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Знакомьтесь!

«PHILIPS» за находчивость!
1 апреля во всем мире отмечается День смеха. Именно к этому дню был приурочен КВН молодежных
команд Всеволожского района, прошедший в Лесколовском поселении.

Среди участников блистала находчивостью и юмором и команда Культурно-досугового центра «Бугры» – «Два слова» в составе:
Рулевской Александры, Корытник Инны, Анисимовой Полины, Колпышева Вячеслава, Савинского Никиты, Сидорова Владислава и
капитана команды Блохиной Натальи Анатольевны. Наша команда

ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ ДЕЙСТВУЕТ!
С 1 февраля 2012 года в МО «Бугровское сельское
поселение» возобновила свою деятельность первичная
общественная организация «Общество инвалидов». Выбрано правление в составе пяти человек. Председатель

соревновалась с командами Лесколовского, Кузьмоловского и Сертоловского поселений и заняла почётное третье место.
Как известно, 2012 год в нашей стране объявлен годом Российской истории, поэтому и тема КВН(а) звучала аналогично: «История
России». Ребята из нашей команды проявили артистизм и юмор и
в представлении команды, и в музыкальном домашнем задании. А
капитан команды Блохина Наталья Анатольевна в конкурсе капитанов «А вот я был свидетелем…» заставила смеяться весь зал. Надо
отметить, что соперники нам достались сильные, и во всех четырёх
конкурсах наша команда по количеству баллов была третьей.
По окончании КВН(а), депутат Госдумы Петров Сергей Валериевич, который входил в состав жюри, вручил нашей команде магнитофон «PHILIPS» и благодарственное письмо за искромётный
юмор, талант, находчивость и упорство. Он пожелал всем командам
творческих успехов, новых побед, а самое главное, быть всегда достойными гражданами нашей великой Родины и не забывать свою
историю.
Председатель комитета по спорту, туризму и молодёжной политике Всеволожского муниципального района Чуркин А.В. вручил
ребятам грамоту и кубок.
Команда «Два слова» выражает благодарность:
– главе МО «Бугровское сельское поселение» Шорохову Г.И. за
спонсорскую помощь, поддержку и понимание;
– директору досугового центра Моисеевой Е.В. за помощь в подготовке и материальное сопровождение команды;
– Блохину Сергею Анатольевичу за изготовление баннера для
болельщиков;
– Лесколовскому поселению за организацию КВН и гостеприимство.
Мы также благодарим наших болельщиков, которые приехали из
Бугров поддержать нашу команду!

правления – Мазин С.Г. Зам. председателя – Кузьмичёва
Л.В. Секретарь – Романова Г.В.
Приглашаются все инвалиды, желающие встать на
учёт и вступить в «Общество инвалидов». Приемный
день – вторник. Часы приема – с 11.00 до 13.00.
Правление «Общества инвалидов»

Сохранять
и развивать
В марте в Бугровскую школу
назначен новый директор – Алла
Михайловна Тарабарина.
Алла Михайловна имеет два высших образования. Окончила Ленинградский государственный технологический институт
им. Ленсовета, затем Педагогический университет им. Герцена.
Педагогический стаж – 17 лет. Восемь
из них проработала учителем математики
в Кузьмоловской общеобразовательной
школе, девять – в Гимназии № 74 СанктПетербурга. В 2002 году была приглашена
в Комитет по образованию Всеволожского
района на должность начальника отдела развития муниципальной системы образования, в 2009 году возглавила отдел
информатизации Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области.
Находясь на административных должностях, в Бугровской школе часто бывала
с рабочими поездками, поэтому хорошо
владеет обстановкой.
– Я не собираюсь ничего менять в
школе кардинальным образом. Развитие,
в том числе и образовательного процесса, должно происходить не в результате
революции, а в ходе эволюции. В школе
работает устойчивый, стабильный педагогический коллектив. Есть положительная
тенденция по увеличению количества учащихся.
На сегодняшний день я вижу свою задачу в том, чтобы сохранять и развивать
все то, что наработано моими предшественниками.

Любые вопросы, касающиеся
жизни школы, родители могут задать на сайте МОУ «СОШ» http://
bugr.vsv.lokos.net/
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Из дальних странствий возвратясь
Мы продолжаем рассказ о велопробеге нашего земляка Александра
РАДЧЕНКО из поселка Бугры на гору Афон.
Выехав осенним утром прошлого года с улицы Зеленой, проехав
за тридцать дней по семи странам, преодолев четыре тысячи километров, он достиг полуострова Айон-Орос, на котором расположена Святая гора Афон. О том, что он увидел в пути, мы рассказали в прошлом
номере, а сегодня мы публикуем страницы его дневника о пребывании
непосредственно на полуострове Айон-Орос.

Люди идут
по свету…
Афон
(Святая Гора)
– крупнейшее в мире средоточие православного монашества, расположен в
Греции на полуострове Айон-Орос.
Сама Матерь Божия во время путешествия на Кипр сделала остановку на Афоне,
проповедовала Евангелие и обратила в христианство живших там людей. Перед отплытием Пречистая Дева сказала: «Благодать
Божия да пребудет на месте сем и на пребывающих здесь с верою и благоговением и
соблюдающих заповеди Сына и Бога моего.
Потребные к жизни на земле блага будут им
с малым трудом в изобилии, и жизнь небесная уготовится им, и не оскудеет милость
Сына моего от места сего до скончания века.
Я же буду Заступница места сего и теплая о
нем Ходатаица пред Богом».
Афон находится под церковной юрисдикцией Константинопольского Патриархата.
В 676 году император Константин Погонат
передал весь полуостров в вечную собственность населяющим его монахам. Эта территория была признана автономной согласно
конституции Греции 1976 г. В настоящее
время на Афоне живет около трех тысяч монахов. Согласно Уставу Святая Гора состоит
из 20 ставропигиальных монастырей (семнадцать греческих, один русский, один болгарский и один сербский). Существуют также
скиты, кельи. В длину полуостров – около
60 км, ширина – от 7 до 12 км; площадь –
335,637 кв. км. Высота собственно горы
Афон – 2 033 метра. Климат – субтропический средиземноморский, с мягкой дождливой зимой и жарким летом.
Уже в IV – V веках на Афоне стали появляться монастыри, и с этого времени отцы
церкви положили закон, воспрещающий доступ на Святую Гору лицам женского пола.
За проникновение на территорию Афона
для женщин предусмотрена уголовная от-

ветственность 8 – 12 месяцев лишения свободы. На Афон допускаются только мужчины любого вероисповедания, которым для
посещения необходимо получить специальное разрешение – Диамонитирион. По приезде в монастырь паломники направляются
в монастырскую гостиницу (Архондарики),
организованную специально для принятия
паломников со всего света. В Архондарике
встречает гостиничный, или Архондарис –
монах, на которого возложена эта обязанность (обычно на один год). Он проверяет
законность пребывания на Афоне (наличие
разрешения – диамонитириона) и записывает в книгу паломников и угощает стаканчиком афонского тсипуро, вкуснейшим лукумом, кофе и прохладной водой.
Тсипуро изготавливается из чистейшего
сока винограда, выращенного в этом монастыре, смешанного с ароматными растениями, которые меняются от монастыря
к монастырю. После угощения Архондарис
размещает прибывших по комнатам.

Монахи – крепкие,
как солдаты
При путешествии на пароме посадка
и высадка происходили быстро. На верхней и нижней палубах были мужчины –
крепкие, сильные.
Я себя не считаю слабаком и ростом не
маленький. Но здесь я был ниже среднего.
Было такое ощущение, что мы едем не на
остров молитвы, а на некие военные сборы. Зайдя в наши российские, белорусские,
украинские храмы видишь, в основном, женщин, больных стариков. А здесь такая мощь,
энергия, сила. В наших российских мужских
монастырях такой мощи я не ощущал. На некоторых пристанях выгружали ящики, трубы,
мешки. Несколько легковых машин стояли
на палубе, тоже ждали своего съезда. Мы
пришвартовывались в монастырях Дохир,
Ксенофонт, Пантелеимон, порту Дафни, мо-

Дорога в келью монаха.
настырях Симонопетр, св. Павла. Мой выход
был на Каруле, это самая южная точка полуострова. Далее паром «Агиа Анна» огибает
полуостров и причаливает к монастырям с
восточной стороны. Меня волновал главный
вопрос: жив ли мой друг Володя (старец Варнава). Из письма, которое я получил полтора
года назад и рассказа его брата Анатолия,
я знал, что жизнь в келье сложна, он часто
простывает и, учитывая его возраст – 70
лет, опасения мои были не без оснований.
Но, слава Богу, погонщик мулов на пристани
сообщил, что он жив и указал направление,
где расположена келья. По дороге к келье
монаха я зашел в церковь, это же и скит, в
котором нашел трех русских монахов. Они
пригласили меня к столу, так как я застал
их за трапезой. Я с удовольствием принял
приглашение. До окончания нашей трапезы
к нам забрели еще три паломника, их тоже
пригласили к столу. А меня после трапезы
повел по горной тропе к келье старца Варнавы священник Владимир. Он оказался моим
земляком – долго жил в Челябинске. Так что
разговор по дороге был оживленный. Но путь
к келье был опасный, батюшка постоянно
предупреждал, где и как лучше преодолеть
опасное место над пропастью. Подъем от
моря очень сложный, в некоторых местах
приходится подниматься по крутой скале,
держась за натянутую цепь. И вот я у схимонаха Варнавы. Принимал он нас не своей
келье. Там сейчас ремонт, объяснил он, и он
живет в келье грека. После общения за чаем,
чтения главы из своей книги «Добрее станем
все» отцом Владимиром, Варнава повел нас
в свою келью.

Келья Варнавы.
Уроки выживания

Алтарь в келье монаха.

Она была чуть ниже и ближе к морю.
Расположена в природной пещере.., алтарь в глубине.
Вход от моря заделан досками, щитами с маленьким окошком. Другой вход тоже
заделан дощатой стенкой и дверью. Закрывать все необходимо от штормового ветра с
моря и еще на полуострове много котов, и
они пролазят во все щели, и воруют, всё, что

могут съесть. Газовая плита и продукты расположены в центре. Все, что необходимо для
жизни, у Варнавы есть. Я ожидал большего
аскетизма. Но за 10 лет жизни ему удалось
раздобыть и бочки для воды, и необходимый
инструмент для работы, и кухонную утварь.
Он предложил мне на выбор: остаться в его
келье или подняться в летний пристрой, где
останавливался его брат. Но я решил, что в
келье мне будет комфортнее. Мне здесь все
очень понравилось.
Варнава сделал последние наставления
и оставил меня одного. Первым делом я подлил масло в лампадки и почистил фитильки. Горящая лампадка в келье – это самое
первое, что нужно сделать, предупреждал
Варнава. И придя в храм Пресвятой Богородицы на Панагее, он сразу же стал хлопотать
возле лампадок. Огонь лампадки очищает, и
дьявол уже не может сюда приблизиться, так
я понял силу этого огня.
Самое прекрасное в этой келье – это
маленькое окошко с видом на море и рядом
балкончик. Какой великолепный вид открывается! Вдали проплывают экскурсионные
корабли, слышно через динамики, как экскурсоводы что-то рассказывают на разных
языках, внизу плещется о скалы море, а гдето за горизонтом заходит солнце. А здесь
тишина и покой, за спиной у меня мой дом
– пещера в скале, а чуть выше – гора Афон.
Божий рай создала на этой земле Пресвятая
Богородица. Варнава долго искал это место.
Он обошел все храмы, и вот, после всех
скитаний, остановился здесь между мысом
Диаппорти и Пиннес, на самой дальней точке полуострова. Сразу с кельи крутой спуск к
морю, высотой около 100 метров. А сверху
нависают скалы. И прикрытия от камней никакого. Только надежда на милость Господню. Во время дождей в пещере очень сыро,
просачивается вода через трещины. Жизнь
одинокого монаха в келье сложная, надо все
уметь делать самому: починить крышу, установить окно, соорудить канал для сбора дождевой воды, приготовить пищу, раздобыть
где-то эту пищу, лечить себя, если нездоровится.
Жизнь на Афоне научила многому: Вар-
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Из дальних странствий возвратясь
нава собирает очень много разных горных
трав, ягод, что-то засушивает, что-то консервирует. Монах в отшельничестве надеется
только на свои силы и Божью помощь. И в
библиотеке Варнавы, кроме молитвослова,
Библии и других церковных книг есть и книги
по народной медицине, лекарственным травам. И даже во время нашего совместного
восхождения на гору Афон я заметил, что
Варнава постоянно срывает какие-то травы
и засовывает их под ремень. И потом, на
Панагее, в храме Пресвятой Богородицы,
находящемся на высоте 1500 метров, он эти
травки использовал для чая. И был приятный аромат и ощущение, что выпил некий
эликсир здоровья и долголетия.

Даже техника
выходит из строя!
Саму вершину Святой горы, находящуюся на высоте 2033 метров, церковь,
построенную там, металлический крест
с распятием и копьем расплавленным от
молний, – я не сумел сфотографировать.
Причина в том, что по пути от храма
Пресвятой Богородицы к вершине, когда
уже оставалось метров 200 по вертикали, я
переусердствовал со своим «Olympus». Поставил камеру на автоспуск и решил снять
себя, идущего по тропе на вершину, а сзади шел Варнава. Вот это-то его и вывело из
себя: «Ну ты, брат, уже достал меня со своим фотоаппаратом», – в сердцах воскликнул
он. Я поспешно отключил камеру и решил
включить только на вершине или когда буду
вдали от Варнавы. (Монахи не любят, когда
их фотографируют, особенно те, кто живет в
отшельничестве, всегда надо просить благословение, и, хотя в данном случае благословение было, очевидно, я переусердствовал.) Так вот, после повторного включения
фотоаппарата уже на вершине горы Афон,
на экране неожиданно стала отображаться
надпись: «Отключить» и «Форматирование».
Все другие функции не включались. Я попытался переставить карту памяти, запасной
у меня не было, все повторилось. И уже в
Санкт-Петербурге мой сын Алексей после
долгих попыток реанимировать эту карту памяти, все же сумел часть файлов открыть.
Но добрая треть осталась заблокирована и
повреждена. Вот что значит раздражать тех,
кто находится под покровом Пресвятой Богородицы, сделал я для себя вывод.

За сотни лет
ничего не изменилось
Большинство монастырей Афона продолжают жить по византийскому времени,
и считают началом нового дня тот час,
когда заходит солнце.

Путь к горе Афон.

Монастырь Ивир, продолжая традиции,
заложенные его грузинскими основателями,
начинает новый день с восходом солнца,
тогда как монастырь Вартопед живет по тому
же времени, что и остальной мир за пределами Святой Горы. Афон – единственное на
планете место, где на одной географической
долготе и широте утро наступает в разное
время!
Около 3 часов ночи ритмичные удары
в треугольник-симандро, большую тяжелую
доску, висящую отдельно на уличной стене,
оповещают монахов о начале литургии. В
полной темноте бредут монахи в центральный храм монастыря на ночную молитву.
Больше всего в храмах монастырей мне
понравились деревянные кресла, стоящие
вдоль стены. В них молящийся может находиться в трех положениях. Откинуто сиденье
– стоя повернувшись лицом к Алтарю, можно
придерживаться руками за боковую спинку,
если нужно совершить земной поклон, надо
выйти из-за кресла, все кресла расположены спиной к стене. В этом же положении откинутого сиденья можно и сидеть с высокой
посадкой. На ночной молитве можно в этой
позиции сидя расслабиться, опершись локтями о подлокотники и находиться в полудреме, слыша все, что происходит вокруг.
В греческом монастыре Констамонит я был
один из паломников на ночной молитве, в
храме тускло мерцали лампадки, откидывая
тень от колонн. Монах-чтец тихо и монотонно вычитывал молитву, в свете двух-трех
лампад освещались древние фрески и иконы. Беззвучно появлялись, одетые в черное
монахи, белели из-за колонн в глубине бороды сидящих монахов, и вся атмосфера была
таинственная и божественная. Сотни лет монахи молились так же, как сейчас, и ничто не
могло нарушить их молитву. И здесь, в этом
полуосвещенном храме, были покой и тишина. На улице же слышались сильные порывы ветра, очевидно, на море был шторм, и
я очень внимательно прислушивался к этим
звукам, сегодня у меня был последний день
на Афоне.

Для марафонца
непогода не помеха
В 16.00 я должен уплыть на пароме
«Агиа Анна» на Уранополь. Иногда сутками корабли не выходили в море и десятки паломников были закупорены в монастырях.
Ветер и дождь начались еще вчера с
вечера, но ночью непогода разыгралась понастоящему. Еще раньше настоятель скита в
Каруле при поездке на пароме сообщил, что
прогноз погоды на ближайшие дни не утешительный, и он выехал заблаговременно. Я

Пантелеймоновский монастырь с моря.

На пароме «Агиа Анна».
же рисковал и рисковал сознательно. У меня
был план, при тщательном изучении карты
я наметил альтернативный вариант по суше,
и когда увидел карту в более крупном масштабе, с отметками расстояний по дорогам,
я еще больше уверовал в то, что пройти по
дорогам я сумею, всего около 38 км.
И вот, не дождавшись рассвета и окончания всенощной, разбудив своего друга из
Италии, в 6.00 я стартовал. Спуск к морю
был знаком, да и фонарик на лбу освещал
дорогу, так что я бежал легко. От дождя меня
защищала велосипедная плащ-накидка. На
пристани «Бухта Зограф» я немного заплутал, но водитель самосвала, работающий на
ремонте дороги, подсказал мне путь. Далее
я сворачиваю в сторону материка с дороги к
монастырю Зограф и... все. Ни одной души
и ни одного указателя. И на каком-то перекрестке я свернул не в ту сторону и приблизился к западному побережью.
Уже просматривалось очень четко море,
и видны были вдали корабли, дождь и ветер почти прекратились, путь по морю был
открыт, я это четко видел, так как бежал по
хребту горы. И вместе с тем становилось
ясно при сверке с картой, что я сбился с
пути. Но отступать я не хотел. Вдали заметил
виноградники и небольшой дом. Я побежал
туда, и, на мое счастье, увидел человека,
копошившегося возле трактора. Я поздоровался: «Яссас!» (здоровья вам). И рассказал
о своем маршруте. Тракторист очень удивился: как я оказался здесь? И объяснил, что я
не на той дороге. Но тут же успокоил и сообщил, что подвезет на тракторе до нужного
перекрестка. Время было уже около 11 часов. На перекрестке он дал мне направление
все время прямо, прямо. Я поблагодарил и
побежал дальше. Плащ накидка мешала,
но и сбросить ее я не мог, сильные порывы ветра на горе пронизывали насквозь. Я

закатал плащ выше пояса и подвязал ремнем от рюкзака, получилась очень удобная
накидка защищающая плечи от холодного
ветра и ноги свободные. Но продвижение
прямо привело меня к правому побережью.
За все время бега только несколько горных
ягод (так и не узнал их названия) восполнили
мои энергозатраты. Уже на пароме сбросил
мокрую одежду и подкрепился освященным
хлебом с горы Афон.
Мое путешествие подходило к концу. Все
мои планы и намерения сбылись, еще раз
подтвердив, что главное в любом деле – волевое устремление и благословение.
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Белые начинают и выигрывают

Обращение к плательщикам
налога на доходы
физических лиц – жителям
Ленинградской области

17 – 18 марта 2012 года в Культурно досуговом центре «Бугры» состоялся
открытый турнир по шахматам МО «Бугровское сельское поселение».

В соревнованиях приняло участие 15 человек разного уровня
подготовки и возраста. Участников
разделили на 2 лиги в соответствии с уровнем мастерства.
В I лиге соревновалось 8 чело-

век. Из них 4 взрослых и 4 детей.
Каждым участником было сыграно
по 6 туров. Определение победителей производилось отдельно
по возрастным категориям и полу
участников.

Среди взрослых соревновались трое мужчин и одна женщина.
Главным судьёй соревнований
Дорофеевой Анной было принято решение выделить отдельным
призом участие в турнире единственной женщины – Фёдоровой
Натальи.
Среди мужчин места распределились следующим образом:
1 место – Григорьев Сергей;
2 место – Буйнов Константин;
3 место – Божулич Мирослав.
Среди детей соревновалось
4 мальчика. Места распределились следующих образом:
1 место – Фёдоров Виктор;
2 место – Кондусов Андрей;
3 место – Рогозин Егор;
4 место – Блохин Иван.
Во II лиге соревновалось семь
детей. Из них три девочки и четыре мальчика. Каждым участником
соревнований было сыграно по 5
туров. Места в данной лиге определялись между мальчиками и девочками отдельно.
Среди мальчиков места распределились следующим образом:
1 место – Носков Максим;
2 место – Буйнов Саша;
3. место – Гуличенко Саша;
4 место – Ручкин Ярослав.
Среди девочек места распределились следующим образом:
1 место – Суханова Арина;
2 место – Бухарова Анна;
3 место – Агеюшкина Лера.
В апреле на базе Культурно-досугового центра «Бугры» будут проходить блицтурниры и турниры по
быстрым шахматам. Приглашаем
всех желающих принять участие.
Анастасия БУХАРОВА,
зав. сектором спортивно-массовой работы

Ваша безопасность

Наша «охрана» нас бережёт!
Одним из показателей комфортности проживания в том или ином городе или поселении,
является гарантия личной безопасности и сохранности движимого и недвижимого имущества. К сожалению, похвастаться спокойной криминогенной обстановкой в Бугровском сельском поселении нельзя.
Поджоги машин, кражи личного
имущества, торговля наркотиками
– все эти правонарушения время
от времени случаются на нашей
территории. Реформа органов
внутренних дел пока не улучшила
положение: видимо, по-прежнему
не хватает ни людей, ни техники.
На сегодняшний день на поселок
и восемь деревень работает один
участковый, который при этом не
освобождается от нарядов и другой
текущей работы в Кузьмоловском
ОВД и не всегда бывает в Буграх
даже в приемные часы.
Еще три года назад Совет депутатов МО «Бугровское сельское
поселение», заручившись поддержкой главы МО Геннадия Ивановича
Шорохова, начал работу по созданию муниципального учреждения,
которое занималось бы охраной
общественного порядка. Для этого
потребовалось подготовить законодательную базу, изыскать сред-

ства в муниципальном бюджете
на содержание учреждения, найти
квалифицированных сотрудников,
которые готовы были бы поддерживать общественный порядок не
за страх, а за совесть.
С 1 марта Муниципальное казенное учреждение «Охрана общественного порядка» (МКУ «ООП»)
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» начало свою работу. На должность
директора учреждения утвержден
Олег Юрьевич Федоров, ранее работавший в органах МВД.
Сотрудники учреждения несут дежурство в помещении на
ул. Зеленой, 3.
Прием граждан и юридическая консультация по правовым
вопросам ведется по будним
дням с 10.00 до 16.00.
Круглосуточный телефон доверия: 8-950-047-45-65.
Вы можете обратиться в МКУ

Издатель и учредитель АМУ «Всеволожские вести».
Главный редактор, директор В.А. ТУМАНОВА.
Ответственный за выпуск М.В. РУДЕНКО.
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

«ООП» лично или по телефону
по следующим вопросам:
нарушение общественного порядка; воровство; нелегальное
проживание граждан СНГ; торговля наркотиками и психотропными
средствами; организация притона;
незаконная предпринимательская
деятельность; стихийная уличная
торговля; нарушение правил общежития; продажа спиртных напитков
и сигарет детям и молодым людям
до 18 лет; продажа спиртных напитков после 22.00; нахождение на
улице детей младше 14 лет после
22.00 без родителей; несанкционированные свалки мусора и нарушение правил благоустройства.
По вопросам, находящимся
в компетенции сотрудников МКУ
«ООП», меры будут приняты незамедлительно, по другим вопросам
заявки будут приняты и отправлены в территориальные органы
МВД, УФСКН, УФМС, УФНС.

Уважаемые земляки! 1 января 2012 года налоговые инспекции Ленинградской области приступили к приему деклараций о доходах, полученных физическими лицами в
2011 году.
Не позднее 30 апреля 2012
года декларацию обязаны представить но месту налогового
учета следующие категории налогоплательщиков:
– физические лица, зарегистрированные в установленном
действующим законодательством
порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность
без образования юридического
лица;
– частные нотариусы и другие
лица, занимающиеся в установленном действующим законодательством порядке частной практикой;
– физические лица – исходя
из сумм вознаграждений, полученных от физических лиц, не являющихся налоговыми агентами,
на основе заключенных договоров
гражданско-правового характера,
включая доходы по договорам
найма или договорам аренды любого имущества;
– физические лица – исходя
из сумм, полученных от продажи
имущества, принадлежащего этим
лицам на праве собственности,
в том числе автотранспортных
средств, объектов недвижимости,
ценных бумаг, имущественных
прав, за исключением случаев,
предусмотренных п. 17.1 ст. 217
НК РФ, и т.д.;
– физические лица – налоговые резиденты Российской Федерации, получающие доходы из
источников, находящихся за пределами Российской Федерации,
– исходя из сумм таких доходов;
– физические лица, получающие выигрыши, выплачиваемые
организаторами лотерей, тотализаторов и других основанных на

риске игр (в том числе с использованием игровых автоматов), –
исходя из сумм таких выигрышей;
– физические лица, получающие другие доходы, при получении которых не был удержан
налог налоговыми агентами, – исходя из сумм таких доходов;
– физические лица, которые
получили доходы в денежной и
натуральной формах в порядке
дарения, за исключением случаев, предусмотренных п. 18.1 ст.
217 НК РФ.
Налоговый кодекс РФ дает
право на получение стандартных,
профессиональных, социальных
и имущественных налоговых вычетов, которые предоставляются
на основании письменного заявления при подаче налоговой декларации.
Декларации представляются
лично в налоговые органы или направляются по почте.
Справки по вопросам представления деклараций можно
получить в налоговых инспекциях. К услугам налогоплательщиков информационные стенды, телефоны «горячей линии»
инспекций и Управления, а также Интернет-сайт Управления
www.r47.oalog.ru.
Уважаемые земляки!
Приглашаем вас своевременно отчитаться о полученных в 2011 году доходах. Ваши
ответственность и самодисциплина позволят сберечь личное
время и ускорят решение актуальных социально значимых
проблем региона.
Управление Федеральной налоговой службы по
Ленинградской области

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители Всеволожского района!
Всеволожский районный отдел судебных приставов
(УФССП России по Ленинградской области), сообщает о
том, что на официальном сайте Управления ФССП России
по Ленинградской области (http://www.r47.fssprus.ru/)
функционирует раздел «Банк данных исполнительных производств».
В данном разделе сайта можно получить информацию
о всех задолженностях граждан по исполнительным документам, находящимся на принудительном исполнении
в службе судебных приставов во Всеволожском районном
отделе УФССП России по Ленинградской области.
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