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Новые решения
социальной
политики

Депутаты Муниципального образования город Кронштадт и сотрудники районного Центра социальной реабилитации инвалидов и
детей-инвалидов приняли участие
в форуме «Единой России», посвященном повышению эффективности социальной политики.

7
Кронштадтцы
отметили вторую
годовщину
«Крымской весны»

Наталия Чашина:

Фото: Владимир Демин

«Мы живем заботами
и проблемами Кронштадта»
Наш сегодняшний собеседник — глава Муниципального образования
город Кронштадт Наталия Федоровна Чашина. Разговор пойдет о насущных вопросах и проблемах жизни нашего города, которые решает
в рамках своей компетенции самая близкая к народу власть.

— Наталия Федоровна, чем живут
в начале 2016 года местные органы
власти? В каких направлениях идет
работа?

— Образно выражаясь, мы пока
находимся под впечатлением прошедшего года — когда все мы отмечали 70-летие Великой Победы.
Еще в душе остался тот патриотический настрой, чувство благоговения от встреч с ветеранами.
В январе текущего года мы отметили очередную дату Ленинградской
победы — 72-ю годовщину снятия
вражеской блокады. Памятные даты
нашей славной и трагической истории всегда с нами!

Одной из важнейших сфер деятельности местных органов власти
является патриотическое воспитание подрастающего поколения. У нас
в Кронштадте, учитывая специфику
города, мы рассматриваем его как
военно-патриотическое.
Муниципальное образование координирует
деятельность в этом направлении с
другими районными службами и организациями, занимающимися воспитанием молодежи.
(Продолжение на стр. 2)

Жители Кронштадта с активной
жизненной позицией посетили
митинг-концерт «Крымская весна.
Мы вместе!» в честь двухлетней
годовщины присоединения Крыма
к России.

Муниципальное Образование

город Кронштадт

Памятник Петру Великому

Кронштадтский футшток

www.kronmo.ru
Памятник Макарову

Морской собор

2

КРОНШТАДТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

4 (111)

31 марта 2016 года

новости муниципального совета

Наталия Чашина:
«Мы живем заботами и проблемами Кронштадта»
(Продолжение.
Начало на стр. 1)
2016 год мы проводим под слоганом
«Наследники Победы». Мы считаем своей задачей передать следующим поколениям замечательный дух единения
жителей Кронштадта, да и всех россиян, которые преисполнены гордости за
свою страну, подарившую человечеству
Победу над фашизмом. Это великая
ценность, которая объединяет всех нас
и делает сильнее.
В Кронштадте создан Координационный совет по военно-патриотическому
воспитанию граждан, куда вошли представители Ленинградской военно-морской базы, органов государственной
власти района, Муниципального образования и Русской православной
церкви. Первое заседание Координационного совета состоялось в Морском
соборе, и его настоятель отец Алексий
поддержал объединение усилий по проведению этой важной работы.

— Кронштадтский район по праву считается одним из самых благоустроенных в Санкт-Петербурге. Расскажите о
вашей работе в сфере благоустройства.
— Проблемам благоустройства мы
уделяем значительную часть времени
и усилий. Немало уходит и средств на
эти цели — почти 65 процентов нашего
бюджета. Муниципальное образование
отвечает за придомовые территории,
игровые, детские, спортивные площадки
и многое другое. Мы стремимся, чтобы
жители чувствовали себя комфортно, а
среда обитания доставляла им радость.
Мы рады, что построенная нами детская
площадка во дворе одного из корпусов
жилого дома на Якорной площади получила благодарность вице-губернатора
Санкт-Петербурга Николая Леонидовича Бондаренко и заняла первое место в
своей номинации в проводимом администрацией Северной столицы конкурсе.
В этом году мы планируем, помимо
всего прочего, благоустроить двор по
Петровской улице. Работы там будут
проводиться совместно с районной
администрацией, думаю, что дворовая
детская площадка украсит этот старинный уголок города, находящийся рядом
с Летним садом. Органы государственной власти сейчас занимаются реставрацией знаменитой решетки Летнего
сада, ну а мы взяли на себя дворовую
территорию рядом.

— Каковы еще функции местной власти?
— Мы также осуществляем государственные полномочия в сфере опеки
и попечительства. В нашей Местной
Администрации работают замечательные специалисты, одни из лучших в
Санкт-Петербурге, что отмечалось и на
совещании муниципальных образований. В прошлом году, что не характерно для Кронштадта, у нас произошли
четыре случая изъятия детей из-под
опеки и из семей, где им угрожала
опасность, малыши были помещены в
специализированные учреждения. Но
это исключительная ситуация. Обычно
наша опека бьется до последнего, чтобы сохранить семью и ребенка в ней.
В качестве положительной тенденции
отмечу, что в районе увеличивается чис-

ло приемных семей, наши жители берут детей даже из других регионов. Как
женщина, я считаю семейные ценности
высшим приоритетом, и меня очень радует, что в Кронштадте ведется немалая
работа по укреплению главной ячейки
общества. Это поддержка многодетных
семей и вовлечение их в общественную
жизнь, помощь в кризисных ситуациях,
проведение мероприятий, укрепляющих институт и статус семьи (конкурсы,
фестивали, поздравление первых новорожденных), и многое другое. И в этом
вопросе наш Муниципальный Совет —
в числе первых.

— А как сейчас обстоят дела с кронштадтскими огородами и садоводствами? Местная власть всегда поддерживала земледельцев…
— Огородничество на нашем небольшом острове имеет давние традиции. Много поколений кронштадтцев
возделывают участки, трудятся на свежем воздухе, не только собирая урожай,
но и получая положительные эмоции.
У меня тоже есть небольшой участок
в 18-м квартале, поэтому я прекрасно
понимаю чаяния земляков. И, конечно
же, мы в Муниципальном Совете знаем о проблемах земледельцев. Прежде
всего на территории района нет земель
сельхозназначения, и это делает пока
невозможным юридическое оформление огородов и их развитие.

Однако у нас в Кронштадте власти
всех уровней достигли консенсуса в
том, чтобы не трогать огородников. По
крайней мере не сносить их участки до
того момента, пока на этих формально
пустующих землях не начнется строительство. У нас есть, например, договоренность с управлением государственного заказника «Западный Котлин» о
том, что на его территории находятся
огороды. Жители строго соблюдают
правила поведения там — не разводят костры, не шумят. Уже несколько
лет все это замечательно работает: и
огородникам хорошо, и у заказника
нет претензий. Я благодарна Валерию
Алексеевичу Власову, который как депутат взвалил на себя работу с нашими
огородниками и садоводами. И люди
отзываются о нем с уважением и признательностью.

— Как вам работается в нынешнем депутатском составе?
— Я работаю в Муниципальном Совете уже в третьем созыве, и всегда это
были интересные коллективы. И все же
сегодняшний состав кронштадтских
депутатов трудится действительно как
единая команда. Мне, как главе Муниципального образования, с ними очень
легко. Все они профессионалы высокого уровня, умеют работать с людьми,
в деталях знают проблемы родного города. Кроме того, все наши депутаты

очень коммуникабельны, они несут информацию от людей, уже ее творчески
переработав, предлагают решения возникших проблем.
В силу своей профессии наши депутаты преимущественно специализируются на той области, где трудятся.
Так, Александр Викторович Шлюс и
Александр Феликсович Кузьмин курируют вопросы развития физкультуры и
спорта — в рамках тех мероприятий, в которых мы участвуем вместе
с районными властями. В их числе традиционное легкоатлетическое
первенство «Атака века», посвященное подвигу экипажа подводной лодки С-13, турнир единоборцев имени Антошко и другие состязания.
В этих соревнованиях участвуют
представители различных регионов
России, и тот факт, что спортсменов
приветствует не только организатор
первенства, но и депутат, рассказывая
о нашем замечательном городе, очень
многое значит.
Инна Юрьевна Черникова и Елена
Леонидовна Романчук взяли на себя
пласт патриотической работы. Наш
центр «Юный моряк» известен далеко
за пределами Кронштадта, и, пожалуй,
каждая кронштадтская семья знает про
«Град Чудес», который посещают ребята от мала до велика. Огромный объем
краеведческой работы идет от Дома
детского творчества — там работает
замечательный музей, которым руководит Александр Иванович Еськов. А кто у
нас в Кронштадте не знает Александра
Васильевича Карпова — депутата МС
всех созывов, ведущего всех важнейших городских мероприятий? Не зря в
прошлом году Александр Васильевич
удостоен медали «Патриот России».
Социальные вопросы и медицинские
проблемы района хорошо знают Елена
Тимофеевна Сапронова и Владимир
Константинович Ни. Они замечательные люди, с активной жизненной позицией. Мой заместитель — Михаил
Михайлович Гайдеек — активно занимается работой с молодежью. В его
лице я вижу будущую достойную смену.
С таким депутатским корпусом мы
можем сделать много хорошего для нашего Кронштадта!

Беседовал Н. Комаров
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Новые решения социальной политики
уменьшения платежа при
получении ипотечного кредита для молодых семей.
На форуме действовали четыре дискуссионные
площадки:
«Достойный
труд: современные вызовы», «Старшему поколению — активное долголетие», «Эффективная семейная политика», «Доступная
среда и равные возможности». На последней из них в
качестве ведущих выступили заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по
труду, социальной политике
и делам ветеранов, чемпион

В Санкт-Петербурге прошел форум всероссийской политической партии «Единая Россия» под
названием «Эффективная
социальная политика: новые решения». Основными темами обсуждения
стали: ситуация на рынке
труда, поддержка пожилых граждан, молодых
и многодетных семей, а
также обеспечение доступной среды для людей
с ограниченными возможностями здоровья.
Форум
лично
посетил
премьер-министр РФ Д. А.
Медведев. Выступая перед
участниками, он отметил,
что Россия — прежде всего
социальное
государство.
И «Единая Россия» как правящая партия берет на себя
ответственность в новых
сложных экономических и
внешнеполитических условиях не только сохранить
достижения в области социальной политики, но и
приумножить их на основе
эффективного сотрудничества государства, бизнеса и
некоммерческих организаций.
На форуме был принят ряд
ключевых решений, в числе
которых:
• повышение в 2016 году
МРОТа не менее чем на
20 %;

• создание условий для
развития в субъектах РФ
рынка временного арендного
жилья;
• принятие государственной программы «Безопасный труд»;
• частичная индексация
пенсий во второй половине
2016 года и восстановление
с 2017 года индексации в
полном объеме;
• создание дополнительных возможностей в сфере
неполной трудовой занятости для людей старшего поколения;
• стимулирование производства товаров и услуг для
пожилых граждан;
• повышение доступности
гериатрической и паллиативной медицинской помощи;

• дополнительные меры
поддержки семей с детьми
от 1,5 до 3 лет;
• проработка механизма

Паралимпийских игр, председатель
Всероссийского
общества инвалидов Михаил Терентьев, заместитель

министра труда и социальной защиты РФ Григорий
Лекарев и председатель
Комитета Совета Федерации ФС РФ по социальной
политике Валерий Рязанский.
На площадке активно работали сотрудники Кронштадтского
центра
социальной
реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов Елена Сапронова, Ольга Кичигина, Елена Шарова,
Елена Челнокова и Елена
Кузьмина.
— Во время дискуссии обсуждались проблемы людей
с ограниченными возможностями и пути их решения
на законодательном уровне.
Поднимались также вопросы
о работе медико-социальной экспертизы и создании
экспертных комиссий для
оспаривания получения той
или иной группы инвалидности. Были затронуты и такие
темы, как индивидуальная
программа реабилитации,
технические средства реабилитации инвалидов, —
рассказала
руководитель
Центра реабилитации, депутат Муниципального образования город Кронштадт
Елена Сапронова.
В работе форума приняли
участие и другие депутаты
Муниципального образования, члены «Единой России»
во главе с Н. Ф. Чашиной.

здравоохранение

Кронштадтские доноры бьют рекорды
24-25 марта в Кронштадте работала выездная бригада Городской
станции
переливания
крови.
В этом году донорские дни в нашем районе состоялись впервые,
и сразу же — рекорд. В городскую
поликлинику № 74 в этот период обратились более 180 человек, желающих сдать кровь и ее
компоненты, когда как в прошлом
году таковых было не более ста.
В итоге выездная бригада увезла из Кронштадта почти центнер
ценнейшего биоматериала!
Несмотря на то что недавно определилась тенденция увеличения
количества людей, занимающихся
таким благородным делом, как донорство, общая ситуация невеселая.
Пока в Петербург кровь или ее заменители приходится завозить из других регионов — преимущественно из
Сибири и Северного Кавказа.
При этом даже тем российским
регионам, где положение дел с донорством более или менее благополучное, далеко до некоторых
западных стран. Так, в ряде штатов
США регулярно сдают кровь и ее
компоненты более 10 % населения.
Способствуют этому солидное вознаграждение гражданам и различные медицинские страховые выпла-

По общемировой практике для обеспечения безопасности населения
мегаполиса необходимо, чтобы на каждую тысячу жителей приходилось
40-60 доноров крови. В Санкт-Петербурге, к сожалению, таковых
насчитывается в три раза меньше необходимого. Кронштадт —
исключение, здесь доноров оказалось в несколько раз больше нормы.
ты. Удивительно, но американцы в
свое время просто скопировали советскую систему добровольного донорского дела, усовершенствовали
ее и умело пользуются.

В СССР действительно велась довольно эффективная работа по развитию донорства, в начале 1990-х в
стране даже существовал избыток
крови для переливания. Коммер-

циализация этой отрасли привела к
тому, что количество добровольных
доноров резко пошло на убыль и
ныне в разы меньше необходимого.
Впрочем, с принятием в 2013 году
специального закона о донорстве
ситуация начала немного меняться.
Есть надежда, что количество граждан, регулярно сдающих кровь,
будет расти. И это очень важно,
ведь каждая донация — это, возможно, чья-то спасенная жизнь.
Увы, никто из нас и наших близких
не застрахован от случая, когда ему
будет жизненно необходимо переливание плазмы или крови.
Среди тех, кто откликнулся на
призыв участвовать в донорском
движении, немало медицинских
работников Кронштадта. Видимо,
они лучше других понимают социальное значение этой процедуры, и
не только ее абсолютную безопасность, но и полезность для организма донора. Медработники районной больницы и поликлиники, а
также сотрудники администрации и
Муниципального образования района на личном примере доказали,
что донорство — дело необходимое
и полезное.

К. Николаев
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Ленинградской ВМБ —
97 лет
15 марта Ленинградская военно-морская база Балтийского флота отметила 97 лет со дня основания.
С первых дней существования объединения балтийцы надежно защищали с моря подступы к Северной столице. В
Гражданскую войну наши корабли и орудия фортов Кронштадта не допустили флот стран Антанты в Финский залив.
Выполнили все приказы командования наши воины и в ходе
сурового советско-финского военного конфликта.
Неувядаемой славой покрыли себя моряки-балтийцы в
годы Великой Отечественной войны, не дав фашистам захватить Ленинград. Десятки тысяч наших земляков сражались на всех фронтах страны. И вот уже много десятилетий
после войны воины Ленинградской ВМБ с честью выполняют свой долг, несут нелегкую службу по обеспечению безопасности в своей зоне ответственности, испытывают новую технику для нашего флота, изучают Мировой океан.

Школьники шагнули
в будущее

По случаю праздника военных моряков состоялось торжественное построение личного состава на причале Усть-Рогатка, где воинов поздравили командиры, а также представители руководства района и Муниципального образования
города Кронштадт. На причале была развернута выставка
вооружения и технических средств ВМФ (в том числе спасательного снаряжения), которую посетили многие жители
Кронштадта. Особое настроение морякам и их гостям создало выступление Адмиралтейского оркестра.

Рули — на всплытие!

Более двухсот ветеранов прибыли в Кронштадт на празднование 110-й годовщины основания подводного флота России. Утром в сквере Подводников состоялось торжественное
построение личного состава знаменитой части подплава —
старейшего в нашей стране соединения подводных лодок.
Моряков и ветеранов поздравил командир Ленинградской
военно-морской базы контр-адмирал Игорь Смоляк, от имени ветеранов выступил бывший командир соединения капитан 1-го ранга Александр Меньшойкин. Экипажи кораблей
торжественным маршем прошли по скверу, а после — по
улицам города воинской и морской славы, к Морскому собору. Здесь состоялись молебен и крестный ход, к морякам
обратились заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом России вице-адмирал Александр Федотенков и
настоятель собора отец Алексий.
В настоящее время в Кронштадте проходят обучение экипажи подводных лодок Балтийского и других флотов, здесь
корабли снаряжают в походы, ремонтируют вернувшиеся
из плавания субмарины. Кронштадт был и остается одной
из столиц российского подводного флота.

В школе № 422 состоялась итоговая Ассамблея проектной и исследовательской деятельности кронштадтских
школьников «Будущее начинается сегодня», где были
представлены лучшие социально ориентированные
проекты и исследовательские работы учащихся района.
Проектная и исследовательская деятельность как нельзя
лучше способствует развитию одаренных детей, формированию их интеллектуального и творческого потенциала. Ежегодно ребята с третьего по одиннадцатый класс
проводят свои изыскания в самых разных областях науки
и искусства.
В этом году лучшим проек- № 425 Полина Новикова и
том в младшей возраст- Руслана Шаповал. Темой исной группе признана работа следования девочек стала…
«Кронштадт в 3D», выполнен- плесень. Доказать, что это —
ная пятиклассниками из 418-й живое существо, им помогла
школы Алиной Фатыховой и учитель начальных классов
Ильей Шеламовым под ру- М. Ф. Земан.
В номинации «Любознаководством учителя физики
А. С. Барышевой. В средней тельность. Энергия. Поиск»
возрастной группе победителями стали проекты «Балтийская переменка» учениц 8-го
«Б» класса 425-й школы Полины Григорьевой и Карины
Гусевой (руководитель проекта — учитель математики
С. В. Сорокина) и авторская
экскурсия «Храмы Кронштадта — прошлое и настоящее»
учащегося 7-го «А» класса
423-й школы Хашими Саббира
Рахман (руководитель — учитель биологии Т. Б. Копосова).
В исследовательской деятельности в номинации «Маленькие умники Кронштадта»
победителями и обладателями переходящего приза «Малой Мудрой совы» стали учащиеся 3-го «Б» класса школы

победителем и обладателем
«Средней Мудрой совы» стала учащаяся 8-го «Б» Анастасия Камелькова, также из
школы № 425. Исследование
под названием «Иллюзия —
обман зрения или хорошо
зашифрованная картина» она
провела под руководством
учителя математики С. В. Сорокиной.
В номинации «Науки юношей питают» впервые выбраны сразу два победителя и
обладателя «Больших Мудрых
сов». Ученица 11-го «А» класса школы № 418 Анна Сулоева
провела исследование «Графы и их применение» (руководитель — учитель физики
А. С. Барышева). Учащаяся
9-го «Б» школы № 425 Юлия
Пономарева с помощью учителя химии М. Б. Дорофеевой
изучала качество меда.
Победители и призеры были
награждены грамотами и дипломами, которые им вручили
директор кронштадтского Информационно-методического
центра В. А. Токарева и председатель ТО Кронштадтского
района Профсоюза работников народного образования и
науки РФ О. Б. Маркова. Приятным бонусом для ребят стали сладкие подарки.

Елена Политова
Фото автора
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профилактика наркомании

Сегодня много говорится о
вреде наркомании, которая
считается самым страшным социальным злом.
А самое страшное оно потому, что приводит не только к зависимости, но и к
летальному исходу. Наиболее беззащитными перед
этим злом оказываются
дети и подростки. Госдума недавно озвучила ошеломляющие цифры: сейчас
в России насчитываются
4 миллиона наркоманов,
из них 1 миллион — дети до
14 лет.
Спасти совсем юного человека от наркотической зависимости сложно, но возможно.
И здесь главное — не пропустить симптомы, свидетельствующие о том, что ребенок
начинает приобщаться к наркотикам либо токсическим веществам.
Рекомендуем родителям и
педагогам обратить внимание на следующие признаки,
которые говорят о том, что ребенок находится в состоянии
наркотического или токсикологического опьянения:
• внезапные перемены настроения — от радости к унынию, от оживления к затор-

jovenconfundido.com

Как распознать, что ребенок
приобщился к наркотикам?

Сообщите, где торгуют смертью!
Антинаркотическая комиссия Кронштадтского района Санкт-Петербурга призывает
жителей города внести свой вклад в борьбу с незаконным оборотом и немедицинским
потреблением наркотических средств.
Если вы владеете информацией о фактах распространения наркотиков, вы можете
сообщить об этом (в том числе анонимно) в ОМВД России по Кронштадтскому району по
телефону дежурной части 311-02-02 либо по электронной почте omvd-kronshtadt@mail.ru.
Кроме того, правительством Санкт-Петербурга организована специальная линия для
приема анонимных звонков. Позвонив по бесплатному номеру 004, вы можете оставить
свое сообщение.
моженности, беспричинная
веселость с приступами смеха, чрезмерная болтливость;
•раздражительность,
агрессивность, потеря веса,
утрата интереса к прежним

увлечениям, самоизоляция в
семье (ребенок избегает родителей, не хочет принимать
участие в семейных делах),
нарастающие скрытность и
лживость;

• подросток становится
неряшливым, не заботится
о личной гигиене, выбирает
одежду с длинными рукавами в любую погоду, он теряет
прежних друзей, вместо них

появляются новые приятели,
с которыми он ведет странные разговоры по телефону;
• ухудшение памяти, снижение способности к формулировке собственных мыслей
и суждений, на вопросы подросток отвечает невпопад;
• потеря аппетита, иногда
приступы
«прожорливости»,
сильно расширенные или суженные зрачки, сонливость чередуется с бессонницей;
• бледность, отечность, покраснение глаз, коричневый
налет на языке, следы уколов
в вены;
• наличие в вещах подростка
непонятных таблеток, ампул,
пакетиков и порошков, шприцов, папирос, а также специфический запах от одежды, волос и кожи.
При обнаружении у ребенка
хотя бы одного из этих признаков не кричите на него и не
скандальте, этим вы ничего не
добьетесь. Лучше немедленно
обратитесь к специалистам —
наркологу, психологу. В Кронштадте при наркологическом
кабинете работает общественная организация — Общество
анонимных алкоголиков и наркозависимых людей. Не упустите своего ребенка!

статистика мчс

Весной растет число ДТП
с участием мототранспорта

Основные причины
пожаров в жилом секторе

Рекомендации ГИБДД
Ранней весной не спешите выезжать на дороги общего пользования,
особенно на скоростные магистрали.
Погода еще может преподнести неприятный сюрприз в виде заморозков.
Помните: моторезина эффективно работает при температуре не ниже +5 о С.

Молодым водителям необходимо
помнить: езда на мотоцикле — это не
развлечение, при выезде на трассу
нужно обладать достаточными навыками безопасного управления этим
транспортным средством.
Даже если вы уверены в себе, перед
первым в этом году выездом нужно
обязательно раскататься и вспомнить
навыки, утраченные за зиму. Лучше
это делать там, где нет других участников движения.
Юношам и девушкам не стоит забывать о том, что управление мотоциклом лицам моложе 18 лет, а мопедом
(скутером) лицам до 16 лет — запрещено!
Помните, что на дороге вы не одни, а
соблюдение ПДД — залог безопасности всех участников дорожного движения. Безопасность на дорогах —
забота общая!

В Санкт-Петербурге, как и в
других крупных городах России,
основная доля пожаров и гибели людей на них приходится на
жилищный фонд.
В 2015 году на жилой сектор
пришелся 1201 пожар из 3119,
произошедших в Северной столице. За истекший период 2016 года
это, соответственно, 54 из 105 пожаров.
23.mchs.gov.ru

С наступлением теплых дней на
улицах города появляются мотоциклисты и скутеристы, которым
не терпится продемонстрировать
мощь своих железных коней и их
динамические возможности. Однако дорога не прощает излишней
самоуверенности и пренебрежения Правилами дорожного движения. И доказательство этому —
статистика.
За неполных 3 месяца 2016 года (с
1 января по 24 марта) на территории
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области зарегистрировано уже 7 дорожно-транспортных происшествий
с участием мототранспорта. В итоге
травмы различной степени тяжести
получили 8 человек, из них двое — несовершеннолетние.
За тот же период 2015 года зарегистрировано 17 таких ДТП, в которых
погибли трое и получили травмы
15 человек, из них двое подростков.

youtube.com

гибдд информирует

За прошлый год на пожарах в
жилом секторе города получили
травмы 179 человек (из них 10 детей), что составляет 81 % от общего числа пострадавших, погибли
80 человек (из них 2 ребенка) —
почти 69 % от всех погибших. За
январь — март 2016 года в результате произошедших пожаров
травмы получили 3 человека, по-

гибли 11 человек. Пятеро погибших
были старше 60 лет, еще четверо — старше 75 лет. Таким образом, основное количество погибших относилось к наименее защищенным слоям населения.
Основными причинами пожаров
в жилом секторе по-прежнему являются неосторожное обращение
с огнем (в том числе при курении),
нарушение правил устройства и
эксплуатации электрооборудования, несоблюдение требований
пожарной безопасности.
Результаты проведенных проверок выявили основные нарушения
требований пожарной безопасности в жилых помещениях:
— отсутствие либо неисправность
систем автоматической пожарной
сигнализации, оповещения людей о
пожаре, а также удаления дыма;
— неисправность сетей внутреннего противопожарного водопровода;
— изменение объемно-планировочных и конструктивных решений
мест общего пользования (установка перегородок, устройство
кладовых).

ОНД Выборгского района
УНДПР ГУ МЧС России
по Санкт-Петербургу
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официально

Информация о декларировании доходов
физических лиц за 2015 год

Налогоплательщики, исчисление
и уплата налога которыми производится в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — НК РФ),
обязаны представить декларацию за 2015 год в налоговый орган по месту жительства в срок
не позднее 04.05.2016 и уплатить
самостоятельно исчисленный налог к уплате в бюджет в срок не
позднее 15.07.2016.
Декларацию обязаны представить физические лица, получившие
доходы:
• от реализации имущества нерезидентами Российской Федерации;

• от реализации имущества резидентами Российской Федерации
по объектам, находившимся в собственности менее 3 лет;
• от реализации имущественных
прав, а также ценных бумаг, акций и
др., за исключением сделок, совершенных через брокеров, доверительных управляющих или иных лиц
по договорам поручения, комиссии
и иным подобным договорам;
• от других физических лиц по договорам гражданско-правового характера, в том числе по договорам
найма (аренды) имущества;
• в виде выигрышей, выплачиваемых организаторами лотерей и
организаторами азартных игр, за
исключением выигрышей, выплачиваемых в букмекерской конторе и
тотализаторе;
• в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследникам
(правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также авторов изобретений,
полезных моделей и промышленных
образцов;
• в денежной и натуральной формах в порядке дарения от физических лиц недвижимого имущества,
транспортных средств, акций, долей, паев, за исключением случаев,
если даритель и одаряемый являют-

ся членами семьи и (или) близкими
родственниками;
• с которых налоговым агентом не
был удержан налог;
• от источников за пределами
Российской Федерации (для налоговых резидентов Российской Федерации);
• в виде денежного эквивалента недвижимого имущества и (или)
ценных бумаг, переданных на пополнение целевого капитала некоммерческих организаций, за исключением случаев, поименованных в
пункте 52 статьи 217 НК РФ.
Форма налоговой декларации по
налогу на доходы физических лиц
(форма 3-НДФЛ) утверждена приказом ФНС России от 24.12.2014
№ ММВ-7-11/671@ (в ред. Приказа
ФНС России от 25.11.2015 № ММВ7-11/544@).
Заполнить декларацию в автоматизированном режиме можно с
помощью программы «Декларация2015», размещенной на официальном сайте ФНС России: www.nalog.
ru, на компьютерах свободного доступа в межрайонных инспекциях
ФНС по Санкт-Петербургу. Через
личный кабинет налогоплательщика
имеется возможность заполнения и
отправки декларации без посещения налогового органа.

Непредставление налогоплательщиком в установленный законодательством о налогах и сборах срок
налоговой декларации в налоговый
орган по месту учета влечет применение налоговой ответственности в соответствии с пунктом 1 статьи 119 НК РФ.
За неповиновение законному требованию должностного лица налогового органа о необходимости
исполнения обязанности по представлению деклараций по форме
3-НДФЛ физические лица привлекаются к административной ответственности по части 1 статьи 19.4
КоАП РФ.
Обращаем внимание, если обязанность по представлению декларации отсутствует и декларация
представляется только с целью
возврата налога, предельный срок
подачи декларации — 04.05.2016
на таких лиц не распространяется.
Декларацию можно представить в
любое время в течение года.
Подробная
информация
о порядке декларирования
доходов и возможности получения налоговых вычетов
размещена на официальном
сайте ФНС России:
www.nalog.ru.

Информация о льготах по уплате имущественных
налогов (налога на имущество физических лиц,
транспортного и земельного налогов)
Налогообложение по имущественным налогам и предоставление
льгот осуществляется:
— по налогу на имущество физических лиц: до 31.12.2014 в соответствии с законом РФ от 09.12.1991
№ 2003-1 «О налогах на имущество
физических лиц» (в редакции Федерального закона от 02.12.2013
№ 334-ФЗ); с 01.01.2015 в соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового
кодекса Российской Федерации
и законом Санкт-Петербурга от
26.11.2014 № 643-109 «О налоге на
имущество физических лиц в Санкт-
Петербурге» (с изменениями и дополнениями);
— по транспортному налогу: в
соответствии с главой 28 «Транспортный налог» Налогового кодекса
Российской Федерации и законом
Санкт-Петербурга от 04.11.2002
№ 487-53 «О транспортном налоге»
(в редакции Закона Санкт-Петербурга от 13.11.2014 № 583-106);
— по земельному налогу: в соответствии с главой 31 «Земельный
налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с 01.01.2013 законом Санкт-Петербурга от 23.11.2012
№ 617-105 «О земельном налоге в
Санкт-Петербурге» (в редакции от
26.11.2014 № 641-108).
Льготы по уплате налога на имущество физических лиц, транс-

портного и земельного налогов,
установленные законодательством
Санкт-Петербурга,
предоставляются только в отношении объектов недвижимости и транспортных
средств, находящихся на территории Санкт-Петербурга.
Лицо, имеющее право на льготу, подает заявление о предоставлении льготы и документы, подтверждающие право на налоговую
льготу, в налоговый орган по месту
нахождения земельного участка или
транспортных средств, по налогу на
имущество — в налоговый орган по
своему выбору.
Рекомендуемая форма заявления
о предоставлении льготы размещена на сайте ФНС России www.
nalog.ru в рубрике «Граждане платят
налоги».
Перечни категорий граждан, имеющих право на льготы по уплате налога на имущество физических лиц,
земельного и транспортного налогов, и документов — оснований для
предоставления льгот размещены
на сайте ФНС России www.nalog.ru в
рубрике «Электронные услуги» в интернет-сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».
Налоговые льготы, предусмотренные главой 32 Налогового кодекса
Российской Федерации, предоставляются в отношении одного объекта
налогообложения каждого вида по

выбору налогоплательщика. Перечень видов объектов, в отношении
которых может быть предоставлена льгота, и порядок предоставления льготы по налогу на имущество
физических лиц изложены в статье
407 Налогового кодекса Российской
Федерации.
При непредставлении налогоплательщиком уведомления о выбранных объектах налогообложения
налоговая льгота предоставляется
в отношении одного объекта налогообложения каждого вида с максимальной исчисленной суммой
налога.
В случае угона транспортного
средства налоговые органы вправе
оформить освобождение от уплаты
транспортного налога за 2015 год
при предоставлении налогоплательщиком подлинника документа,
подтверждающего нахождение в
розыске автомобиля, полученного в соответствующем органе МВД
России (ГУВД, ОВД, УВД и др.),
осуществляющем
расследование
преступления, связанного с угоном (кражей) данного транспортного средства, с датой не позднее
01.01.2016.
Заявление и копии льготных документов можно подать лично (через законного или уполномоченного представителя) или направить
в соответствующую межрайонную
инспекцию ФНС России по Санкт-

Петербургу:
— по почте заказным письмом
(адреса и справочные телефоны
межрайонных инспекций Санкт-Петербурга размещены на сайте ФНС
России www.nalog.ru в рубрике «Контакты и обращения» — «Контакты
инспекций»);
— в электронном виде с использованием указанного сайта с помощью
электронных
сервисов
«Обратиться в ФНС России», «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц». При направлении интернет-обращения необходимо выбрать соответствующий
налоговый орган (инспекцию) и
приложить сканированные копии
документов,
подтверждающих
право на льготу;
— через любое отделение СанктПетербургского государственного
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг».
В целях корректного исчисления имущественных налогов и
своевременного предоставления
льготы по их уплате Управление
ФНС России по Санкт-Петербургу
просит налогоплательщиков представить документы, подтверждающие право на льготу, до массового
расчета имущественных налогов.
Ориентировочный срок начала
массового расчета за 2015 год —
апрель 2016 года.
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событие

Кронштадтцы отметили вторую
годовщину «Крымской весны»
Более 150 жителей Кронштадта приняли участие в
митинге-концерте «Крымская весна. Мы вместе!»,
посвященном двухлетней
годовщине присоединения Крыма к России.
На митинге, который прошел 18 марта на Пионерской
площади
Санкт-Петербурга, выступили представители районных администраций, а также общественных,
профсоюзных, ветеранских
и молодежных организаций.
Почетными гостями стали
губернатор Георгий Полтавченко и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров.
Концертная
программа
включала выступления певца Методие Бужора, духового оркестра Военно-морской

Два года назад на историческом референдуме 97 % жителей полуострова Крым
проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией. В 2014 году СанктПетербург стал регионом-куратором крымской столицы — города Симферополя.
В этом году запланировано подписание соглашения о сотрудничестве СанктПетербурга и Севастополя.
академии под управлением Дмитрия Мисюры и ан-

самбля барабанщиков Drum
Time. На сцену также вышли

выдающийся
композитор
Александра Пахмутова и за-

служенный артист России
Владимир Самсонов.
Праздничное мероприятие
посетили сотрудники ГБУ
«Центр социальной реабилитации инвалидов и детейинвалидов Кронштадтского
района Санкт-Петербурга».
—
Многие
специалисты нашего Центра реабилитации имеют активную
гражданскую
позицию.
Воссоединение Крыма с Россией — это волеизъявление
народа, вызвавшее волну
патриотического
подъема
и чувства национального
единства. Мы очень рады,
что Крым присоединился к
России, — прокомментировала руководитель центра,
депутат
Муниципального
образования город Кронштадт Елена Сапронова.

страницы истории

Усадьба адмирала Лазарева.
Забытое достояние
Фамильная усадьба
Начнем с того, что дома
адмирала Михаила Петровича
Лазарева (а точнее — братьевадмиралов Лазаревых) ныне
в Кронштадте нет. На участке,
где в первой половине XIX
века находилась жалованная
усадьба старшего из братьев
Андрея Петровича Лазарева,
был выстроен уютный дом —
средства на него выделил
младший брат Михаил. Деревянный дом не сохранился
(был разобран «за ветхостью»
в конце позапрошлого века),
но остались небольшой сад и
аллея.
На этом месте в 1915 году
был возведен большой каменный дом с парадным
подъездом и башенкой, увенчанной шпилем. Постройка,
выполненная по проекту архитектора-модерниста В. М.
Лопатина, включает в себя
главное здание и служебную
пристройку. О XIX веке здесь
напоминает лишь окруженный забором сад, в котором
сохранилось несколько старых лип... Тем не менее как
раз этот дом, нынешний адрес
которого Пролетарская ул.,
д. 30, ошибочно был отмечен
мемориальной доской: «Здесь
жил адмирал М. П. Лазарев,
выдающийся
флотоводец.
1813-1827».
Впрочем, эта мемориальная доска, установленная по
решению Ленгорисполкома в
1954 году, не спасла от страшного запустения столь памятное историческое место. Ныне

Интересен не только дом, но и само место, помнящее выдающихся российских военачальников братьев Лазаревых —
Андрея, Михаила и Алексея. О них в Кронштадте напоминает
Лазаревский переулок, что соединяет улицы Пролетарскую
и Мануильского и проходит вдоль всей усадьбы Лазаревых.
Ранее переулок назывался Церковным, но был переименован
властями Кронштадта. Протяженность переулка всего
130 метров, но сейчас это самая длинная булыжная мостовая
в Санкт-Петербурге.
и сама доска исчезла, и дом,
которому в прошлом году исполнился век, представляет
собой руины: выбиты все окна,
частично обвалились стены,
полностью разрушен погреб.
В аварийном здании обитающие тут бомжи неоднократно
устраивали пожары. В ходе
одного из них подгорела и накренилась деревянная башенка над центральным входом.
Как удалось выяснить в
администрации,
строение
находится в долгосрочной
аренде у одной из московских
строительных фирм. Но, кажется, лед тронулся: по нашей информации, договор с

недобросовестным арендатором расторгнут, и здание —
точнее, то, что от него осталось, — передадут в более надежные руки.
Выдающаяся
история дома
Чем
же
знаменательно
здание, о котором мы говорим, кроме того, что им
владели выдающиеся русские флотоводцы? Это дом
с историей, которая продолжилась и после того,
как в 1827 году его хозяин
М. П. Лазарев был назначен
командующим военными портами Черного моря и военным
губернатором Севастополя и

Николаева. Покидая Балтику
и родной Кронштадт, будущий
адмирал подарил свой дом
городу.
С тех пор в доме-усадьбе
Лазаревых размещались различные учреждения. Долгое
время его арендовала Крестовоздвиженская
община
сестер милосердия. За десятилетия своего существования община подготовила
сотни
квалифицированных
специалистов младшего медицинского персонала. Именно для Кронштадтской общины Красного Креста на месте
развалившегося деревянного
здания был выстроен вместительный каменный дом, о
котором мы упоминали. Это
произошло в разгар Первой
мировой войны, когда потребность в сестрах милосердия была очень высока.
В этом здании находились
и жилые помещения для
обучающихся, и классные
комнаты, и библиотека специальной литературы. Сад
при доме служил местом
отдыха, здесь же выращивали лекарственные растения.
Занятия проводили врачи
Кронштадтского
морского
госпиталя и приглашенные
специалисты из Петербурга.
С каждым годом число учениц увеличивалось, выпускницы общины трудились не
только в Кронштадтском
морском госпитале, но и в
других медицинских учреждениях в городе и за его
пределами. И повсюду они

служили примером исключительной добросовестности и
полной самоотверженности.
Отряды, сформированные
в Кронштадте для борьбы с
эпидемиями чумы, холеры,
сибирской язвы, тифа, черной
оспы, отправлялись в различные районы страны и даже за
границы России. Формировались в Кронштадте и отряды медиков для участия в военных действиях. Многие из
сестер милосердия, выпускниц Кронштадтской общины
Красного Креста, были награждены различными медалями
и орденами, но одна медаль
была у каждой — серебряная
«За усердие».
После революции Кронштадтская община Красного
Креста была распущена. Но
уже в 1922 году в этом доме
снова появились медики.
В Советской России стала
создаваться сеть противотуберкулезных диспансеров —
в соответствии с государственным планом борьбы с
этой опасной инфекцией.
В годы войны здесь был военный госпиталь, потом снова —
инфекционное отделение городской больницы и противотуберкулезный санаторий…
Грустное впечатление оставляет это здание в наши дни.
Немым укором напоминает оно
о том, что стали мы с вами Иванами, родства не помнящими.
Да простят нас, недостойных
потомков, великие предки —
братья Лазаревы.

Н. Комаров
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новости культуры

Работники культуры отметили
профессиональный праздник

В предпоследний четверг
марта зал Дворца молодежи Кронштадта был полон
хорошо узнаваемыми в районе людьми. Свой профессиональный праздник, День
работника культуры, пришли
отметить профессионалы отрасли, без которой немыслимы ни повседневная, ни
праздничная жизнь города.
Работников
учреждений
культуры приветствовали и. о.
главы администрации Кронштадтского района Н. Г. Самохина и глава Местной администрации Муниципального
образования С. А. Бандура.
Десятки лучших специалистов
получили в тот день почетные
грамоты, ценные подарки и
букеты весенних цветов. Был
отмечен вклад в культурную
жизнь района Музея исто-

рии Кронштадта, библиотек и
других организаций, а также
творческих самодеятельных
коллективов.
Общим подарком всем
присутствующим стал замечательный концерт, подготовленный преподавателями
Детской музыкальной школы

имени Галины Вишневской.
Сложнейшие
музыкальные
композиции, мастерски исполненные оркестром под
управлением
художественного руководителя и дирижера, заслуженного работника
культуры Виктора Попова,
впечатлили даже самых искушенных зрителей. Ну а провел
праздничный вечер уже полюбившийся кронштадтцам
дуэт — депутат Муниципального Совета всех созывов
Александр Карпов и актер
Драматического театра Балтийского флота Алексей Ермолаев.
Резюмировать можно словами Н. Г. Самохиной, обращенными к залу: «Благодаря таким
работникам кронштадтцы ни
в коей мере не ощущают своей удаленности от культурных
площадок Санкт-Петербурга».

Творческая интеллигенция
обсудила роль поэзии
Накануне Международного
дня поэзии, который отмечается 21 марта, в филиале-2
Центральной
библиотеки
Кронштадтского района (ул.
Гидростроителей, 6) состоялась встреча творческой интеллигенции. В дискуссии о
роли поэзии в современном

мире приняли участие председатель правления СанктПетербургского
отделения
Союза писателей России,
кронштадтовец, капитан 1-го
ранга в отставке Борис Орлов,
член Союза писателей России
Игорь Николаев и другие литераторы.

Собравшиеся побеседовали
также на тему гражданской позиции деятелей культуры. Кроме того, на встрече были подведены своеобразные итоги
недавно завершившегося Года
русской литературы. Ну и, разумеется, прозвучали строки новых поэтических произведений.

Народный театр
вернулся в виде выставки
С 27 марта по 16 мая Центр музейной педагогики Музея истории Кронштадта приглашает
на выставку-спектакль «Под знаком НТ. Возвращение. Страницы из жизни Народного театра».
Театр Кронштадтского дома офицеров был
знаковым явлением в культурной жизни Кронштадта. В 1960 году он по праву получил звание
Народного театра. Его актерами и актрисами
были жители города разных возрастов и профессий, которые с увлечением играли спектакли для кронштадтцев. В условиях закрытого города, каким тогда был Кронштадт, каждое
представление превращалось в праздник.

Выставка позволит окунуться в мир театра,
вспомнить сценические постановки и выходы
в город «бродячего театра». Интерактивное
пространство выставки даст возможность проникнуться миром театральных подмостков, побывать за кулисами театра и примерить на себя
профессии актера, гримера, костюмера.
Жителей и гостей города ждут в выставочном зале Музея истории Кронштадта по
адресу: Якорная площадь, д. 2 «А». Справки
по тел. 311-95-90.
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Программа
фестиваля
«Вешалка»
25 марта в Кронштадтском Дворце молодежи
открылся V юбилейный Фестиваль театральных школ Петербурга «Вешалка». Фестиваль
начался с дипломного спектакля «Мольер, как
минимум» по пьесе Ж.-Б. Мольера «Мещанин
во дворянстве», который подготовили молодые актеры, занимающиеся в Мастерской заслуженной артистки России М. К. Лавровой. На
следующий день зрители увидели спектакль
«Ловушка» по одноименной пьесе Р. Тома с участием студентов Мастерской народного артиста России И. Н. Волкова.
Фестиваль «Вешалка» продлится до 23 апреля. Вход
на спектакли свободный. Дальнейшая программа
фестиваля такова:
1 апреля (пятница), 17.00
«Хохотун-Шоу». Мастерская Б. Е. Уварова (театр
«Лицедеи»).
2 апреля (суббота), 17.00
«Сомерсет Моэм и «Леди Фредерик» по мотивам
пьесы С. Моэма «Леди Фредерик». Мастерская Е. А.
Слуцкой
8 апреля (пятница), 17.00
«Волки и овцы» по одноименной пьесе А. Н.
Островского. Мастерская заслуженного артиста
России Е. Г. Александрова.
9 апреля (суббота), 17.00
«В поисках радости» по одноименной пьесе В. С.
Розова. Мастерская народного артиста России Р. Д.
Фурманова.
15 апреля (пятница), 17.00
Творческая встреча с заслуженным артистом
России Борисом Смолкиным.
16 апреля (суббота), 17.00
«Ладожский лед», стихи и песни военных лет. Мастерская народного артиста России В. А. Кривоноса.
22 апреля (пятница), 17.00
«Завтра была война» по одноименной повести Б. Л.
Васильева. Мастерская народного артиста России
В. В. Лобанова.
23 апреля (суббота), 17.00
«Самодуры» по одноименной пьесе К. Гольдони. Мастерская народного артиста России В. В. Лобанова.
Адрес Кронштадтского Дворца молодежи: г. Кронштадт, ул. Советская, д. 35.

СПб ГБУ «Центр социальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов
Кронштадтского района Санкт-Петербурга»
7 апреля 2016 года с 10.00 до 17.00 приглашает
жителей Кронштадта на день открытых дверей.
Вы сможете увидеть выставку творческих работ
«Как я вижу мир», принять участие в праздничной
игровой программе «В гостях у Колобка»
для детей до 3 лет, в игре по станциям для
старшеклассников-волонтеров «Мой друг —
инвалид, и я этого не стесняюсь»
и в других мероприятиях.
Кроме того, вас ждут консультации специалистов
по реабилитации, социальной работе и
профориентации, дефектолога, психолога
и логопеда.
Ждем вас по адресам: ул. Зосимова, д. 44,
и Ленинградская ул., д. 9.
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