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Работа на будущее
2 ФЕВРАЛЬ 2011 г.МО СМОЛЬНИНСКИЙ

Кто поступает по отноше-
нию к нам по-хамски обыч-
но? От кого привыкли мы 
слышать непотребные сло-
ва, грубую брань? В первую 
очередь, от пьяниц, опу-
стившихся людей, многих 
бывших заключенных… Не-
редко дозволяют себе это 
и приличные люди, в том 
числе наши знакомые, род-
ственники, члены семьи.

  В последнее время хамство 
и бранную речь (пусть заглуша-
емую звуками «пи-пи-пи», но 
вполне различаемую по губам) 
демонстрируют по телевизору, 
с экранов кинотеатров, в теа-
тральных постановках, книгах, 
песнях и стихах. Грубость и 
хамство льются рекой. Что из 
этого получается?

Необычный материал рас-
сматривали члены комиссии 
по делам несовершеннолет-
них на очередном заседании. 
Протоколы составлены на ро-
дителей десятилетней Вики, 
девятилетнего Миши и четы-
рехлетней Алены за то, что, 
согласно статье 5.35 Кодекса 
об административных право-
нарушениях, они ненадлежа-
щим образом выполняют свои 
родительские обязанности по 
воспитанию детей. 

А дело вот в чем. Бабушка с 
пятилетним внуком Сашей на-
ходились на детской площад-
ке у дома. Здесь же играла в 
снежки группа детей. Бабушка, 
опасаясь за внука, сделала им 
замечание, чтобы они осто-
рожней бросались. Но... Слово 
за слово, бросок за броском... 
Что произошло дальше, бабуш-
ка написала в объяснении (да-
ется в изложении): «В первом 

часу дня мы с внуком пошли на 
прогулку. На детской площад-
ке к нам подошли дети и стали 
играть в снежки. Я попросила 
их играть осторожно, чтобы не 
попадали в голову. Разговари-
вала с ними культурно, на что 
они стали нецензурно выра-
жаться и специально норовили 
попасть в голову. Мы старались 
молчать, чтобы не вызвать еще 
большую их агрессию. У про-
ходившего мимо мужчины по-
пыталась узнать, где они живут. 
Он сказал примерный адрес и 
назвал фамилию. Домой приш-
ли очень расстроенные, о про-
исшедшем я рассказала своей 
дочери, она об этом сообщила 
в милицию».

Сотрудники милиции, как и 
полагается, отреагировали на 
жалобу. На основании напи-
санного женщиной заявления 
была проведена проверка и 
составлены соответствующие 
протоколы.

Одна из родительниц - Вера 
- на заседание комиссии при-
шла с четырехлетней дочерью 
- опрятно одетой, с виду спо-
койной, приятной девочкой. 
По данным проверки, и дру-
гие дети производят хорошее 
впечатление. По школьным ха-
рактеристикам, в нарушениях 
дисциплины не замечены, жа-
лоб на них нет. Не подумаешь, 
что способны на описанное 
выше...

Отрицать содеянного свои-
ми детьми родители не стали. 
На вопрос - слышат ли дети 
нецензурную брань дома? - от-
ветили, что, бывает, мамы с па-
пами перекидываются крепким 
словцом, но такое случается 
нечасто. Однако и этого, как 

видно, детям хватает. Плюс то, 
что слышат на улице, по теле-
визору, да в тех же школе и са-
дике...

Наивно полагать, что это не 
так, ведь речь идет не об учите-
лях и воспитателях. Услышан-
ными то тут то там «плохими» 
словами дети с удовольстви-
ем делятся друг с другом. Но 
больше всего впитывают, как 
губка, эти слова у себя дома, 
потом козыряют ими, подра-
жая взрослым.

Родители провели со своими 
детьми беседу, объяснили, что 
так поступать нельзя. В отли-
чие от многих других, которые 
не хотят признаться себе в том, 
что поведение их чад требует 
коррекции. На заседаниях ко-
миссии изворачиваются, вы-
гораживают детей, заставляют 
переиначивать произошедшие 
события. Но безнаказанность 
приводит к плачевным резуль-
татам.

Отпуская детей гулять од-
них, мы вряд ли задумываем-
ся о том, что правонарушения 
(пусть даже такие, казалось 
бы, незначительные, как опи-
санное выше) наши чада могут 
совершить на обыкновенной 
детской площадке. Пусть в 
данном случае члены комиссии 
ограничились беседой с роди-
телями маленьких нарушите-
лей, семьи на учет в комиссию 
не поставили - урок этот хоро-
ший для всех. Не каждый молча 
будет терпеть оскорбления в 
свой адрес, обязательно най-
дутся те, кто виновных захочет 
привлечь к ответственности: 
родителям надо иметь это в 
виду.

Н.Иванова

ЧЕТЫРЕХЛЕТНЯЯ 
НАРУШИТЕЛЬНИЦА

Сегодня ему - 91 год. Он в 
прекрасной форме: хорошо го-
ворит и по-доброму мыслит.

Сколько поколений тимуров-
цев и пионеров восхищались 
боевыми подвигами Григория 
Петровича. И современные 
школьники 174-й школы тоже 
отправились в гости к Герою Со-
ветского Союза - взять интервью.

 Мы, пятиклассники, хотим поздравить всех ветеранов Великой 
Отечественной войны и ветеранов блокады с Днём защитника Оте-
чества. И рассказать вам об одном из них - Герое Советского Союза 
Евдокимове Григории Петровиче. Сегодня их мало - от нескончаемых 
ран и болезней ушли ветераны, «да в землю полегли когда-то». Нам 
повезло, мы встретились дома с Григорием Петровичем. Он бодр, 
весел, ответил на все наши вопросы.

Пригласил нас к чаю. На фронт Григорий Петрович ушёл в 21 год. 
Воевал на Юго-Западном фронте и 3-ем Украинском.

Участвовал в освобождении городов: Будапешт, Белгород, Вена. А 
в 1958 году приехал в город-герой Ленинград, где трудился и рабо-
тал во славу Отечества.

Награждён орденом «Герой Советского Союза», Орденом Ленина, 
двумя Орденами Красной звезды, двумя Орденами Отечественной 
войны, двумя медалями «За боевые заслуги»

Мы хотим пожелать Григорию Петровичу крепкого здоровья, на-
дёжных друзей и добрых родственников, и долгих-долгих лет жизни.

Блестят на солнце ордена,
Звенят торжественно медали,
Гордится ими вся страна,
Они свободу отстояли.

 Всё меньше остаётся их,
Седых защитников народа,
Что приближали счастья миг,
К Победе шли четыре года.

 Их украшает седина,
Сияют новые медали,
В долгу пред ними вся страна,
Тепла они не ощущали.

Мы хотим обратиться к одно-
классникам, школьникам:

Уважайте, ветеранов, помоги-
те им в трудную минуту, уступите 
место в транспорте, поздравьте 
с праздником, скажите им до-
брое слово, навестите одиноко-
го человека, согрейте теплотой 
и вниманием. Они этого заслу-
жили. Низкий поклон Им!

 Интервью брали: 
Валя Кузичева, Мери Гарибян, 

 Антон Судосьев, 
Тамерлан Багишев

 5 класс школы №174

Традиционно предметом особой 

заботы в муниципальном образо-

вании Смольнинское является мо-

лодежная политика, патриотиче-

ское воспитание подростков. 

Это работа, которая не вчера на-
чалась и рассчитана она на долгие 
годы... Еще в начале 2000-х по иници-
ативе председателя муниципального 
совета Гранта Аракеловича Аракело-
ва была принята программа «Здоро-
вые дети - здоровое будущее», кото-
рую затем творчески развивали все 
без исключения депутатские созывы. 

В бюджете муниципалитета стро-
ка «Спорт», строка «Патриотическое 
воспитание молодежи» не исчезала 
никогда. 

Много сил отдает укреплению фи-
зического здоровья ребятишек де-
путат муниципального совета Сергей 
Анатольевич Савин. Он и директор 
досугового центра при МО Смольнин-
ское Екатерина Верещак сумели соз-
дать на базе центра «Каскад» малень-
кий «дом творчества юных». Причем 
создан центр «Каскад» с нуля и имен-
но на средства муниципального обра-
зования. Непросто было создать его, 

ведь подростковые клубы в Питере 
так, и не переданы органам местного 
самоуправления. А через цент Каскад 
теперь ежегодно проходят многие 
сотни детей, причем из малообеспе-
ченных, порой неполных семей. Они 
учатся здесь проводить время с поль-
зой, учатся взаимовыручке, команд-
ной работе; как любители, осваивают 
различные виды спорта. 

Постоянно совершенствуется база 
спортивного снаряжения, проходят 
новые соревнования, эстафеты, тур-
ниры. Чемпионаты по настольному 
теннису, состязания по дартсу, упраж-
нения со штангой и многое другое. В 
весенне-летние времена года футбол 
или волейбол. Но что за соревнова-

ния без призов? Их получают побе-
дители состязаний, организованных 
С.Савиным, но даже и проигравшие 
не остаются без небольших памятных 
подарков. «Ведь главное-участие, 
инициатива, готовность подростка 
проявить себя в социуме с лучшей 
стороны», – отмечает депутат Савин.

Эта настоящая работа на будущее, 
работа, которую неустанно ведут в 
пределах своих скромных возможно-
стей депутаты Муниципального Со-
вета МО Смольнинское. И, судя по 
счастливым лицам ребят, работа эта 
депутатам и сотрудникам муници-
пальной Администрации явно удается!

А.Привалов

Евдокимов 
Григорий 
Петрович 

- Герой 

Советского Союза
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Изменение страховых 
взносов 2011 году

3ФЕВРАЛЬ 2011 г. МО СМОЛЬНИНСКИЙ

Вниманию 
налогоплательщиков!
С 01.01.2011 года в Законодательство Санкт-Петербурга 

внесены изменения по земельному, транспортному налогам и 
налогу на имущество физических лиц.

1. ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ:
Изменения налогового законодательства на федеральном уров-

не повлекли за собой изменение Закона Санкт-Петербурга от 
28.11.2010 №611-86 «О земельном налоге в Санкт-Петербурге и 
о внесении дополнений в Закон Санкт-Петербурга «О налоговых 
льготах» в части изменения сроков уплаты земельного налога (За-
коны Санкт- Петербурга от 16.07.2010 № 438-110 и от 08.12.2010 № 
Ш-160).

С 2011 года налогоплательщики - физические лица, не являющие-
ся индивидуальными предпринимателями, а также налогоплатель-
щики - физические лица, являющиеся индивидуальными предпри-
нимателями, в отношении земельных участков, принадлежащих им 
на праве собственности или на праве постоянного (бессрочного) 
пользования и не используемых (не предназначенных для исполь-
зования) ими в предпринимательской деятельности, уплачивают зе-
мельный налог на основании налогового уведомления не позднее 3 
ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом.

2. ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
В соответствии с пунктом 9 статьи 5 Закона Российской Федера-

ции от 09.12.1991 №2003-1 «О налогах на имущество физических 
лиц» (в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 229-ФЗ, 
вступающей в силу с 1 января 2011 года) уплата налога на имуще-
ство физических лиц будет производиться не позднее 1 ноября года, 
следующего за годом, за который исчислен налог.

Таким образом, налог на имущество физических лиц за 2011 год 
подлежит уплате налогоплательщиками на основании соответствую-
щих налоговых уведомлений до 1 ноября 2012 года.

3. ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ.
В соответствии с изменениями, касающимися определения за-

конодательными органами субъектов Российской Федерации срока 
уплаты транспортного налога, внесенными в главу 28 «Транспортный 
налог» Налогового кодекса РФ, вступающими в силу с 1 января 2011 
года, в Закон Санкт-Петербурга «О транспортном налоге» внесены 
изменения Законом Санкт-Петербурга от 08.12.2010 № 686-160, в 
соответствии с которыми на территории Санкт-Петербурга для на-
логоплательщиков, являющихся физическими лицами, установлен 
новый срок уплаты транспортного налога - не позднее 3 ноября года, 
следующего за истекшим налоговым периодом.

На основании статьи 3 Закона Санкт-Петербурга от 08.12.2010 
№686-160 налогоплательщики - физические лица должны произво-
дить уплату транспортного налога по новому сроку уже в 2011 году.

С 1 января 2011 года для 
плательщиков страховых 
взносов, не производя-
щих выплаты и иные воз-
награждения физическим 
лицам (индивидуальные 
предприниматели, адвокаты, 
нотариусы, занимающиеся 
частной практикой) приме-
няются следующие тарифы 
страховых взносов*: 

- в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации - 26%, 

- в Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхо-
вания - 3,1%, 

- в территориальные фонды 
обязательного медицинского 
страхования - 2%.

В 2011 году плательщик стра-
ховых взносов исходя из уста-
новленного с 1 января 2009 года 

 В целях сокращения сроков 
назначения пенсий Управление 
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в Центральном 
районе Санкт-Петербурга про-
водит предварительную работу 
по оценке пенсионных прав за-
страхованных лиц, выходящих 
на пенсию в 2011 году (мужчины 
1951-1953 года рождения, жен-
щины 1956-1958 года рождения) 
и имеющие трудовой стаж до 
01.01.2002 года. В связи с этим 

Обращаем внимание, что с 
1 января 2011 года вступили в 
силу изменения, внесенные в 
закон о страховых взносах (Фе-
деральный закон от 24 июля 
2009 года №212-ФЗ «О стра-
ховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Феде-
ральный фонд обязательного 
медицинского страхования и 
территориальные фонды обя-
зательного медицинского стра-
хования» (с учетом изменений 
и дополнений). Плательщики 
страховых взносов по-прежнему 
должны сдавать отчетность в 
два фонда: Пенсионный фонд 
Российской Федерации и Фонд 
социального страхования Рос-
сийской Федерации, но сроки и 
состав отчетности стали иными.

Отчетность в ПФР теперь не-
обходимо представлять не позд-
нее 15-го числа второго кален-
дарного месяца, следующего за 
отчетным периодом (кварталом, 
полугодием, девятью месяцами 
и календарным годом). Таким 
образом, последними датами 
сдачи отчетности в 2011 году 
становятся 15 февраля, 16 мая*, 
15 августа и 15 ноября.

С 2011 года ежеквартально 
надо сдавать не только расчеты 
по страховым взносам в ПФР, 
ФФОМС и ТФОМС, но и сведе-
ния по персонифицированному 
учету в режиме «одного окна», 
что позволит работодателям 
сэкономить время. Напомним, 
что в 2010 году такие сведения 
представлялись раз в полуго-
дие, в 2009 году и ранее – один 
раз в год. Представление сведе-
ний персучета более одного раза 
в год вызвано необходимостью 
чаще обновлять и пополнять 
сведения о пенсионных правах 
граждан, включая накопитель-

ную составляющую их будущей 
трудовой пенсии. Это, в свою 
очередь, будет влиять на полно-
ту данных о пенсионных правах 
застрахованных лиц, учитывае-
мых при назначении им пенсии.

В 2011 году изменились и та-
рифы страховых взносов. По за-
кону ставка страховых взносов 
возросла до 34%. Из них 26% 
работодатели будут платить в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации, 2,9% – в Фонд со-
циального страхования Россий-
ской Федерации, 3,1% и 2% – в 
Федеральный и территориаль-
ные фонды обязательного меди-
цинского страхования соответ-
ственно.

Помимо этого проиндексиро-
вана и облагаемая страховыми 
взносами база каждого работ-
ника, то есть предельный годо-
вой заработок, с которого упла-
чиваются страховые взносы. Он 
вырос с 415 тысяч рублей до 463 
тысяч рублей.

С начала 2011 года изменился 
список тех, кто имеет право на 
пониженный тариф страховых 
взносов. Теперь в этот список 
дополнительно входят следую-
щие организации:

• хозяйственные общества, 
созданные после 13 августа 
2009 года бюджетными научны-
ми учреждениями;

• организации и индиви-
дуальные предприниматели, 
имеющие статус резидента 
технико-внедренческой особой 
экономической зоны;

• организации, осуществляю-
щие деятельность в области ин-
формационных технологий, при 
условии соблюдения условий 
установленных законодатель-
ством о страховых взносах.

В 2011-2014 годах понижен-
ные тарифы страховых взносов 
устанавливаются для организа-

ций и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих 
производство, выпуск и издание 
средств массовой информации. 
Льготы коснутся организаций и 
индивидуальных предпринима-
телей, применяющих упрощен-
ную систему налогообложения, 
осуществляющих деятельность 
в производственной и социаль-
ной сферах. Льготы предусмо-
трены для определенных видов 
экономической деятельности в 
производственной сфере и сфе-
ре оказания социальных услуг.

С 2011 года законом преду-
смотрены пониженные тарифы 
для организаций, получивших 
статус участников проекта по 
осуществлению исследований, 
разработок и коммерциализа-
ции их результатов в соответ-
ствии с Федеральным законом 
«Об инновационном центре 
«Сколково».

Кроме того, с 2011 года рабо-
тодатели, численность сотруд-
ников которых по состоянию на 1 
января 2011 года составит более 
50 человек, должны представ-
лять отчетность в электронном 
виде с электронно-цифровой 
подписью (в 2010 году эта нор-
ма составляла более 100 чело-
век). Внедрение электронного 
документооборота между стра-
хователями и органами ПФР 
сокращает трудозатраты как 
организаций, так и территори-
альных органов ПФР при приеме 
и обработке отчетности, обе-
спечивает своевременность и 
оперативность представления 
отчетности страхователями.

*  Если последний день срока 
приходится на выходной или не-
рабочий праздничный день, то 
днем окончания срока считается 
ближайший следующий за ним 
рабочий день.

 ОПАСНЫЙ ЛЕД!
 Чаще всего люди оказываются на льду, переходя водоемы, 

чтобы сократить свой путь, или отправляясь на зимнюю рыбалку.
 В устойчивую морозную погоду, когда температура не повышается 

больше минус пяти градусов, безопасным для движения одиночного 
пешехода считается лед толщиной 4-5 сантиметров. Восьмисантиме-
тровый лед может выдержать двух стоящих рядом людей, 12-14-санти-
метровый - 5-7 человек. Осенний лед безопасен для одного человека 
при толщине не менее 10 сантиметров.

 Если человек оказался в воде, он должен избавиться от всех тяже-
лых вещей и, удерживаясь на поверхности, постараться выползти на 
крепкий лед. Проще всего это сделать, втыкая в лед перочинный нож, 
острый ключ и пр. В идеале во время перехода через зимний водоем 
необходимо иметь под руками какой-нибудь острый предмет. 

 Самое главное, когда вы провалились под лед, - сохраняйте спо-
койствие и хладнокровие. Даже плохо плавающий человек некоторое 
(иногда довольно продолжительное) время может удерживаться на 
поверхности воды за счет воздушной подушки, образовавшейся под 
одеждой. И лишь по мере намокания одежды человек теряет дополни-
тельную плавучесть. Этого времени обычно хватает, чтобы выбраться 
из полыньи.

 Помощь человеку, попавшему в воду, надо оказывать очень быстро, 
так как даже 10-15 –минутное пребывание в ледяной воде может быть 
опасно для жизни.

 При проламывании льда необходимо:
- избавиться от тяжелых, сковывающих движения вещей;
- не терять времени на освобождение от одежды, т. к. в первые минуты, 

до полного намокания, она удерживает человека на поверхности воды;
- выбраться на лед в месте, где произошло падение;
- выползать на лед методом «выкручивания», т.е. перекатываясь со 

спины на живот;
- втыкать в лед острые предметы, подтягиваясь к ним;
- удаляться от полыньи ползком, по собственным следам.

В целях предотвращения гибели людей на акваториях района в зимне-
весенний период каждый гражданин в случае обнаружения ЧС должен:

Сообщить в единую службу спасения по телефону: 
Стационарному - 01, 
по мобильному телефону: МТС -010
Мегафон – 01 или 112, после ответа оператора набрать 1
TELE 2 – 01* или 010; Билайн – 001; SKY LINK – 01 или 010 

при этом необходимо назвать адрес места происшествия, а также 
сообщить свою фамилию.

Окажите помощь пострадавшему, если имеется возможность.
Дождитесь прибытия спасательных подразделений.

Пожарно-спасательный отряд по Центральному району напо-
минает, что выход на лед опасен для вашего здоровья. Будьте 
осторожны!

СПб ГУ «Пожарно-спасательный отряд по
 Центральному району»

Виктор Счасный

О сокращении сроков 
назначения пенсии

Индивидуальным предпринимателям 
повысили тарифы страховых взносов

минимального размера оплаты 
труда в сумме 4 330 рублей в ме-
сяц (ст.1 Федерального закона 
от 24.06.2008 № 91-ФЗ) обязан 
уплатить стоимость страхового 
года:

- в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации — 13 509 руб. 
60 коп. (4330 руб. х 26% х 12),

- в Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхо-
вания - 1 610 руб. 76 коп. (4330 
руб. х 3,1% х 12), 

- в территориальный фонд 
обязательного медицинского 
страхования - 1039 руб. 20 коп. 
(4330 руб. х 2% х 12).

На основании Федерального 
закона от 15.01.2001 № 167-
ФЗ за 2011 год лица 1966 года 
рождения и старше уплачивают 
страховые взносы в Пенсион-

ный фонд Российской Федера-
ции на страховую часть трудо-
вой пенсии 13 509 руб. 60 коп. 
(26%). Лица 1967 года рождения 
и моложе в размере 10 392 руб. 
(20%), на накопительную часть 
трудовой пенсии 3 117 руб. 60 
коп. (6%).

 
 *Федеральный закон от 

24.07.2009 №212-ФЗ «О стра-
ховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Феде-рации, 
Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Феде-
ральный фонд обязательного 
меди-цинского страхования и 
территориальные фонда обяза-
тельного медицинского страхо-
вания» (с учетом изменений и 
дополнений).

просим вышеуказанных лиц пре-
доставить в Управление следую-
щие документы, необходимые 
для назначения трудовой пенсии 
по старости:

- паспорт,
- трудовую книжку (или хоро-

шо читаемую копию, заверен-
ную работодателем),

- свидетельства о рождении 
детей,

- документы об учебе (ди-
плом),

- документы об изменении фа-
милии,

- военный билет,
- иные документы о стаже,
- справку о среднемесячном 

заработке за 60 месяцев подряд  
до 2002 года. 

Обращаться по адресу: 
пр.Энгельса,  д. 73,  2 этаж, 247 
каб.  

Прием: понедельник, вторник, 
среда, четверг с 10-00 до 16-00, 
обед с 13 -00 до 14-00.


