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Народные законопроекты
губернатора Полтавченко
Читайте на полосах «Районы. Кварталы»

Дети резвятся на «Радуге»

Красносельские аргонавты

На Юго-Западе торжественно открыли
детскую площадку в стиле МЧС

Команда спортсменов и артистов представляла
наш район на Речном карнавале
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Все для стройки
и уюта

10 июля компания «Петрович»
открыла на Таллинском шоссе,
155/1 новый гипермаркет —
строительный хаб. Инвестиции
в него составили более
1 млрд. рублей. На площадях
гипермаркета создано
дополнительно 250 рабочих мест.
На церемонии открытия присутствовали
вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей
Мовчан (на фото) и глава администрации
Красносельского района Виталий Черкашин. Перед открытием гостям была организована обзорная экскурсия по строительному комплексу.
В магазине представлен весь ассортимент сети из 17 тысяч наименований.
Торговый зал площадью 3,5 тыс. кв. м.
разделен на две зоны: Cash and Carry, где
покупатели могут взять с полки необходимый товар и Touch and Feel, оснащенную
технологией бесконтактных покупок, среди которых отделочные и строительные
материалы, крупногабаритные товары.
Также товары можно приобретать на сайте.
Торговая сеть рассчитана на три типа клиентов: большие и средние строительные
компании, строительные бригады, а также
обыкновенные покупатели, горожане, занявшиеся ремонтом своих квартир, дач.
(Окончание на стр. 2)

В самостоятельную жизнь —
с победным настроением
«Лидеры образования» — такое звание заслужили 160 самых талантливых ребят выпуска 2017 года. Торжественная церемония награждения состоялась 26 июня на площадке
школы № 547. Были приглашены отличники,
заслужившие медали и почетные знаки «За
особые успехи в учении», победители Всероссийских и региональных предметных олимпиад, а также ученики, набравшие сто баллов по
результатам ЕГЭ. Были среди юных жителей
Красносельского района, собравшихся на награждении, и особо отличившиеся. Ангелина
Васильева из лицея № 395, Зарина Холдорбе-
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кова из школы № 291 и Наталия Копытина из
гимназии № 505 стали не только медалистками, но и получили сто баллов по русскому
языку. А Вероника Латышева из школы № 548
помимо золотой медали получила сто баллов
сразу по двум предметам: русский язык и обществознание. На момент церемонии еще не
все результаты Единого государственного экзамена известны, не сомневаемся, что лучшие
из ребят еще прославят имя района.
С приветственным словом к педагогам,
родителям и главным действующим лицам
праздника — выпускникам обратился глава

администрации Красносельского района Виталий Черкашин. «Поздравляю всех с выпуском-2017! Ученики Красносельского района
самые лучшие и подготовленные, с амбициозными планами, которые непременно сбудутся.
В этом году в районе как никогда лучшие показатели по количеству золотых медалей, побед
во всевозможных конкурсах, большее число
выпускников-стобалльников». Он поблагодарил учителей за их самоотверженный труд
и поздравил родителей с победой их детей.
(Окончание на стр. 2)

День семьи, любви и верности
Дети знакомятся с историей знаменитой супружеской четы
и делятся представлениями о семейном счастье. Cтр. 3.
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Отчет депутатов

Сергей Алексеевич Вострецов,
депутат Государственной Думы
В депутатской работе одним из важных
вопросов июля является помощь обманутым дольщикам. В Государственной Думе уже
прошли парламентские слушания, где обсудили будущие изменения в законодательных
актах, в том числе о работе государственного
компенсационного фонда для пострадавших
дольщиков. Я обратился к губернатору Георгию Полтавченко с инициативой провести общественные слушания по проблемам обманутых дольщиков в Петербурге, чтобы отработать
существующие неувязки, подкорректировать
дорожные карты, которые бы максимально
учитывали мнения пострадавших людей.
Так что месяц насыщенный. О самом интересном — в следующем отчете.

Губернатор в гостях
у юнармейцев
Губернатор Георгий Полтавченко посетил 27 июня детский оздоровительный
лагерь «Молодежное», на базе которого
создан палаточный лагерь «Экологический форт». Там как раз была в разгаре
«Юнармейская смена» с ребятами Красносельского района, организованная
Центром гражданско-патриотического
воспитания и безопасности жизнедеятельности.

Денис Александрович Четырбок,
депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
Комитет по законодательству Госдумы одобрил обращение Законодательного Собрания
Петербурга к министру энергетики Александру
Новаку с просьбой разместить в лесу информацию о близлежащих населенных пунктах.
По мнению одного из авторов документа
Дениса Четырбока, наиболее удобный ориентир — это просеки с объектами электросетевого хозяйства (линии электропередачи, трансформаторные подстанции и т. д.).
Большинство таких объектов оснащено предупреждающими знаками. Депутаты просят
разместить на этих знаках информацию
о направлении и расстоянии до ближайшего населенного пункта или автомобильной
дороги.

горячая линия
График горячей линии для приема
обращений граждан на АВГУСТ 2017 года
3 августа с 10.00 до 11.00 состоится горячая
линия с заместителем главы администрации, курирующим вопросы законности, правопорядка
и транспорта, Игорем Александровичем Сушковым.
Телефон горячей линии 576-13-49.
10 августа с 10.00 до 11.00 состоится горячая линия с заместителем главы администрации,
курирующим вопросы благоустройства, дорожного и районного хозяйства, жилищную сферу,
Андреем Геннадьевичем Красносельских.
Телефон горячей линии 576-13-49.
17 августа с 10.00 до 11.00 состоится горячая линия с заместителем главы администрации,
курирующим вопросы экономического развития, строительства и торговли, Мариной Сергеевной Головиной.
Телефон горячей линии 576-13-49.
24 августа с 10.00 до 11.00 состоится горячая линия с главой администрации Красносельского района Виталием Николаевичем Черкашиным.
Телефон горячей линии 736-86-06.
31 августа с 10.00 до 11.00 состоится горячая линия с первым заместителем главы администрации, курирующим вопросы социальной
защиты населения, образования, здравоохранения, Павлом Юрьевичем Бурмистровым.
Телефон горячей линии 576-13-49.

В этом году лагерь отмечает 60-летие. За счет городского бюджета обновлена
материально-техническая
база лагеря, отремонтированы спальные корпуса, клуб. Оснащен современным оборудованием пищеблок, благоустроена территория. На территории
лагеря работает учебно-тренировочный полигон, созданы все условия
для занятий туризмом, спортивным
ориентированием, рафтингом. Кроме
того, здесь проходят подготовку инструкторы по туризму из разных учреждений города, за опытом приезжают
специалисты из других регионов. На
полигоне педагоги ЦГПВиБЖ проводят
с ребятами занятия по туризму, спортивному ориентированию и юнармейской подготовке.
Подводя итоги рабочей поездки, губернатор отметил, что детский летний
отдых организован на должном уровне.
Для этого в лагере созданы все необходимые условия.

«Это одна из важных составляющих
в работе городского правительства. Речь
идет не только о том, чтобы обеспечить
хорошие бытовые условия и сбалансированное питание, но и придумать для
детей интересные образовательные программы», — сказал Георгий Полтавченко.
Он подчеркнул, что в планах города не
только сохранить, но и модернизировать
детские оздоровительные учреждения, а
также построить новые площадки.
Мария Иванова

образование

В самостоятельную жизнь —
с победным настроением
(Окончание. Начало на стр. 1)
Ольга Нестеренкова, начальник Отдела образования администрации Красносельского
района, поздравила лучших выпускников с
успешным окончанием школы: «Мы выпускаем во взрослую жизнь победителей. Выпускники, пронесите это ощущение первой
победы через всю жизнь!»
Награды на торжественной церемонии
вручали не только молодежи, но и руководителям общеобразовательных учреждений,
выпустивших наибольшее количество выдающихся учеников. Специальным призом
«Ника» в этом году наградили директоров
учебных заведений: школы № 200 Наталью Осипенко, гимназии № 293 Инну Баеву,
лицея № 369 Константина Тхостова, лицея
№ 395 Светлану Сергееву, гимназии № 505
Наталью Шестакову, школы № 546 Ирину Богомолову, школы № 547 Анну Малую и центра
образования № 167 Надежду Щербинину.
Праздник украсили яркие творческие номера. Ребята исполняли танцы, песни, стихи
и джазовую музыку, чем еще раз показали,
как многогранны их таланты. Трогательным
подарком стал видеоклип от педагогов, в котором отразились самые светлые пожелания
ребятам.

Вероника Латышева училась в школе № 548. Она была награждена благодарственным письмом главы администрации Красносельского района В. Черкашиным за
получение 100 баллов по русскому языку и обществознанию. Уже в начальной школе под руководством своего первого учителя Светланы Михайловны Тишиной Вероника проявила себя как трудолюбивая и целеустремленная ученица. На следующей
ступени обучения она попала в заботливые руки Елены Николаевны Козловой, классной руководительницы Вероники с 5-го по 11-й класс. Вероника — участник и призер олимпиад по русскому и английскому языкам, обществознанию и праву. Именно
по русскому и обществознанию ей удалось получить сто баллов на ЕГЭ. Справляться
с жизненными трудностями девушке помогают музыка и танцы.
«Не жди, что станет легче, проще, лучше. Не станет. Трудности будут всегда» — эта
цитата из кинофильма определяет жизненный настрой Вероники.

экономика

Все для стройки и уюта
(Окончание. Начало на стр. 1)
— СТД «Петрович» — это омниканальный
ритейлер, сочетающий онлайн- и офлайнвозможности, позволяющий совершать покупки наиболее удобным способом, — прокомментировал возможности гипермаркета
генеральный директор компании «Петрович» Евгений Мовчан.

Вице-губернатор Сергей Мовчан выразил надежду, что открытие магазина станет новым витком в развитии компании
на ближайшие годы и привлечет многих
покупателей.
Виталий Черкашин подчеркнул, что открытие нового современного центра стало возможным благодаря совместному труду сотен

человек, а также поддержке Правительства
Санкт-Петербурга и предпринимательского
сообщества. Он выразил уверенность, что жители Красносельского района по достоинству
оценят строительный центр, и пожелал всему
коллективу сети «Петрович» дальнейшего
процветания и финансовой стабильности.
Дарья Дмитриева
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Дети резвятся на «Радуге»

21 июня на территории МО Юго-Запад в Красносельском районе
на улице Маршала Захарова, д. 56, торжественно открыли
благоустроенную тематическую детскую площадку в стиле МЧС.
В церемонии открытия участвовали ребята из городского лагеря «Планета детства»
на базе школы № 568, а также множество жителей близлежащих домов. Помощь
в проведении праздника оказали сотрудники библиотеки № 10 «Южно-Приморская»
Центральной библиотечной системы Красносельского района.
В торжественном открытии приняли участие представители администрации Красно-

сельского района, Юрий Шарый — глава МО
Юго-Запад, Андрей Алескеров — глава МО
Южно-Приморский, Павел Любимов — председатель попечительского совета благотворительного фонда «С любовью в сердце»,
Валентина Лоскутова — координатор общественных советов на территории МО Юго-Запад, председатель совета ветеранов № 2.
Участников праздника встречали аниматоры, переодетые в костюмы героев

мультфильма «Фиксики». Дети показали
творческие номера, которые они подготовили вместе с воспитателями. На протяжении всего праздника во дворе звучала
зажигательная музыка.
Открывая вход в реконструированный
детский городок, ребята перерезали ленточку, кусочки которой получили на память.
Затем ведущие объявили конкурс на лучшее название. Каждый предложил свой
вариант: «Планета детства», «Полицейский
участок» и т. д. В итоге по решению жюри
было выбрано название «Радуга».
Как сообщила Светлана Андреева, глава
местной администрации МО Юго-Запад, благоустройство внутриквартальных территорий
в муниципальном округе проводится ежегодно. В этом году сделан ремонт асфальтового
покрытия около дома № 56, восстановлены
газоны, высажены деревья. В настоящий
момент работы по благоустройству ведутся
у дома 100 по Ленинскому проспекту.
Новая площадка уже стала любимым местом для ребятишек из окрестных домов.
Светлана Ивановна надеется, что жители
будут относиться к ней бережно и она много
лет сможет радовать детей и их родителей.
Дарья Дмитриева

патриотизм

Россия — это мы
16 июня в школе № 509 прошел Фестиваль концертных программ
и декоративно-прикладного творчества под лозунгом «Я люблю
тебя, Россия!». Встреча была посвящена Дню России, в ней участвовали воспитанники детских лагерей дневного пребывания на базе
образовательных учреждений Красносельского района.
Организаторами фестиваля выступили
отдел образования администрации Красносельского района Санкт-Петербурга в
лице ведущего специалиста Отдела образования О. Г. Подобаевой, директора
Дома детского творчества Т. А. Альбицкой, а также директора Информационнометодического центра Т. А. Сенкевич.
В состав жюри вошли ведущие специалисты ИМЦ и ДДТ. Как рассказала руководитель хоровой студии Ольга Алексеевна Розенталь, цель мероприятия — не

только привить детям любовь к родине,
но и помочь им выразить свои чувства, освоить музыкальное и поэтическое
искусство, донести до слушателя свою
любовь к отчизне. Фестиваль — чудесная возможность проявить себя и показать свои таланты.
В тот день ребята показывали себя
в различных жанрах: хореография, вокал, художественное чтение, рисование,
макетирование. На выставке в холле
были представлены декоративно-при-

кладные работы детей, созданные ими
в рамках дополнительного образования
во время работы летнего лагеря. Все действо проходило под гром аплодисментов
групп поддержки в лице сверстников, которых было более 150 человек.
«Дети выступали на сцене, даже забывая о зрителях, было видно, с каким
замечательным настроением, как вдохновенно они это делают», — порадовалась за участников Ольга Алексеевна
Розенталь.
В завершение фестиваля дети собрались во внутреннем дворе школы. Загадав сокровенное желание, они дружно
запустили в небо воздушные шарики белого, синего и красного цвета.
Анастасия Сичкаренко
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день семьи, любви
и верности

История любви

Спектакль о покровителях семьи
увидели школьники.
«Я думал про любовь, радость, защиту», —
такими впечатлениями делятся дети из летних лагерей школ Красносельского района после просмотра спектакля «Предание
о Петре и Февронии» кукольного театра «Виноград». В июне театр подарил более чем
600 ученикам начальных и средних классов
возможность познакомиться с историей семейной пары, чей брак многие века является
образцом христианского супружества. День
памяти Петра и Февронии в России отмечается как государственный праздник — День
семьи, любви и верности.
Спектакли прошли благодаря поддержке
Международного грантового конкурса «Православная инициатива» при участии районного отдела образования, педагогов начальной школы, а также Санкт-Петербургской
епархии. Знакомясь с этой историей любви,
дети задумываются, на чем же основывается
подлинное семейное счастье, размышляют
о способности искренне прощать и доверять.
Вот что говорили дети после представления:
Яна Шань, школа № 547:
«Меня поразило, что Феврония не обиделась на Петра, когда он изменил свое решение жениться. Я бы хотела так, как Феврония, помогать всем людям, которые болеют».
Катя Топилина, гимназия № 293:
«В спектакле говорилось о том, что люди
учатся на своих ошибках».
Семен Гладких, школа № 546:
«Мне понравилось в этом представлении
про то, что нельзя бросать, если уж кого-то
полюбил. Я бы хотел, чтобы у меня была
верная семья».
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безопасность и правопорядок
профилактика
коррупции

По состоянию на 1 июня 2017 года в администрацию Красносельского района
поступило 12 обращений, содержащих
предположительно сведения о коррупции.
Два обращения касались медицины. По одному
обращению материалы направлены в прокуратуру,
по второму в Комитет по здравоохранению по принадлежности рассматриваемого вопроса. Проводятся
проверочные мероприятия.
Одно обращение в сфере культуры, молодежной
политики и взаимодействия с общественными организациями касается сбора денег с участников занятий по волейболу. Проведены проверочные мероприятия. Коррупции не обнаружено.
Шесть поступивших обращений относятся к сфере
образования:
• по вопросу финансовых нарушений в школе материалы направлены в УМВД по Красносельскому
району;
• ставилась под сомнение законность сбора финансовых средств на приобретение оборудования, но
в результате проверочных мероприятий коррупции не
обнаружено;
• по вопросу использования оборудования в личных целях проводятся проверочные мероприятия;
• по вопросу внесения платы за предоставление
места в детском саду проводятся проверочные мероприятия;
• по вопросу финансовых нарушений при начислении премий проведена проверка, заведующая детским садом освобождена от должности;
• по вопросу нарушений в сфере закупок материалы направлены для проверки по подведомственности.
Два обращения относятся к жилищной сфере, распределению жилых помещений и вопросу взимания
платы за улучшение жилищных условий. Проводятся
проверки.
Одно обращение оспаривает действия должностных лиц. Информация проверяется.
Начальник Отдела по вопросам законности,
правопорядка и безопасности администрации
Красносельского района В. С. Корхалев

Осторожно — «пирамида»
Полиция Красносельского района предупреждает о риске возможного обмана
вкладчиков.
Подозрения вызвала организация «ОРИОН», работа которой связана с привлечением денег граждан и имеет признаки финансовой пирамиды.
Проверка проводится по обращению директора
НО «Фонд борьбы с финансовыми пирамидами»
С. А. Семейкина.
Сведения о сомнительной фирме: ООО «ОРИОН»,
ИНН 7807147861, КПП 780701001, генеральный
директор (учредитель 100 %) Дмитрий Борисович
Шадрин, ИНН 782609961815, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д. 62, корп. 1, оф. 4.
Проверкой установлены признаки фирмы-однодневки, а именно: отсутствие организации по
адресу регистрации, отсутствие персонала (организация состоит из 1 человека), отсутствие налоговой отчетности либо ее представление с минимальными показателями, отсутствие собственных
либо арендованных основных средств. Также
обращает на себя внимание факт неоднократного
привлечения Д. Б. Шадрина к административной
и уголовной ответственности.
УМВД по Красносельскому району

Прием предпринимателей
в прокуратуре
Всероссийский день приема предпринимателей в прокуратуре Красносельского района
1 августа с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до
14.00) в каб. 25.
Прокурор района Д. Р. Захаров, заместитель
прокурора района П. Ю. Потоцкий.

Пострадавшие на пожарах
За первое полугодие в нашем
районе на 9 пожарах пострадали
11 человек.
В трех случаях горели дачи и частный
жилой дом, 6 пожаров произошло в многоквартирных жилых домах. Причины следующие: неосторожное обращение с огнем
при курении — 4 случая, замыкание электропроводки — 3, неосторожное обращение с огнем при приготовлении пищи — 1,
причина еще 1 пожара устанавливается.
Соблюдайте правила безопасности:
• не курите в постели;
• не перегружайте электрические сети;
• не пользуйтесь неисправными электроприборами;
• не оставляйте без присмотра детей
и людей преклонного возраста;
• не бросайте непотушенные окурки;

• не складируйте пожароопасные предметы на балконах и лоджиях;
• будьте осторожны при обращении
с открытым огнем.
В случае возгорания в квартире:
• вызовите пожарную охрану по телефону 01 или с мобильного телефона 112;
• примите меры по тушению пожара,
если еще можно;

• покиньте горящее помещение, не забыв закрыть за собой плотно двери;
• если пути отрезаны огнем, выйдите
на балкон или лоджию, привлеките к себе
внимание голосом или размахивая одеждой;
• предупредите соседей, что у вас произошел пожар;
• встретьте подразделение пожарной
охраны, быстро и четко расскажите, что
произошло: на каком этаже, в какой квартире и что конкретно загорелось, закрыта
ли дверь, остались ли в квартире люди,
животные; отключены ли электричество
и газ; если есть в квартире газовые баллоны или канистры с горючим, укажите их
местоположение.
Пожарно-спасательный отряд
по Красносельскому району

Чтобы дачи не сгорели
В Красносельском районе проводятся пожарные проверки садоводческих и огороднических товариществ.
В ходе проверок Госпожнадзор уделяет особое внимание проездам, противопожарному водоснабжению, наличию
первичных средств пожаротушения.
Кроме того, сотрудники МЧС проводят
профилактические инструктажи.
В завершение инструктажей населению вручаются листовки, содержащие
информацию профилактического характера. Уважаемые садоводы!

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы
МЧС напоминают:
• во время длительного отсутствия
электросеть должна быть обесточена,
а клапаны газовых баллонов должны
быть плотно закрыты;
• не загромождайте противопожарные разрывы между участками (кварталами);

• на каждом участке необходимо
иметь первичные средства пожаротушения (бочка с водой, огнетушитель).
В каждом садоводстве необходимо
создать и организовать работу добровольных пожарных дружин, установить
средства звуковой сигнализации для
оповещения людей на случай пожара.
Алина Колесниченко

Купаться или нет?
Лето пока не балует теплом, но в конце июля и в августе наверняка наступят знойные дни и захочется
искупаться в реке или озере.
Основными причинами гибели людей,
связанными с водой, являются:
• купание людей в неустановленных и
необорудованных для этих целей местах;
• купание людей в нетрезвом состоянии;
• несоблюдение правил безопасности
на водных объектах.
При купании запрещается:
• заплывать за границы зоны купания;

• подплывать к движущимся судам,
лодкам, катерам, катамаранам, гидроциклам;
• нырять и долго находиться под водой;
• прыгать в воду в незнакомых местах, с причалов и др. сооружений, не
приспособленных для этих целей;
• долго находиться в холодной воде;
• купаться в нетрезвом виде;

• проводить в воде игры, связанные
с нырянием и захватом друг друга;
• плавать на досках, лежаках, бревнах,
надувных матрасах и камерах;
• подавать крики ложной тревоги.
Ни в коем случае не лезьте в воду в местах, оборудованных предупреждающими аншлагами:
«КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»
Мария Иванова

Ребенок в окне — это к беде
Родителям нужно усилить контроль за малолетними детьми. Летом прошлого года в нашем районе были
3 случая падения детей из окон.
Малыши жили в благополучных семьях, не состоящих на учете в органах
и учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Как правило, падения происходили
в момент отсутствия контроля взрослых,
когда дети самостоятельно забирались
на подоконник, используя в качестве

подставки стоящие рядом с окном предметы мебели. Они опирались на противомоскитную сетку и выпадали из окна
вместе с ней.
Статьей 125 Уголовного кодекса РФ
предусмотрена ответственность за заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья
состоянии и лишенного возможности при-

нять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие
своей беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь
этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для
жизни или здоровья состояние.
Прокуратура
Красносельского района

Не в то время и не в том месте
Автомобили, припаркованные с нарушениями, препятствуют уличной уборке.
С 23 июня по 3 июля выявлены факты
парковки машин в зоне действия знаков
«Остановка запрещена» с табличкой «Время действия»: 2-я Комсомольская ул. (обе
стороны); Андреевский пер.; Брестский
бульв.; Бронетанковая ул.; боковой проезд
по пр. Ветеранов от ул. Летчика Пилютова
до ул. Пионерстроя (нечетная сторона); боковой проезд по ул. Доблести; ул. Здоровцева (нечетная сторона); ул. Котина (четная

сторона); пр. Кузнецова (обе стороны);
ул. Маршала Захарова (обе стороны); боковой проезд по пр. Народного Ополчения от
ул. Партизана Германа до ул. Добровольцев
и от ул. Здоровцева до ул. Пограничника
Гарькавого; Петергофское шоссе от пр. Маршала Жукова до ул. Доблести; боковой
проезд по ул. Пограничника Гарькавого; ул.
Тамбасова (нечетная сторона); ул. Чекистов
(четная сторона).

При выполнении уборки ул. Котина
(нечетная сторона) и пр. Кузнецова были
выявлены факты парковки транспортных
средств на тротуарах. Все они тоже зафиксированы на фото. Полиция примет меры,
чтобы привлечь виновных к административной ответственности.
Комитет по благоустройству
Санкт-Петербурга
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Налог на имущество физических лиц
Начиная с 2016 года налог на имущество физических лиц, расположенное на территории Санкт-Петербурга, исчисляется исходя из
кадастровой стоимости объектов.

его кадастровой стоимости. Подробную информацию
можно получить на сайте Росреестра (https://rosreestr.
ru/site/fiz/info/kadastrovaya-stoimost/).

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГА
Налоговым кодексом РФ установлены льготы в отношении 15 категорий налогоплательщиков, в том числе: инвалидов I и II групп; пенсионеров; физических
лиц — в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает
50 м2. В отношении объектов недвижимого имущества,
расположенных на территории Санкт-Петербурга, Законом Санкт-Петербурга от 26.11.2014 № 643-109 «О налоге на имущество физических лиц в Санкт-Петербурге» установлены дополнительные льготы.
Налоговая льгота, установленная Налоговым кодексом РФ, предоставляется в отношении только одного
объекта следующих видов по выбору налогоплательщика: квартира или комната; жилой дом; хозяйственное строение или сооружение; гараж или машино-место.
Информацию о льготах можно получить в интернетсервисе ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте
nalog.ru.
Справки: 8-800-222-2222, www.nalog.ru.

НАЛОГОВАЯ БАЗА
Определяется как кадастровая стоимость объекта налогообложения. При этом налоговая база уменьшается:
— в отношении квартиры — на величину кадастровой стоимости 20 м2;
— в отношении жилого дома — на величину кадастровой стоимости 50 м 2.
Сведения о кадастровой стоимости можно получить
бесплатно в МФЦ «Мои документы» и на сайте Росреестра (http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/), в интернет-сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц».

ПЕРЕСМОТР КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ
Кадастровая стоимость может быть пересмотрена на
комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Санкт-Петербургу или в суде. Основанием для
пересмотра являются недостоверные сведения об объекте недвижимости, использованные при определении

Вам помогут найти
подходящее дело
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Софинансирование
пенсии

Государство удвоило взносы участников за 2016 год
В прошлом году участники Программы государственного
софинансирования пенсии внесли на свои счета 5,7 млрд
рублей добровольных взносов. Из них в мае 2017 года государство прософинансировало 5,5 млрд рублей.
Общая сумма софинансирования всегда меньше общей
суммы взносов, поскольку ежегодно есть случаи, когда платежи составляют менее двух тысяч рублей или свыше 12 тыс.
рублей, в то время как софинансируются взносы в диапазоне
от двух до 12 тыс. рублей в год.
Все эти средства учтены на лицевых счетах граждан и переданы в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды, которые вошли в систему гарантирования
сохранности пенсионных накоплений.
Они будут выплачены при выходе гражданина на пенсию
(или выплачены правопреемникам в случае смерти гражданина). К концу 2016 года 14,3 тыс. участников Программы,
которые вышли на пенсию, выплачено уже более 159 млн рублей средств, сформированных в рамках Программы.
Напомним, что сегодня граждане могут сами формировать
пенсионные накопления в системе обязательного пенсионного страхования. Для этого необходимо обратиться в ПФР
с заявлением и самостоятельно уплачивать добровольные
взносы на формирование своих пенсионных накоплений.
Управление Пенсионного фонда
в Красносельском районе

Кому доначислят коммунальные платежи
Уважаемые собственники и наниматели жилых помещений!

Когда стоит обращаться в Центр
занятости населения Санкт-Петербурга:
• вы находитесь в поиске работы;
• требуется повысить квалификацию
или получить дополнительное образование;

реклама

• нет профессии;
• задумываетесь над открытием собственного дела;
• вы готовы участвовать в общественных и временных работах;
• требуется психологическая поддержка, адаптация на рынке
труда;
• хотите повысить свою конкурентоспособность на рынке труда.
Приходите в ближайшее к вам районное агентство занятости
населения, наши специалисты, психологи и карьерные консультанты окажут содействие в трудоустройстве: помогут составить
резюме, расскажут, как подготовиться к собеседованию, проведут тестирование по определению у вас потенциала к ведению
бизнеса, расскажут, как получить услугу профессионального
обучения или повышения квалификации, как принять участие
в общественных работах, а также проконсультируют по другим
вопросам занятости,
Все услуги Службы занятости бесплатны.
Для людей старшего поколения предлагаем работу рядом с домом: на территории дворов и площадок вы можете поучаствовать
в уборке и благоустройстве дворовых территорий своего дома.
Ежедневно все размещенные на портале www.r21.spb.ru
вакансии и резюме дублируются на сайты «Работа в России»
и «Яндекс. Работа».
Ждем вас по адресу: ул. Пограничника Гарькавого, дом 36,
корп. 1. Телефон 320-06-52. Понедельник, среда, пятница 9.0017.00. Вторник 12.00-20.00. Четверг 11.00-19.00. www.r21.spb.
ru; www.ktzn.gov.spb.ru.

С 1 января 2017 г. внесены изменения в нормативные документы:
• Правила предоставления коммунальных услуг в многоквартирных
домах, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 6 мая
2011 года № 354;
• Правила определения нормативов потребления коммунальных
услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006
года № 306;
• Правила содержания общего
имущества в многоквартирном доме
и Правила изменения размера платы за содержание и ремонт в случае
выполнения работ ненадлежащего
качества, утвержденные постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 года № 491;
• Правила, обязательные при заключении управляющей организацией или товариществом собственников
жилья либо жилищным кооперативом
договоров с ресурсоснабжающими
организациями, утвержденные Постановлением Правительства РФ от
14 февраля 2012 г. № 124.
Одним из основных изменений является перевод оплаты коммунальных услуг для общедомовых нужд
в состав платы за содержание жилого помещения.
Также введено новое определение
«нежилого помещения в многоквартирном доме», теперь к нежилым
помещениям приравниваются части
домов, предназначенные для хранения транспорта, предусмотренные проектной документацией.
Изменился круг лиц, для которых стоимость коммунальных услуг
можно рассчитать по показаниям
приборов учета. Ранее подобные
расчеты касались лишь собственников жилья, а теперь в них участвуют также собственники нежилых
помещений и собственники машино-мест.

Изменен порядок начисления
гражданам повышающих коэффициентов к коммунальным услугам.
Случаев применения повышающих
коэффициентов стало больше, они
перечислены в обновленных Правилах предоставления коммунальных
услуг.
1. Неисполнение собственниками
жилых помещений обязанности по
установке индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов.
2. Неисполнение собственниками жилых и нежилых помещений
обязанности по установке общедомового прибора учета или индивидуального прибора учета тепловой
энергии.
3. Неисполнение обязанности по
установке приборов учета для помещений дома, отведенных под машино-места.
4. Непредоставление потребителем допуска в свое жилое помещение для проверки прибора.
5. Несанкционированное
подключение к внутридомовым инженерным системам в обход счетчика.
6. Несанкционированное вмешательство в работу индивидуального
прибора учета.
С 1 января этого года управляющие компании, ТСЖ, ЖК, ЖСК при
проведении проверки состояния индивидуальных приборов учета впра-

ве установить контрольные пломбы
и индикаторы. Акт о несанкционированном вмешательстве в работу
ИПУ является основанием для доначисления платы за коммунальные
услуги.
С 01.01.2017 перерасчет при временном отсутствии потребителя
допускается только при отсутствии
технической возможности установки ИПУ с приложением акта обследования. Если установить прибор
невозможно, потребитель вправе
требовать составления акта об отсутствии таковой технической возможности.

Разъяснения по вопросам начисления платы можете получить
в бухгалтерии ГКУ «Жилищное агентство Красносельского района»
Название
Красносельское РЖА
Бухгалтерия № 1, 6
Бухгалтерия № 2
Бухгалтерия № 3
Бухгалтерия № 4
Бухгалтерия № 5
Бухгалтерия № 7
Бухгалтерия № 8

Адрес
пр. Ветеранов, д. 131, 2-й этаж, кабинет № 17
пр. Ветеранов, д. 166
ул. Добровольцев, д. 44
ул. Десантников, д. 34
г. Красное Село, ул. Свободы, д. 14
ул. Маршала Захарова, д. 23
Горелово, Красносельское шоссе, д. 46, к. 3
пр. Героев, д. 24, к. 2

Телефон
241-38-29
744-37-02
735-14-80
743-92-98
741-25-55
745-47-88
746-15-93
620-02-63
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культура

«Веснушки» съездили
в Пушкинские Горы
Завершив учебный год,
многие творческие коллективы Дома детского творчества
Красносельского района даже
отдыхают познавательно и результативно.

Результатом знакомства с примабалериной стала договоренность
о ее сотрудничестве с «Веснушками» и ДДТ в целом. В завершение
поездки на пикнике были устроены
совместные танцы на свежем возду-

хе, родители «Веснушек» показали
свои незаурядные способности в хореографии. Поездка удалась на славу, и теперь мы с радостью говорим:
«Да здравствуют каникулы!»
С. В. Штокало

Красносельские
аргонавты

8 июля в Петербурге стартовал проект «Санкт-Петербургская
Морская Ассамблея», объединивший под своей эгидой все значимые события морской и речной тематики.
Ключевым событием стал Санкт-Петербургский речной карнавал, в рамках которого прошел конкурс «Карнавальный теплоход». Районы Санкт-Петербурга декорировали суда в соответствии с выбранной концепцией. Красносельский район
представил свой творческий проект: «Арго» — в поисках истины, или Экспедиция в XXI век».
Творческая группа под руководством Отдела культуры, молодежной политики и взаимодействия с общественными организациями администрации района решила обратиться к древней
истории, построить корабль мечты «Арго» и, пригласив на борт
античных героев и богов, отправиться на поиски «золотого
руна» — источника достатка, счастья и благополучия. По легенде, «золотое руно» — главный подарок Красносельскому району, который готовится в 2018 году отпраздновать свое 45-летие.
Найти его — значит найти путь к процветанию нашего района
и всех жителей Санкт-Петербурга.
В поисках истины и «золотого руна» принимали участие:
— чемпионы Санкт-Петербурга, России и Европы по бодибилдингу Максим Гаврилов, Сергей Зебальд, Андрей Леонов, Денис
Швецов;
— лауреаты международных конкурсов Денис Яковлев, театр
«Малый Трианон», творческие коллективы района.
На берегу наших героев приветствовала группа поддержки —
молодежь, спортсмены, сотрудники администрации, учреждений
культуры и молодежной политики.
Команда корабля «Арго» оправдала надежды жителей района, итог — призовое 3-е место в конкурсе «Карнавальный теплоход» среди 18 районов Санкт-Петербурга. Поздравляем всех,
кто участвовал в реализации этого творческого проекта.

реклама

Хореографический
коллектив
«Веснушки» под руководством Натальи Ильиничны Налетовой на
днях вернулся с Международного
фестиваля-конкурса художественного творчества «Радость открытия», проходившего в Пушкинских
Горах с 9 по 12 июня. Его идейным
вдохновителем стала балерина, заслуженная артистка России Валентина Ганибалова, вдова знаменитого
реставратора Савелия Ямщикова.
Последние годы жизни он вел активную борьбу за сохранение исторического облика музея-заповедника «Пушкинские горы». Основные
направления фестиваля — вокал,
цирк и хореография. «Именно здесь,
в местах, где рождались величайшие
произведения русской культуры,
особенно радостно открывать новые
таланты», — отмечает Валентина Ганибалова.
Эти четыре дня были насыщены
интересными и познавательными
событиями. «Веснушки» посетили
Святогорский монастырь, где похоронен Александр Сергеевич Пушкин,
возложили цветы. Побывали на экскурсиях и участвовали в конкурсе,
где заняли призовые места, в том
числе два первых. Заслуженная
артистка России, в прошлом прима-балерина Мариинского театра
Валентина Михайловна Ганибалова
провела с девочками мастер-класс
по классическому танцу, дала советы по классическим вариациям.

событие
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