
1 марта

№ 05/2018

Итоги 2017 годаИтоги 2017 года

стр. стр. 33

 Праздничный  Праздничный 
концерт концерт 

стр. стр. 66



2 южно –
приморский ВЕСТНИК

Дорогие жительницы 
Красносельского района!

Наши любимые женщины!

Сердечно поздравляю вас 
с Международным Женским днем 
8 Марта – праздником весны, 
красоты, тепла и любви!

Этот праздник наполнен са-
мыми высокими чувствами к пре-
красной половине человечества, 
которую природа наделила ду-

шевной нежностью, лаской, преданностью, жизненной му-
дростью и удивительным терпением. Вовсе времена Женщи-
на является олицетворением лучшей половины человечества, 
всего самого доброго и светлого на нашей земле. 

Дорогие женщины, примите искреннюю благодарность 
за вашу теплоту, щедрость, огромное трудолюбие, веру, по-
нимание и поддержку. Будьте всегда самыми очарователь-
ными, пусть в ваших семьях царят уют и благополучие, 
а любимые люди оберегают вас от невзгод. 

Будьте счастливы и любимы!
Глава администрации Красносельского района Санкт-Петербурга В. Н.Черкаши

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с праздником весны – 

Международным женским днем!

В этот особенный и чудесный день мы с особым трепетом гово-
рим слова благодарности и признательности прекрасной половине 
человечества за красоту, нежность, заботу и понимание.

Вашей добротой, душевным теплом и обаянием согрета жизнь 
родных и близких людей. На ваших хрупких плечах – забота о де-
тях, о мире в семье, об уюте в доме. Сегодня вы не только храните 
семейные ценности, но и вносите неоценимый вклад во все сферы 
жизни нашего прекрасного города Санкт-Петербурга.

Пусть близкие люди оберегают вас от невзгод и печали, пусть 
радуют своими победами и успехами, искренне благодарят за вашу 
заботу.

Желаю вам любить и быть любимыми! Желаю крепкого здоро-
вья и счастья, взаимопонимания и весеннего настроения!

С праздником!

Глава муниципального округа Южно-Приморский 
А. Э. Алескеров

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ИТОГИ 2017 

В Красносельском районе подвели итоги социально-экономического 

развития в 2017 году и наметили планы на 2018 год.  16 февраля с от-

четным докладом перед жителями выступил глава администрации Ви-

талий Черкашин.

В мероприятии приняли участие 
вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Сергей Мовчан, представители ис-
полнительных органов государствен-
ной власти, депутаты Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга, 
представители предприятий, учреж-
дений района, общественных орга-

низаций. Прологом к  докладу стал 
документальный фильм о  значимых 
событиях в жизни района.

«Для решения задач социально-
экономического развития района 
администрация ориентировалась 
на  мнение жителей, тесно взаимо-
действуя с  общественными орга-

низациями и  муниципальными об-
разованиями»,  – отметил Виталий 
Черкашин. 

Стратегически важной государ-
ственной задачей является повы-
шение уровня доступности жилья 
для  населения. В 2017 году строи-
тельство жилья на территории Крас-
носельского района велось на  15 
участках. Крупнейшие объекты: за-
стройка микрорайона «Балтийская 
жемчужина», комплексное освоение 
территории микрорайона Сергиево, 
жилой комплекс «Солнечный город». 
За год введено в эксплуатацию 16 до-
мов жилой площадью почти 330 ты-

НОВОСТИ РАЙОНА
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сяч кв. м, более чем на 8 тысяч квар-
тир.

Важно не  только обеспечить 
граждан жильем, но и  создать ком-
фортную среду проживания, поэтому 
в прошлом году продолжилось стро-
ительство социальной инфраструк-
туры. Красносельский район  – один 
из лидеров по  сдаче социальных 
объектов. 

В Южно-Приморском муници-
пальном округе на  улице Маршала 
Казакова заработал новый детский 
сад №  92 на  310 мест, состоящий из 
двух рядом стоящих зданий. Открыто 
два встроенных помещения детского 
сада № 90 на 150 мест на проспекте 
Героев. В феврале 2018 года в  Крас-
ном селе состоялось открытие до-

школьного отделения школы №  262 
на 42 места, в оперативное управле-
ние переданы встроенные помеще-
ния в многоквартирном доме. А в ЖК 
«Солнечный город» заработал сад 
№  93 на  220 мест, так же построен-
ный инвестором. 

Всего за  счет строительства 
в  2017 году открыто 555 мест в  дет-
ских садах и в 2018 году работа про-
должится. Скоро распахнет двери 
детский сад №  94, а  на  соседнем 
участке ведется строительство шко-
лы на  1375 мест. Ввод школы в  экс-
плуатацию намечен на  3 квартал 
2018 года. В 2017 году в  Южно-При-
морском муниципальном округе со-
стоялось долгожданное открытие 
школы № 54 на 825 мест.

В течение года были проведены 
ремонтные работы во всех зданиях 
учреждений здравоохранения, вклю-
чая инженерные коммуникации, 
инженерные сети на  сумму более 
37 млн рублей. Открыто отделение 
экстренной медицинской помощи 
для  новорожденных в  Детской го-
родской больнице № 1. В Родильном 
доме №  10 проведен капитальный 
ремонт входной группы, произведе-
на замена лифтового оборудования, 
закуплено современное медицин-
ское оборудование, начата реализа-
ция программы электронного доку-
ментооборота.

Успешно продолжалось разви-
тие транспортной инфраструктуры 
района. На Юго-Западе велись ра-
боты по  строительству двух венти-
ляционных шахт метрополитена. 
Проведены работы по  инженерной 
подготовке территории для  строи-
тельства вестибюля стации метро 
«Юго-Западная». В прошлом году го-
родом принято решение о  реализа-
ции линии легкорельсового трамвая 
от  станции метро Кировский завод 
до Петергофа.

В 2017 году продолжилось стро-
ительство 1-й очереди транспорт-
ного обхода города Красное Село 
на  участке от  проспекта Ленина 
до  Кингисеппского шоссе. На строи-
тельство этого участка город выде-
лил почти 1, 7 млрд рублей. Всего же 
стоимость объекта составляет более 
3,5 млрд рублей. Началась рекон-
струкция Гореловского путепровода. 
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Объект должен быть введен в  экс-
плуатацию в  2019 году. В этом году 
начнется реконструкция Лиговского 
путепровода с  окончанием строи-
тельства в 2021 году. 

Финансовое обеспечение рай-
она в  2017 году осуществлялось 
из различных источников и  со-
ставило 14,3 млрд рублей. Еще 2,3 
млрд рублей было выделено через 
Адресную инвестиционную про-
грамму на  объекты капитального 
строительства. В структуре расхо-
дов наибольший удельный вес со-
ставили расходы на  образование. 
Приоритетами бюджета–2017 были 
исполнение Указов Президента РФ 
по  обеспечению роста зарплаты 
бюджетников и  сохранение соци-
альных гарантий. 

«Приоритетным для  админи-
страции района являлось эффек-
тивное и  экономное использование 
выделенных бюджетных средств. В 
прошлом году бюджетные ассигно-
вания, предусмотренные району, ис-
полнены полностью, а это значит, что 
район развивается. Обеспеченность 
бюджетными средствами на  од-
ного жителя выросла в  2017 году 
в  сравнении с  2016 годом на  11    % 
и составила 31 тысячу рублей. Это 9 
место в  рейтинге 18 районов Санкт-
Петербурга», – отметил Виталий Чер-
кашин.

В завершении выступления Ви-
талий Черкашин подчеркнул, что ад-
министрация продолжит развивать 
социальную и транспортную систему 

района. Глава призвал жителей уча-
ствовать в  проекте «Твой бюджет», 
который позволяет реализовать 
инициативы по  развитию городской 
среды. 18 марта 2018 года, придя 
на  избирательные участки, можно 
будет не только проголосовать за бу-
дущего президента, но и высказаться 
о приоритетах в развитии города. Ре-
зультаты этих опросов лягут в основу 
решений, принимаемых городскими 
властями.

«Красносельский район нель-
зя назвать спальным, это молодая 
эффективно развивающаяся тер-
ритория, которая вправе называть-
ся жемчужиной города»,  – отметил 
в выступлении вице-губернатор Сер-
гей Мовчан. 

Завершилось мероприятие вру-
чением благодарственных писем гла-
вы администрации Красносельского 
района за  заслуги перед районом 
активным жителям, представителям 
организаций и  предприятий. Так-
же в  рамках мероприятия от  УМВД 
России по  Красносельскому району 
Санкт-Петербурга благодарственные 
грамоты из рук начальника УМВД 
России по  Красносельскому району 
полковника полиции Дмитрия Ана-
тольевича Бутылкина получили жи-
тели Красносельского района Денис 
Александрович Лукашев и Ольга Ни-
колаевна Лыкова за  самоотвержен-
ность, отвагу и  неравнодушие, про-
явленные при спасении ребенка.

По информации gov.spb.ru
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ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА 

СПЕЛ АЛЕКСЕЙ ГЛЫЗИН

В Южно-Приморском парке отметили 100-ление создания Красной ар-

мии. Праздничный концерт 23 февраля в День Защитника Отечества со-

брал жителей со всего района. «Хэдлайнером» мероприятия стал певец 

Алексей Глызин.

В мероприятии приняли участие 
глава администрации Красносельско-
го района Виталий Черкашин, депутат 
Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации 
Сергей Вострецов, депутат Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга 
Олег Коваль.

Праздничные гуляния в  Южно  – 
Приморском парке прошли с  ан-
шлагом, не  смотря на  сильный мо-
роз. Нынешних и  подрастающих 
защитников отечества порадовало 
силовое шоу, выставка военной тех-
ники. На сцене прошла концертная 
программа: выступил Военный хор, 

Духовой оркестр, Фольклорный ан-
самбль.

 Поздравить жителей района 
с праздничной датой 100- летие созда-
ния Красной армии и с Днем Защитни-
ка Отечества приехал певец Алексей 
Глызин, экс-участник коллективов «Са-
моцветы» и  «Веселые ребята». Музы-
кант-исполнитель порадовал публику 
знаменитыми хитами: «Ты не  ангел», 
«Алешкина любовь», «Мы бродячие 
артисты».

Завершился праздник красочным 
фейерверком.

Текст и фото: gov.spb.ru

ДЕТЯМ О ПРИРОДЕ

Авторский коллектив Центральной районной библиотеки Красно-

сельского района занял первое место в  городском конкурсе эко-

лого-просветительских разработок «Детям о  заповедной природе 

Санкт-Петербурга», в  номинации «Буклет, посвященный ООПТ Санкт-

Петербурга».

В Год экологии и  Год особо ох-
раняемых природных территорий 
с  целью привлечения внимания 
педагогов к  вопросам, связанным 
с бережным отношением к природе, 
Комитет по  природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспе-
чению экологической безопасности 
совместно с  ГКУ «Дирекция ООПТ» 
провели городской конкурс эколо-
го-просветительских разработок, по-
священных особо охраняемым при-
родным территориям Петербурга.

Конкурс «Детям о  заповедной 
природе Санкт-Петербурга» про-

водился по  двум номинациям: «На-
стольная игра, посвященная ООПТ 
Санкт-Петербурга» и «Буклет, посвя-
щенный ООПТ Санкт-Петербурга». 
Участниками конкурса стали вос-
питатели детских садов, школьные 
учителя, педагоги дополнительного 
образования и  учащиеся школ. На 
конкурс представлено 32 буклета 
и 35 игр – всего 67 работ. 

Представленные на  конкурс ра-
боты в  номинации «Буклет, посвя-
щенный ООПТ Санкт-Петербурга» 
оказались весьма разнообразны 
по  форме подачи материала – 

от  классических информационных 
листовок для посетителей до квестов 
и  целых методических разработок 
экскурсий. 

Церемония награждения по-
бедителей состоялась 17 февраля 
в  Эколого-биологическом центре 
«Крестовский остров». В номинации 
«Буклет, посвященный ООПТ Санкт-
Петербурга» лучшим стал буклет 
«Миша, Аня и  кот Бася исследуют 
«Дудергофские высоты»», Централь-
ной районной библиотеки СПб ГБУК 
«ЦБС Красносельского района». 
Авторский коллектив: Осанкина 
Татьяна Алексеевна  – заведующий 
сектором социокультурных проек-
тов, Тумилович Мария Кенсариевна 
и Одноволенко Анна Сергеевна.

Татьяна Осанкина, 
заведующий сектором 

социокультурных 
проектов
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ГЛАСНОСТЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Выборы Президента Российской Федерации назначены на  18 марта 

2018 года. 

Информационное обеспечение 
выборов Президента Российской 
Федерации включает в  себя инфор-
мирование избирателей и  пред-
выборную агитацию, способствует 
осознанному волеизъявлению изби-
рателей, гласности выборов Прези-
дента Российской Федерации.

На всех заседаниях любой из-
бирательной комиссии, а  также 
при подсчете голосов избирателей 
и  осуществлении соответствующей 
участковой или  территориальной 
избирательной комиссией работы 
со  списками избирателей, с  изби-
рательными бюллетенями, прото-
колами об  итогах голосования и  со 
сводными таблицами об  итогах го-
лосования вправе присутствовать 
члены вышестоящих избирательных 
комиссий и работники их аппаратов, 
зарегистрированный кандидат, его 
доверенное лицо или уполномочен-
ный представитель по  финансовым 
вопросам.

На всех заседаниях избиратель-
ной комиссии и при осуществлении 
ею работы с  вышеперечисленными 
документами вправе присутствовать 
представители средств массовой 
информации, за  исключением за-
седаний избирательной комиссии 
при установлении ею итогов голо-
сования, определении результатов 
выборов, а  также при подсчете го-
лосов избирателей. В этих случая 
вправе присутствовать представи-
тели средств массовой информации, 
работающие в  редакциях средств 
массовой информации на  основа-
нии заключенного не менее чем за 2 
месяца до  дня официального опу-
бликования (публикации) решения 
о  назначении выборов трудового 
или возмездного гражданско-право-
вого договора, прошедшие соот-
ветствующую аккредитацию в  по-
рядке, установленном Центральной 

избирательной комиссией Россий-
ской Федерации. Подача заявки 
на  аккредитацию осуществляется 
редакциями средств массовой ин-
формации в  Центральную избира-
тельную комиссию в  срок до  18.00 
7 марта 2018 года или  в Санкт-
Петербургскую избирательную ко-
миссию до 18.00 14 марта 2018 года. 
Форма заявки на аккредитацию раз-
мещена на сайте ЦИК России, а также 
на  сайте Санкт-Петербургской изби-
рательной комиссии. Аккредитаци-
онные удостоверения, выданные 
Центральной избирательной ко-
миссией, действуют на  территории 
Российской Федерации, выданные 
Санкт-Петербургской избиратель-
ной комиссией  – на  территории 
Санкт-Петербурга.

Зарегистрированные канди-
даты, а  также политические пар-
тии, выдвинувшие зарегистриро-
ванных кандидатов, имеют право 
на  предоставление им бесплатного 
эфирного времени на  каналах двух 
региональных государственных 
организаций телерадиовещания 
в  Санкт-Петербурге на  равных усло-
виях. Зарегистрированным кандида-
там и политическим партиям предо-
ставлено почти 2000 минут, это 33 
часа вещания, в том числе более ты-
сячи минут на  совместные агитаци-
онные мероприятия, то есть дебаты. 
Пройдет 32 мероприятия, 4 из них 
по двум телеканалам и каждому кан-
дидату будет выделено более 2 часов 
эфира. Более 6 часов эфира доста-
нутся кандидатам для  размещения 
агитационных роликов, это по  41,5 
минуты на кандидата и более 8 часов 
получат политические партии, это 
по 72 минуты на каждую из 7 партий, 
выдвинувших кандидатов. 

Также зарегистрированным кан-
дидатам и  политическим партиям 
34 региональных средства массовой 

информации готовы предоставить 
платное эфирное время, печатную 
площадь, и 46 полиграфических орга-
низаций и индивидуальных предпри-
нимателей готовы выполнять работы 
(оказывать услуги) по  изготовлению 
предвыборных печатных агитацион-
ных материалов. Их перечень разме-
щен на  сайте Санкт-Петербургский 
избирательной комиссии в  разделе 
«Выборы Президента Российской Фе-
дерации 18 марта 2018 года» в  под-
разделе «Информационное обеспе-
чение выборов».

В 2016 году впервые в  Рос-
сии на  15 избирательных участках 
в  Санкт-Петербурге была организо-
вана пилотная зона по применению 
ускоренного ввода данных прото-
колов УИК в  систему ГАС «Выборы» 
с  помощью QR-кодов. Теперь эта 
технология доработана и  внедрена 
во всех регионах России. В частно-
сти, она позволит избежать техни-
ческих ошибок, укорит процесс под-
ведения итогов выборов и  повысит 
прозрачность избирательного про-
цесса. 

Во всех помещениях для  голо-
сования планируется организация 
видеонаблюдения. Исключение со-
ставляют только те помещения, где 
ее применение невозможно из-за 
врачебной тайны или иных требова-
ний законодательства. Порядок ре-
ализации определен ЦИК России. В 
2018 году планируется организация 
видеонаблюдения и в территориаль-
ных избирательных комиссиях при 
установлении итогов голосования.

Адреса избирательных комиссий 
и  другую информацию о  выборах 
можно найти на  сайте ЦИК России 
www.cikrf.ru и  Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии www.st-
petersburg.izbirkom.ru , а  также под-
писавшись на  аккаунты комиссий 
в социальных сетях. 

Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАРКОМАНИИ: 

ДВА УРОВНЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

С одной стороны, наркомания  – болезнь общества и  государства. С другой  – индивидуальная беда каждо-

го больного и его близких. Поэтому профилактика наркозависимости проводится на двух уровнях: государ-

ственном и семейном.

Государство борется с  нарко-
манией по  двум направлениям. 
Во-первых, это меры пресечения 
незаконного оборота запрещенных 
веществ. Предполагается, что таким 
образом удастся сократить их рас-
пространение. На деле же запрети-
тельные методы нередко приводят 
к  появлению еще более опасных 
препаратов с  постоянно меняю-
щимся составом и  непредсказуе-
мым действием  – как печально из-
вестный Спайс, например.

Во-вторых, ведется активная 
пропагандистская работа. Она ре-
ализуется через СМИ и  различные 
социальные институты, в  том чис-
ле школы, колледжи, вузы. Задача 
пропаганды  – помочь подрастаю-
щему поколению осознать опас-
ность наркотиков, привить здоро-
вые ценности, навыки адаптации 
в обществе.

Перед семьей стоят те же зада-
чи, но методы нужны другие. Прямая 
пропаганда и карательные действия 
вряд ли принесут желаемый эффект 
там, где на первом месте понимание 
и доверие.

Меры профилактики наркома-
нии и  на государственном, и  на се-
мейном уровне выбираются с  уче-

том того, на  кого они направлены. 
Одно дело молодежь в  целом (как 
наиболее уязвимая категория) и со-
всем другое подростки из неблаго-
получных семей и  прочие «группы 
риска». В каждом случае задачи 
и  способы предупреждения нарко-
мании будут разными.

С этой точки зрения различают 
общую, выборочную и  симптомати-
ческую профилактику.

ОБЩАЯ ПРОФИЛАКТИКА

Общая профилактика нарко-
мании направлена на  подрастаю-
щее поколение в  целом. Ее задача 
устранить или  ослабить влияние 
общественных факторов риска. 
Отсутствие социальных гарантий, 
уверенности в  будущем, экономи-
ческая и  политическая нестабиль-
ность  – все это может повлечь из-
менения личности и  в том числе 
формирование зависимостей.

В рамках общей профилактики 
проводятся разные мероприятия, 
направленные на: информирование 
молодежи об опасности потребления 
наркотиков; утверждение «здоро-
вых» социальных норм (пропаганда 
спорта, образования, ЗОЖ и  других 
положительных ценностей); просве-
тительскую работу в  отношении ан-
тинаркотической политики властей; 
помощь подросткам в  преодолении 
сложных жизненных ситуаций.

Говоря об  общей профилактике 
наркозависимости, нельзя не вспом-
нить о  Стратегии государственной 
антинаркотической политики, кото-
рая действует до 2020 года.

В ее рамках ежегодно проводят-
ся тысячи мероприятий, например:

• проект «Спорт против нарко-
тиков» – организация соревнований, 
спортивных праздников, фестивалей 
и других мероприятий под антинар-
котическими лозунгами;

• акция «Сообщи, где торгуют 
смертью» – круглосуточный телефон 
доверия, по  которому можно ано-
нимно рассказать о  фактах распро-
странения наркотиков;

• образовательная программа 
«Профилактика наркомании среди 
молодежи» для студентов и учащихся.

ВЫБОРОЧНАЯ 
ПРОФИЛАКТИКА

Выборочная профилактика на-
правлена на  группы риска. К ним 
можно отнести: детей из неблагопо-
лучных семей; «трудных» подростков 
с нарушениями поведения; молодых 
людей, находящихся в сложных жиз-
ненных обстоятельствах, испытыва-
ющих социальные, психологические 
и другие проблемы.

С такими детьми и  подростка-
ми занимаются психологи, педагоги, 
социальные работники. Они прово-
дят индивидуальные и  групповые 
консультации, тренинги, игровые 
и спортивные мероприятия. 

СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ 
ПРОФИЛАКТИКА

Целевая группа симптоматиче-
ской профилактики стоит уже на сле-
дующей ступени вовлеченности 
в  проблему наркомании. Это люди, 
которые периодически потребля-
ют психоактивные вещества, но еще 
не считаются наркозависимыми. Как 
правило, у них уже имеются отклоне-
ния в поведении.

БЕЗОПАСНАЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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На стадии симптоматической 
профилактики к  работе подключа-
ются медики-психиатры, наркологи. 
Важная роль отводится диагностике 
наркозависимости.

КАКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОТВЕЧАЮТ 
ЗА ПРОФИЛАКТИКУ 
НАРКОМАНИИ 
СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ

Главный орган, который управ-
ляет профилактикой наркомании 

на  уровне власти,  – это ГУНК МВД 
РФ. За воплощение в  жизнь анти-
наркотической политики отвечают 
государственные и  муниципальные 
учреждения в  таких областях, как: 
образование; здравоохранение; мо-
лодежная политика; социальная за-
щита.

Особая роль принадлежит 
антинаркотическим комиссиям, 
которые действуют во всех субъ-
ектах РФ и  подчиняются Государ-
ственному антинаркотическому 
комитету.

Службы психологической по-
мощи подросткам и  другим людям, 
оказавшимся в  кризисной ситуации, 
тоже вносят большой вклад в  пред-
упреждение наркомании.

По информации netnarkotiki.ru

БЕЗОПАСНАЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВРЕД КУРЕНИЯ

Несмотря на внешнюю безобидность, курение до сих пор является од-

ной из наиболее распространенных причин смертности населения. 

Согласно официальной статистике в мире курит 1,1 млрд человек. Стоит 

отметить, что только 300 млн человек проживают в развитых странах, 

остальные 800 млн в развивающихся странах.

ПРОФИЛАКТИКА 
ТАБАКОКУРЕНИЯ

Лучшей профилактикой табако-
курения являются факты, которые 
действительно ужасают. За 50 лет 
с  1950 по  2000 год курение сигарет 
убило более 60 млн людей. В наши 
дни от  заболеваний, развивающихся 
из-за курения, ежегодно умирают бо-
лее 4 млн человек. Если люди не  за-
думаются над тем, что происходит, то 
уже к  2050 году табак унесет жизни 
более 0,5 млрд человек.

Уже сегодня курение стало про-
блемой не  только самих куриль-

щиков, но и их близких. Например, 
в   семьях, где курит хотя бы один 
человек, риск умереть от  рака лег-
ких для каждого члена семьи повы-
шается на 30  %. Кроме этого, почти 
в  30    % случаев именно курение, 
активное или  пассивное, становит-
ся причиной развития хронических 
болезней сердечнососудистой си-
стемы.

ВЛИЯНИЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ 
НА ОРГАНИЗМ

Любой курильщик должен по-
нимать, что табакокурение и  здоро-
вье – вещи несовместимые. С первой 
сигареты негативное влияние будет 
все больше и  больше усиливаться, 
пока не  перейдет в  какое-либо из 
типичных для курящего человека за-
болеваний.

Зависимость от  табакокурения 
формируется и  психическая, и  фи-
зиологическая. Обычная сигарета 
содержит в  себе около 0,3 грамма 

никотина. Не привыкший человек 
может получить серьезное отравле-
ние от первой же попытки курения, 
а опытный курильщик может погиб-
нуть от 15–20 штук.

В дыме помимо никотина со-
держится огромное количество раз-
личных токсических веществ. Если 
никотиновая зависимость заставля-
ет человека курить снова и  снова, 
то токсины раз за разом все сильнее 
и  сильнее отравляют ослабленный 
организм. Специалисты относят ни-
котин по  силе привыкания в  группу 
таких серьезных наркотиков, как ко-
каин и героин.

Курение вносит изменение 
в  работу всего обмена веществ, 
перестраивая работу организма 
на  новый, нездоровый лад, при 
котором невозможно сохранять 
позитивное настроение и самочув-
ствие. Мало кто из курильщиков 
задумывается о  том, что при ку-
рении вдыхает угарный газ, от  ко-
торого люди гибнут при пожарах. 
И еще меньшее число вспоминает 
о  том, что люди, которые вынуж-
дены вдыхать дым сигарет, авто-
матически становятся пассивными 
курильщиками и  невольно входят 
в  число потенциальных раковых 
больных.

По информации kak-bog.ru
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КАКИЕ ДОЛГИ СПИШУТ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ?

С 1 января 2018 года началось списание некоторых долгов физических 

лиц, которые признаны безнадежными к взысканию (см. Федеральный 

закон от 28.12.2017 N 436-ФЗ).

Списание задолженности по  на-
логам ИП ограничено датой ее воз-
никновения  – по  состоянию на  1 
января 2015 года. Не будут списаны 
долги по акцизам, налогу на добычу 
полезных ископаемых, а  также НДС 
при перемещении товаров через 
границу РФ. Налоговая амнистия 
2018 для ИП распространяется толь-
ко на недоимки:

По налогам спецрежимов: 
УСН  – упрощенная система налого-
обложения, ЕНВД – единый налог на 
вмененный доход, ЕСХН  – единый 
сельскохозяйственный налог, ПСН  – 
патентная система налогообложения. 

На общей системе налогоо-
бложения: НДФЛ  – подоходный на-
лог. Сюда же относятся также пени 
и штрафы, возникшие из-за неуплаты 
этих налогов.

Если взыскание долгов с  ИП 
по состоянию на 1 января 2015 года 
произошло до  вступления в  силу 
закона №  436-ФЗ, то эти суммы из 
бюджета возвращены уже не  будут. 
Амнистия действует только на долги, 
безнадежные к взысканию.

ДОЛГИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Все индивидуальные предпри-
ниматели  – это физические лица, 
поэтому на них также распространя-
ется амнистия по  налоговым задол-
женностям граждан. В соответствии 
со статьей 12 закона № 436-ФЗ к ним 
относятся следующие налоги: транс-
портный; налог на  имущество; зе-
мельный.

В 2018 году признается безна-
дежной к  взысканию и  списывается 
недоимка по  этим налогам, которая 
образовалась на  дату 1 января 2015 
года. Списываются также и пени, на-

численные на  дату принятия реше-
ния о списании такой недоимки.

Узнать о  наличии недоимки 
по одному из этих долгов физическо-
го лица можно с помощью официаль-
ного сервиса сайта ФНС. Для этого 
надо иметь один из вариантов досту-
па: квалифицированная электронная 
подпись; учетная запись на  порта-
ле Госуслуг; регистрационная карта 
для входа в личный кабинет налого-
плательщика.

Кроме того, гражданам списы-
вается подходный налог за  период 
с  01.01.2015 по  01.01.2017, если на-
логовый агент не удержал и не пере-
числил НДФЛ в бюджет, о чем он сво-
евременно сообщил в ИФНС. Однако 
из этого правила есть серьезные ис-
ключения, указанные в  статье 217 
(п.72) НК РФ. Например, не будут про-
щены долги по налогу с дивидендов 
и  с вознаграждений за  выполнение 
трудовых обязанностей, выполнение 
работ и оказание услуг.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ ИП

Надо обратиться к статье 14 уже 
не  действующего закона от  24.07.09 
№  212-ФЗ. Согласно части 11 этой 
статьи, если ПФР не получал от на-

логовой инспекции информацию 

о  доходах ИП, то страховые взно-

сы начислялись в  максимально 

возможном размере.

На практике это часто выглядело 
так: предприниматель не  вел дея-
тельность, поэтому не сдавал в ИФНС 
декларации о  доходах (хотя надо 
было сдавать нулевые). Не получив 
этой информации, Пенсионный фонд 
начислял обязательные платежи ИП 
в восьмикратном размере.

Например, фиксированный раз-
мер взносов в  ПФР в  2016 году со-
ставлял 19 356,48 рублей, поэтому 
ИП получал уведомление о  взыска-
нии на  сумму (19 356,48  8) = 154 
851,84 рублей на пенсионное страхо-
вание, плюс 3 796,85 рублей – на ме-
дицинское. Итого, задолженность 
по  взносам предпринимателя, ко-
торый не  отчитался за  доходы 2016 
года, составила 158 648,69 рублей.

С другой стороны после переда-
чи полномочий по уплате страховых 
взносов в  ФНС, налоговые органы 
признали, что такие задолженности 
по  страховым взносам ИП за  себя 
должны быть пересчитаны.

В письме №  БС-4-11/17461@ 

от  01.09.2017 Налоговая служба 

сообщила, что если предпринима-

тель сдал декларацию, пусть даже 

и  с опозданием, то страховые 

взносы должны быть ему пересчи-

таны в соответствии с указанными 

доходами.

То есть, механизм списания та-
кой задолженности по  страховым 
взносам уже был разработан до всту-
пления в  силу закона о  налоговой 
амнистии. При этом списывается 
с  предпринимателя только сумма 
взносов, необоснованно начислен-
ная Пенсионным фондом.

Вот как об  этом сказано в  за-
коне №  436-ФЗ: «Установить, что 
признаются безнадежными к  взы-
сканию и  подлежат списанию недо-
имка по  страховым взносам в  госу-
дарственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации за  периоды, 
истекшие до  1 января 2017 года, 
в  размере, определяемом в  соот-
ветствии с  частью 11 статьи 14 Фе-
дерального закона от  24 июля 2009 
года № 212-ФЗ…».

А вот на  обязательную сумму 

страховых взносов (например, 

за  2016 год это 23 153,33 рублей) 

налоговая амнистия 2018 для  ИП 

не  распространяется, и  ее надо 

уплатить вместе с  начисленными 

пени и штрафом.

По информации infoblank.ru

ЗАКОН И ПОРЯДОК
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ЮЖНО-ПРИМОРСКИЙ ПОДВОДИТ ИТОГИ 

Уважаемые жители муниципального образования Южно-Приморский. Вашему вниманию предлагается от-

чет об итогах социально-экономического развития муниципального образования в 2017 году.

Ежегодно отчитываясь перед общественностью 
о  деятельности органов местного самоуправления вну-
тригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Южно-Приморский, 
мы рассказываем, какие качественные изменения про-
изошли на территории муниципального образования.

 Сегодня муниципальное образование – это более 
120 многоквартирных домов, 10 общеобразовательных 
учреждений, 19 дошкольных учреждений, 3 взрослых 
и 2 детских поликлиники.

Работа органов местного самоуправления в  2017 
году включала в себя уже привычный перечень вопросов 
местного значения и отдельных государственных полно-
мочий. 

БЮДЖЕТ

Бюджет муниципального образования является глав-
ным финансовым документом и от качества подготовки 
и планирования бюджета зависит полнота и своевремен-
ность исполнения планов и программ, реализуемых в му-
ниципальном образовании.

Показатели бюджета в 2017 году выглядят следу-

ющим образом:

Бюджет муниципального образования в  доходной 
части составил 198,8 (+38 по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года) млн рублей. Стоит отметить, 
несмотря на сложную экономическую ситуацию, удалось 
достичь показателей сверхзапланированных нормати-
вов и в процентом отношении фактическое исполнение 
бюджета составило 118 % от запланированного. К сожа-
лению, в 2018 году не удастся сохранить положительную 

динамику роста доходной части бюджета, и  плановый 
показатель по доходам в 2018 году составляет 151,7 млн 
рублей, так как из-за несовершенства методики опре-
деления финансовой потребности муниципалитета из-
менился показатель налоговой составляющей доходной 
части бюджета.

Расходная часть консолидированного бюджета со-
ставила 207,3 (+53 по  сравнению с  аналогичным пери-
одом прошлого года) млн рублей или 100 % от заплани-
рованного. На 2018 год плановый показатель расходной 
части бюджета составляет 191,5 млн рублей.

Структура исполнения расходов в 2017 году фор-

мировалась, следующим образом:

– жилищно-коммунальное хозяйство – 123,0 млн ру-
блей (59,3 %);

– социальная политика – 32,3 млн рублей (15,6 %);
– расходы на  общегосударственные вопросы – 27,7 

млн рублей (13,4 %);
– национальная экономика, культура, спорт, СМИ – 

24,4 млн рублей (11,7 %).
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Общая сумма муниципальных контрактов для реали-
зации вопросов местного значения и обеспечения муни-
ципальных нужд в 2017 году составила 149,5 млн рублей 
из них контракты на сумму 144,7 млн рублей (97 %) были 
заключены по результатам конкурентных способов опре-
деления поставщиков.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Бюджеты муниципальных образований являются 
главным источником финансирования работ по благо-
устройству в  районе. Объем финансирования работ 
по  благоустройству за  счет местных бюджетов в  2017 
году составил 123,0 млн рублей. Было утверждено 
и  реализовано 6 ведомственных целевых программ, 
в  рамках реализации мероприятий выполнились ра-
боты по ремонту асфальтового покрытия и устройству 
мощения на  площади 25 тыс. кв. м, устройству газона 
на площади 30 тыс. кв.м, было оборудовано 11 детских 
и спортивных площадок, установлено 2,3 км. газонных 
ограждений и  39 комплектов ИДН на  внутрикварталь-
ных проездах.

Местные администрация муниципального образо-
ваний приняла самое активное участие в  реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды», были разработаны и  прошли обще-
ственные обсуждения проекты муниципальных про-
грамм со  сроком реализации до  2022 года. Оценкой 
качества и комплексности работ по благоустройству тер-
риторий муниципальных образований, конечно, являет-
ся мнение жителей. Вместе с тем, приятно отметить, что 
двор по адресу: ул. Маршала Захарова, д.18, к. 1 – 18, к. 2,
вошел в реестр лучших практик благоустройства РФ. Ком-
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плексное благоустройство территории зеленых насажде-
ний общего пользования местного значения по  адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д. 18, к. 1 – 18, 
к. 2 – «Двор равных возможностей». В 2017 году были вы-
полнены работы по благоустройству внутриквартальной 
территории по адресу: Ленинский пр., д. 76.

 В Программы благоустройства на  2018 год вошли 
проекты комплексного благоустройства по  адресам: 
ул. Доблести, д. 26, 2; ул. Маршала Захарова, д. 13; ул. Мар-
шала Захарова, 22; Ленинский пр., д. 80 и другие. 

КУЛЬТУРА

Самое активное участие органы местного само-
управления принимали в  организации и  проведении 
праздничных и  досуговых мероприятий; мероприятиях, 
направленных на  военно-патриотическое воспитания, 
на  развитие физической культуры и  спорта. Были орга-
низованы, уже полюбившиеся уличные гуляния «Мас-
леница»; праздничный концерт, посвященной полному 
освобождению Ленинграда от  фашисткой блокады; со-

вместный с  администрацией концерт в  Южно-Примор-
ском парке, пресвященный Дню Победы.

 Стоит отметить, что в большинстве своем, это были 
совместные мероприятия, организованные администра-
ций Красносельского района, местными администраци-
ями муниципальных образований, подведомственными 
учреждениями и общественными организациями, жите-
лями района.
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 Было организовано более 50 экскурсий для  жи-
телей муниципального образования, в  рамках сотруд-
ничества с  подростково-молодежным центром Лигово 
прошла археологическая экспедиция воспитанников 
клуба «Альфа».

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

На протяжении нескольких лет ОМСУ Красносель-
ского района занимают лидирующие позиции в  Санкт-
Петербурге в  реализации вопроса местного значения 
«Участие в  организации и  финансировании временно-
го трудоустройства несовершеннолетних в  возрасте 
от  14 до  18 лет в  свободное от  учебы». Мы абсолютно 
обоснованно считаем этот вопрос крайне важным, так 
как в  первую очередь, он направлен на  социализацию 
подростка, организацию его досуга и  профилактику 
правонарушений. В 2017 году за счет средств местного 
бюджета было организовано 150 рабочих мест для несо-
вершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, средний уро-
вень заработной платы составил 11 700 рублей. Основ-
ной задачей при реализации данного вопроса местного 
значения в  2018 году является увеличение количества 
рабочих мест для несовершеннолетних.

Говоря об отдельных государственных полномочиях 
по  опеке и  попечительству, которые реализуются мест-
ными администрациями уже 10 десятый год, стоит от-
метить, что на сегодняшний день под опекой и попечи-
тельством находятся 171 несовершеннолетний, которым 
ежемесячно выплачивалось пособие в  размере 11 248 
рублей, в  2018 году размер пособия проиндексирован 
до уровня 11 878 рублей. 

Забота о  детях, оставшихся без попечения родите-
лей, лицах признанными недееспособными является 
первоочередными задачами органов и попечительства, 
но этим их компетенция не  ограничивается. Сегодня 
органы опеки и  попечительства предоставляют 13 го-

сударственных услуг, направленных в  первую очередь 
на защиту законных прав и интересов всех несовершен-
нолетних района. 

Ежегодно увеличивается доля участия сотрудников 
ОМСУ в  применении административного законодатель-
ства, за 2017 год сотрудниками местной администрации 
было составлено 134 протокола об  административных 
правонарушениях.

Говоря о целях и задачах на 2018 год, необходимо под-
черкнуть, что основная задача заключается в  достиже-
нии показателей и заданных параметров доходной части 
бюджета муниципального образования в полном объеме 
и полного выполнения запланированных программ и ме-
роприятий. Это будет возможно лишь в условиях тесного 
взаимодействия органов местного самоуправления с ор-
ганами государственной власти Санкт-Петербурга, пред-
ставителями гражданского общества и  просто активны-
ми гражданами. 

Глава муниципального округа Южно-Приморский 
Андрей Энверович Алескеров. Фотографии 

предоставлены МО Южно-Приморский
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ПОЗНАЙТЕ ТАЙНУ ДЗЮДО

В следующем году секции дзюдо клуба «Маяк» испол-

няется 30 лет. Клубу есть чем годиться: воспитанников 

секции с удовольствием принимают на соревновани-

ях в Петербурге и других городах страны.

В секции дзюдо клуба «Маяк» занимается почти пол-
сотни спортсменов. Каждый из них большой молодец 
и старается радовать тренера.

Георгий Кеда – наш самый преданный спортсмен. Папа 
привел его на дзюдо, когда Гоше было еще 4 года. Само-
му юному дзюдоисту пришлось не-
легко, но ежедневные тренировки, 
постоянные сборы и  стремление 
к  победе привели к  отличным ре-
зультатам.

Какими же стальными нервами 
обладал дедушка Евгения Ширнина, 
в  буквальном смысле слова, зата-
скивая, его на тренировки! Прошло 
время и  сейчас Женя прекрасный 
и  жизнерадостный спортсмен с  та-
кими же нервами и упорством, как 
его «дед». Прохоров Руслан в  ко-
манду клуба пришел недавно, но 
уже успел удивить своим спортив-
ным упорством и  отличными ре-
зультатами.

Впереди еще много работы и  мы 
не  собираемся останавливаться на  до-
стигнутых результатах!

Дзюдо  – это тайна. Познав секреты 
этого вида единоборств, человек пре-
ображается и может достичь необыкно-
венных успехов: не  только в  спорте, но 
и в жизни. Выдающийся педагог, мастер 
боевых искусств, создатель дзюдо Дзи-
горо Кано говорил: «Не важно, будешь 
ли ты лучше кого-то. Важно, будешь ты 
лучше, чем вчера».

Руководитель секции дзюдо 
в ПМК «Маяк» Юлиана Митрофанова

ОТКРЫЛСЯ «КЛУБ ЖУРНАЛИСТИКИ» 

В подростково-молодежном клубе «Альфа», одном из 18 клубов СПб ГБУ 

ПМЦ «Лигово», старшеклассники Южно-Приморского округа могут бес-

платно обучиться основам журналистики и получить некоторые навы-

ки профессии.

Заседания «Клуба Журналисти-
ки» будут проходить три раза в  не-
делю: по понедельникам, вторникам 
и четвергам. В эти дни будут работать 
две группы: первая – с 16.30 до 18.45, 
вторая – с 18.45 до 21.00. Желающие 
вступить в Клуб, могут выбрать удоб-
ное время для посещения занятий. 

В Клубе старшеклассники узнают 
основы интересной и  востребован-
ной профессии, изучат жанры и виды 
журналистики, ее историю и  совре-
менное направление развития  – 
мультимедиа. Вместе с  этим, они 

откроют для себя такую область зна-
ний, как основы мыследеятельности, 
необходимую в любой профессии.

Сегодня начальные навыки жур-
налистики требуются всем  – и  ин-
женеру, и  менеджеру. Владея ими, 
специалисты становятся более 
успешными в  презентации своих 
проектов, в переговорах с партнера-
ми, в продвижении своих идей и ве-
дении своих блогов.

Ну, а у тех, кто задумывается свя-
зать свою жизнь с  работой в  масс-
медиа  – в  газете, на  телевидении 

или  в интернет-изданиях, будет воз-
можность попробовать свои силы 
в  выпуске учебной газеты и  в съем-
ках учебных видеосюжетов, а также – 
пообщаться с профессионалами. Эта 
практика пригодится в  подготовке 
к  творческому конкурсу при посту-
плении в профильный вуз.

В «Клуб Журналистики» пригла-
шаются учащиеся 8-11 классов. За-
нятия проводятся бесплатно. Стать 
членами клуба могут и  школьники 
из других округов Красносельского 
района.

Адрес подростково-молодеж-

ного клуба «Альфа»: Ленинский пр.,

д. 71.

ПМК «Альфа»
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70 лет70 лет
Галанкина Мильви ФедоровнаГаланкина Мильви Федоровна

75 лет75 лет
Рожкова Анастасия АлександровнаРожкова Анастасия Александровна
Яковлева Светлана Николаевна  Яковлева Светлана Николаевна  

80 лет 80 лет 
Козлов Владимир Дмитриевич  Козлов Владимир Дмитриевич  

85 лет 85 лет 
Писарская Галина Гавриловна Писарская Галина Гавриловна 

90 лет 90 лет 
Астапов Леонид Семенович  Астапов Леонид Семенович  
Тарасова Лидия НиколаевнаТарасова Лидия Николаевна
Цыганова Галина Михайловна  Цыганова Галина Михайловна  
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