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Открытая власть

ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Глава МО Лахта-Ольгино П.Е. Богданов:
«21 апреля в России отмечается День местного самоуправления. Эта дата
выбрана не случайно – именно в этот день в 1785 году императрицей Екатериной II была издана «Жалованная грамота городам», которая и положила начало
развитию законодательства о местном самоуправлении. В современной России существующая система органов МСУ появилась в 1993 году. В компетенцию органов МСУ входит самый широкий спектр вопросов: благоустройство,
социальная работа, военно-патриотическое воспитание, работа органов опеки
и многие другие вопросы местного значения. Муниципальные Советы и Местные Администрации – самый близкий и доступный для жителей орган власти.
Именно муниципалитеты должны максимально эффективно и быстро реагировать на проблемы, волнующие людей. Муниципальная власть дает возможность ггражданам активнее принимать участие в жизни своего дома, двора,
улицы, участвовать в решении местных проблем».

Актуальное интервью

– Павел Евгеньевич, новый состав
Муниципального Совета был избран в
2014 году. Как вы оцениваете результаты вашей работы? Что удалось сделать за прошедший период?
– Надо отметить, что большинство депутатов 4 созыва переизбрались на новый
срок и, с приходом в Совет новых людей,
наши приоритеты и отношение к работе
остались прежними. Мы продолжаем работать в том же направлении,что и раньше
– развивать и благоустраивать наши поселки. Территория муниципального образования активно развивается: появляются
новые объекты инфраструктуры, строятся
деловые центры и жилые комплексы. Неуклонно увеличивается количество жителей.
И, вместе с происходящими изменениями,
приходится меняться муниципальной власти, приходится искать новые пути решения
проблем, получать новые знания и опыт.
В отличие от других городских муниципальных образований, у нас свои особенности: до недавнего времени в МО ЛахтаОльгино входило два поселка. В основном,
это дома частного сектора. Сейчас появляется настоящая «городская» территория
– жилой комплекс Юнтолово. По плану, в
нем будет проживать до 80 тысяч человек,
и уже сегодня нам приходится работать в
новых условиях.
Если говорить о результатах, то мы стараемся работать, сохраняя то направление
развития, которое было задано прежним
составом Муниципального Совета, продолжаем реализовывать начатые проекты.
Очень плотно и конструктивно мы работаем вместе с администрацией Приморского района и города. Ведь очень часто бывает, что те проблемы и вопросы, которые
ставят перед нами наши жители, выходят за рамки наших полномочий. Именно
тут и помогает сотрудничество с други-

ми ветвями власти в
поиске оптимального
решения. Практически всегда нам удается
вместе найти выход.
– Можно привести
конкретный пример?
– Да, конечно. Вот,
например, все уже заметили,что заработали
два новых светофорных поста – на Лахтинском проспекте, 98 и
на Приморском шоссе
в створе Ключевого
проспекта. А до этого
был открыт светофорный пост на 15-м километре. Но установка светофоров лежит
вне компетенции муниципальных властей.
Тем более, что Приморское шоссе – трасса
федерального значения. Этот непростой
вопрос, от которого зависит безопасность
наших жителей, начали решать депутаты
прошлого созыва. Пришлось вести долгую
работу с администрацией района, с городом, федеральными ведомствами – доказывать, убеждать, искать компромисс, чтобы реализовать эти проекты и обеспечить
жителям безопасный переход дороги. И
так решаются очень многие вопросы.
– Что еще можно отметить?
– Из важных и нужных людям инфраструктурных проектов я бы отметил открытие Офиса семейного врача и многофункционального центра на Лахтинском, 98.
Это существенно облегчило и упростило
жизнь жителям нашего муниципального
образования, как в части получения медицинской помощи, так и в части оформления необходимых документов. Раньше для
этого приходилось ездить в город.
Как вы знаете, недавно в поселке Ольгино была капитально реконструирована

система водоснабжения и водоотведения, подключение к которой должно было
осуществляться непосредсвенно самими
жителями на платной основе. Разумеется это было очень дорого.
После длительной и кропотливой работы, силами наших сотрудников совместно
с руководством и сотрудниками администрации Приморского района, нам удалось добиться того, что теперь для наших
жителей проект и работы по подключению
домов к сетям водоотведения будут бесплатны!
– А сколько пришлось бы платить?
– В каждом случае по разному, но стоимость проекта доходила до 250 тысяч рублей! Это очень дорого. Но сейчас все будет делаться бесплатно.
– Сегодня все отмечают, что в поселке появились нормальные дороги.
– Да, дорожное покрытие восстановлено после работ по перекладке сетей. Мы
постоянно отслеживалии, контролировали
этот процесс. Но одновременно возросла
и скорость движения автомобилей, что в
свою очередь стало представлять опасПродолжение на 2-й стр.
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Окончание. Начало на 1-й стр.
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они касались вопросов транспорта,
благоустройства, строительства социальных объектов. За последнее
время нам, совместно с Правительством города, администрацией
Приморского района и компанией-застройщиком «Главстрой СПб»
удалось решить целый комплекс
наболевших проблем.
Так,например: решить вопрос с асфальтированием «бетонной дороги»,ее
освещением,разметккой и пешеходными дорожками. Запустили в Юнтолово
два маршрута общественного транспорта – № 210 и № 210А. Как только
начнется строительство магистралей
ность для пешеходов. По просьбам житеМ-1
и
М-6 с выходом на Коннолахтинскую
лей, на самых загруженных дорогах мы
сделали выделенные пешеходные дорож- дорогу и будут оформлены кадастровые доки, а на самых опасных перекрестках, за кументы, в Юнтолово будет ходить сосчет привлеченных внебюджетных средств, циальный автобус.
В Юнтолово проведен целый ряд раустановили зеркальные полусферы, чтобы
водители заранее могли оценить обста- бот по благоустройству территории,орновку и увидеть приближающийся транс- ганизована парковка для автомобилей,
планируется установка газонных огражпорт и пешеходов.
– Как вы ранее говорили, сегодня ак- дений.
В настоящее время ведется работа
тивно растет новый квартал Юнтолово.
по
подбору помещения для офиса сеКакие работы вы проводите там?
– С начала заселения в мае 2015 года, мейного врача. Организована работа
в адрес Муниципального Совета стало выездного офиса МФЦ.
Много вопросов поступает от житепоступать много обращений и заявлелей
по поводу строительства детского
ний от наших новых жителей. В основном

сада и школы. Эти объекты будут построены в
соответствии с планом застройки. Сегодня на
месте будущего детского сада уже построена
коробка здания, а там, где будет расположена школа, закончены работы по строительству свайного поля.
Муниципальный Совет МО Лахта-Ольгино, совместно с администрацией Приморского района и компанией-застройщиком,
ежедневно ведут работы по улучшению качества жизни наших жителей.
Впереди еще много работы. Развивается инфраструктура, растет количество
населения и, соответственно, растет количество вопросов, которые необходимо
решать. Мы к этому готовы.
Записал Д. Беляев

Светлый праздник Пасхи
хи. А расписанные яйца иногда смотрятся
произведениями искусства!
Праздничная пасхальная служба совершается во всех храмах в ночь с субботы на
воскресенье. Вся она исполнена величайшей радости и ликования.
Торжественная пасхальная утреня начинается в полночь с совершения крестного
хода вокруг храма. Духовенство с крестом,
Евангелием, иконами и хоругвями, сопровождаемое молящимися с зажженными
свечами в руках, под звон колоколов выходит из храма как бы навстречу грядущему Спасителю.
Обойдя вокруг храма, крестный ход останавливается перед закрытыми дверями
и все люди, замерев, ждут долгожданный
возглас: «Христос Воскресе!» Услышав
эти слова, мы радостно отвечаем: «Воистину Воскресе!» Это пасхальное приветствие
мы будем при встрече говорить друг другу
еще многие дни после наступления Пасхи.

1 мая мы будем встречать православный
праздник – Воскресение Христово.
Пасха – главное событие христианского
года. Великий Пост позади и вот на торжественной ночной Литургии ликует вся
Церковь, каждый человек является свидетелем великого чуда Воскресения.
Пасхальная радость начинает ощущаться уже накануне, в Великую субботу, когда
весь день в храмах царит оживление – совершается освящение специально приготовленной еды. Чего только нет на столах!
Как только ни украшены куличи и пас-

Крестный ход и праздничное пасхальное богослужение пройдут в Храме Святого апостола Петра в Лахте
Традиции пасхального стола
Праздник Пасхи существовал и во времена Ветхого Завета. Евреи отмечали
его в память своего исхода из египетского рабства. Традиции готовить на Пасху
специальные кушания и дарить друг другу
крашеные яйца, появились не случайно.

Православный праздник

Кулич по форме напоминает артос. Это
большой специально испеченный хлеб с
изображением креста и тернового венца.
Всю пасхальную неделю он хранится в храме. Артос обносят вокруг храма при каждом крестном ходе на Светлой Седмице, а
в субботу пасхальной недели раздают всем
прихожанам.
Другое праздничное блюдо из творога
или сметаны так и называется – пасха. По
виду она напоминает пирамидку и выглядит очень необычно. Готовят ее из творога,
сметаны, муки и яиц. Рецептов множество. Украшают это блюдо цукатами, мармеладом, изюмом… Это блюдо напоминает
христианам о жертвенном агнце, которого

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЛАХТЫ И ОЛЬГИНО!
1 МАЯ
С 12:00 до 14:00
на концертной площадке
на ул. Вокзальной, д. 1
В честь ГЛАВНОГО
ПРАВОСЛАВНОГО праздника
светлого Христова
Воскресения
Состоится пасхальное
народное гуляние.
ПРИГЛАШЕМ ВСЕХ!
Муниципальный совет
МО Лахта-Ольгино
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накануне распятия вкушал и Христос со
Своими учениками. Но после Его Воскресения стало ненужным принесение кровавых жертв. И мы готовим пасху из творога
(на церковнославянском это блюдо называется «млеко огустевшее»).
Традиция красить пасхальные яйца связана с именем Святой Марии Магдалины.
(Магдалиной она называется, потому что
происходила из города Магдалы в Сирии,
а равноапостольной – потому что проповедовала Евангелие подобно апостолам).
Мария, одержимая бесами, пришла к Иисусу Христу и Он исцелил ее. С этого времени Мария стала одной из усерднейших
учениц Христа. После Воскресения Святая
Мария отправилась в Рим с рассказом о
великом событии. Здесь, в столице империи, она дерзостно решила пойти во дворец, к главному правителю Тиберию.
Согласно обычаю,
каждый посетитель
императорского дворца приносил с собой
какой-нибудь дар. У Марии с собой ничего не было, кроме яйца. Его она и протянула Тиберию, сказав при этом властителю главную новость: «Христос Воскресе!»
Император в ответ усмехнулся: «Скорее,
это яйцо станет красным, чем мертвый
воскреснет». И в этот момент яйцо в его
руках покраснело... Вот почему со времени Святой Марии и вошло в обычай между христианами обмениваться яйцами в
праздник Пасхи.
Наши бабушки и прабабушки для ок-

раски
яиц
использовали
натуральный
краситель,
луковую шелуху. Сейчас украшение яиц стало поистине творческим
процессом – в магазинах можно купить
разнообразные краски, наклейки, термоэтикетки.
Но, приобретая этот товар нам надо учитывать, что Пасха – это религиозный праздник, и наклейки, например, с мультяшными героями и другими модными сегодня
изображениями, здесь не уместны. Хотим
предостеречь и от покупки термонаклеек
с образами Спасителя, Богородицы, святых. После того, как вы очистите яйцо, с
его скорлупой, освященной в храме, надо
поступать аккуратно. Не выбрасывайте ее
в мусорное ведро – по традиции Церкви,
все остатки пасхальной трапезы лучше
сжечь, закопать в землю или опустить в
проточную воду.

Народное гуляние

ГУЛЯЙ, МАСЛЕНИЦА!
12 марта на концертной площадке в
Лахте прошло традиционное народное
гуляние «Широкая Масленица», организованное муниципальным советом МО
Лахта-Ольгино.
На праздник проводов зимы собралось
множество жителей Лахты, Ольгино и Юнтолово. Скоморохи устраивали веселые
игры с детьми и взрослыми, на сцене
выступали фольклорные коллективы. Зрители встречали и провожали артистов
дружными аплодисментами.
Каждый желающий на празднике мог
попробовать вкусные блины, другие угощения, а ребятишки с увлечением принимали участие в изготовлении маленьких
куколок-маслениц из соломы. А нарядное
большое чучело, как и полагается по старинной народной традиции, сожгли в конце праздника.
Веселые улыбки, радость на лицах, песни и смех – в тот день на площадке царило хорошее настроение.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Многие думают, что жертвами
мошенников становятся только
доверчивые пожилые люди. Однако это не так, даже юридических
знаний часто бывает недостаточно
для того, чтобы обезопасить себя,
ведь каждый день появляются все
новые способы обмана доверчивых граждан.
К большому сожалению, сегодня
имя и репутацию Пенсионного фонда РФ стали все чаще использовать
при агитации недобросовестные
сотрудники
негосударственных
пенсионных фондов. Прикрываясь
разъяснениями о пенсионном законодательстве, они предлагают
подписать заявления, договоры и
другие документы, суть которых
гражданам не ясна.
В связи с этим сообщаем: сотрудники Пенсионного фонда РФ
по домам не ходят и консультации на дому не оказывают, прием
по услугам ПФР осуществляется
только в клиентских службах Управлений ПФР и в МФЦ!
Будьте внимательны: не подписывайте документов, содержание которых кажется вам сомнительным!
С уважением,
Пенсионный фонд РФ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдел военного комиссариата города Санкт-Петербурга по
Приморскому району приглашает
граждан призывного возраста (с
18 до 25 лет) на бесплатное получение специальности водителя категории «С».
Обучение проводит
НОУ и НДПО ДОСААФ России
Автошкола №1.
Адрес: г. Санкт-Петербург,
ул. Кронштадтская, д. 17
м. Автово,
и НОУ и НДПО ДОСААФ России
Автошкола №4
по адресу: Санкт-Петербург,
ул. Рузовская, д. 5/6
м. Пушкинская.
Более подробную информацию
можно получить по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Сизова, д.24,
кабинет №13,
м. Комендантский проспект
Справки по телефонам:
8-950-010-91-64
8-981-173-24-85

а

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ПОСЕЛКОВ ЛАХТА И ОЛЬГИНО!

Налоги

Приглашаем вас принять участие в общегородском субботнике

23 апреля 2016 года!

ИНФОРМАЦИЯ О ЛЬГОТАХ ПО
УПЛАТЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ
НАЛОГОВ

На протяжении последних лет на территории Санкт-Петербурга все чаще фиксируются случаи, когда пенсионеры, в том числе,
и ветераны Великой Отечественной войны,
становятся жертвами мошенников, выдающих себя за работников пенсионных фондов, отделов социальной защиты населения.
И всплеск традиционно приходится на период, предшествующий праздникам, выборам,
знаменательным событиям.
Мошенники, представляясь
сотрудниками пенсионного фонда, «собеса», сферы
обслуживания, ЖКХ, приходят в квартиры и
частные дома под предлогом оформления документов для пособий или социальных выплат,
льготных проездных билетов, обмена денежных купюр на новые, праздничных наборов,
приобретения дешевых продуктов. Они забирают у пенсионеров деньги и документы, после чего исчезают.
Пожилому человеку нужно помнить, что
если незнакомый человек позвонил в дверь
или по телефону и стал задавать различные
вопросы, нельзя вступать с ним в разговор.
Чтобы не оказаться в числе пострадавших,
следует выполнять простейшие правила:
- никогда не открывайте двери незнакомым
людям, не впускайте незнакомца в квартиру;
- позвоните родным и сообщите о «госте»;
- не передавайте незнакомцам документы
и денежные средства;
- не говорите, что в квартире вы находитесь одни;
- не оставляйте незнакомца без присмотра;
- не приобретайте у незнакомых людей
продукты, мелкую бытовую технику, лекарства
с большой скидкой;

- любые поступившие предложения обсуждайте с детьми и другими родственниками.
Если ранее незнакомый гражданин представляется вам сотрудником государственного учреждения:
- попросите показать служебное удостоверение – оно должно иметь номер, фотографию сотрудника, его фамилию, имя, отчество и должность,
- позвоните в указанную им организацию,
самостоятельно узнав номер телефона и
уточните информацию о пришедшем к вам
или позвонившем специалисте,
- при отказе предъявить удостоверение,
либо сомнениях в нем, вызывайте органы
полиции.
Не забывайте и о телефонном мошенничестве, когда вам звонят якобы от имени
родственников и просят передать в полицию
или знакомым крупные суммы. При такой ситуации нужно немедленно перезванивать родным и спрашивать, все ли в порядке.
Уважаемые ветераны! Бабушки и дедушки!
Пожилые люди! Пенсионеры!
Будьте предельно бдительны и осторожны
в период праздников!
Помните: ваш дом — ваша крепость!
Номера телефонов, куда вы можете
позвонить и обратиться за помощью:
01 – единая служба спасения;
02 — полиция;
03 — скорая;
Отдел социальной защиты населения администрации Приморского района СанктПетербурга: 303-05-93, 301-56-63.

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».
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.
Заявление и копии 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»);
- через сайт www.nalog.ru с помощью электронных сервисов «Обратиться в ФНС России»,
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» (в электронном виде с приложением сканированных копий документов);
- через любое отделение «МФЦ».
Рекомендуемая форма заявления о предоставлении льготы размещена на сайте ФНС
России: www.nalog.ru в рубрике «Граждане
платят налоги».
Налоговые льготы, предусмотренные главой 32 «Налог на имущество физических лиц»
Налогового кодекса Российской Федерации,
предоставляются в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору
налогоплательщика.
Выбор льготируемого объекта может быть
произведен:
• налогоплательщиком самостоятельно
– для этого в срок до 1 ноября необходимо подать в любой налоговый орган по выбору налогоплательщика Уведомление о выбранных
объектах налогообложения по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 13.07.2015
№ММВ-711/280;
• налоговым органом в отношении объекта с максимальной исчисленной суммой налога – при непредставлении налогоплательщиком Уведомления.
В целях корректного исчисления имущественных налогов Управление ФНС России по
Санкт-Петербургу предлагает налогоплательщикам своевременно представлять документы, подтверждающие право на льготу.
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Просим вас организовать уборку вашего земельного участка
и прилегающей территории.

ВНИМАНИЕ!
На территории нашего муниципального образования на срок
до 31 мая 2016 года выставлены контейнеры для сбора
твердых бытовых отходов на перекрестках:
ул. Новая и ул. Колхозная
ул. Ленина и ул. Граничная
ул. Комсомола и ул. Граничная
ул. Лебединая и ул. Старая
ул. Морская и ул. Береговая.
А также на улицах: Приморская (у дома № 44), Южная (у дома № 1),
Садовая (у дома № 1), Круговая (Корты).

ВСЕ ВМЕСТЕ МЫ СДЕЛАЕМ ПОСЕЛКИ ЧИСТЫМИ!
Будьте бдительны

ПАМЯТКА ПЕНСИОНЕРАМ И ВЕТЕРАНАМ ПО ЗАЩИТЕ
ОТ СОЦИАЛЬНОГО МОШЕННИЧЕСТВА

