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Уважаемые ленинградцы-петербуржцы,
дорогие ветераны!
Все дальше в историю уходит недалекое
прошлое, но еще живы те, кто пережил самую
страшную трагедию 20-го века – Великую Отечественную войну и одну из самых трагических ее
страниц – блокаду нашего родного Ленинграда.
27 января – памятный день в истории нашего
города, его можно сравнить со вторым днем рождения: это День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Наши предки не только отстояли родной город, сохранив для потомков
всю его красоту и прелесть, создававшуюся величайшими зодчими мира, но и продемонстрировали пример самоотверженности, стойкости духа,
пример любви к своей Родине. И, как бы ни называли наш город – Ленинград, Петроград, СанктПетербург, воевали наши предки за свою великую
страну, за Россию! За то, чтобы имя России звенело в веках, чтобы все люди мира знали и помнили
слова великого князя Александра Невского: «Кто
к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет!».
Со скорбью в сердце по погибшим во время
блокады ленинградцам мы поздравляем ныне
живущих с этим памятным днем! Желаем вам, ветераны, жители блокадного города, и всем вашим
близким крепкого здоровья, долгих лет жизни,
благополучия и большого человеческого счастья!
Сергей ШУБИН,
Глава МО Новоизмайловское
Дорогие жители Московского района!
Сердечно поздравляю вас с Днем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Это великое событие – драматическая и в то же
время героическая страница в истории нашей
страны.
Сегодня мы отдаем дань памяти и уважения
тем, кто не сдался, кто выстоял в борьбе, тем, кто
пронес на своих плечах все тяготы военных дней
и сумел сохранить наш город. Самоотверженный
труд и стойкость духа помогли ленинградцам сделать невозможное – стать преградой на пути безмерной человеческой жестокости. Город на Неве
не просто выстоял благодаря неоплатному подвигу павших и выстоявших в страшной схватке, но и
сохранил свой облик, уникальный характер, богатое культурное наследие.
Дорогие ветераны, дорогие жители блокадного Ленинграда, фронтовики и труженики
тыла! Храня память о пережитом, мы имеем возможность осознать истинную цену мирной, созидательной жизни, в которой все проблемы
преодолимы. От всей души желаю вам крепкого
здоровья, счастья, внимания, заботы и любви родных и близких. Большая честь жить с вами вместе
под свободным небом на свободной земле.
Алексей МАКАРОВ,
депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
Уважаемые ветераны!
День снятия блокады Ленинграда стал Днем
воинской славы России. 27 января 1944 года закрылась одна из самых драматических и героических страниц Великой Отечественной войны.
Сколько бы ни проходило времени с того памятного дня, мы будем помнить о совершенном подвиге. Оборона Ленинграда сорвала все планы врага. Город жил и боролся, несмотря на тяжелейшее
положение – голод, холод, бомбежки, обстрелы.
Мы помним и чтим тех, кто защищал его и прорывал стальное кольцо блокады, мы помним тех, кто
ждал освобождения и верил в него.
С праздником вас, дорогие ветераны! Доброго
вам здоровья, долгих лет жизни, внимания и любви близких! Низкий поклон вам, честь и слава!
Виталий МИЛОНОВ,
депутат Государственной Думы РФ

Наш Ленинградский
День Победы

Уходят дни и люди, а память остается...
27 января для ленинградцев особенный
день. День, когда вспоминают, плачут
и смеются. В этот день 73 года назад отгремел тот знаменитый праздничный
салют в честь долгожданной фронтовой
победы – полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады!
…Рыдают люди и поют,
И лиц заплаканных не прячут.
Сегодня в городе салют.
Сегодня ленинградцы плачут…
Дом молодежи Санкт-Петербурга.
Полный зрительный зал. Аплодисменты, слезы, смех, воспоминания. Муниципальное образование Новоизмайловское принимает дорогих гостей:
ветеранов войны, жителей блокадного
Ленинграда. Глава Муниципального образования Новоизмайловское Сергей
Шубин и депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Алексей Макаров приветствуют жителей округа:
«Сегодня мы собрались, чтобы отметить
великий день в истории нашего города
и народа. Мы все понимаем, какой высокой ценой досталась нам эта победа.
Каждая ленинградская семья бережно
хранит и передает детям и внукам историю своих героев, потерь и побед. Так

складывается наша общая большая история,
память о которой необходимо передавать из
поколения в поколение, чтобы жить и идти
дальше. С праздником, уважаемые ветераны,
с нашим Ленинградским Днем Победы!»
Метроном, минута молчания и всеми любимые «Журавли» в исполнении Льва Воронова: «Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей…» – заставили
погрузиться в воспоминания и смахнуть слезу.
Но сегодня праздник и на сцене – вокальный
ансамбль «Креативный батальон», он в одно
мгновение сменил настроение, пригласив
подпевать про трех танкистов – экипаж машины боевой, про незнакомую звезду по имени
«Надежда». Потом зал вместе с фольклорным
коллективом «Славянский хит» (солист Александр Котенко) пел о незнакомом поселке на
безымянной высоте, про фронтовые дороги
и, конечно, «Смуглянку». Ну и добавили настроения ансамбли танца «Солдатский перепляс» и «Яблочко».

Народный артист России Геннадий Бойко
пригласил нас в далекое и прекрасное песенное прошлое, как всегда, заворожив своим неповторимым голосом, после чего «каждый вечер сразу станет удивительно хорош». Галерка
не смогла усидеть на месте и откликнулась на
приглашение к танго. Вокальный дуэт «Братья
славяне» (Николай Юринов и Роман Дьяченко) долго не отпускал, вместе с исполнителями мы самозабвенно выводили «Я влюблен
в тебя, Россия, влюблен» и про малиновый
звон на заре. Двухчасовой концерт завершили
«Калинка» и «Ладога» в исполнении вокального коллектива «Хор русской армии». Гордо
и с высоким патриотическим чувством зал
подхватил:
Когда пройдут года войны суровой,
Залечит раны город мой,
Народ вздохнет и песню с силой новой
Споет о Ладоге родной.
Галина БОГДАНОВА, фото автора
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Виталий Милонов – новые инициативы

РАСПИСАНИЕ ПРИЕМА
помощников депутата Государственной
Думы Федерального Cобрания РФ Милонова Виталия Валентиновича в Муниципальном образовании Новоизмайловское
по адресу: Новоизмайловский пр., д. 85:
14 февраля с 15.00 до 17.00,
28 февраля с 15.00 до 17.00.

Виталий Милонов, депутат от «Единой России», внес в Госдуму законопроект, предлагающий ввести в России новую памятную дату: 18 ноября – День борьбы с абортами.
Основанием для установления такой даты, по мнению автора, является постановление Наркомздрава РСФСР, Наркомюста
РСФСР от 18 ноября 1920 года «Об охране здоровья женщин». Согласно этому постановлению, Россия стала первой в мире страной,
узаконившей прерывание беременности по желанию женщины.
В законопроекте отмечается, что отношение к аборту должно
быть исключительно как к крайней мере, а не как к выбору, основанному на внутренних и субъективных убеждениях конкретного человека. Автор отмечает, что в противном случае принятие
решения об аборте равнозначно убийству – уголовному преступлению.
Сейчас в соответствии со статьей 56 Федерального закона
«Об основах охраны здоровья граждан в РФ» искусственное прерывание беременности производится по желанию женщины. Его
можно совершать при сроке беременности до 12 недель. По социальным показаниям – при сроке до 22 недель. При наличии
медицинских показаний беременность можно прервать независимо от ее срока.

Приглашаем на экскурсии

Также Виталий Милонов готовит к внесению в Госдуму в весеннюю сессию законопроект о защите национальной гордости России. Он предлагает установить ответственность за публичные оскорбления явлений, к которым в стране относятся с особым почтением, сообщили в пресс-службе
парламентария.
Как пояснили представители депутата, в последнее время участились
громкие публичные дискуссии, касающиеся духовного наследия, истории
и престижа России. Многие явления, некогда казавшиеся незыблемыми,
в настоящее время подвергаются скепсису и пересмотру, что с точки зрения поисков исторической истины или адекватной оценки того или иного
события не должно вызывать никаких нареканий.
«Участились случаи, когда некто, используя свою публичность, СМИ,
социальные сети и прочее, наносит ущерб, клевещет или же ведет однозначную антироссийскую деятельность. Данные действия могут восприниматься негативно подавляющим большинством общества, однако
не являются ни административным правонарушением, ни уголовным преступлением. При этом данные негативные действия могут вызывать вполне однозначные последствия – раздувание русофобских мифов может
спровоцировать недоверие и агрессивность по отношению к россиянам
за границей, создавать препоны на пути развития бизнеса и прочее», – пояснили в пресс-службе.

Следственный комитет:
законность и правопорядок
15 января 2011 года Указом Президента РФ был образован Следственный комитет РФ. С этого же дня и на протяжении последних 6 лет осуществляет свою деятельность следственный отдел по Московскому району Главного следственного
управления Следственного комитета РФ по г. Санкт-Петербургу.

Приглашаем неработающих пенсионеров, зарегистрированных на
территории Муниципального образования Новоизмайловское, записаться на экскурсионные поездки.
На февраль 2017 года:
• «Династии России» с посещением Юсуповского дворца – 7 февраля;
• «Необычный Петербург» с посещением Музея воды – 10 февраля;
• «Павел I: жизнь и судьба русского Гамлета» с посещением Михайловского замка – 15 февраля;
• Константиновский дворец – 27 февраля.
Запись будет проходить с 1 февраля с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00)
по адресу: Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д. 85, каб. № 1.
Записаться можно только на 1 экскурсию весеннего цикла (февраль –
июнь) при предъявлении паспорта. Отправление автобуса по адресу: Новоизмайловский пр., д. 85 (в кармане), в 10.00 в день экскурсии.
На март 2017 года:
• «Сады и парки Петербурга» с посещением Ботанического сада – 1 марта;
• Храмы разных конфессий (по Санкт-Петербургу) – 10 марта;
• «Павел I: жизнь и судьба русского Гамлета» с посещением Михайловского замка – 20 марта;
• «Династии России» с посещением Юсуповского дворца – 28 марта.
Запись будет проходить с 15 февраля с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00)
по адресу: Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д. 85, каб. № 1.
Записаться можно только на 1 экскурсию весеннего цикла (февраль –
июнь) при предъявлении паспорта. Отправление автобуса по адресу: Новоизмайловский пр., д. 85 (в кармане), в 10.00 в день экскурсии.
ВНИМАНИЕ!
По итогам экскурсий проводится конкурс «Лучшая фоторабота».
Каждый участник имеет право представить на конкурс не более трех
фоторабот, выполненных во время экскурсионных поездок. Фотоработы
принимаются на конкурс в печатном виде (на фотобумаге), формат фотографии – А4.
Победители конкурса будут награждены призами.

Бесплатный прием адвоката
В Муниципальном образовании Новоизмайловское проводится бесплатный
прием адвоката Международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург» по любым правовым вопросам.
В составе Центральной юридической консультации Международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург» – более 500 адвокатов. Многие из них имеют
научные степени кандидатов и докторов наук, ученые звания доцентов и профессоров права. У адвокатов коллегии богатый опыт защиты прав в уголовных,
административных и гражданских процессах, в сфере налогового, таможенного,
банковского права, а также других актуальных разделах права РФ.
Прием ведет адвокат Международной коллегии адвокатов «СанктПетербург» Станкевич Алексей Александрович.
Запись на прием по телефону: +7 (812) 921-61-35.
Адрес: Новоизмайловский просп., д. 85, литера А, корп. 1

Московский район расположен на юго-западе
Санкт-Петербурга и занимает площадь 7 107 га.
Район по праву называют южными воротами города, поскольку на его территории расположен
международный аэропорт «Пулково».

сено 151 представление об устранении причин
и условий, способствовавших совершению преступления, при этом по результатам их рассмотрения привлечено к разным видам дисциплинарной
ответственности 132 должностных лица.

Следователями Следственного комитета России
расследуются уголовные дела различных категорий, в том числе убийства, изнасилования, умышленные причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, похищения людей,
налоговые преступления, а также преступления,
совершенные лицами с особым правовым статусом,
к которым отнесены сотрудники правоохранительных органов, судьи, адвокаты, депутаты различных
уровней, должностные лица.

Следственным отделом по Московскому району также расследуются уголовные дела, имеющие
серьезный общественный резонанс. В 2016 году
пресечена преступная деятельность гражданина К.,
страдающего расстройством сексуальных предпочтений в форме гомопедофилии. Так, гражданин К.,
проживая совместно со своей сожительницей С., на
протяжении 6 лет вступал в половые отношения,
в том числе особо извращенного характера, со своим малолетним пасынком Ф., начиная с его 8-летия,
при этом снимал все на видео, а также обменивался
аналогичными видео через сеть Интернет с другими лицами, страдающими гомопедофилией.

За истекший 2016 год в следственный отдел
по Московскому району поступило 1 318 сообщений о преступлениях, из них 23 сообщения о преступлениях, совершенных несовершеннолетними,
и 37 сообщений о преступлениях, совершенных
в отношении несовершеннолетних, 41 сообщение
о преступлениях экономической направленности
и 32 преступления коррупционной направленности. По итогам их рассмотрения возбуждено
192 уголовных дела, из которых 133 уголовных
дела были направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего
направления в суд.
Всего за 2016 год расследовано 149 уголовных
дел, из которых 81 – по тяжким и особо тяжким
преступлениям, из них 19 убийств и случаев причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего
по неосторожности смерть, 14 случаев совершения половых преступлений, при этом 24 тяжких
и особо тяжких преступления совершены несовершеннолетними и 21 преступление совершено
в отношении несовершеннолетних, 14 случаев получения взятки или дачи взятки, при этом экономическими преступлениями причинен ущерб на
сумму 16 292 000 рублей, из них в государственный
бюджет возмещен ущерб на сумму 5 482 000 руб
лей, а также наложен арест на имущество на сумму
18 100 000 рублей.
Одним из приоритетных направлений в расследовании уголовных дел следователями следственного отдела является установление условий
и обстоятельств, способствовавших совершению
преступлений, и в случае их выявления – направление информации в соответствующие организации для принятия мер реагирования. За 2016 год
следователями следственного отдела было вне-

Говоря о преступлениях против личности, хотелось бы отметить раскрытое изнасилование
и убийство жительницы Московского района в ее
квартире. В ходе слаженной работы сотрудников
следственного отдела и оперативных работников
органов внутренних дел Московского района установлен гражданин Ю., являющийся знакомым убитой Р. Так, гражданин Ю. занимался ремонтными
работами в квартире последней и обладал сведениями о ее имущественном положении. У него возник умысел на совершение кражи ценных вещей
и денежных средств гражданки Р., необходимых
ему для погашения своего «карточного долга»,
а в случае оказания ею сопротивления – ее убийства. Осуществляя задуманное, в один из дней
гражданин Ю. распивал совместно с гражданкой
Р. алкогольные напитки, после чего совершил ее
изнасилование, а затем нанес не менее 11 ударов
ножом в область туловища, головы, шеи, а также
верхних и нижних конечностей гражданки Р., отчего наступила ее смерть. Далее, во исполнение
своего преступного умысла, Ю. похитил денежные
средства и имущество Р.
Подводя итоги работы за год, хотим отметить
отсутствие нераскрытых уголовных дел по фактам
убийств и причинения тяжкого вреда здоровью,
повлекшего смерть граждан, а также ежегодное
значительное уменьшение на территории Московского района тяжких и особо тяжких преступлений, подследственных Следственному комитету РФ. В 2017 году следственный отдел по
Московскому району продолжит свою работу
по обеспечению законности и правопорядка,
а также борьбе с преступностью.
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В городском парламенте

Культурную столицу – миру
В Законодательном собрании обсудили состояние городского
туристического рынка.
Последние и наиболее актуальные вопросы туриндустрии стали главной темой
минувшего заседания Комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству петербургского парламента.
МИРОВОЕ ПРИЗНАНИЕ
От профильной комиссии Законодательного собрания выступил депутат Андрей Горшечников, который рассказал о разрабатываемом депутатами проекте регионального
закона о туристской деятельности. В документе будут учтены тенденции и потребности туристического рынка, а также новые нормативные акты в этой сфере. Расширенный вариант
законопроекта планируют подготовить к концу весенней сессии.
Председатель Комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев на заседании рассказал о результатах плодотворной работы
по продвижению Санкт-Петербурга как культурного центра. Наш город признали лучшим
туристическим и культурным направлением
мира в 2016 году. В декабре в ходе грандфинала самой престижной премии, «Оскара» в области туриндустрии, – World Travel
Awards – эксперты присудили победу СанктПетербургу. Помимо Северной столицы, на это
звание претендовали 8 городов: Пекин, Лондон, Нью-Йорк, Париж, Рио-де-Жанейро, Рим,
Сидней и Венеция. Победитель определялся
голосованием, в котором приняли участие
тысячи путешественников и туристов со всего
мира. Также учитывалось мнение специалистов, занимающихся организацией туристического бизнеса. Помимо этого, ведущие британские газеты The Guardian и The Telegraph
включили Санкт-Петербург в список обязательных к посещению в нынешнем году мест.
 АК БУДУТ УВЕЛИЧИВАТЬ ПОТОК
К
ТУРИСТОВ?
В ближайший год городские власти планируют увеличить поток путешественников
на 10 %. Для этих целей также будет развита
сеть хостелов. По данным налоговых органов, в городе зарегистрировано всего около
30 таких помещений, хотя в действительности
функционируют около 300. Комитет по развитию туризма и Комитет по инвестициям совместно подготовили адресную программу,
в которую вошли более полусотни адресов
и потенциальных инвесторов. Работа по
подбору альтернативных нежилых помещений
для создания малых средств размещения
продолжается.
Кроме того, уже в мае в Петербурге может
начать работу туристическая полиция – по аналогии с подразделением, созданным в Москве
2 года назад. Она будет сформирована в рам-

ЯЗЫКОМ ЦИФР
По данным Комитета по развитию
туризма, Северную столицу в 2016 году посетило рекордное число путешественников за последние 10 лет – 6,9 млн (против
6,5 млн в 2015 году). Из них чуть больше
40 % – иностранцы. По данным, предоставленным гостиничным комплексом, рост
заграничных туристов составил 11 %.
Из российских регионов число приехавших
увидеть красоты города на Неве выросло
на 20 % по сравнению с 2015 годом. В праздничные дни, с 15 декабря 2016 года и по
8 января 2017 года, город посетили на 21 %
больше гостей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ках существующего отдела по охране общественного порядка УМВД по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области. Сотрудники нового
отдела будут владеть иностранными языками,
чтобы при необходимости составить протокол на языке гостей города, а также помочь
туристам не потеряться в мегаполисе (сейчас
только 2 % граждан других стран, которые
подверглись нападению в Петербурге, обращаются в полицию, так как не могут заполнить
протокол на русском языке).
По оценке Смольного, доля туризма
в структуре доходов Петербурга составляет
около 10 %, то есть примерно 44 млрд рублей.

Однако цифру считают не совсем корректной.
«Обычно, когда говорят о том, какой доход
город получает от турпотока, учитывают налоговые поступления от деятельности гостиниц и заведений общепита. Но это далеко не
полный перечень. Ведь туристы пользуются
общественным транспортом, ходят в музеи
и магазины. Кроме того, есть сборы, которые
платят иностранные гости, пересекая границу
на круизных и паромных судах. Все это нужно
учитывать при подсчете доходов от туристического потока», – отметил на заседании комиссии председатель профильного комитета
Андрей Мушкарев.
Стоит отметить, что приезжают в Северную столицу не только посмотреть на достопримечательности, развивается и медицинский туризм. Поправить здоровье в России
дешевле, чем в таких странах, как Финляндия,
Швеция, Великобритания.
Комментируя состоявшееся заседание,
председатель Комиссии по промышленности,
экономике и предпринимательству Законодательного собрания Алексей Макаров отметил:
«К сожалению, судя по последним данным,
вклад туристической отрасли в ВВП страны
в целом крайне мал, всего 1,6 % (в более развитых в этом направлении странах – 10 %).
И это несмотря на то, что российский туризм
занимает прочное место в первой полусотне
рейтинга туристических возможностей у международных экспертов. Поэтому, в том числе
и нашему городу, стоит уделять данной области больше внимания. Санкт-Петербург – город с богатой историей и великой культурой,
поэтому наша задача – разработать нормативную базу, которая поможет сделать пребывание туристов в городе максимально комфортным, безопасным и интересным».
В СКОБКАХ
В ближайшее время по всему миру, от
Китая до Латинской Америки, планируют
открыть порядка 40 офисов Visit Petersburg.
Первый зарубежный офис был открыт в Пекине на базе делового центра, призванного
распространять информацию о СанктПетербурге, продвигать конкурентные
преимущества города на внешние рынки,
активизировать международные и внешнеэкономические связи Санкт-Петербурга,
а также способствовать продвижению города как туристического объекта.

Оберегая
обсерваторию
В Петербурге создана рабочая
группа по подготовке проекта развития территории Главной астрономической (Пулковской) обсерватории и
прилегающей к ней трехкилометровой
зоны. Федеральные и региональные
власти сформировали механизм разрешения спорных ситуаций, связанных
с многочисленными строительными
проектами вблизи этой территории.
Решение о создании рабочей группы
было принято на совещании по вопросам развития астрономической обсерватории в администрации президента
России в октябре 2016 года.
В состав вошли как депутаты Законодательного собрания (Алексей Макаров, Максим Резник и Алексей Ковалев),
так и представители Министерства образования и науки, РАН, Федерального
агентства научных организаций, Российского фонда прямых инвестиций,
ФСО и профильных комитетов Смольного. Рабочая группа рассмотрит вопрос о
введении моратория на застройку территории до утверждения общей концепции ее развития, будут обсуждаться
возможные поправки в Генплан города,
которые закрепят за этой территорией
статус защитно-парковой зоны.

Приемная
депутата
Алексея
Макарова

По волнующим вопросам вы всегда
можете обратиться в приемную депутата Законодательного собрания СанктПетербурга Алексея Макарова.

Помощники депутата ведут прием
по адресу:
Московский проспект, д. 129,
кабинет 177.
Время приема:
вторник, среда, четверг –
с 11.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00.
Контактный телефон:
+7 (812) 388-78-79
Также вы можете обратиться
в приемную депутата
в Законодательном
собрании по телефону/факсу:
+7 (812) 318-83-24.
Адрес для отправки писем: 190107,
Исаакиевская площадь, д. 6

В Муниципальном образовании
Новоизмайловское (по адресу:
Новоизмайловский пр., д. 85)
помощник депутата ведет прием
один раз в месяц.
Ближайшие дни приема: 30 января,
27 февраля, 27 марта.
Время приема: с 15.00 до 17.00.
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Отголоски праздника Налог на
имущество

Новый год в спортивных традициях!
В преддверии Нового года, 24 декабря, на дворовой
площадке возле дома № 45 по Варшавской улице прошел традиционный спортивный праздник «Новый год
в спортивных традициях». В этом году инструкторы
Спортивного центра «Физкультура и здоровье» провели его уже в шестой раз.
Неизменная пятерка инструкторов – Татьяна Бердникова, Светлана Смирнова, Александра Везо, Юлия Будникова
и Татьяна Скребкова – разыграла для детей и их родителей
настоящее театрализованное спортивное представление.
В веселом спектакле они предстали в ролях Василисы Премудрой, Бабы-Яги, Кощея Бессмертного, Деда Мороза и Снегурочки. А все юные участники праздника стали маленькими пиратами.
Ну а после спектакля состоялись спортивные состязания. Ребята метали дротики в цель в виде елочек, соревновались в эстафетах, преодолевая новогоднюю полосу препятствий, и «кормили петушка».
В конце праздника Дед Мороз со Снегурочкой вручили
участникам подарки от спонсора мероприятия – сети магазинов «Декатлон». А потом по традиции состоялось большое чаепитие с пирогами.
Екатерина БАТОВА

В ожидании чуда
Новый год – волшебный праздник, одинаково любимый как детьми, так и взрослыми.
Вечерний город сияет огнями гирлянд, наряженными елками, украшенными улицами и
витринами магазинов. К празднику готовятся
в детских садах, школах. И, конечно, Центральная детская библиотека им. С.Я. Маршака не
исключение. Уже в начале декабря все залы
библиотеки были празднично оформлены.
Для школьников проведены
увлекательные встречи: «Новогодняя тайна волшебной
библиотеки», «Под чистым небом Рождества»,
мастер-классы, на которых ребята могли сделать гирлянду, елочную игрушку, забавного
снеговика или вырезать красивую снежинку.
В холле библиотеки можно было посмотреть
мультфильмы по любимым сказочным произведениям: «Щелкунчик», «Двенадцать месяцев», «Снежная королева». Ну и какой же Новый
год без Деда Мороза и Снегурочки? Как и в прошлом году, они приехали к нам в гости, чтобы
встретиться с детьми, послушать в их исполнении стихи, поводить хороводы под новогодние
песни и, конечно, записать их новогодние пожелания. Ребята на ушко Деду Морозу расска-

зали о том, что они хотят получить в подарок.
Снегурочка все пожелания записывала в «Волшебную книгу желаний». Каждый ребенок от
Деда Мороза получил в подарок «волшебную»
конфету, которую нужно было съесть дома после ужина, чтобы загаданное желание сбылось.
Именно под Новый год ждешь чуда, и оно
обязательно произойдет, если очень этого хо-

теть, если верить. М. Горький сказал, что книга – «величайшее из чудес, созданных человеком». Мы желаем нашим читателям встречи
с этим чудом и будем рады, если эта встреча
произойдет в стенах нашей библиотеки.
Ждем вас в наступившем 2017 году
в ЦДБ им. С.Я. Маршака!
Любовь ГУСАКОВА

Веселая сказка с грустным концом Ёлочка
Жила-была елочка на опушке леса. Водила хороводы со своими сестрицами, взявшись за лапки-ветки. Все шло своим чередом, из года в год. Но пришел звездный час
для нашей красавицы – взяли ее люди в дом.
Нарядили, зажгли разноцветные огоньки.
Елочка стояла среди людского веселья гордая и красивая.
Но отшумели праздники, отгремела
музыка, кончилось Елочкино счастье. Праздничный наряд спрятали в коробки, а Елочку
выбросили во двор. Столько печали было
в ее опущенных лапках. Смолистые слезы
тихо текли по ее стволу. Она горько плакала от одиночества.
Как же велика была радость Елочки, когда вернулся человек и забрал ее в дом. Но она
обманулась. Ее распилили на поленья и положили в печь. Еловая спичка разожгла ее ветки. Красота Елочки в последних раз вспыхнула сотнями огоньков. Огоньки полетели по
свету, растопили снега, и пришла весна…
Вот так и живут на свете печаль и радость рядом.
Андрей БОГДАНОВ, 6 лет
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В снегу стояла елочка –
Зелененькая челочка,
Смолистая,
Здоровая,
Полутораметровая.
Произошло событие
В один из зимних дней:
Лесник решил срубить ее! –
Так показалось ей.
Она была замечена,
Была окружена...
И только поздним вечером
Пришла в себя она.
Какое чувство странное!
Исчез куда-то страх...
Фонарики стеклянные
Горят в ее ветвях.
Сверкают украшения –
Какой нарядный вид!
При этом, без сомнения,
Она в лесу стоит.
Не срубленная! Целая!
Красива и крепка!..
Кто спас, кто разодел ее?
Сынишка лесника!
Сергей МИХАЛКОВ
Издатель: ООО «Редакция районных и муниципальных газет»,
198096, СПб, ул. Червонного Казачества, д. 32, кв. 70
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Наиболее часто
задаваемые вопросы по
имущественным налогам
– Почему не получено уведомление на
уплату налога на имущество? В прошлом
году платил 85 рублей.
– Согласно пункту 4 статьи 52 НК РФ в случае, если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом, составляет менее 100 рублей,
налоговое уведомление налогоплательщику не
направляется.
– Почему не предоставлена льгота на нежилое помещение?
– Перечень видов объектов налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота, определен пунктом 4 статьи 407
НК Российской Федерации.
Такие объекты налогообложения, как иные
строения, помещения и сооружения – нежилые
помещения, в пункте 4 статьи 407 НК РФ не поименованы, и, соответственно, льгота не предоставляется.
– Почему не исчислен налог на имущество на квартиру в новом доме (введенном
в эксплуатацию после 01.03.2013)?
– В соответствии с Законом № 643-109 при
исчислении налога на имущество физических
лиц за 2015 год налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется исходя из
их инвентаризационной стоимости, исчисленной с учетом коэффициента-дефлятора, определяемого в соответствии с частью первой НК РФ
(далее – «Коэффициент-дефлятор»), на основании последних данных об инвентаризационной
стоимости, представленных в установленном порядке в налоговые органы до 01.03.2013.
Начиная с налогового периода 2016 года,
исчисление налога будет осуществляться в соответствии с Законом № 643-109 (в редакции, действующей с 01.01.2016) исходя из кадастровой
стоимости объектов недвижимости.
Таким образом, у налоговых органов отсутствуют правовые основания для начисления налога на имущество физических лиц за 2015 год
на квартиры в домах, введенных в эксплуатацию
после 01.03.2013.
– Проживаю в Санкт-Петербурге, имею
объекты недвижимости в других регионах
Российской Федерации. Почему налоговое уведомление за все объекты, в том числе находящиеся в других регионах, направлено налоговыми органами Санкт-Петербурга?
– С 2015 года сводное налоговое уведомление на уплату имущественных налогов в отношении всех объектов налогообложения
в Российской Федерации, принадлежащих налогоплательщику, направляется налоговым
органом, осуществившим регистрацию налогоплательщика по адресу места жительства, содержащемуся в базе данных налоговых органов
и в Едином государственном реестре налогоплательщиков (далее – «ЕГРН»).
При этом информация о налоговом органе,
исчислившем налог, содержится в налоговом уведомлении в строке «Наименование объекта; регистрационный знак (номер); ОКТМО; код ИФНС».
– Каким образом выбирается объект недвижимости, по которому предоставлена
льгота?
– Согласно пунктам 3 и 4 статьи 407 НК РФ
при определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая льгота
предоставляется в отношении одного объекта
налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества
оснований для применения налоговых льгот,
в т. ч. квартиры.
В соответствии с пунктом 7 статьи 407 НК РФ
уведомление о выбранных объектах налогооб
ложения, в отношении которых предоставляется
налоговая льгота, представляется налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору до 1 ноября года, являющегося налоговым
периодом, начиная с которого в отношении указанных объектов применяется налоговая льгота.
При непредставлении налогоплательщиком,
имеющим право на налоговую льготу, уведомления о выбранном объекте налогообложения
налоговая льгота предоставляется в отношении
одного объекта налогообложения каждого вида
с максимальной исчисленной суммой налога.
Продолжение следует
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