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городская среда

Успешная репетиция

В Санкт-Петербурге 
успешно прошёл 

Корпоративный турнир по 
баскетболу среди лю-
бительских команд. Это 
соревнование являлось 
подготовительным меро-
приятием перед стартую-
щим в следующем сезоне 
Чемпионатом Корпоратив-
ной лиги ФСО профсоюзов 
«Россия». Принципиальное 

отличие лиги от всевоз-
можных баскетбольных со-
ревнований, проходящих 
в нашем городе, состоит 
в том, что играть за свою 
команду могут только со-
трудники компании, рабо-
тающие в организации не 
менее полугода, без усиле-
ния посторонними игрока-
ми – «легионерами». 

В завершившемся турнире при-
няли участие пять команд: оао 
«Пивоваренная компания «Балти-
ка», ФгУП ЦНИИ кМ «Прометей», 
ооо «газпром инвест Запад», 

ооо «газинформсервис», оао 
«ЦкБ МТ «рубин». По результатам 
игр между собой однокругового 

турнира определились места для 
финальных стыковых матчей за 
медали. Проиграв в первой встре-
че «Прометею» очко, «газинформ-
сервис» очень серьёзно подошёл 
к ответному поединку за третье 
место. Игра получилась напря-
жённой, очко в очко, и лишь на 
последней минуте газовики суме-
ли оторваться от соперника на че-
тыре очка и завоевать бронзовые 
медали. 

В финальном матче за золо-
тые медали сошлись «Балтика» и 
«рубин». Имея в запасе 17 выи-
гранных очков первой встречи, 
«Балтика» спокойно вела игру, не 
позволяя «рубину» сокращать от-
ставание. И как итог – уверенная 
победа по сумме двух встреч и 
первое место в турнире. 

1. «Балтика»
2. «рубин»
3. «газинформсервис»
4. «Прометей»
5. «газпром инвест Запад»
Федерация баскетбола Фсо 

профсоюзов «россия» приглашает 
баскетбольные команды органи-
заций принять участие в новом для 

нашего города проекте – первом 
чемпионате баскетбольной корпо-
ративной лиги санкт-Петербурга в 
спортивном сезоне 2011-2012 гг. 

Подробная информация по 
телефону: 310-53-73 и на сайте 
www.szlbl.spb.ru

Татьяна АлексАндровА 
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Юго-запад Санкт-
Петербурга славится 

памятными местами вре-
мён Великой Отечествен-
ной войны. Именно здесь, 
в Красносельском районе, 
проходил рубеж обороны 
Ленинграда. И сами назва-
ния улиц напоминают о ге-
роях той войны: проспект 
Ветеранов, улица Партиза-
на Германа, проспект На-
родного Ополчения, улица 
Лётчика Пилютова, Тамба-
сова, Чекистов. Именно по 
этим адресам пролегала 
трасса традиционного 
легкоатлетического про-
бега, посвящённого Дню 
Победы. 

Бежать могли все желающие! с 
утра у здания администрации крас-
носельского района разминались 
участники. Подростки, пенсионеры, 
молодые люди — бегу — все воз-
расты покорны. Всех объединяло 
одно желание – отдать дань памяти 
воевавшим и погибшим во время 
ВоВ. Молодёжь и ветераны легко 
нашли общий язык вышли на старт. 
георгиевская ленточка была неот-
ъемлемым атрибутом спортивного 
костюма для каждого бегуна.

глава администрации крас-
носельского района Владислав 
Петров поздравил всех собрав-
шихся с 66-й годовщиной Победы 

Нам сила духа бежать помогает!

и пожелал всем участникам уве-
ренного старта и лёгкого финиша. 
Прослушав гимн российской Фе-
дерации, участники направились к 
дистанциям.

«как же нам повезло с погодой! 
Ни холодно и не жарко, при этом 
солнышко греет», – рассуждали 
без двух минут бегуны.

Всего было пройдено две дис-
танции – на 5 км и на 9 км. как го-
ворится, выбирай любую, всё за-
висело от физической подготовки 
участников.

Нельзя не отметить специально-
приглашённую гостью из Перми, 
ветерана ВоВ, Нину александров-
ну свистунову. Несмотря на свой 
солидный возраст, 82 года, Нина 
александровна чувствует прилив 
сил и выходит на старты вновь и 

вновь. с 1987 года она участвует 
в пробегах памяти ВоВ. её девиз: 
«Нам сила духа бежать помогает!»

Нина свистунова: «я передаю 
всем ленинградцам, да, именно 
ленинградцам, привет с Урала из 
славного города Пермь! Во время 
страшной войны наш город прини-
мал у себя тысячи жителей Ленин-

града. Помогали, чем могли, поэ-
тому для меня Ленинград уже стал 
родным. Тут живут потрясающие, 
удивительные люди. Вижу в этом 
году в пробеге принимает участие 
очень много молодёжи, как же это 
здорово, что с каждым годом всё 
больше и больше красивых, мо-
лодых лиц! я вам хочу пожелать 
долгих беговых лет! а пример вам 
есть с кого брать, вы посмотрите 
на меня...»

Алёна рябовА 
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Грядки 
без налогов

для большинства садоводов 
приусадебный участок  не толь-
ко место для отдыха и витами-
низации свежими овощами, 
зеленью, фруктами, ягодами, 
но и источник пополнения се-
мейного бюджета. Многие се-
мьи целенаправленно реали-
зуют то, что удалось вырастить 
в саду и огороде. Такие допол-
нительные источники доходов 
– способ выжить в непростых 
экономических условиях. Не-
мало и тех, кого личное подво-
рье просто кормит, служит глав-
ным способом заработка.

В госдуме рассматривают 
законопроект № 426605-5 «о 
внесении изменений в статью 
217 части второй Налогового 
кодекса российской Федера-
ции». Законопроект предлага-
ет внести изменения в первый 
абзац пункта 13 статьи 217, 
согласно которым освобожда-
ются от НдФЛ не только доходы 
налогоплательщиков, получае-
мые от продажи выращенных в 
личных подсобных хозяйствах, 
находящихся на территории 
рФ, продуктов животновод-
ства, (как в живом виде, так и 
продуктов их убоя в сыром или 
переработанном виде), про-
дукции растениеводства, (как 
в натуральном, так и в перера-
ботанном виде), но и средства, 
полученные из бюджетов всех 
уровней при целевом исполь-
зовании их на развитие и под-
держку ведения личного под-
собного хозяйства. При этом 
поправками предложено дета-
лизировать виды ведения лич-
ного подсобного хозяйства. 

согласно данным поправкам 
садоводы, огородники, вла-
дельцы фермерских хозяйств и 
прочие труженики земли будут 
освобождены от налогов, если 
захотят продать на рынке вы-
ращенный в личном подсобном 
хозяйстве урожай.

кроме того, законопроект 
избавит от налогов и различ-
ные ссуды, кредиты и транши, 
полученные из бюджетов всех 
уровней, при их целевом ис-
пользовании на развитие и 
поддержку ведения личного 
подсобного хозяйства.

Не грозит налог и тем тру-
женикам, кто приобретает по-
садочный материал, корм для 
скота, средства защиты для 
растений, минеральные удо-
брения. Также можно будет 
приобретать птицу, пчел, скоти-
ну, производить посадку много-
летних насаждений, покупать 
стройматериалы для теплиц, 
запасные части для сельскохо-
зяйственной техники. а самое 
главное, смело продавать на 
рынке выращенные, на участке 
огурцы, помидоры, клубнику и 
прочие овощи, фрукты, ягоду.

Указанная поддержка, по 
мнению депутатов, введена с 
целью повысить заинтересо-
ванность граждан в развитии 
сельского хозяйства и увеличе-
ния производства продукции.

наталия невА

короТко


