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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА СОВЕТА 

26 ноября – День матери

От всей души поздравляем всех мам с замечательным праздником!
Волшебное слово «мама» знакомо каждому жителю планеты. Самый дорогой для нас человек дарит бесценную 

жизнь и посвящает свою любимым детям, жертвуя абсолютно всем. Где бы мы ни находились, каждый из нас 
окутан любовью, нежностью и лаской матери. Именно благодаря её поддержке и помощи мы начинаем постигать 
окружающий мир и взрослеть.
Этот светлый день дает нам драгоценную возможность вспомнить чудесное время детства, когда мы были 

надежно защищены от всех тревог, беспокойства и суеты. Тепло рук, безграничная любовь и нежность матерей 
остаются с нами на всю жизнь. «Мама» – 
наше первое и самое заветное слово!
Дорогие друзья! Берегите матерей. Не 

жалейте для них времени, звоните, наве-
щайте. Один добрый разговор, даже минутный, надолго дает маме заряд бодрости и оптимизма. Мысли о матерях 
делают и нас самих лучше, ведь мы прикасаемся к той святости, что есть в этом мире.
В этот чудесный день сердечно, с глубоким уважением поздравляем всех мам. Низкий вам поклон и огромная 

сердечная благодарность за душевную щедрость, самоотверженность и все хорошее, что создано вами! Пусть 
стороной обойдут невзгоды. Благодарные дети и внуки только радуют, любовь и забота близких согреют даже в 
самую ненастную погоду! Желаем огромного счастья, крепкого здоровья, благополучия и добра во всем! 

С праздником, мамы, живите долго, берегите себя!

Уважаемые жители 
муниципального образования Правобережный!

Сплоченность народов нашей страны и их готовность объединить силы в защите 
Родины не раз помогали нам выстоять в тяжелейшие времена. Именно героиче-
ское освобождение Москвы, полный разгром и изгнание интервентов стали факто-
ром невиданного сплочения и подъема государства из тотального развала и хаоса. 
Издревле наше Отечество непобедимо только когда мы вместе, в едином порыве и 
стремлении к величию и процветанию России.

В наше время очень важно помнить и чтить не только свои корни, но и свою исто-
рию. Наш долг – передать молодому поколению ценную летопись великих побед 
в битвах, где самоотверженные герои неистово защищали честь родной страны. 
В Санкт-Петербурге с давних пор сложились традиции добрососедских и гармо-
ничных отношений между различными народами. Нам всегда были свойственны 
открытость и терпимость, дружелюбие и уважение к представителям всех нацио-
нальностей.

От всего сердца желаем вам крепко беречь вековые традиции дружбы народов 
нашей страны, здоровья вам и счастья, семейного уюта и благополучия!

20 ОКТЯБРЯ, В ОБЩЕГОРОДСКОЙ 
ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА, НА ТЕРРИ-
ТОРИИ НЕВСКОГО РАЙОНА СОСТОЯ-
ЛИСЬ ДВА ДОЛГОЖДАННЫХ И ОЧЕНЬ 
ЗНАЧИМЫХ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СОБЫ-
ТИЯ: ОТКРЫТИЕ СКВЕРА У СТАНЦИИ 
МЕТРО «ПРОСПЕКТ БОЛЬШЕВИ-
КОВ» И СОВРЕМЕННОГО СТАДИОНА 
С ПОЛНОРАЗМЕРНЫМ ФУТБОЛЬ-
НЫМ ПОЛЕМ НА УЛИЦЕ ПОДВОЙС-
КОГО. ОБА МЕРОПРИЯТИЯ ПРОШЛИ 
В ТОРЖЕСТВЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ 
В ПРИСУТСТВИИ ОФИЦИАЛЬНЫХ 
ЛИЦ – ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНО-
ГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
И.В. ВЫСОЦКОГО, ГЛАВЫ АДМИ-
НИСТРАЦИИ НЕВСКОГО РАЙОНА 
А.В. ГУЛЬЧУКА, ПЕРВОГО ЗАМЕ-
СТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИ-
ТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ-
РЕ И СПОРТУ Н.В. РАСТВОРЦЕВА, 
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ 

Э.И. ГОРДИНА.

Объекты Объекты 
нашейнашей
гордостигордости

Много лет наш депутат Зако-
нодательного Собрания Санкт-
Петербурга Игорь Владими-
рович Высоцкий добивался 
ликвидации стихийного рынка у 
станции метро «Проспект Боль-
шевиков». Этот рынок люди 
называли Шанхаем XXI века. 
Жители округа неоднократно 
обращались к своему депута-
ту ЗакСа и в администрацию 
района с просьбами привести 
участок в достойный вид. Бла-
годаря усилиям Игоря Влади-
мировича задача была выпол-
нена – рынок ликвидирован. А 
в 2018 году проект по созданию 
на этом месте комфортной зоны 
отдыха (сквера) был реализован 
при поддержке администрации 
Невского района и лично Алек-
сея Владимировича Гульчука. 
Жители Правобережного давно 
знают, что Игорь Владимирович 
всегда выполняет свои обеща-
ния, и новая зона отдыха не ста-
ла исключением.  

Территория сквера на пере-
сечении улицы Коллонтай и 
проспекта Пятилеток состав-
ляет около 4000 м2. При реали-
зации проекта были выполнены 
работы по геопластике грун-
та и мощению с элементами 
гранитной плитки, проведено 
освещение, высажено 28 дере-
вьев, установлена эргономич-
ная уличная мебель.

В 11.30 в новом сквере со-
брались жители округа и рай-
она для того, чтобы принять 
участие в торжественном от-

крытии. «Дорогие друзья! 
Я с радостью представляю 
новую облагороженную тер-
риторию. Благодаря вашим 
просьбам, поддержке депутата 
Законодательного Собрания 
И.В. Высоцкого и Комитета по 
благоустройству вы – жители 
Невского района  – сможете 
отдыхать и проводить время 
в комфортных условиях! По-
здравляю!» –  сказал Алексей 
Владимирович Гульчук. А сам 
Игорь Владимирович, обраща-
ясь к жителям, подчеркнул, что 
борьба за эту площадку продол-
жалась пять лет, и вот наконец, 
во многом благодаря поддерж-
ке нового главы района А.В. 
Гульчука, удалось реализовать 
задуманное. «Я выделил сред-
ства на этот проект из собствен-
ной зарплаты, потому что вы об 
этом просили, потому что наказ 
избирателей для меня – самое 
святое! Мы с вами хотим, чтобы 
наш любимый район был самым 
благоустроенным, самым ком-
фортным для проживания. Нам 
уже многое удалось сделать, 
но эта площадь – одна из цен-
тральных в районе – оставалась 
темным пятном на его карте», 
– отметил депутат Высоцкий. 
Игорь Владимирович обратил-
ся к главе района с пожеланием 
устанавливать на новой пло-
щадке новогоднюю елку, потому 
что это пространство прекрасно 
подойдет для организации мас-
совых праздников. 

Продолжение на стр. 2

Депутат Законодательного Собрания Санкт -Петербурга И.В. Высоцкий,

Глава муниципального образования МО Правобережный Э.И. Гордин,

депутаты Муниципального Совета муниципального образования МО Правобережный
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Объекты нашей гордости
Так как на сегодняшний день сквер 

еще не имеет официального названия, 
Игорь Высоцкий также предложил объ-
явить народный конкурс на лучшее на-
звание. «У нас с вами уже получилось 
присвоить новому скверу имя «Боевое 
Братство», так давайте и этот сквер на-
зовем так, как решите вы, наши дорогие 
жители!» – призвал он.

Кроме того, Игорь Владимирович рас-
сказал присутствующим, что работы не 
закончены и здесь планируется разме-
стить плоскостной фонтан, как в «Нев-
ской ратуше».   

Затем главой района и депутатом 
ЗакСа была разрезана символическая 
красная лента. С этого момента на тер-
ритории Правобережного округа и Не-
вского района появился новый сквер! 
После завершения торжественной части 
почетные гости, в том числе и глава Му-
ниципального образования МО Право-
бережный Э.И. Гордин, совместно с ве-
теранами и жителями Невского района 
высадили аллею из пяти дубов, симво-
лизирующих сплоченность, дружбу и до-
брососедство петербуржцев. В посадке 
деревьев также принял участие предсе-
датель Совета ветеранов муниципаль-
ного округа Правобережный Александр 
Абрамович Марголин. 

Эдуард Исакович Гордин так проком-
ментировал открытие сквера: «Отрадно, 
что на территории округа появился новый 
объект благоустройства. Многолетнее со-
трудничество с нашим депутатом ЗакСа 
И.В. Высоцким дает ощутимые плоды, 
благодаря его ежегодным субсидиям мы 
улучшаем Правобережный: возводим 
новые детские и спортивные площадки, 
создаем новые зоны отдыха. Его иници-
ативы регулярно воплощаются в жизнь! 
Все наши жители знают, что Игорь Влади-
мирович слов на ветер не бросает. Он обе-
щал, что площадь у станции метро «Про-
спект Большевиков» станет комфортной 

Продолжение. Начало на стр. 1

зоной отдыха, и сдержал свое слово. 
От лица жителей округа я выражаю Иго-
рю Владимировичу и администрации Не-
вского района искреннюю признатель-
ность. Уверен, что вместе мы осуществим 
еще много хороших и добрых начинаний! 
И, конечно, останавливаться на достиг-
нутом мы не будем. Теперь ждем вторую 
очередь строительства этой площадки: 
возведение фонтана, и, на мой взгляд, 
необходимо установить защитные ограж-
дения для обеспечения безопасности де-
тей. Также мы ожидаем от администра-
ции благоустройства четной стороны 
улицы Коллонтай. Мне представляется 
логичным установка в зоне метро какой-
нибудь скульптуры, тогда это место ста-
нет по-настоящему интересным и знако-
вым для района. Я хотел бы отметить, что 
в этом году муниципальное образование 
МО Правобережный внесло существен-
ный вклад в благоустройство района: 
только на озеленение мы потратили око-
ло 20 миллионов!»  

Санкт-Петербург город особенный и всегда гордился 

своими чистыми дворами, парками и скверами. По уже 

давно сложившейся традиции мы ежегодно проводим го-

родские весенний и осенний месячники по благоустрой-

ству территории. 

 Наш округ постоянно растет, изменяется в лучшую сто-
рону, вводятся в строй новые жилые кварталы, но и количе-
ство проблем с уборкой территории тоже растет.  Сделаем 
ли мы территорию муниципального образования чистой, 
красивой и уютной, зависит только от нас самих. В рам-
ках месячника по благоустройству территории все пред-
приятия и организации нашего округа стараются внести 
посильный вклад в благоустройство города, производят 

После завершения торжественной 
церемонии официальные лица отпра-
вились на открытие нового футболь-
ного стадиона с полноразмерным 
футбольным полем у гимназии № 528 
(ул. Подвойского, д. 50, корп. 4). Откры-
тие стадиона – долгожданное событие в 
жизни Невского района. Он построен Ко-
митетом по физической культуре и спорту 
по инициативе И.В. Высоцкого и А.В. Гуль-
чука. Появление современного футболь-
ного стадиона на территории района – не 
рядовое событие. Во-первых, это осу-
ществление мечты всех юных футболи-
стов. Во-вторых, теперь станет возмож-
ным проводить соревнования районного 
уровня, так как стадион удовлетворя-
ет всем необходимым требованиям. 
В-третьих, эта площадка станет базовой 
для ребят, занимающихся в ГБУ СШОР 
№ 2 Невского района.  Многофункциональ-
ная тренировочная площадка, без сомне-
ний, будет способствовать дальнейшему 
развитию детско-юношеского спорта.  

В торжественном мероприятии при-
няли участие: депутат Законодатель-
ного Собрания И.В. Высоцкий, первый 
заместитель председателя Комитета по 
физической культуре и спорту Н.В. Рас-
творцев, глава администрации Невского 
района А.В. Гульчук, глава Муниципаль-
ного образования МО Правобережный 
Э.И. Гордин, глава Муниципального об-
разования МО Оккервиль С.Е. Бондарев, 
директор гимназии № 528 Е.Н. Ненахо-
ва, руководители администрации Нев-
ского района, представители профиль-
ных отделов.

Николай Васильевич Растворцев по-
здравил присутствующих и отметил, что 
в рамках губернаторской программы 
в городе открывается 22 стадиона, но 
этот стадион – самый большой и самый 
лучший. «Лучшего благоустройства, 
чем благоустройство для здорового об-
раза жизни, трудно себе представить!» 
– сказал Николай Васильевич. 

Глава Невского района А.В. Гульчук 
подчеркнул, что стадион – результат 
совместной работы и слаженного вза-
имодействия администрации района, 
Комитета по физической культуре и 
спорту, Комитета по благоустройству и 
депутата Законодательного Собрания 
И.В. Высоцкого. Алексей Владимирович 
выразил уверенность, что на этом спор-
тивном поле вырастут достойные спор-
тсмены, которые прославят не только 
Невский район, но и город в целом! 

Мероприятие собрало большое коли-
чество участников и зрителей. Органи-
заторы подготовили насыщенную спор-
тивно-развлекательную программу, 
рассчитанную на все возрастные катего-
рии – от самых маленьких до взрослых. 
В завершение торжества на поле стади-
она вышли на товарищеский матч юные 
футболисты.

Анна Сугробова

Фото: Екатерина Косарева, 

Алексей Хаймусов

Чистоту и заботу – любимому округу
уборку своих прилегающих терри-
торий от мусора, опавших листьев, 
формируют кустарники. Не отстают 
от них и коммунальные службы, ко-
торые на протяжении всего месячни-
ка работают с удвоенной нагрузкой, 
стараясь привести дворы и улицы в 
надлежащее состояние. 

 В рамках осеннего месячника 20 
октября в Санкт-Петербурге про-
шел День благоустройства города.  
Сотрудники муниципального обра-
зования вместе с жителями округа, 
эксплуатирующими организациями 
провели работы по очистке террито-
рии детской площадки от листвы и 
мусора по адресу: улица Латышских 
Стрелков, д. 11, корп. 2, д.11, корп. 4,
произвели уборку территории, при-
легающей к дому № 19 по улице Чуд-
новского, в рамках экологической 
акции очистили детские, спортивные 
площадки и зону отдыха по Россий-
скому проспекту, д. 14. В День благо-
устройства было вывезено опавшей 

листвы и мусора объёмом 27 кубических метров.
 В период проведения осеннего месячника под-

рядной организацией на территории, прилегаю-
щей к реке Оккервиль, были произведены работы по 
посадке 147 деревьев: из них липы мелколистной 
– 62 шт., клена остролистного – 75 шт., каштана конского – 
10 шт.,  кустарников в количестве 216 шт.: из них сирени вен-
герской – 27 шт., спиреи Вангутта – 135 шт., спиреи серой – 
54 шт. Всего же высажено на территории муниципального об-
разования 5656 кустов.

С каждым годом наш округ становится все более привле-
кательным, в этом большая заслуга наших жителей, и мы вы-
ражаем за это им особую благодарность.

Субботник

Сегодня в день субботника

В МО мы встанем в ряд

С лопатами и мётлами,

Как будто на парад.

И с песнею задорною

Возьмемся все за грязь.

Работаю проворною 

Докажем, что мы власть.

И на площадку детскую 

Набросимся гурьбой,

И вспомним жизнь советскую.

В труде найдем покой.

 Давайте же, работники,

Покажем всем пример,

Чтоб наши коммунальщики

 Остались не у дел.

 И пусть мозоли свежие

Да ломота в спине

Наводят мысли прежние 

О праведном труде.

 Ю. Устименко

рНоябрь  2018 г.
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Хочешь жить в чистом городе? Живи!

Главное управление 
Минюста России  
по Санкт-Петербургу 
информирует

Буквально каждый гражданин может внести 

свой вклад в достижение не просто желанной, но 

и важнейшей для нас цели – сохранить природу, 

жить в чистом городе, дышать здоровым возду-

хом, пить безопасную воду. Сделать это совсем 

просто: для начала надо не мусорить и убирать 

за собой. Все знают, что есть люди сознатель-

ные, совестливые и трудолюбивые. А есть наобо-

рот, и никакими уговорами соблюдать чистоту 

не заставишь. Однако наступает время, когда и 

государство, и горожане не могут смириться с 

загрязнением окружающей среды, поэтому каж-

дому нужно попробовать принести пользу свое-

му городу и принять участие в этом полезном для 

каждого из нас деле по обустройству дома, дво-

ра, квартала.

Малому предпринимательству в современных экономических условиях вы-
жить достаточно сложно, а вот пользу муниципальному образованию оно при-
носит немалую. В прошлом году доля малого бизнеса в доходе муниципаль-
ного образования за счет налоговых отчислений составила 123,9 млн руб., а 
это более 73 % в бюджете муниципального образования от общего объема на-
логов. Аналогичная картина складывается и в этом году. Кроме поступлений в 
доходную часть бюджета муниципального образования, это рабочие места, в 
том числе и для наших жителей. Помощь малым предприятиям очень важная 
для нас задача.

На уровне муниципального образования проводятся консультации по ведению ма-
лого бизнеса, оказывается помощь при разработке бизнес-проектов, анализируют-
ся проблемы и риски развития предприятия. К нам обращаются предприниматели с 
вопросами, как получить кредиты, куда идти, чтобы зарегистрировать свое дело, как 
реализовать свою продукцию, составить бизнес-план. Уделяется внимание и разви-
тию молодежного предпринимательства.

В рамках взаимодействия с органами государственной власти, с общественным 
Советом по малому предпринимательству при главе администрации Невского райо-
на ежеквартально приглашаем предпринимателей нашего округа принимать участие 
в бесплатных семинарах по наиболее актуальным проблемам, с которыми сталкива-
ется малый бизнес. Далеко не все знают о том, на что они могут рассчитывать, по-
этому консультативная помощь по-прежнему актуальна в этом году.

Информируем предпринимателей о работе многочисленных программ как на фе-
деральном, так и на региональном уровне по получению субсидий на развитие мало-
го бизнеса. Субсидии выдаются социально ориентированному бизнесу, предприни-
мателям-производителям, частным детским садам, инновационным предприятиям.

В 2018 году Комитетом по развитию предпринимательства и потребительского 
рынка Санкт-Петербурга реализуются следующие программы:
- «Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 

создание и (или) развитие групп дневного времяпрепровождения детей дошколь-
ного возраста»;

- «Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющих деятельность в сфере ремесленничества и народных художествен-
ных промыслов»;

- «Поддержка социального предпринимательства»;
- «Субсидирование части арендных платежей субъектов малого и среднего пред-

принимательства, осуществляющих производственную деятельность в сфере лег-
кой промышленности»;

- «Сертификация»;
- «Выставочно-ярмарочная деятельность».

Фонды содействия кредитованию малого и среднего бизнеса выдают кредиты по 
сниженной процентной ставке (от 3 до 7 %) в зависимости от видов деятельности.

На территории нашего округа есть достойные приме-
ры того, как неравнодушные граждане на протяжении 
длительного периода времени из года в год приводят 
в порядок территорию своего дома. Так, председатель 
ЖК № 36, расположенного по адресу: пр. Пятилеток, 
д. 4, корп. 1., Ирина Александровна Юдина заботится 
о внешнем виде своего дома, постоянно занимается 
благоустройством прилегающей территории. Ее часто 
можно увидеть на придомовом газоне, приводящей в 
порядок цветы, кусты, деревья. Территория требует 
постоянного кропотливого ухода, поскольку выходит 
на проспект Пятилеток. Осуществляет Ирина Алек-
сандровна уход за зелеными насаждениями просто и 
весело, с присущей ей энергичностью и жизнерадост-
ностью. Побольше бы нам таких любящих свой дом 
людей, и любимый округ стал бы краше!

В целях правового просвещения населения и 

профилактики правонарушений Главное управ-

ление Минюста России по Санкт-Петербургу ин-

формирует.

Какая предусмотрена ответственность за оскор-
бление и куда обращаться за защитой?

В соответствии с ч. 1 ст. 21 Конституции Россий-
ской Федерации достоинство личности охраняется 
государством. Ничто не может быть основанием для 
его умаления.

Административная ответственность за 
оскорбление установлена ст. 5.61 Кодек-
са Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Так, оскорбление, то есть унижение 
чести и достоинства другого лица, выра-
женное в неприличной форме, – влечет 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 1 тыс. до 3 тыс. 
рублей; на должностных лиц – от 10 тыс. 
до 30 тыс. рублей; на юридических лиц – 
от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Оскорбле-

ние, содержащееся в публичном выступлении, публич-
но демонстрирующемся произведении или средствах 
массовой информации, – влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 3 тыс. до 
5 тыс. рублей; на должностных лиц – от 30 тыс. до 50 
тыс. рублей; на юридических лиц – от 100 тыс. до 500 
тыс. рублей.

Непринятие мер к недопущению оскорбления в пу-
блично демонстрирующемся произведении или сред-
ствах массовой информации – влечет наложение адми-

нистративного штрафа на должностных лиц в размере 
от 10 тыс. до 30 тыс. рублей; на юридических лиц – от 
30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Уголовная ответственность установлена ст. 148 
Уголовного кодекса Российской Федерации за 
оскорбления религиозных чувств верующих – до 3 
лет лишения свободы; ст. 297 за оскорбление участ-
ников судебного разбирательства, судьи, присяж-
ного заседателя или иного лица, участвующего в 
отправлении правосудия, – до 6 месяцев ареста; ст. 
319 за публичное оскорбление представителя вла-
сти – до одного года исправительных работ; ст. 336 
за оскорбление одним военнослужащим другого, 
оскорбление подчиненным начальника, а равно на-
чальником подчиненного – до 1 года содержания в 
дисциплинарной воинской части.

Лицо, право которого нарушено, для привлечения 
лица к ответственности может обратиться с заявле-
нием в органы полиции или прокуратуры по месту со-
вершения правонарушения, а также воспользоваться 
судебной защитой чести и достоинства и взыскать с 
виновного лица моральный вред.

Происходит совершенствование процедур налогового администрирования и сни-
жения административной нагрузки на бизнес. Это предусмотрено в Федеральном 
законе от 03.08.2018 г. «О внесении изменений в части первую, вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации». Указанные изменения вступили в силу с 6 сентя-
бря 2018 года.

В законе предусмотрены следующие изменения в часть 1 Налогового кодекса РФ:
-  сроки проведения камеральной проверки налоговой декларации по НДС сокраща-

ются с 3 до 2 мес.;
-  предметом повторной выездной проверки на основании уточненной декларации с 

уменьшением суммы налога теперь может быть только обоснованность уменьше-
ния налога на основании сведений, измененных в уточненной декларации;

-  ограничение для повторного истребования налоговыми органами документов рас-
пространено на все документы, независимо от причины их представления, в том 
числе в рамках истребования документов (информации) в соответствии со ст. 93.1 
НК РФ;

-  срок представления документов в рамках «встречной проверки» увеличен с 5 до 10 
дней;

-  к акту налоговой проверки теперь будет составляться дополнение по итогам до-
полнительных мероприятий налогового контроля. Проверяющие фиксируют суть 
мероприятий, выводы, сделанные по итогам. Налогоплательщик сможет теперь 
ознакомиться с документами и, если необходимо, подготовить возражения. Это 
позволит повысить объективность выносимого решения по проверке.
Предпринимателям также будет интересно узнать о том, что ФНС России разра-

ботала форму налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности. Декларация по этой форме предоставляется начиная 
с отчетности за 3 квартал. В ней предусмотрен отдельный раздел для расчета рас-
ходов по приобретению контрольно-кассовой техники, уменьшающей сумму налога 
за налоговый период. В данном разделе необходимо указать следующее: заводской 
номер экземпляра модели ККТ, регистрационный номер, присвоенный в налоговой 
инспекции, дату ее регистрации в налоговом органе, сумму расходов по приобрете-
нию экземпляра ККТ, наименование модели ККТ.

Также с 1 января 2019 года будет проще уточнять ошибочные налоговые платежи. 
Это предусмотрено Федеральным законом от 29.07.2018 г. № 232-ФЗ «О внесении 
изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации, в связи с со-
вершенствованием налогового законодательства».

Одним из важных нововведений для индивидуальных предпринимателей и юри-
дических лиц является освобождение от уплаты государственной пошлины в случае 
направления в регистрирующий орган необходимых для регистрации документов в 
форме электронных документов. Это позволит сократить издержки юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей.

Помощь малому и среднему 
предпринимательству – 

важная задача

рНоябрь  2018 г.
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ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА МО СОВЕТА МО 
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

«ХРУСТАЛЬНАЯ КАПЛЯ» 
НАШЛА ГЕРОЕВ

Молодежь – потенциал будущего

В «ЭКСПОФОРУМЕ» ПОДВЕЛИ ИТОГИ КОНКУРСА 

«ХРУСТАЛЬНАЯ КАПЛЯ» НА ЗВАНИЕ ЛУЧШЕГО АБОНЕНТА 

ОТ ГУП «ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА».

Вручала награды директор филиа-
ла ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
«Единый Расчетный Центр» Артемьева 
Юлия Валерьевна: «Победителями в на-
шем конкурсе являются те абоненты, 
которые своевременно и добросовест-
но оплачивают услуги водоснабжения и 
водоотведения, а в номинации «Чистые 
воды Балтики» реализуют природоох-
ранные мероприятия. Сегодняшний 
конкурс – это прекрасная возможность 
сказать нашим абонентам «спасибо», 
поскольку, оплачивая водоснабжение и 
водоотведение, они дают Водоканалу 
возможность развиваться и внедрять 
высокоэффективные технологии. Без 
участия наших деловых партнеров не-
возможно было бы реализовать такие 
проекты, как внедрение двухступенча-
той системы очистки воды, создание 
системы управления водоснабжением, 
завершение строительства главного 
коллектора».

В номинации «Лучшая управляющая 
компания» победителем признано ООО 
«Жилкомсервис № 2 Адмиралтейского 
района». Генеральный директор – Дубо-
вой Андрей Михайлович.

В номинации «Лучший абонент из 

ТСЖ, ЖСК и ЖК» лауреатом стал ЖСК 

1071, председатель – Фаррахова 

Гульсачак Харисовна.

«За долгосрочное и плодотворное 
сотрудничество с ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» лучшим абонентом 
признано ООО «Жилкомсервис № 4 При-
морского района». За наградой был при-
глашен генеральный директор Попов 
Сергей Юрьевич.

В номинации «Лучший абонент среди 
теплоснабжающих организаций» побе-

Пересыпкину Владимиру Евгеньевичу.
В номинации «Лучший абонент среди 

организаций, финансируемых из бюд-
жета Санкт-Петербурга» победителем 
стала городская больница Святой пре-
подобномученицы Елизаветы. Директор 
– Иванов Дмитрий Анатольевича.

В номинации «Лучший абонент среди 
предприятий промышленности» победу 
одержало АО «Гознак», главный энерге-
тик Захарченко Борис Петрович принял 
почетную награду.

В номинации «Чистые воды Балтики» 
первое место заняло ООО «Буше». На 
сцену пригласили главного энергетика 
Савицкого Александра Сергеевича.

За «Рациональное использование во-
дных ресурсов» отметили Товарищество 
собственников жилья «Сердобольская 
7/2», зам.председателя Чипчикову Ма-
рину Руслановну.

В номинации «Объединяя усилия» 
за плодотворную работу с ГУП «Во-
доканал Санкт-Петербурга» луч-
шим абонентом признано Санкт-
Петербургское государственное 
унитарное предприятие по обслужи-
ванию иностранных представительств 
«ИНПРЕДСЕРВИС», хрустальную ста-
туэтку принял первый заместитель 
генерального директора Буренов Вя-
чеслав Валентинович.

Конкурс «Хрустальная капля» про-
ходит на регулярной основе. Событие 
направлено на создание открытых и 
доброжелательных отношений между 
абонентами и предприятием ГУП «Во-
доканал Санкт-Петербурга» на основе 
партнерства, а также поиск новых путей 
повышения качества предоставляемых 
абонентам услуг.

дителем стало АО «Юго-Западная ТЭЦ», 
статуэтку принял начальник производ-
ственного отдела Сизоненко Дмитрий 
Николаевич.

Лучшим абонентом среди организа-
ций, финансируемых из федерально-

го бюджета, по итогам 2017 признано 
ФГБОУ Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский уни-
верситет им. акад. И.П. Павлова. Приз 
за победу вручили главному механику 
инженерно-технического управления 

Молодежь – это органиче-

ская зрелая часть нашего об-

щества, являющаяся потенци-

алом будущего нашей страны. 

Молодость – это возраст, ког-

да перед человеком впервые 

встают вечные вопросы «Кто 

я?», «Зачем живу?» и «Что нуж-

но сделать, чтобы мир стал 

лучше?». Молодость – время 

поиска. Поиска своего места в 

обществе, выбора жизненно-

го пути. В процессе школьного 

воспитания для его осущест-

вления требуется сотрудни-

чество родителей, учителей, 

общественных организаций, органов государственной 

власти и органов местного самоуправления.

Муниципальное образование старается выстраивать свою 
работу так, чтобы максимально возможно оказать помощь на-
шей молодежи, подросткам в попытке приобретения первых 
трудовых навыков, выборе своей профессии. Самый действен-
ный механизм – это дать возможность ребятам самостоятель-
но заработать свои первые деньги и не только правильно рас-
порядиться ими, но и при этом принести пользу своему округу, 
в котором проживаешь. Деньги – это эквивалент реального 
труда и реальных ценностей, задача приобщения молодежи к 
труду выходит сегодня на первый план.

В МО Правобережный разработана муниципальная програм-
ма мероприятий, направленных на решение вопроса местного 
значения в соответствии с требованиями закона Российской 
Федерации от 19.04.1999 г. № 1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации», пп. 30 п. 1 ст. 10 гл. 3 закона Санкт-
Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организа-
ции местного самоуправления в Санкт-Петербурге» по органи-
зации и финансированию оплачиваемых общественных работ, 
временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граж-
дан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профес-
сиональное образование и ищущих работу впервые.

Для реализации этой программы в 2018 г. были выделены 
денежные средства в размере 358,4 тыс. руб. В летний период 
времени были трудоустроены 15 человек несовершеннолетних 
граждан и 7 человек трудоустроенных на общественные ра-
боты. Дети и взрослые принимали участие в благоустройстве 

территории муниципального окру-
га. Ребята выполняли работы по 
прополке цветников и кустарников 
от сорняков, осуществляли полив 
цветников в жару.

Путь созидания и творческого 
развития присущ нашим детям, 
они с удовольствием не только 
работали, но и активно отдыхали, 
принимая участие в проводимых 
муниципальным образованием 
мероприятиях: зарница, игры в бо-
улинг, рафтинг. Ребятам было ин-
тересно общаться друг с другом, 
приятно видеть свой округ краси-
вым и чистым.

Современное общество называют информационным. Дей-
ствительно информация оказывает огромное влияние на фор-
мирование личности человека. На ней лежит особая ответ-
ственность за воспитание молодежи на добрых примерах. С 
этой целью для наших ребят было организовано посещение го-
сударственного бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния средней общеобразовательной школы № 216 имени Адама 
Мицкевича, музея-выставки «Они защищали Отечество», посвя-
щенной войне в Афганистане, современной кавказской военной 
кампании, которые проходили с участием российских воинов. 
Беседу с молодежью провел член Союза писателей, руководи-
тель выставки Сергей Геннадьевич Галицкий. Ребята учатся быть 
настоящими патриотами своего города и Отечества.

Мероприятия нашей программы являются эффективным 
профилактическим и воспитательным средством борьбы с дет-
ской безнадзорностью и преступностью, предотвращения экс-
тремизма в подростковой среде, источником удовлетворения 
материальных и духовных потребностей подростков, одним 
из способов получения информации в сфере трудовых отно-
шений. Консолидация усилий Санкт-Петербургского государ-
ственного казенного учреждения «Центр занятости населения 
Невского района Санкт-Петербурга» и МО Правобережный, 
развитие кадрового потенциала, преемственности и наставни-
чества позволяют сделать конкретные шаги на пути трудового 
и профессионального становления молодых граждан.

На 2019 год муниципальным образованием МО Правобереж-
ный запланировано продолжение работ в летний период по 
временному трудоустройству несовершеннолетних граждан с 
участием 30 человек и по общественным работам с участием 
9 человек.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ 
СВАДЬБЫ!

Уважаемые 
Николай Дмитриевич 
и Раиса Дмитриевна! 

Поздравляем вас 
с замечательным

 юбилеем совместной 
жизни!

Эта свадьба бриллиантовой зовется! 
Самый драгоценный юбилей! 
Проходит все, но с вами остается 
Тот, кто на Земле всего ценней! 
60 лет вы шли по жизни рядом, 
Делили радость и печалились вдвоем! 
Пусть счастье бесконечным водопадом 
Льется в ваш гостеприимный дом! 

С уважением, 
депутаты МС МО Правобережный

   Ноябрь  2018 г.


