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депутата Законодательного Собрания Новосибирской области Л.И. Сидоренко, ООО «Энергомонтаж»

Информационная газета
Честно говоря, основная
эмоция, которую я испытываю
сама и которую видела у всех, с
кем разговаривала на эту тему,
– сильная обида. За тех, кто, выполняя депутатский наказ, пробивал на этом месте зелёную
зону с фонтаном… За тех, кто
изыскивал в не страдающем от
лишних денег городском бюджете необходимые на все эти работы средства… За тех, кто делал
проект, представляя, как здесь
будет комфортно летом гулять с
ребятишками… Да, представьте
себе, очень многие люди относятся к своей работе не просто
добросовестно, а с душой, особенно когда делают её для детей.
Хотя и взрослым приятно было
смотреть на тугие струи воды,
ловя в жару прохладные брызги…
И вот, оказывается, не за горами тот день, когда фонтан замолчит, и, скорее всего, надолго.
А чтобы эта статья была наполнена не только эмоциями, но и
фактами, я встретилась прямо
в сквере с главным инженером
МБУ «Городской фонтан» Алексеем Леонидовичем Зотовым.
В сопровождении специалиста
он приехал к месту встречи чуть
раньше оговоренного времени и,
пока меня не было, они успели
вытащить из чаши фонтана два
больших мешка мусора и провести разъяснительную беседу с
родителями детей, весело резвящихся в сквере.
А.Л. Зотов:
- Год назад мы не думали,
что здесь, на «Снегирях», мы
столкнёмся с таким вандализмом. К слову сказать, аналогичный фонтан работает на ЮгоЗападном жилмассиве и там
люди относятся к нему более бережно. Вот сегодня, например,
мы вытащили из чаши огромное
количество кирпичей, камней,
бутылок и банок из-под пива,
остатки пиршества какой-то
весёлой компании… Прямо при
нас один изобретательный ребёнок, нагрузив в кузов своего
самосвала гору песка, подошёл

и вывалил это «счастье» в фонтан. А на наше замечание его
мама ответила, что не в курсе,
что этого нельзя делать.
Мы очень рады, что ваша
газета поднимает эту тему.
Пользуясь случаем, хотим предупредить и детей, и взрослых:
фонтан не предназначен ни для
купания, ни для сбрасывания
туда мусора. Проблема в том,
что от песка и грязи постоянно засоряются фильтры, мы не
успеваем их прочищать, и из-за
этого насосы работают с перегрузкой. И мы можем не прини-

Губернатор по достоинству
оценил депутатскую инициативу
Л.И. Сидоренко, организовавшего
субботник по уборке мусора с берегов и дна Спартака и согласился,
что эта жемчужина Калининского
района достойна того, чтобы стать
местом комфортного и безопасного отдыха для жителей прилегающих микрорайонов. К сожалению,
вопросы земельного отношения
решаются всегда очень медленно
и трудно, но рано или поздно, заверил Василий Алексеевич, проблема с передачей озера в ведение
мэрии будет решена положительно.
Ну а теперь о менее приятных
вещах. Не прошло и месяца со дня

В одну из суббот июня губернатор Новосибирской
области Василий Юрченко объезжал город с целью
проверки комплексного благоустройства территории. В
программу поездки было включено и многострадальное
озеро Спартак, никак не «желающее» обрести нового хозяина.
массового субботника по уборке пакетов. Кусты сирени вновь начаСпартака, как опять можно кли- ли превращаться в урны. Пожалуй,
кать добровольцев и вооружать их только битое стекло не попалось
пакетами для мусора. Пройдя по на глаза. И это при том, что озеро
берегам озера в поисках несанк- ещё не заполнилось водой и масционированной свалки строитель- совых купаний не наблюдается.
ных отходов, о которой в обще- Ну что ж, фраза «чисто не там, где
ственную депутатскую приёмную убирают, а там, где не мусорят»,
поступил сигнал, я обнаружила абсолютно правильная. Только вот
уже начавшие расти горы пустых как донести её до тех, кто или не
бутылок и банок, одноразовых читает нашу газету, или читать не
стаканчиков и полиэтиленовых умеет в принципе, мы не знаем…

Депутатский наказ

Выживет ли фонтан?
Конечно, фотография фонтана на «Снегирях» в траурной рамке – это в какой-то мере провокация со стороны редакции газеты. Но ведь совсем недавно на празднике в честь Дня защиты детей я наблюдала, как дети весело резвятся возле фонтана… И вдруг, как гром среди
ясного неба – фонтан на грани закрытия!
мать никаких волевых решений
по остановке фонтана, рано или
поздно насосы выйдут из строя,
и он сам остановит свою работу. А деньги на ремонт объекта,
которому ещё не успел исполниться год, в бюджет города не
заложены.
Не в восторге от отношения
жителей «Снегирей» к своему
долгожданному скверу и работники «Горзеленхоза».
Наталья Николаевна Козлова, специалист «Горзеленхоза»:
- Наши дворники проводят

И снова о Спартаке

уборку в сквере микрорайона
«Снегири» два раза в неделю:
перед выходными и после них.
И надо сказать, работы нам
накидывают очень много. Мы,
правда, относимся к этому
философски – люди отдыхают,
что с них взять? Но два явления
раздражают очень сильно. Вопервых, хозяева собак, которые
не считают зазорным гулять
в сквере со своими животными и не убирать за ними. А вовторых, курильщики, которые
бросают окурки в траву. Они
даже представить себе не мо-

гут, насколько тяжело их оттуда выгребать!
И, наконец, предоставлю слово депутату, который с 2007 года
добивался создания в этом месте
сквера с фонтаном, выполняя наказ своих избирателей.
Андрей Владимирович Каличенко, депутат Горсовета
г. Новосибирска:
- Этот наказ был в моём депутатском списке с 2007 года, и
заняла эта работа не один год.
Сначала нужно было добиться
передачи данного участка земли
под зелёную зону. Потом делался проект, искали бюджетные
средства. Два лета жители наблюдали, как выполняется их наказ. В 2010 году была выполнена
планировка, сделана лестница,
разбиты газоны и высажены деревья и кустарники. В 2011 году
открылся фонтан. Несмотря на
то, что администрация города
сделала вид, что все работы по
скверу завершены, мы всё-таки
добились выделения средств
на 2013 год на асфальтирование дорожек, установку малых
архитектурнвых форм и освещения. И когда мы узнаём, что
из-за варварского отношения
жителей к скверу и фонтану всё
находится под угрозой закрытия, руки опускаются… Мало
того, уже пришлось столкнуться со случаями воровства лавочек и урн, с попыткой кражи
брусчатки, которую, к счастью,
удалось пресечь. Половина лампочек красивой подсветки фонтана уже сломана – её в этом
сезоне попросту не включают.
А ведь на этот проект уже потрачены миллионы рублей!
Что тут можно добавить?
Только одно – если жители сами
не будут пресекать вандальное
отношение к скверу и фонтану,
очень скоро эта зелёная зона,
только-только начинающая приобретать красивый вид, превратится опять в заброшенный и
захламлённый пустырь, который
и был здесь три года назад. Ну и
кому от этого будет лучше?
Галина СТЕПАНОВА

P.S. Вот на эту рукотворную «красоту» я любовалась ровно
через месяц после того, как озеро было полностью очищено.
И таких фотографий в архиве редакции много. А ещё больше
мусора, который просто не попал в кадр...
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Навстречу юбилею

Монотонную работу не предлагать!
Есть такое мудрое выражение: «Если хочешь насмешить
Бога – расскажи ему о своих планах». И действительно, человек предполагает одно, а жизнь ему подбрасывает сюрпризы,
заставляя принимать решения и испытывать себя…
Владимир
Александрович альности сварщика и плотникаПатрикеев после окончания бетонщика, и стал практически
школы подал документы в гео- специалистом на все руки. Варил
дезический техникум потому, несущие конструкции на Пашинчто там была военная кафедра ской газовой котельной, которая
– не хотелось тратить целых сейчас обеспечивает теплом и
два года своей молодой жизни горячей водой наши микрорайона армейскую муштру. Но три ны. Делал кровли, стропила на
года обязательной отработки в строительстве жилых домов.
проектно-изыскательском
ин- Но потом всё же судьба решила,
ституте «Энергосетьпроект» по- что хорошего геодезиста лучше
мотали его и по Заполярью, и по использовать по назначению,
БАМу, и по другим глухим ме- и Патрикеев вновь вернулся к
стам страны. Довелось хлебнуть своей специальности «инженервполне сопоставимых с армией ная геодезия» в СМУ-9. Здесь
трудностей. Разве что свободы да он начинает работать с Григоромантики было много больше. рием Николаевичем Деркачом
Там, кстати, пригодилась спор- и Владимиром Дмитриевичем
тивная закалка, полученная, как Николаевым, что находит своей
ни удивительно для нынешнего настоящей жизненной удачей.
поколения, в обычной средней Более того – он считает их своишколе! Владимир занимался там ми Учителями. Именно так, с
и хоккеем, и лыжами. Поэтому большой буквы. Впоследствии,
длинные переходы, когда геоде- когда «Сибакадемстрой» назистам приходилось преодоле- чал делиться на много мелких
вать километров по 30 за день, структур и терять объёмы работ,
проблемой не были.
именно Деркач с Николаевым
По окончании отработки поспособствовали тому, что ПаВладимир Александрович рез- трикеев перешёл на постоянную
ко изменил свой стиль жизни. работу в «Энергомонтаж».
Во-первых, перешёл на более
Сначала приходилось рабоспокойную работу, а во-вторых, тать, что называется, «от скуки
создал семью. К тому же, не- на все руки». Какие только знамного поработав в «Сибакадем- ния и навыки не пригодились
строе» геодезистом, он потом Владимиру Александровичу в
ушёл в рабочие. Получил специ- самом начале его карьеры в ком-

пании! Но он не только отдавал
их, но и набирался новых. Начал,
как многие кадровые «энергомонтажевцы», со строительной
базы на Дунаевского. Работал и
в производственно-техническом
отделе, и инженером по технике

Наша память

Цена Победы

Николай Ильич Малинин на фронт прибывал
дважды. Первый раз его призвали в январе 1943
года, когда ему исполнилось 18 лет. Жил он в это
время с дедом и младшим братом в Бердске, который в ту пору был деревней, пас коров и помогал по хозяйству. Они с братом рано осиротели, и
воспитывал их дедушка.
Первая военная специальность у Николая
была простая – стрелок. Вооружение – винтовка
образца 1891 года со штыком. Пехотинцы всегда
воюют с врагом лицом к лицу. Спрятаться можно
только в окоп. А когда наступаешь, можно и шальную пулю схватить, и не будешь знать, от кого.
Николай Ильич считает, что наши потери в
войне были слишком большие, и по большому
счёту неоправданные. Не жалели солдат командиры. Победа любой ценой, а за погибших никто не спросит. Но были в этих списках и те, кого
покарали свои же – дезертиры. Николай Ильич
вспоминает, как поймали одного солдата, пустившегося в бега. История простая. Парикмахер из
их роты боялся, испугавшись погибнуть от шаль-

ной пули, сбежал. Его поймали и поставили перед
взводом. Командовал расстрелом майор. Приказал целиться в голову. В результате ему самому
пришлось приводить приговор трибунала в исполнение – ни один из стрелков в цель не попал.
В бою под Курском их роте пришлось наступать ночью. Как объявил командир, «без криков
ура и сильно себя не афишируя». Стреляли практически вслепую. Николая как раз в этом бою и
ранило первый раз. Он потерял сознание, но
помнит, что над ним склонялся немецкий солдат.
Фашисты врага всегда добивали, но в этот раз,
видимо, посчитал русского умершим и контрольного выстрела не последовало.
После лечения в госпитале Николая Малинина отправили на полугодовую учёбу. Обучившись
специальности «наводчик», он попал в танковый
батальон. Бои тогда шли на Западной Украине и
второе ранение Николай Ильич получил от прямого попадания снаряда в танковую амбразуру.
Погибли механик и заряжающий. Второй раз
было длительное лечение и на этот раз – инвалидность. Но война для Малинина всё равно не
закончилась. Его отправили на нестроевую службу в штаб партизанского движения. Там и встретил Победу. Как полагается – стрельбой из всего,
что было под рукой и праздничным, насколько это
позволяло военное время, застольем.
Демобилизовался он осенью 1945 года, вернулся в родной Бердск. Уже после войны, в 1951
году, его наконец-то «настигла» награда – орден
Красной Звезды. Ну а дальше – мирная жизнь, как
у всех. Работа, семья, два сына… Сейчас Николай Ильич живёт в новой просторной квартире на
улице Краузе с семьёй внука, в которой подрастает маленькая правнучка. Пока Лиза только может
поиграть с прадедушкиными наградами (если доберётся до них, конечно). Но, как подрастёт, Николай Ильич обязательно расскажет ей, как воевал
с фашизмом и как праздновал в 45-м Победу над
чумой XX века.

безопасности, вёл геодезические
работы, в качестве мастера с рабочими трудился вахтовым методом на удалённых объектах компании. Сначала «Энергомонтаж»
работал на рынке как генподрядчик, но потом стали строить и

собственные объекты. И первой
«ласточкой» здесь стало здание
по улице Театральная, где по сей
день находится офис фирмы.
Большим поворотом в жизни
«Энергомонтажа» и его специалистов стало начало жилищного
строительства. Объёмы работ
настолько возросли, что приходилось буквально на ходу перестраивать и работу, и структуру
коллектива. Появились новые
отделы, изменился стиль работы.
Он всегда, благодаря энергичности его руководителя, был очень
высоким, а в начале «нулевых»
стал просто стремительным.
Не все выдерживали этот темп.
Но те, кто смог соответствовать
объёму и качеству задач компании, быстро перемещался по карьерной лестнице. В настоящий
момент Владимир Александрович Патрикеев трудится в должности исполнительного директора по строительству и ему кажется, что он всю жизнь только тем
и занимался, что возводил жильё
и объекты соцкультбыта. Очень
рад тому обстоятельству, что в
его работе есть абсолютно всё,
кроме монотонности. Одновременно «Энергомонтаж» строит
свыше десятка объектов, поэтому
ежедневные планёрки проходят в
стиле фронтового штаба, готовящегося к контрнаступлению. Да
и жизнь порой подкидывает интересные проблемы.
…А навыки сварщика и
плотника-бетонщика Владимиру
Александровичу пригождаются,
кстати, до сих пор. Он сам построил на даче баню с настоящим
камином. И этой своей работой
тоже остался очень доволен.

Служительница чистоты
Любовь Андреевна Батенёва –
из тех, чей труд на первый взгляд
незаметен, но его отсутствие тут
же бросается в глаза. Потому что
Любовь Андреевна 12 лет проработала в ООО «Энергомонтаж»
уборщицей. Труд этот тяжёлый, и
действительно незаметен, если
делается добросовестно.
Любовь Андреевна пришла работать в
СК «ЭМ» в ноябре 1996 года, когда достраивалось здание на Театральной, 42. Поначалу
«Энергомонтаж» арендовал только половину
первого этажа, но и это помещение Любовь
Андреевна отмывала и очищала от строительного мусора целых два месяца. Там ещё
не было воды, и приходилось бегать с вёдрами в соседние дома, просить бабушек поделиться водичкой.
Постепенно коллектив осваивал новое помещение. Сначала заполнился первый этаж,
потом к нему добавился второй. Любовь Андреевна приходила на работу к 5 утра, уходила
часов в 8-9, когда подтягивались сотрудники
«Энергомонтажа», а потом приезжала к концу
рабочего дня, смотрела хозяйским взглядом,
где что не так, подчищала огрехи. У неё всегда всё блестело и сверкало, окна перемывались уже в марте, когда на улице ещё вовсю
лежал снег. И цветы, и посуда, и мебель – всё
было ухоженным и безукоризненным. Люди,
которые хорошо знают Любовь Андреевну
Батенёву, с иронией восклицают: «Тебе лишь
бы наработаться!». А она по-другому просто
не могла – характер не позволял.
Конечно, тянуть такой объём работы в
одиночку было не по силам, и через некоторое время площади офиса были поделены
на двоих служителей чистоты и порядка. Но
за Любовью Андреевной, как за старожилом,
остались самые ответственные участки. И

директор компании, ценя добросовестного
сотрудника, всегда шёл ей навстречу. Не
секрет, что на тяжёлую и неквалифицированную работу люди, как правило, идут из-за
жизненной необходимости. Любови Андреевне, например, нужно было помогать растить
внучку, которая не ходила в детский сад. И
когда руководитель фирмы тебе постоянно
напоминает, что, сделав работу, можно бежать по своим семейным делам, это дорогого
стоит. В ответ на человеческое отношение
ведь рука не поднимется плохо делать своё
дело. Даже сейчас, уйдя на заслуженный отдых, она с благодарностью вспоминает времена своей службы в «Энергомонтаже». И
очень удивляется, узнав, что входит в список
самых уважаемых ветеранов этой компании.
Ведь она тоже считала свой труд не столь уж
значимым. А оказалось, что его и замечали,
и ценили…

Страницу подготовила Галина СТЕПАНОВА
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и платёжные документы
День защиты детей Уведомления
на уплату имущественных налогов
День защиты детей – самый люТе, кто счёл открытие купального
бимый праздник всех российских
сезона несколько преждевремен- будут направлены гражданам в июне
июнь 2012 г.

школьников. Ведь это первый день
каникул! И ещё – начало лета. И
когда капризная сибирская погода
вдруг обрушивает на нас жару в
самый первый день календарного
лета, этот подарок нельзя не оценить по достоинству. И ребятня на
празднике в их честь, совершенно

ным, с удовольствием принимали
участие в разнообразных играх,
получали сладкие (и не только)
призы и приветствовали юных
артистов из клуба «Романтика».
Весело поаплодировали, когда
депутат 14-го округа Андрей Владимирович Каличенко наградил
почётными грамотами руководителей творческих коллективов «Романтики» Марину Юрьевну Дидух (ансамбль
танца «Экспромт») и Марину
Александровну
Хомченко
(студия эстрадного танца
«Каприз»). А потом детвора
с радостью окунулась в просто гулянье, наслаждаясь
предвкушением трёхмесячной свободы и наступившего
ЛЕТА!

не обращая
внимания на
умные взрослые речи, весело плещется в бассейне.

Святость начинается
с народного почитания
Источник целительной воды в Ложках именно потому и считают Святым
Ключом, что стремятся к нему паломники не только из Новосибирска, но и со
всей России.
Не первый год жители 13 избирательного
округа по инициативе депутатов приобщаются к духовной жизни через поездки к Святому Ключу ст. Ложки.

Экскурсии организуются на комфортабельных автобусах в сопровождении представителей церкви. Помощники депутата в
дороге рассказывают о достопримечательностях города Новосибирска, об истории
Калининского района, о городских легендах
и о мифах Алтая, касающихся истории образования реки Обь.
Рассказ об одном из самых ужасных

спецлагерей тоталитарного режима никого
не оставляет равнодушным. Напоминает нам
об истинных ценностях и смысле жизни. Не
случайно забил в этих краях целительный
источник. Вода
в нём освящена
мучениями людей, пострадавших от страшного каторжного труда.
По поручению участников
поездок, которые состоялись
13 и 14 июня
этого года, хотим выразить
огромную благодарность депутату Законодательного Собрания по НСО
Л.И. Сидоренко
и депутату Совета депутатов
города Новосибирска И.Л. Сидоренко за возможность испить живительной влаги из Святого источника, совершить обряд омовения в
купели, зарядится бодростью и здоровьем.
Е.В. Арефьева,
председатель ТОС «Исток»;
А.П. Огородов,
председатель ТОС «Возрождение»

Что такое налоговое уведомление?
В соответствии со статьей 52 Налогового кодекса Российской Федерации в налоговом уведомлении
могут быть указаны данные по нескольким подлежащим уплате налогам. Ранее, при наличии у физического лица нескольких объектов налогообложения
по разным налогам, например, автотранспортного
средства и квартиры, в его адрес направлялись соответствующие отдельные налоговые уведомления.
С 2011 года формирование налогового уведомления производится в зависимости от наличия
у физического лица объектов налогообложения по
одному налогу или нескольким налогам, подлежащим уплате (земельный налог, транспортный налог,
налог на имущество физических лиц). Форма налогового уведомления, утвержденная приказом ФНС
России от 05.10.2010 №ММВ-7-11/479@, позволяет
в одном уведомлении отразить все обязательства
налогоплательщика по указанным выше налогам.
В чём преимущества и недостатки
введения единого налогового уведомления и как быть, если имущество зарегистрировано в разных ИФНС?
Налоговое уведомление – это расчёт обязательств физического лица, произведенный налоговым органом. Оно содержит информацию об объекте налогообложения, налоговой базе, налоговой
ставке, сумме налога, сумме льгот, сроке уплаты.
Преимущество новой формы налогового уведомления состоит в том, что она позволяет налогоплательщику увидеть в одном документе информацию по
всем налоговым обязательствам и суммам налогов,
которые он должен уплатить.
Одно уведомление налоговым органом будет
сформировано в том случае, если все объекты налогообложения, принадлежащие физическому лицу,
находятся на учёте в одном налоговом органе. Если
объекты налогообложения (например, квартиры, земельные участки) состоят на учёте в разных налоговых инспекциях, то эти инспекции направят владельцу соответствующие уведомления.
Какой порядок уплаты имущественных налогов?
В соответствии с изменениями налогового законодательства установлен единый срок уплаты
физическими лицами имущественных налогов:
земельного налога, транспортного налога и налога
на имущество физических лиц. За 2011 год в Новосибирской области эти налоги следует уплатить не
позднее 1 ноября 2012 года.
Суммы земельного налога, налога на имущество
физических лиц и транспортного налога за 2011 год
будут рассчитаны налоговыми инспекциями до 15
июня 2012 года, и налоговые уведомления с приложенными платежными документами будут направлены налогоплательщикам по адресам регистрации.
Зачисление в бюджет суммы каждого из имущественных налогов осуществляется по отдельному
коду бюджетной классификации.
Таким образом, по каждому имущественному налогу оплата производится отдельно. При этом следует иметь в виду, что если физическое лицо имеет по
одному налогу несколько объектов налогообложения
(например, два земельных участка), администрируемых одним налоговым органом, то в данном случае
будет сформирован один платежный документ на
уплату суммы налога, исчисленной в отношении указанных объектов.
В настоящее время налогоплательщики, имеющие кредитные карты в Сбербанке России, Газпромбанке, Промсвязьбанке, получив налоговое уведомление, могут оплатить его по индексу документа,
который располагается в левом верхнем углу платежного документа.
В каком порядке налоговой инспекцией обрабатываются обращения граждан с помощью формы
заявления, которая поступает налогоплательщику
вместе с налоговым уведомлением?
Федеральная налоговая служба большое внимание уделяет уточнению информации об объектах
налогообложения, содержащейся в базах данных
налоговых органов. С этой целью в новой форме налогового уведомления предусмотрена возможность
«обратной связи»: если налогоплательщик обнаружит в налоговом уведомлении неточности или недостоверную информацию о земельном участке, транспортном средстве, квартире или иной собственности,
он может заполнить форму Заявления, прилагаемую
к налоговому уведомлению.
По данной форме налогоплательщик может обратиться в налоговую инспекцию, которая направила
налоговое уведомление, и сообщить о неточностях
или недостоверной информации.
В форме Заявления предусмотрено три раздела:
1. «Объект налогообложения, сведения о котором содержатся в налоговом уведомлении, не принадлежат мне на праве собственности, владения,
пользования».
В данном разделе налогоплательщик может
указать сведения об объектах, которые отражены в
налоговом уведомлении, но уже проданы налогоплательщиком, либо никогда не были в собственности.
2. «В налоговом уведомлении отсутствуют сведения об объектах налогообложения».

В данном разделе указывается информация
о тех объектах, которые принадлежат налогоплательщику на праве собственности, но в налоговом
уведомлении они не отражены и по ним не исчислен
налог.
3. «В налоговом уведомлении приведены неверные данные».
В данном разделе указывается информация об
объекте налогообложения, отраженном в налоговом
уведомлении, в характеристиках которого обнаружена ошибка, например, неправильно указана налоговая база (т.е. количество лошадиных сил транспортного средства, кадастровая стоимость земельного
участка, инвентаризационная стоимость имущества),
или доля в праве на объект налогообложения, или
период владения объектом и т.д.
Кроме этого, если налоговое уведомление пришло ошибочно (указан неверный адрес или перечень имущества) об этом можно сообщить в разделе
«Дополнительная информация» формы Заявления.
Налогоплательщик может направить заявление
в адрес ИФНС России почтовым отправлением или в
электронном виде через Интернет-сайт ФНС России
www.nalog.ru, через Интернет сайт УФНС России по
Новосибирской области www.r54.nalog.ru.
Налоговые органы, получая заявления налогоплательщиков, рассматривают их в общем порядке в
сроки, установленные для рассмотрения обращений
граждан.
В первую очередь уточняют информацию, указанную в заявлении, по базе данных налоговых
органов. В случае если произошла техническая
ошибка, исправляют её и сообщают об этом налогоплательщику. В случае если ошибка повлияла на
сумму налога, делают перерасчёт суммы налога и
направляют новое налоговое уведомление в адрес
налогоплательщика.
В случае отсутствия информации в базе данных
налогового органа или не соответствия информации,
указанной в Заявлении, сведениям, содержащимся
в базе данных налогового органа, налоговый орган
направляет запрос в регистрирующие органы, предоставившие информацию, на основании которой
исчислен налог.
После получения ответа от указанных органов,
подтверждающего данные налогоплательщика, в
базу данных налогового органа вносятся соответствующие изменения, и направляется ответ заявителю.
В случае если изменения, внесенные в базу
данных налогового органа, влияют на сумму налога, налоговый орган осуществляет перерасчёт и
формирует новое налоговое уведомление, которое
направляет вместе с ответом в адрес налогоплательщика. Ответ налогоплательщику направляется
по почтовому адресу либо по адресу электронной
почты, указанному в заявлении.
Таким образом, у налогоплательщика есть время для уточнения налоговых обязательств по имущественным налогам.
Что будет, если налог не уплачен в
установленный срок?
Требованием об уплате налога признаётся извещение налогоплательщика о неуплаченной сумме
налога, а также об обязанности уплатить в установленный срок неуплаченную сумму налога.
Требование об уплате налога должно быть направлено налогоплательщику не позднее трёх месяцев со дня выявления недоимки (т.е. следующий
день после срока уплаты).
Пеня начисляется за каждый календарный день
просрочки исполнения обязанности по уплате налога или сбора, начиная со следующего за установленным законодательством о налогах и сборах дня
уплаты налога.
Пеня за каждый день просрочки определяется
в процентах от неуплаченной суммы налога или
сбора. Процентная ставка пени принимается равной
одной трехсотой действующей в это время ставки
рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации.
Если налог не исчисляется налоговым органом
в связи с отсутствием информации о находящемся
в собственности физического лица недвижимом имуществе или транспортных средствах?
В случае, если налог на имущество физических
лиц, транспортный и земельный налог Вам не был
исчислен по каким-либо причинам (например, отсутствия в налоговом органе сведений о находящемся
в собственности физического лица недвижимом имуществе и транспортных средствах), налоговый орган
при получении таких сведений вправе производить
перерасчёт налога за три года, предшествующих
году направления налогового уведомления.
Т.е. налогоплательщик, вовремя не обратившийся в налоговый орган с вопросом о неполучении
налогового уведомления, может получить его в следующем налоговом периоде, но уже не за один год, а
за два или три, в зависимости от года приобретения
имущества.
Л.И.Яковлева,
зам. начальника отдела
работы с налогоплательщиками
ИФНС России по Калининскому
району г. Новосибирска
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Работа для радости
Евгения и Наталью Кагармановых в Калининском районе знают и взрослые, и дети.
Они - постоянные участники большинства уличных праздников, которые проводятся
нашим депутатским корпусом. Правда, Евгения больше знают, как клоуна Жорика, а
Наталью – как дрессировщицу очаровательных пуделей.
На самом деле мало кто знает, что
изначальные профессии у Кагармановых
настолько далеки от их сегодняшней работы, что трудно даже себе представить.
Подобная «загогулина» будет понятна
только тем, кто прошёл через печально
поминаемые сейчас 90-е. Евгений после
получения профессии токаря пришёл
работать на завод «Промстальконструкция», но через полгода отсутствие зарплаты надоело и пришлось увольняться.
Перебивался случайными заработками,

пока друзья не пригласили в цирковую
студию. Здесь он познакомился с Натальей, которая тоже со своей профессией
швеи оказалась невостребованной на
диком российском рынке. Вот так и появилась в Новосибирске эта замечательная
цирковая и семейная пара.
Начинать любое дело всегда сложно, тем более, когда большинство людей
озабочены в первую очередь выживанием. Это сейчас стало модно устраивать
детские праздники с приглашёнными

«Кристалл»: открытие впереди!
После того, как торговый
центр «Кристалл» распахнул свои
двери для покупателей, вопрос
оставшихся свободными торговых помещений не перестаёт будоражить умы жителей «Родников».
Действительно, за два месяца работы там активно трудятся лишь
три якорных арендатора: магазин
продовольственных товаров «Мария Ра», рыбный магазин «Камшат» и известная в Новросибирске фирма товаров для дома «НОВЭКС». А когда нет информации,
народ начинает строить версии. О
планах по заполнению нового торгового центра рассказывает его
директор Ирина Владимировна
Васина:
- Причина пока не заполненных
торговых помещений проста – мы
избирательно подходим к выбору
арендаторов. Например, сейчас решается, кто достоин занять центральную часть второго этажа.
Хочется, чтобы это была яркая
торговая точка, украшающая изнутри наш красивый торговый центр.
Но кое-какие секреты выдать уже
можно. Подписан договор с фирмой

Благодарим!
Заместитель председателя ОО «Новосибирский союз бывших малолетних узников фашистских концлагерей» и председатель Калининского отделения организации
Григорий Семёнович Сенько благодарит за помощь в организации Уроков
истории депутов Леонида Ивановича
Сидоренко, Андрея Владимировича Каличенко, директора ДДТ
«Романтика» Николая Дмитриевича
Гурьянова.
В канун Дня Победы во всех школах
города проходили уроки мужества. В школе
имени Героя России Ивана Шелохвостова
№105 этот урок провёл «Новосибирский
союз бывших малолетних узников фашистских концлагерей». Ребята посмотрели документальные фильмы о немецких «лагерях
Газета «Калининский родник» зарегистрирована в Федеральной службе по надзору за
соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия.
Рег. №ПИ 12-1263 от 31.01.97 г.

«Спорт», торгующей спортивными
детскими товарами. Решён вопрос с
4-м этажом – там будет работать
фитнес центр. Цокольный этаж
займёт известная в городе фирма
«СБТ» (строительно-бытовая техника). Третий этаж мы планируем
отдать под крупный сетевой магазин
бытовой техники, но здесь пока более
точную информацию я сказать не
могу. Точно так же с зоной под кафе,
так называемый фуд-корт – желание сделать его привлекательным для
жителей микрорайона есть, а о конкретных брендах говорить пока рано.
В стадии расмотрения находится и
договор с «ЦентрОбувью». Поэтому
всё самое интересное в «Кристалле»
– ещё впереди. Так же, как и его официальное открытие. Оно намечено на
конец августа. Приходите на праздник, и удачных вам покупок!
смерти», почтили память павших на фронтах
Великой Отечественной минутой молчания,
возложили цветы к стеле. А самое главное
– пообщались с живыми свидетелями тех
событий.

Объявления
Детскому саду №21 «Родничок» по адресу ул. Кочубея, 9/3 требуется подсобный рабочий по кухне.
Телефоны: 207-31-71, 207-31-61
***
Управляющая компания «Сибирская инициатива» примет на работу:
начальника участка, инженера-сметчика,
дворников, уборщиков лестничных клеток
и мусоропроводов, уборщиков производственных помещений, маляра, рабочего по
комплексному обслуживанию зданий, грузчиков. Телефон отдела кадров 240-97-18.
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артистами, а в 90-е многие просто едва
сводили концы с концами. Выручали сначала цирковая дирекция, которая организовывала гастроли, а потом Новосибирская филармония, к которой и по сей день
«приписаны» Кагармановы и многие их
коллеги. Они объездили практически весь
бывший Союз, да и в России «белых» пятен практически не осталось. Наездились
так, что сейчас больше любят работать
дома. Тем более, что новосибирцы отвечают им полной взаимностью.
Семья Кагармановых – очень большая, хотя и не многодетная. Дочь Катя
сейчас учится в 9 классе и несколько лет
получает депутатскую стипендию. У неё
уже есть трудовой стаж, естественно, цирковой, но сейчас выступать с родителями
Катерина не хочет, поскольку решила
стать психологом. С животными родителям, конечно, помогает, а на большее
просит не рассчитывать. Да и возраст
сложный – 14 лет, не маленькая уже в
цирк играть. А психолог – профессия серьёзная и в цивилизованном государстве
необходимая.
Остальное же население квартиры
– рабочие «лошадки», которым развлекать взрослых и детей только в радость.
Четыре пуделя, один из которых работал
с Кагармановыми с самого начала их профессиональной цирковой карьеры. Он

Поздравляем
Общество инвалидов микрорайонов «Снегири» и «Родники»
поздрпавляет с Днём медицинского работника А.Д. Обливальную, М.А. Сорокину, В.А. Грибкову, И.В. Сергунцову, В.А. Артюшкину, Л.А. Казанцеву, И.С.
Хомякову, О.П. Клюкину, Т.Ф.
Акимушкину. А также врачатерапевта Людмилу Александ-

уже находится на заслуженном отдыхе,
практически ничего не видит, но стоит его
взять с собой на выступления, начинает
рваться «в бой». Остальные три пуделька
– его сын и внук, а самого молодого взяли
со стороны. Как все пудели, они безумно
талантливы, легко обучаемы, и начинают
выступать практически с младенчества
– с полугода. Эта замечательная троица
плюс обезьянка Соня – желанные гости
на праздниках. А с прошлого лета в номер к клоуну Жорику добавились другие
суперумные животные – крысы. Они полюбились зрителям с первого взгляда, и
кажется, ребятня готова на них смотреть
бесконечно. И очень жаль, что многие
из них не знают, как легко их дрессировать. Наталья рассказывает, что самое
главное – это приучить зверьков к себе,
а дальше они просто идут за рукой и делают всё, что нужно. В их жизни был случай, когда пришлось лететь на гастроли в

Петропавловск-Камчатский. А в самолёты
грызунов не пускают, даже если они в клетках. Пришлось покупать крыс на месте, за
три дня они стали артистами, отработали
все гастроли, а перед отъездом переселились в местный детский зооуголок.
Сейчас вопрос о том, где бы заработать денег, для Кагармановых не стоит.
Гораздо актуальнее вопрос «как бы отдохнуть?». Их радостные номера – желанные гости и на Дне города, и на самых
разных праздниках, будь то детские дни
рождения или взрослые корпоративы.
Рынок развлечений в России в целом
и в Новосибирске в частности, немного сдувшись в последний кризис, вновь
распрямил плечи и стабильно набирает
обороты. Люди, получившие в 90-е годы
прививку от «эпохи перемен», просто живут, работают, растят детей и внуков. И
радуются жизни. А значит, труд весёлых
артистов будет очень даже востребован!

ровну Золотарёву, невролога
Ирину Анатольевну Брызгалину,
и медсестру школы №207 Анну
Михайловну Удальеву.
***
Поздравляем воспитанниц
Сибирского клуба гимнастики с
присвоением звания «Кандидат
в мастера спорта» Алёну Баеву,
Арину Никифорову, Ольгу Шувалову, Екатерину Чередниченко, Марию Стародубцеву, Василису Карелину, Анжелу Зубову,

Ладу Ретюнскую, Марию Войтову, Оксану Клюкину.
Благодарим тренеров и преподавателей Наталью Александровну Журавлёву, Оксану Владимировну Грицких, Татьяну
Васильевну Варнавскую, Александра Владимировича Козина,
Нину Андреевну Лазареву. Спасибо вам!
Алёна Палва,
Арина Никифорова,
воспитанницы клуба

Информация из прокуратуры МВД информирует
Осуждён полицейский,
Порядок приёма и
Дело избивший
доставленного
регистрации
часть гражданина
Дергалева в дежурную
В Калининском суде г. Новосибирзаявлений и иной
19 марта 2012 года в Калинин- ска 13.02.2012 вынесен обвинительинформации о
ском районном суде г. Новосибирска ный приговор в отношении инспектопроисшествиях
началось рассмотрение уголовного ра службы второго взвода отдельной
роты ППСМ УВД по Калининскому

дела по обвинению руководителя
«Кредитное партнёрство» Дергалева
в хищении денежных средств вкладчиков кооператива.
Органами следствия Дергалев
Константин Николаевич обвиняется
в хищении денежных средств вкладчиков на общую сумму более 218
миллионов рублей и в последующей
легализации денежных средств, полученных преступным путём, в размере 44 млн. рублей.
Для поддержания государственного обвинения прокурором района
создана группа государственных обвинителей из двух человек.
В понедельник государственными обвинителями было оглашено
обвинительное заключение. Дергалев виновным себя не признал, обещал представить суду доказательства
своей невиновности.
В рамках судебного следствия
необходимо допросить 1413 потерпевших, около 70 свидетелей обвинения, подсудимого Дергалева, свидетелей защиты и исследовать 273
тома уголовного дела.
А.А. Овчинникова,
П.А. Недоступ
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району г. Новосибирска СВ. Масольда.
Приговором суда установлено, что
Масольд, находясь в помещении дежурной части отдела милиции, будучи
недовольным поведением доставленного им гражданина Х., нанёс ему не
менее трёх ударов руками по голове,
отчего Х. потерял сознание и упал на
пол.
В результате действий Масольда
потерпевшему Х. причинён тяжкий
вред здоровью в виде ушиба головного мозга тяжёлой степени.
Действия Масольда судом квалифицированы п. А, В» ч. 3 ст. 286 УК
Российской Федерации, как превышение должностных полномочий, то
есть совершение должностным лицом
действий, явно выходящих за пределы
его полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных
интересов граждан и охраняемых
законом интересов общества и государства, с применением насилия, повлекшее причинение тяжких последствий. Наказание назначено Масольду
с учётом мнения потерпевшего в виде
3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

В соответствии с Приказом МВД
Российской Федерации
№ 3332010 года:
«Поступающие сообщения о
происшествиях, вне зависимости
от места и времени совершения
происшествий, а также полноты содержащихся в них сведений и формы представления, круглосуточно
принимаются в любом органе внутренних дел. Сообщение о происшествии может поступать в орган
внутренних дел лично от заявителя,
нарочным, по почте, по телефону,
факсимильным или иным видом
связи». «Регистрация сообщений
о происшествиях осуществляется
круглосуточно в дежурных частях
органов внутренних дел независимо
от территории оперативного обслуживания». Просим вас обращаться
по «телефону доверия» 232-20-14
или по телефону 232-20-02
Руководство отдела полиции № 4
«Калининский»

Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Л.И. Сидоренко. Приёмная: ул. Рассветная, д. 15 работает с 9.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Телефон. 274-13-74 – помощник Л.А. Жидкова.
Бесплатный приём юриста - по предварительной записи.
Депутат Совета депутатов г. Новосибирска А.В. Каличенко. Приёмная: ул. Тюленина, 15, работает с
9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Телефон 270-19-51 – помощники Е.Г. Королёва и И.А. Атякшев.
Депутат Совета депутатов г. Новосибирска И.Л. Сидоренко. Приёмная: ул. Объединения, 23/2 (клуб им.
Гайдара), работает с 9.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Телефон 274-28-27 - помощник Д.В. Грибкова

