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К 70-летию Победы

Война... Эту боль даже время не лечит

В эти дни в школах округа проходят торжества по случаю вручения ветеранам – участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, труженникам тыла и малолетним узникам фашистских концлагерей – юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов».
11 марта дорогих гостей принимал лицей
№ 369. Их встречали в холле и сопровожда
ли в актовый зал, мимо застекленных витрин
с фотографиями «Бессмертного полка», сфор
мированного из дедов и прадедов нынешних
учеников. У каждой фотографии – своя исто
рия, история семьи, написанная детской ру
кой, – в истории страны… «Я хочу рассказать
о своей бабушке, о том, какие героические
поступи она совершала…», «Тарасов Иван
Григорьевич – прадед ученицы 5А класса Ели
заветы Ивановой…». Хочется задержаться
и читать дальше…
История продолжается. В актовом зале
все готово к началу праздничного мероприя
тия. Взгляд притягивают темно-бордовые
гвоздики и стопка темно-бордовых футляров
с юбилейными медалями. Артисты – учащиеся
лицея – заметно волнуются, ведь в зале осо

бая публика, на себе испытавшая все, о чем
они сегодня будут петь и читать.
Но прежде – приветствие главы адми
нистрации Красносельского района – члена
Правительства Санкт-Петербурга Е.В. Ни
кольского, озвученное Э.Е. Филипповым, на
чальником орготдела администрации района,
С.П. Северенковой, заместителя главы муни
ципального образования Юго-Запад, О.О. Ва
нюкова, депутата Муниципального совета
МО Юго-Запад.
Во всех выступлениях – пожелания креп
кого здоровья, доброго настроения и, по воз
можности, тесного общения с молодежью,
дабы не прерывалась связующая нить поко
лений и продолжалась героическая летопись
народа-победителя. Спасибо за победу!
Валентине Васильевне Кольцовой было
всего четыре года, когда началась война,

а вскоре и блокада. Отец сразу ушел на фронт,
защищал Ленинград, был тяжело ранен, до
мой вернулся без руки. Дядя не вернулся,
пропал без вести, сражаясь на Синявинских
высотах – там сейчас дача Валентины Васи
льевны. Ежегодно посещая братские захоро
нения и мемориал, она вспоминает родню
и всех павших защитников Ленинграда.
В январе 1942 года, в самый лютый мороз
и голод, маленькая Валентина вместе с мамой
были вывезены из блокадного Ленинграда
в Калининскую область. Жили у бабушки в де
ревне, о том, как было нелегко, – помнит до
сих пор! Несмотря на детский возраст – много
работала: коров пасла, взрослым и в колхозе,
и по хозяйству помогала.
Нет в нашей стране семьи, которая бы не
понесла тяжелых утрат от войны, а выжившие
в блокаду еще долго воспринимали хлеб как
жизнь и собирали со стола хлебные крошки
в ладошку…
В семье долго хранили солдатский «треу
гольник» с фронта, в котором дядя Валентины
Васильевны перед боем писал своей матери.
Там всего три строчки, а слова «За Родину! Впе
ред! Ура!» стали последними в его жизни. Сейчас
это письмо хранится в музее Анны Ахматовой.

Пролетели года, отгремели бои,
Отболели тяжелые раны твои,
Но, далекому мужеству верность храня,
Ты стоишь и молчишь у святого огня.
…Ты же выжил, солдат,
Хоть сто раз умирал,
Хоть друзей хоронил
И хоть насмерть стоял.
Почему же ты замер –
На сердце ладонь?
И в глазах, как в ручьях,
Блещет Вечный огонь.
А концерт был замечательный. Как оказа
лось, его номера, представленные на район
ном туре в рамках Всероссийского конкурса
«Я люблю тебя, Россия!», были высоко оцене
ны жюри и получили 3 первых места и 2 – вто
рых. В числе победителей музыкально-танце
вальная композиция «Ты же выжил, солдат!»
в исполнении Тамары Гвердцители и учащих
ся пятых классов – очень впечатлило!
Впереди у ребят городской тур, а там, гля
дишь, и … – желаем им победы!
Галина БОГДАНОВА, фото автора
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Двойной юбилей
Уважаемые Мария Ивановна и Василий Нилович!
Мы счастливы через нашу газету поздравить вас с двойным юбилеем –
85-летием Марии Ивановны (2 марта) и 90-летием Василия Ниловича (20 февра
ля), это очень уважаемый возраст.
Спасибо вам за то, что столько лет с нами достойно представляете поко
ление фронтовиков, помогаете воспитанию подрастающего поколения в духе
патриотизма.
Желаем вам преодолеть 100-летний рубеж. И пусть близкие и родные люди
радуют вас своей заботой и вниманием. Вы долгожители, но вы бодры, энергич
ны и активны, и в глазах ваших детей, внуков и правнуков видна гордость за вас.
Желаем и им познать такую надежную и верную любовь, какая есть между вами.
Пусть ваше здоровье позволит нам отпраздновать и другие значимые даты.
Глава муниципального образования Юго-Запад Ю.М. ШАРЫЙ,
заместитель главы МО Юго-Запад С.П. СЕВЕРЕНКОВА,
депутаты и сотрудники МО Юго-Запад

И оживут героев имена...
Соловецкая школа юнг была образована приказом наркома
ВМФ СССР (25.05.1942) на базе Соловецкого учебного отряда
Северного флота, дислоцированного на Соловецких островах.
Начальниками школы юнг в разное время были капитан 3-го
ранга Н.И. Иванов, капитан 1-го ранга И.Ю. Авраамов, капитан
1-го ранга С.Н. Садов. Комиссары Соловецкой школы юнг –
Ф.С. Шингарев, с января 1943 года – капитан 3-го ранга С.С. Шахов.
По зову сердца, овеянные морской романтикой, сотни мальчишек из Архангельска, Москвы, Перми, Кирова, Свердловска,
Горького, Уфы, Казани, Куйбышева и других городов, стремились попасть в эту школу юнг, чтобы получить морскую специальность, прийти на боевые корабли военно-морского флота
страны и бить врага.
За три года войны Соловецкая школа юнг дала флоту более
четырех тысяч квалифицированных специалистов: радистов,
рулевых, мотористов, боцманов торпедных катеров. Они воевали на Балтике, в том числе на Ленинградском направлении и за
Полярным кругом, освобождали Крым и Севастополь, воевали
на Дальнем Востоке. Многие из них отдали свои жизни, сражаясь за освобождение Родины.
В 1945 году школа юнг с Соловецких островов была переведена
в Кронштадт и просуществовала до 1952 года.
Уже в мирное время возродилось военное братство – ветеранская организация юнг военно-морского флота, были открыты
музеи и школьные уголки, их именами были названы улицы и
площади, школы, морские и речные суда, о них были созданы
фильмы и литературные произведения.
В память о юнгах у кремлевской стены Соловецкого монастыря
еще в 1972 году установили памятник выпускникам Соловецкого учебного отряда Северного Краснознаменного ВМФ и
Соловецкой школы юнг ВМФ, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Образ соловецкого юнги запечатлен в бронзе на набережной Северной Двины в Архангельске, в Санкт-Петербурге – на площади
Юнг Балтики.
Юнги не только бесстрашно воевали. И после Великой Оте
чественной войны они не забыли свои клятвы и продолжали
хранить, оберегать и преумножать традиции школы юнг ВМФ,
честь для них всегда была превыше всего. Они и после войны поддерживали друг друга, создали советы ветеранов юнг
и в Москве, и в Ленинграде (Петербурге), юнги-ветераны не
только встречались, но и активно участвовали в военно-патриотическом воспитании молодежи.
Известными всей стране стали бывшие юнги: Борис Штоколов,
Валентин Пикуль, Юрий Воронов, Вадим Коробов, Василий
Копытов, Борис Смирнов, Михаил Герман. Служивший в конце
войны на Балтике на крейсере «Киров» торпедным электриком
Борис Штоколов стал народным артистом СССР, его знаменитый бас звучал в самых престижных залах, на самых известных
сценах.
Путь от юнги до адмирала прошли Юрий Воронов, Вадим Коробов, Василий Копытов, Борис Смирнов.
Ученый Михаил Герман преумножил славу российской науки.
Писатель Валентин Пикуль вспоминал: «Я был демобилизован
до матроса. В документах указано мое первое и последнее
звание – юнга!... Конечно, не я принес Родине победу. Не я один
приблизил ее волшебный день. Но я сделал, что мог. В общем
прекрасном пиру Победы была маленькая капля и моего меду».
За прошедшие годы у выпускников Соловецкой школы юнг
сложились традиции, которые они передают молодому поколению. Они искренне хотят видеть молодых наследников их
боевой славы такими же патриотами своей Родины, какими
являются сами.

25 февраля в музее «Юнги
Северного флота» при лицее № 369
состоялась конференция для руководителей школьных музеев и
педагогов-краеведов Красносельского района «Школьные музеи –
70-летию Победы».
Гостями лицея были бывшие юнги –
ветераны Великой Отечественной вой
ны, руководство администрации муни
ципального образования Юго-Запад,
представители администрации района,
руководители школьных музеев и пре
подаватели краеведения учебных заве
дений Красносельского района. С приветствием к со
бравшимся выступил директор лицея К.Э. Тхостов. Он
сообщил присутствующим, что известность и популяр
ность музея лицея растет не только в городе, но и да
леко за его пределами. В будущем году, как он считает,
надо изменить некоторые направления деятельности
музея, нацелив его на привлечение старшеклассников
наравне со взрослыми к патриотическому воспитанию
детей и молодежи.
Руководитель музея Е.С. Корюкаев сказал, что глав
ная цель музея – сохранить островок истории, в кото
ром раскрывается тема, нетрадиционная для больших
военно-исторических музеев – «Дети и война». Все му
зейные экспонаты здесь подлинные. Возможно, поэто
му экскурсии, которые проводятся для учеников и го
стей школы, производят на слушателя яркое и сильное
впечатление.
Существование музея очень важно для патриотиче
ского воспитания подрастающего поколения.
Музей – бессмертный полк, живой организм, кото
рый должен жить и помогать сохранять и восстанавли
вать в памяти годы Великой Отечественной войны. За
бывать о тех страшных годах мы не имеем права. Люди

Прислушайся к молчанию музея –
И вдруг взорвется эта тишина,
Взревет волна, и ветер станет злее,
И оживут героев имена...
должны знать и помнить имена тех, кто боролся за По
беду! Эстафета будет передаваться из рук в руки. Музей
должен существовать и развиваться, пополняться новы
ми экспонатами. В пополнении музея большую помощь
могут оказать жители нашего города.
Каждый участник встречи высказал свою точку зре
ния на обсуждаемую проблему, внес свои предложения
и пожелания.
Большое впечатление на участников конференции
произвели выступления юнг-ветеранов. Несмотря на
солидный возраст, тяжелую дорогу, наши дорогие вете
раны сочли своим долгом поделиться с присутствовав
шими воспоминаниями о той страшной войне. Многие
годы уже послевоенной жизни они посвятили сохране
нию памяти о своих боевых товарищах. Бывший юнга,
ныне капитан 1-го ранга А.С. Маслаков недавно передал
музею документы об участии выпускников Соловецкой
школы в защите Ленинграда. На основании собранных
им документов прозвучал рассказ вете
рана о роли военно-морского флота в за
щите нашего родного города.
Необычное приветствие получили
ветераны от учащихся лицея. Дети про
читали сохранившиеся в музее стихи юнг
Соловецкой школы. И, конечно, они были
посвящены мечтам о Победе, до которой
не всем им удалось дойти.
Конференция завершилась друже
ским чаепитием представителей разных
поколений в «кают-кампании» лицея.
Ведь каждому память войны дорога.
И пусть в День Победы нелегкие грезы
Вернут нашу молодость хоть бы на миг.
Так бросьте же в море две алые розы
И столько же красных весенних гвоздик.
Евгений Степанович КОРЮКАЕВ,
руководитель школьного
музея лицея № 369
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Учимся, изобретаем, творим

Благодарим!
Уважаемый Юрий Михайлович!
Региональная общественная органи
зация инвалидов «Диабетическое обще
ство «Капля жизни» Красносельского
района выражает вам и вашим сотруд
никам нашу искреннюю благодарность
за поддержку нашего общества.
От всей души желаем вам дальней
ших успехов в работе с общественными
организациями.
Желаем крепкого здоровья, бодро
сти духа, терпения и благополучия.
Е.В. КУРИЦИНА,
председатель ДО «Капля жизни»

В феврале в петербургском лицее № 590 в формате
видеоконференции прошел круглый стол «Конкурс
“Школьный патент”: учимся, изобретаем, творим».
Участники видеоконференции, среди ко
торых заместитель президента Фонда под
держки образования Алексей Федоров, ди
ректор Института международного бизнеса и
права Университета ИТМО и сопредседатель
организационного комитета конкурса Елена
Богданова, креативный директор конкур
са Светлана Мурашова, директор Центра под
держки технологий и инноваций в СЗФО Анже
лика Ветрова, директор лицея № 590 Алексей
Каменский, представители школ из разных
регионов России. Они обсудили вопросы раз
вития и поддержки талантов школьников и их
творчества. Безусловно, для средних образо
вательных учреждений это не новая задача,
во многих она трансформировалась, и сегодня
школьные кружки – это не только привычные
студии рисования, лепки или танцев, но и сек
ции робототехники, мехатроники, программи
рования и многого другого.
Перед началом видеоконференции в акто
вом зале лицея состоялось открытие выстав
ки рисунков победителей и призеров – одной
из номинаций этого конкурса. По отзывам
зрителей здесь представлены совершенно
удивительные работы, которые могут стать
украшением даже международной выставки.
Учитывая уникальность этих работ, органи
заторы конкурса придумали инновационный
ход – решили эту выставку сделать передвиж
ной, а значит, доступной для большего числа
посетителей. «Я с удовольствием открываю
эту выставку, – сказал Алексей Михайлович
Каменский, член оргкомитета конкурса. –
Со «Школьным патентом» мы дружим пять
лет, с момента его основания. Знаменательно,
что церемония открытия первого конкурса и
подведение его итогов прошли именно в этом
зале. За эти пять лет конкурс значительно рас

ширил свою географию, стал международ
ным, но по-прежнему каждый из вас, ребята,
может стать его участником, главное – опре
делить вектор приложения сил и талантов».
Татьяна Николаевна Баркова, в прошлом
преподаватель лицея, а ныне помощник депута
та Государственной Думы РФ, сказала, что рада
присутствовать на этом знаковом событии и ви
деть таких красивых и целеустремленных детей.
«Вам посчастливилось учиться в этой замеча
тельной школе, где столько внимания уделяют
развитию ваших талантов и творчества. Дерзай
те, и вы достигнете многого в жизни!»
Этот детский конкурс родился в 2011 году.
В короткий срок соревнования из городских
переросли в международные. Сегодня среди
его участников школьники из России, Казах
стана, Беларуси, Украины и других зарубеж
ных стран. Ежегодно с октября по апрель ре
бята представляют на суд жюри свои работы,
которые, в зависимости от номинации, могут
быть представлены практически в любом
виде: рисунков, чертежей, прототипов, пре
зентаций, литературных рассказов.
«Конкурс «Школьный патент» призван не
только повысить интерес школьников к созда
нию продуктов интеллектуальной собствен
ности, но и помочь эту собственность защи
тить», – подчеркнула Светлана Мурашова. Она
отметила роль экспертов и руководителей
крупных предприятий, работающих с патента
ми, в расширении этого конкурса. Поблагода
рила партнеров за создание оптимальных ус
ловий и творческого настроя: «Конкурс – это
не только соревнование, это – площадка для
общения, предложений и идей».
Очень важно, что для участников про
водятся лекции, семинары, мастер-классы,
посвященные различным аспектам защиты

Уважаемый Юрий Михайлович!
Красносельская
(межрайонная)
местная организация «Всероссийское
общество слепых» выражает вам глу
бокую благодарность за понимание
проблем инвалидов по зрению, а также
за сотрудничество в 2014 году в реали
зации программы «Доступная среда»
и организации социо-реабилитационных
и культурных мероприятий.
М.В. ДЕНИСОВА,
председатель МО ВОС
Красносельского района

День донора

Алиса Скородумова, победитель конкурса
в номинации «Рисунок»
интеллектуальной собственности. Но отличи
тельная особенность конкурса заключается
в том, что активная работа с конкурсантами
продолжается и после его завершения. Не
редко организаторами – экспертами в области
инноваций, авторских прав и патентов – оказы
вается дальнейшая поддержка школьных про
ектов, вплоть до выпуска рыночного продукта.
И непременно надо отметить, что впервые,
в этом году победителям конкурса было будут
начислять дополнительные 10 баллов при их
поступлении в Университет ИТМО!
По традиции награждение победителей
«Школьного патента» состоится 23 апреля
в рамках мероприятий Дней интеллектуаль
ной собственности в Санкт-Петербурге.
Будем ждать новые имена победителей!
Галина БОГДАНОВА,
фото автора

18 марта 2015 года В КРАСНОСЕЛЬ
СКОМ РАЙОНЕ пройдет ДЕНЬ ДОНОРА.
Прием донорской крови проводится
ежедневно с 9.00 до 12.00, кроме суб
боты и воскресенья, в отделении пере
ливания крови СПб ГБУЗ «Городская
больница № 15» по адресу: ул. Авангард
ная, дом 4. Справки по тел.: 736-00-11;
576-14-51.

Дети на дороге
За 2 месяца 2015 года в СанктПетербурге произошло 75 ДТП с участи
ем детей в возрасте до 16 лет, в которых
79 детей получили ранения различной
степени тяжести.
В Красносельском районе произо
шло 7 ДТП с участием детей до 16 лет,
в которых 7 детей получили травмы.
Два ДТП произошло по вине детей:
они переходили проезжую часть вне
зоны пешеходного перехода и на запре
щающий сигнал светофора.
Пять ДТП – по вине водителей: на
рушили правила проезда пешеходных
переходов, произошло столкновение
транспортных средств, пострадал ребе
нок-пассажир!
Уважаемые родители!
Учите своих детей Правилам дорож
ного движения, будьте для них приме
ром правильного поведения на дороге.
При перевозке детей в автомобиле обя
зательно используйте детские удержива
ющие устройства и ремни безопасности.
Помните, что в происшествиях с детьми
всегда виноваты взрослые. От поведе
ния взрослых зависит безопасность ма
леньких пешеходов.
ОГИБДД Красносельского района
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Добрым, ласковым и нежным...
Одна умная женщина в преддверии меж
дународного женского праздника 8 Марта
сказала (по телевидению, между прочим), что
этот день – «День мужского лицемерия». Но те
пожилые и молодые дамы, которые получи
ли от мужчин муниципального образования
Юго-Запад – главы, сотрудников и депутатов –
билеты на концерт, который 5 марта проходил
в ДК им. И.И. Газа, были очень благодарны
мужчинам за их поистине добрую заботу.
Концерт под названием «Королева красо
ты» был на редкость удивительный и поднял
настроение абсолютно всем. Возможно, до
концерта не все были в добром расположении,
но выходили они из зала с просветленными ли
цами, с доброй улыбкой, с замечательным на
строением. Произошло небольшое чудо.
Так кто же радовал милых женщин?
Балет «Антре» – шесть юных балерин в ро
скошных нарядах под веселую, огневую музы
ку, сверкая белозубыми улыбками, танцевали
легкие, воздушные танцы.
Галина Ясная, обладательница красивого
сопрано (она же ведущая концерта), испол
нила песни, которые знает и любит любой
россиянин. Это и «Каким ты был, таким остал
ся…», и «Зачем я с вами в этот вечер…» и др.
А пожилые музыканты, играющие джазо
вые композиции?! … Кто бы подумал, что каж
дому из этой четверки уже за 60!
А какими аплодисментами наградили
зрители ансамбль «Трио петербургских ба
ритонов»! Дивные голоса трех молодых сим
патичных певцов – Александра Пахмутова,
Владимира Питереша и Григория Чернецова
– буквально заворожили всех слушателей.
Да и пели они то, что всегда с удовольствием
слушают: «Не обещайте деве юной», «Ты – моя
мелодия», «Падал снег», «Благодарю тебя»,
«Королева красоты», «Вдруг, как в сказке…».
А еще золотой голос Петербурга, участник
проекта «Голос», лауреат Всероссийского кон
курса тенор Илья Римар, исполнивший песни
на итальянском языке.
И очаровательная блондинка в яркокрасном платье Елена Гертс так зажигательно

пела «Ягода-малина», «На теплоходе музыка
играет» и другие песни, что зал не удержался
и стал ей активно подпевать и даже танцевать.
Праздничное настроение создали и лю
бимые всеми народный артист Российской
Федерации Игорь Скляр и пародист Николай
Лукинский. Игорь Скляр, поменявший свой
имидж (нынче у него усы и борода), был поч
ти неузнаваем. Но стоило ему запеть «Старый
рояль» и гимн пригородов «На недельку до
второго», как народ восхищенно начал ему
вторить. И засияли радостью пожилые лица,
и похорошели и помолодели они. Голос арти
ста был по-прежнему звонок, чист и узнаваем.
А уж как повеселил всех Николай Лукин
ский! Зал содрогался от смеха. Праздничное
настроение было создано! Еще бы – пародии на
Жириновского, Диброва, Задорнова, Маменко
и Винокура были просто восхитительны! Уж не
говоря о знаменитой юмореске «Пошел нафиг,
с Новым годом!». Народный артист так расчув
ствовался от великолепного приема, что даже
спел песню собственного сочинения, посвящен
ную своей жене, с которой он прожил 35 лет. Эта
песня называлась «Первая любовь». Лукинский,
как и другие артисты, сорвал бурю оваций и воз

Налоговые льготы
Федеральным законом от 04.10.2014 г. № 284-ФЗ,
вступившим в законную силу с 1 января 2015 года,
внесен ряд изменений в часть вторую Налогового
кодекса РФ. В частности, настоящий кодекс дополнен
статьей 407, регламентирующей право некоторых
категорий граждан (налогоплательщиков) на налого
вую льготу.
К указанным лицам относятся:
1) герои Советского Союза и герои Российской
Федерации, а также лица, награжденные орденом
Славы трех степеней;
2) инвалиды I и II групп инвалидности;
3) инвалиды с детства;
4) участники гражданской войны и Великой
Отечественной войны, других боевых операций по
защите СССР из числа военнослужащих, проходив
ших службу в воинских частях, штабах и учрежде
ниях, входивших в состав действующей армии, и
бывших партизан, а также ветераны боевых дей
ствий;
5) лица вольнонаемного состава Советской ар
мии, Военно-морского флота, органов внутренних
дел и государственной безопасности, занимавшие
штатные должности в воинских частях, штабах и уч
реждениях, входивших в состав действующей армии
в период Великой Отечественной войны, либо лица,
находившиеся в этот период в городах, участие в обо
роне которых засчитывается этим лицам в выслугу
лет для назначения пенсии на льготных условиях,
установленных для военнослужащих частей действу
ющей армии;

6) лица, имеющие право на получение социаль
ной поддержки в соответствии с Законом РФ от 15 мая
1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС», в соответствии
с ФЗ 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной за
щите граждан Российской Федерации, подвергшихся
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году
на производственном объединении «МАЯК» и сбро
сов радиоактивных отходов в реку Теча» и ФЗ от 10 ян
варя 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях граж
данам, подвергшимся радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне»;
7) военнослужащие, а также граждане, уволен
ные с военной службы по достижении предельного
возраста пребывания на военной службе, состоянию
здоровья или в связи с организационно-штатными
мероприятиями, имеющие общую продолжитель
ность военной службы 20 лет и более;
8) лица, принимавшие непосредственное участие
в составе подразделений особого риска в испытани
ях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации
аварий ядерных установок на средствах вооружения
и военных объектах;
9) члены семей военнослужащих, потерявших
кормильца;
10) пенсионеры, получающие пенсии, назна
чаемые в порядке, установленном пенсионным за
конодательством, а также лица, достигшие возраста
60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины),
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гласы «Браво!». Народ смеялся от души, забыв
о дороговизне продуктов в магазинах, о своих
проблемах, о болезнях, одиночестве…
А завершил концерт безупречный балет
«Антре», великолепно исполнивший танец
«Бразильский карнавал». Желто-оранжевые,
прямо-таки солнечные наряды, изумительная
музыка, красивые лица и плавные движения
балерин заворожили зал.
Зрители от чистого сердца говорили:
«Большое спасибо тем, кто сделал нам такой
подарок! Спасибо нашим дорогим мужчинам!
Все-таки они нас любят». Я хочу присоединить
ся к этим словам и поблагодарить тех, кто орга
низовал такой прекрасный концертный состав,
не забыв пригласить на
него и нас: пенсионеров,
ветеранов труда и вой
ны, инвалидов, обще
ственниц. Спасибо вам
за этот подарок, спасибо
за этот вечер Любви, Вес
ны и Счастья!
Жанна КИРКИНА,
житель округа
которым в соответствии с законодательством РФ вы
плачивается ежемесячное пожизненное содержание;
11) граждане, уволенные с военной службы или
призывавшиеся на военные сборы, выполнявшие ин
тернациональный долг в Афганистане и других стра
нах, в которых велись боевые действия;
12) физические лица, получившие или перенес
шие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в ре
зультате испытаний, учений и иных работ, связанных
с любыми видами ядерных установок, включая ядер
ное оружие и космическую технику;
13) родители и супруги военнослужащих и госу
дарственных служащих, погибших при исполнении
служебных обязанностей;
14) физические лица, осуществляющие профес
сиональную творческую деятельность – в отношении
специально оборудованных помещений, сооруже
ний, используемых ими исключительно в качестве
творческих мастерских, ателье, студий, а также жилых
помещений, используемых для организации откры
тых для посещения негосударственных музеев, гале
рей, библиотек, – на период такого их использования;
15) физические лица – в отношении хозяйствен
ных строений или сооружений, площадь каждого из
которых не превышает 50 квадратных метров и кото
рые расположены на земельных участках, предостав
ленных для ведения личного подсобного, дачного
хозяйства, огородничества, садоводства или индиви
дуального жилищного строительства.
Настоящая льгота предоставляется указанным
категориям лиц (налогоплательщикам) в размере
суммы налога, начисляемого на объект (объект нало
гообложения), находящийся у них в собственности и
не используемый в предпринимательской деятель
ности.
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О российском
гражданстве
14 ноября 2012 года вступил в силу ФЗ
№ 182-ФЗ «О внесении изменений в Федераль
ный закон «О гражданстве Российской Федера
ции», который предоставляет право приобрести
гражданство РФ в порядке признания граж
данам бывшего СССР, получившим до 1 июля
2002 года паспорт гражданина РФ, но у которых
впоследствии не было определено наличие
гражданства РФ и отсутствует иное гражданство.
Этот закон направлен на урегулирование
правового статуса следующих категорий лиц,
находящихся на территории РФ:
- граждан бывшего СССР, получивших па
спорт гражданина РФ до 1 июля 2002 года,
у которых впоследствии не было определено
наличие гражданства РФ;
- граждан бывшего СССР, прибывших в РФ
для проживания до 1 ноября 2002 года, не
приобретших гражданство РФ в установлен
ном порядке, и их совершеннолетних и несо
вершеннолетних детей.
Заявления о приеме в гражданство РФ пода
ются по месту жительства или по месту пребы
вания, либо по месту фактического проживания.
Для рассмотрения вопроса о возмож
ности обращения с соответствующим за
явлением, вышеуказанные граждане могут
обратиться в отдел УФМС России по СанктПетербургу и Ленинградской области в Крас
носельском районе Санкт-Петербурга по
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, –
в понедельник 10.00 – 12.00 и предоставить
следующие документы:
– паспорт гражданина РФ или иной доку
мент, удостоверяющий личность;
– свидетельство о рождении;
– свидетельство о рождении несовершен
нолетних детей;
– документы, которые подтверждают при
бытие в РФ до 1 ноября 2002 г. для проживания
и нахождение на территории Российской Феде
рации до настоящего времени (вид на житель
ство; паспорт гражданина СССР с отметками о
регистрации по месту жительства на террито
рии России; трудовую книжку; медицинскую
карту; военный билет; адресный листок убытия
с территории иностранного государства в РФ;
документы, подтверждающие прохождение
курса обучения и получение образования на
территории РФ и т.д.);
– документы, подтверждающие наличие
гражданства СССР в прошлом.
Отдел УФМС России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области
в Красносельском районе
Предоставление льготы допускается в отноше
нии одного объекта каждого вида по выбору нало
гоплательщика, в частности, квартиры, комнаты, жи
лого дома, специально оборудованного помещения,
сооружения, используемого физическими лицами,
осуществляющими профессиональную творческую
деятельность исключительно в качестве творческих
мастерских, ателье, студий и т.д., а также хозяйствен
ного строения или сооружения, площадь каждого из
которых не превышает 50 квадратных метров и кото
рые расположены на земельных участках, предостав
ленных для ведения личного подсобного, дачного
хозяйства, огородничества, садоводства или инди
видуального жилищного строительства, гаража или
машино-места.
Лицо, имеющее право на налоговую льготу, пода
ет заявление о предоставлении льготы и документы,
подтверждающие право налогоплательщика на на
логовую льготу, в налоговый орган по своему выбору.
Уведомление о выбранных объектах налогоо
бложения, в отношении которых предоставляется
налоговая льгота, представляется налогоплательщи
ком в налоговый орган по своему выбору до 1 ноября
года, начиная с которого в отношении указанных объ
ектов применяется налоговая льгота.
Указанное лицо не вправе после 1 ноября соот
ветствующего года представлять уточненное уведом
ление с изменением объекта налогообложения.
Также отмечаю, что форма уведомления утверж
дается федеральным органом исполнительной вла
сти, уполномоченным по контролю и надзору в обла
сти налогов и сборов.

В.В. БАЛАШОВ, помощник прокурора
Красносельского района
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