагополучная
обстановка – одновременный рост числа возгораний и погибших – зарегистрирована в Златоусте, Верхнем Уфалее,
Карабаше, Южноуральске, Кизильском
и Кусинском районах.
Наиболее неблагополучное положение с обеспечением пожарной безопасности складывается в жилом секторе:
произошло 3482 возгорания – 71,7
процента от общего их количества.
Основные причины: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил
устройства и эксплуатации электрооборудования, печей. Несмотря на общее
снижение числа возгораний в зданиях
жилого назначения, их доля от общего
количества пожаров составляет 72 процента. Большинство – 323 человека,
или 93,3 процента от общего числа, –
погибли в жилье. Анализ свидетельствует: половина находилась в состоянии
опьянения, четверть людей во время

пожара спали. 32 процента приходится
на гибель людей преклонного возраста
и инвалидов – отсутствовала возможность самостоятельно покинуть помещение или приступить к ликвидации
пожара. По социальному положению
29 процентов погибших были неработающими или без определенного рода
занятий, 28 процентов – пенсионеры,
десять – рабочие и служащие.
Одна из распространенных причин
пожаров – нарушение правил пользования электрическими приборами. За
прошлый год из-за этого произошло 16
процентов возгораний, один человек
погиб.
Чаще они происходят из-за нарушения мер пожарной безопасности в быту, скрытой неисправности
электроприборов или электросетей.
И прямое тому подтверждение – случай нынешнего года в надворных
постройках частного дома поселка
Карадырский. Владелец недопустимо
близко к сухому сену – на расстоянии
менее полуметра – расположил лампупереноску без защитного плафона.
Та лопнула, горячий цоколь попал на
сено, и произошел пожар. В результате
уничтожен деревянный сарай, погибло
восемьдесят кур. Ущерб – 15 тысяч
рублей. И его можно было избежать,
если бы хозяин соблюдал правила
пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.
Другой бич – оставленные без присмотра включенные обогреватели
кустарного изготовления. Недавно они

спалили четыре сарая, расположенных под одной крышей на территории
частного дома в поселке Димитрова.
Погибли шестнадцать кур и коза. Ущерб
– десять тысяч. А оставленный на ночь
тепловентилятор спровоцировал пожар
в тонаре на продуктовой Центральной
городской ярмарке. Огнем повреждены
обшивка тонара, продукты на десять
тысяч рублей.
Отдел государственного пожарного
надзора напоминает: нагревательные
приборы можно устанавливать только
на подставки из негорючих материалов. Нельзя оставлять включенные
приборы без присмотра, опасно использовать самодельные нагревательные приборы – особенно большой
мощности, на которую обычно не
рассчитана электросеть квартиры или
дома. Опасно включать в одну розетку
одновременно несколько приборов.
Необходимо наблюдать за плотностью
контактов в местах присоединения
приборов к вилке, клеммам, между собой... Опасно заменять перегоревшие
предохранители проволокой. Нельзя
применять неисправные электроустановочные изделия – выключатели, розетки, аппараты защиты. Недопустимо
завязывать провода в узлы, соединять
их скруткой, заклеивать обоями и
закрывать элементами сгораемой
отделки. Не пропускайте провода
через сгораемые стены и перегородки без дополнительной изоляции, не
допускайте соприкосновения элек-
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налоги

С патентом жить
проще
С 1 января нынешнего года разрешено
применять упрощенную систему налогообложения на территории Челябинской
области, поскольку Законодательное собрание приняло закон в помощь индивидуальным предпринимателям. Теперь на
основе патента они вправе привлекать
наемных работников, в том числе по договорам гражданско-правового характера.
Их численность не должна превышать за
налоговый период пяти человек.

трической проводки с телефонными
и радиопроводами, водопроводными
и газовыми коммуникациями.
Если случилась беда, звоните по телефону 01, зовите на помощь соседей
и прохожих, покиньте горящее помещение, не забудьте закрыть за собой
двери, иначе от притока воздуха пожар
разгорится еще сильнее.
С учетом обстановки в жилом секторе на территории области в каждом
городском и сельском поселении с начала февраля до конца декабря 2010
года проводится профилактическая
операция «Жилище-2010». Для проведения надзорно-профилактических
мероприятий в жилом секторе привлечены представители органов местного
самоуправления, сотрудники ОВД, социальные службы, службы энергоснабжения, средства массовой информации
и инструкторы ВДПО.
Отдел государственного пожарного
надзора еще раз напоминает телефон
службы спасения – 01, для операторов
мобильной связи: «TELE-2» – 011, «Utel»
– 010, «MTC» – 01 или 01111, «Билайн» –
001, «Скай Линк» – 01. Пожарных можно
вызвать по любому таксофону или с
помощью диспетчера, нажав кнопку в
лифте дома, но не пользуйтесь лифтом
для эвакуации с места пожара
СЕРГЕЙ ИНЧИН,
начальник отдела государственного
пожарного надзора Магнитогорска;
СВЕТЛАНА КОРОТЕНКО,
старший инспектор ОГПН
Магнитогорска

Заявление на патент индивидуальный предприниматель подает в налоговый орган по месту
постановки на учет не позднее, чем за месяц до
начала применения упрощенной системы налогообложения. Налоговый орган обязан в десятидневный срок выдать ему документ или уведомить об отказе. Патент выдается на осуществление одного из видов предпринимательской
деятельности по выбору налогоплательщика на
период от месяца до года.
Индивидуальные предприниматели, перешедшие на упрощенную систему налогообложения
на основе патента, производят оплату трети стоимости патента не позднее 25 дней после начала
осуществления предпринимательской деятельности. Оплата оставшейся части – не позднее 25
дней со дня окончания периода, на который получен патент.
При этом при оплате оставшейся части стоимости патента она подлежит уменьшению на сумму
страховых взносов на обязательное пенсионное
и социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством,
обязательное медицинское и социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний. Стоимость патента не может быть уменьшена на сумму страховых взносов более чем на 50 процентов.
Налогоплательщик считается утратившим право на применение упрощенной системы налогообложения на основе патента:
• если в календарном году его доходы превысили 60 млн. рублей;
• если среднесписочная численность работников за налоговый период превысит пять человек;
• при неоплате трети стоимости патента в установленный срок.
В таких случаях индивидуальный предприниматель должен уплачивать налоги в соответствии с общим режимом налогообложения. При
этом стоимость патента, уплаченная им, не возвращается. Индивидуальный предприниматель,
перешедший на иной режим налогообложения,
вправе вновь перейти на упрощенную систему
налогообложения на основе патента не ранее чем
через три года.
Предприниматели должны вести книгу учета
доходов, в которой в хронологической последовательности на основе первичных документов
отражают все хозяйственные операции. Книга
учета доходов должна быть прошнурована и пронумерована, подтверждается подписью и скрепляется печатью налогоплательщика, заверяется
подписью должностного лица налогового органа
и скрепляется печатью налогового органа. Налогоплательщики по упрощенной системе налогообложения на основе патента налоговую декларацию в налоговые органы не представляют.
По вопросам с применением патента можно
обратиться в инспекцию ФНС по Правобережному району Магнитогорска в отдел работы с
налогоплательщиками (операционный зал, окна
№ 1, 2, 6) или по телефону справочной службы
43-77-66.
СВЕТЛАНА КЛИМОВА,
заместитель начальника отдела камеральных
проверок ИФНС России
по Правобережному району Магнитогорска

реклама и объявления
Подать частное
объявление
в газету
«Магнитогорский
металл»
можно
по телефону
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Сообщение о проведении
годового общего собрания акционеров
ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ»

место нахождения общества: россия,
455044, Челябинская обл., г. магнитогорск:
пр. Ленина, 68.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: совместное присутствие
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование.
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 18 марта 2010 года.
место проведения годового общего собрания акционеров: г. Магнитогорск, пр.
Ленина, 68, актовый зал ОАО «МАгНИТОгОРСКИЙ гИПРОМЕЗ».
время проведения годового общего собрания акционеров: начало регистрации
лиц, участвующих в годовом общем собрании
акционеров – 14.00, начало собрания – 15.00
( время местное ).
Дата составления списка лиц, имеющих
право на участие в годовом общем собрании акционеров: 15 февраля 2010 года.
Повестка дня годового общего собрания
акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчета
о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата

Реклама на сайте http://magmetall.ru по телефону 35-65-53

(объявление) дивидендов общества по результатам финансового года.
2. Утверждение устава общества в новой
редакции.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Утверждение аудитора общества.
Для регистрации участникам собрания
необходимо представить: документ, удостоверяющий личность.
Лицо, к которому акционер может обратиться в случае нарушения обществом
порядка регистрации: Ясько Сергей Сергеевич – директор Магнитогорского филиала
закрытого акционерного общества « Регистраторское общество «СТАТУС» – регистратора
ОАО «МАгНИТОгОРСКИЙ гИПРОМЕЗ».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим
право на участие в годовом общем собрании
акционеров, можно ознакомиться после 3
марта 2010 года по адресу: г. Магнитогорск,
пр. Ленина 68, библиотека ОАО «МАгНИТОгОРСКИЙ гИПРОМЕЗ».
Совет директоров
ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ»

