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День знаний — поистине всенародный праздник,
который касается каждой семьи
чера по всей стране отмечали праздник, который касается всех россиян — и больших, и маленьких, тех, кто перед 1 сентября с волнением
собирал свой портфель, чтобы впервые пойти в школу, и тех, кто волновался на школьной линейке своих детей и внуков, вспоминая свои
школьные годы и своих учителей.

В
Уважаемые канавинцы! Дорогие школьники,
учителя,
родители!
Примите самые искренние поздравления с
началом нового учебного
года — с прекрасным
всенародным праздником!
1 сентября всегда
был, остается и будет
для каждого из нас особенным днем, с ним связаны особые чувства,
волнительные моменты.
Каждый человек проходит свою школу жизни,
затем приводит в школу
своих детей, внуков, при
этом испытывает огромную радость от звуков
первого
школьного
звонка.
В новом учебном
году более 1600 первоклассников
впервые
переступят порог школы
и услышат школьный
звонок. В учебных кабинетах встретят ребят
более 700 учителей, в
детских
дошкольных
учреждениях — более
600 педагогов. Это
достойные всеобщего
уважения, преданные
своей профессии люди.
Желаем всем школьникам хорошо учиться,
стать грамотными, образованными людьми, а
учителям — здоровья и,
конечно, благодарных
учеников. Пусть те усилия, которые вы вкладываете в обучение и воспитание наших детей,
всегда дают хороший
результат!
И.о.главы администрации
Канавинского района
Михаил Шаров

Исполняющий обязанности главы администрации Канавинского района Михаил Шаров
1 сентября побывал на праздновании Дня знаний в гимназии № 2.
На торжественной линейке в этом учебном
учреждении присутствовали более тысячи
человек, среди которых гимназисты, родители,
педагоги, почетные гости.
В своей приветственной речи Михаил Шаров
поздравил всех присутствующих с началом
учебного года, пожелал первоклассникам влиться в стройные ряды гимназистов, старшеклассникам — хорошей подготовки к Единому государственному экзамену, а родителям — умения
поддержать своих детей во всех начинаниях.
— Сегодня поистине всенародный праздник, потому что этот день касается каждой
семьи. В школу сегодня идут наши дети, внуки,
племянники. Желаю всем гимназистам быть
одной семьей, уважать друг друга и стремиться
к новым знаниям, — отметил Михаил Шаров.
— Как быстро пролетело лето, и снова распахнула свои двери для вас родная гимназия.

Посмотрите, сколько сегодня здесь первоклассников, какими ясными глазами они смотрят в
будущее. Я желаю вам удачи в стране знаний, а
помогут вам в этом наставники — верные педагоги. Старшеклассникам же я желаю закончить
этот учебный год на «отлично», поступить в высшие учебные заведения и с гордостью говорить,
что я учился во второй гимназии, — сказала в
своей напутственной речи директор гимназии
Татьяна Калинина.
Во время торжественной линейки для гостей
выступили ученики гимназии с концертными
номерами. По окончании праздника первоклассники выпустили в небо воздушные шары.
В 2015 году гимназия № 2 отмечает двойной юбилей: 40-летие с момента основания
этого образовательного учреждения и 20летие в звании гимназии. Здесь созданы условия не только для получения гимназического
образования, которое закладывает фундамент
для успешного продолжения образования в
вузах, но и для всестороннего развития одаренных детей, для воспитания их физически и

психически здоровыми людьми, способными в
будущем изменить политическую и социальноэкономическую жизнь нашего района, города и
региона.
Во время подготовки гимназии к новому
учебному году были обновлены классы, отремонтирована столовая. Для учебных занятий
гимназистов и проведения методических семинаров педагогов организован конференц-зал на
50 человек, оборудованный современной
медиатехникой.
А всего в Канавинском районе 1 сентября
за парты сели 13 122 человека, в том числе
1600 первоклассников. Всем этим ребятам их
родители и учителя желают интересной учебы,
новых открытий в стране знаний, хороших и
верных друзей и ярких событий в школьной
жизни.
Ведь дорога к познанию окружающего нас
мира для всех нас начинается в День знаний!
Подготовили
Светлана Максимова и Марианна Егорова
Фото Светланы Максимовой

Канавинское слово / #15 (431) от 4 сентября 2015 года

2

К новому учебному году

Промышленный потенциал

Школы района прошли проверку
на пожарную безопасность

Глава региона встретился
с работниками завода «Красный якорь»

акануне нового учебного года все школы района прошли проверку на пожарную
безопасность.

Н

Проверки противопожарного состояния
объектов образования сотрудники отдела
надзорной деятельности по Канавинскому
району проводили в течение всего 2015
учебного года. Особое внимание уделялось
состоянию путей эвакуации, обеспеченности первичными средствами пожаротушения, исправности систем автоматической
пожарной сигнализации и оповещения о
пожаре, обеспеченности объектов водой
для пожаротушения.

За лето управлением образования администрации района и руководителями объектов образования были приняты меры по
устранению выявленных нарушений. Также
все образовательные учреждения района
были оборудованы программно-аппаратным
комплексом системы пожарной сигнализации, дублирующей сигнал о возникновении
пожара на пульт подразделения пожарной
охраны без участия работников объекта.
Дмитрий Игнатьев

В Канавине состоялась традиционная
педагогическая конференция
августа, накануне нового учебного года, в школе № 176 состоялась конференция педагогических работников Канавинского района. Открыл конференцию
и.о. главы администрации Канавинского района Михаил Шаров. В ходе встречи
участники подвели итоги работы, проделанной за истекший год, и обозначили планы
на новый учебный период.
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В Канавинском районе работают 50
образовательных организаций, среди которых 30 дошкольных учреждений, 2 гимназии, 14 общеобразовательных школ, одна
школа-интернат VIII вида для детей с
ограниченными возможностями здоровья,
школа № 38 при исправительной колонии

№ 5, два учреждения дополнительного
образования.
1 сентября 2015 года за парты в школах
Канавинского района сели 13 122 человека,
в том числе 1600 первоклассников. В детские сады пошли 7550 детей.
Марианна Егорова

Городское хозяйство

в Нижнем началась реализация проекта
по улучшению качества мобильной сети
.о. главы администрации Нижнего
Новгорода Андрей Чертков провел
выездное совещание в Канавинском районе,
на котором ознакомился с работой базовой
станции сотовой сети, размещенной на многофункциональной опоре наружного освещения
рядом со стадионом «Локомотив». Во время
встречи он обсудил с руководителями муниципального предприятия «Инженерные сети»
и представителями одного из сотовых операторов реализацию проектов по улучшению
качества сигнала связи в городе.

И

— Еще 25 лет назад у немногих из нас
были сотовые телефоны. Но технологии развиваются с космической скоростью, и сегодня
жители хотят получать не только качественную мобильную связь, но и пользоваться
дополнительными услугами. Однако в городе
до сих пор есть удаленные участки, где сигнал
практически отсутствует или очень слабый. В
этой связи администрация Нижнего
Новгорода вместе с мобильными операторами проводит работу по установке дополнительных многофункциональных опор освещения, на которых размещаются и блоки сотовых операторов, и уличные светильники.
Благодаря запуску этого проекта нижегородцы и гости города будут всегда оставаться на
связи и в режиме реального времени делиться своими эмоциями, оперативно размещать
фотографии или видео в социальных сетях
без каких-либо проблем, — сказал Андрей
Чертков.
Представитель одного из сотовых операторов Михаил Молотков сообщил, что объемы
передаваемого трафика в мобильной сети
постоянно растут.
— Новый объект связи позволит не только обеспечить жителей города надежным
соединением и высокими скоростями во
время проведения спортивных мероприятий
на стадионе «Локомотив», но и решить ряд

задач в рамках благоустройства города. Мы
рады использовать возможности собственной инфраструктуры в интересах развития
Нижнего Новгорода, — сказал Михаил
Молотков.
Предприятие
«Инженерные
сети»
совместно с операторами мобильной связи
определяет оптимальные точки размещения
базовых станций, которые призваны усилить
сигнал и устранить «провалы» в приеме сети.
— Мы ищем точки пересечения и предлагаем оптимальные варианты. Зона покрытия
базовой станции, размещенной на многофункциональной опоре усиленного типа
высотой 25–29 метров, достаточно ощутимая,
при этом она покрывает все существующие
диапазоны: LTE, 3G и 4G. На сегодняшний
день мы рассматриваем заявки на установку
еще 50 опор на территории города, из них по
14 уже приняты положительные решения, —
отметил директор предприятия «Инженерные
сети» Алексей Бебенин.
Андрей Чертков дал поручение ответственным руководителям совместно с операторами сотовой связи продумать декоративное оформление многофункциональных опор
и ускорить темпы реализации проекта.
Подготовил Дмитрий Игнатов
Фото предоставлено пресс-службой
городской администрации

августа губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев встретился с трудовым коллективом АО «Завод “Красный Якорь”». На встречу пришли около
700 человек. Среди них не только работники завода и ветераны производства, но и
руководители других предприятий и активисты Канавинского района.

26

Валерий Шанцев отметил важность развития промышленности в регионе. По его
словам, Нижний Новгород всегда был мощным производственным центром в различных
отраслях. И сегодня остается лидером промышленного развития благодаря в том числе
и таким предприятиям, как «Красный якорь».
Генеральный директор «Красного якоря»
Дмитрий Барыкин заявил, что во многом развитие предприятия обусловлено успешным
сотрудничеством с руководством региона.
Также за последние годы удалось выстроить
работу с крупными техническими вузами
Нижнего Новгорода, что обеспечило приток
высококвалифицированных кадров.
В настоящее время завод не только активно развивается, занимается подготовкой кадров, модернизирует производство, но и активно участвует в жизни Канавинского района,
успешно решая социально значимые вопросы.

— Руководитель завода «Красный
якорь» Дмитрий Барыкин является активным участником Совета директоров
Канавинского района. Благодаря поддержке руководства предприятия администрации Канавинского района удалось решить
ряд социально значимых вопросов. Мы и
впредь будем взаимодействовать, ведь у нас
одна цель — благополучие канавинцев, —
заявил и.о. главы Канавинского района
Михаил Шаров.
В завершение встречи Валерий Шанцев
вручил Почетный диплом губернатора
Нижегородской области генеральному
директору завода «Красный якорь» Дмитрию
Барыкину и Благодарственное письмо правительства области главному бухгалтеру предприятия Наталье Мироновой.
Подготовил Дмитрий Игнатов
Фото Артема Ткаченко

Будущая смена

В Детском речном пароходстве станет
в два раза больше воспитанников
конце августа директор городского департамента образования Ирина Тарасова
оценила готовность Детского речного пароходства к новому учебному году.

В

В 2000-х годах уникальное образовательное
учреждение, давшее путевку в жизнь тысячам
нижегородцев, было на грани ликвидации. Но
по инициативе главы администрации Нижнего
Новгорода Олега Кондрашова в прошлом году
началось возрождение Детского пароходства.
— Мы живем на Волге, и подрастающее
поколение должно не просто любить наши
великие реки, свой город, а должны захотеть остаться здесь работать. Поэтому мы
всячески будем поддерживать и дальше
развивать Детское речное пароходство, —
отметила Ирина Тарасова.
Директор Детского речного пароходства
Владимир Дьяков рассказал о планах по
дальнейшему развитию учебного центра:

— Мы хотим увеличивать число занимающихся детей, сейчас их 250, через год
их должно быть как минимум 500. В этом
году мы открываем прием на новую специальность «юный радист». Более масштабно будут работать творческая студия
и центр малого судостроения, судомоделирования и робототехники, где мы
строим малые суда и хотим строить средние, чтобы ребята на них занимались.
Сегодня Нижегородское детское речное
пароходство — одно из лучших учреждений города и области, а впоследствии мы
должны стать одними из лучших в
России.
Подготовил Дмитрий Игнатов

Поздравляем!

Среди канавинцев появился
еще один долгожитель
аместитель главы районной администрации Денис Сазанов поздравил со 100летием жителя района Петра Васильевича Галунина.

З

Петр
Васильевич
родился 28 августа 1915
года в селе Шокино
Воротынского
района
Нижегородской области в
многодетной семье. До
службы в армии работал в
колхозе. В годы войны —
на Горьковском авиационном заводе. На
заводе встретил свою будущую супругу
Нину Васильевну. Вместе с женой они вос-

питали троих сыновей и дочь, 5 внуков и 4
правнука.
В настоящее время в Канавинском районе проживают 172 человека в возрасте 90
лет, 9 человек в возрасте 95 лет и 3 человека, чей возраст достиг 100 лет. Также в
нашем районе зарегистрирован долгожитель Нижегородской области — Елена
Павловна Шкодич, ей 107 лет.
Марианна Егорова
Фото Светланы Максимовой
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Наш праздник

С днем рождения, родное Канавино!
августа канавинцы отпраздновали День района. Основные праздничные мероприятия, посвященные 87-й годовщине образования Канавинского района, проходили в парке имени 1 Мая. Поздравить канавинцев с праздником приехали губернатор
Нижегородской области Валерий Шанцев, и.о. главы администрации Нижнего Новгорода
Андрей Чертков и и.о. главы администрации Канавинского района Михаил Шаров.
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Приезд на праздник нашего района первых лиц города и области еще раз подтвердил
важную роль, которую играет Канавино в
жизни Нижнего Новгорода.
Эту роль — торгового центра и ворот
города — Канавино играет уже не одну сотню
лет благодаря, конечно же, расположенным
на территории района Нижегородской ярмарке и Центральному рынку, а также
Московскому вокзалу. А в ближайшее время
нашему району суждено стать и площадкой
проведения игр мирового первенства по футболу.
— Канавинский район с каждым годом
растет, развивается. Впереди нас ждет чемпионат мира по футболу–2018, и именно
Канавино станет центром проведения международного спортивного праздника. Сюда, на
территорию вашего района, приедут тысячи
иностранцев, а о нашем городе узнает весь

мир. И мы все вместе должны сделать все
возможное для благоустройства района,
чтобы многочисленные гости получили
огромное удовольствие от знакомства с
нашим городом и Канавинским районом, —
отметил Андрей Чертков.
— А после чемпионата мира по футболу в
Канавинском районе останутся стадион на
45 000 мест, новые станции метро и развязки,
новые благоустроенные зоны отдыха, — еще
раз напомнил Валерий Шанцев.
Также глава региона высказал добрые
пожелания в адрес канавинцев и отметил
высокий уровень подготовки района к празднованию собственного дня рождения.

По словам Михаила Шарова, День
Канавинского района каждый год становится
одним из самых ожидаемых праздников для
жителей.
— В день рождения можно подводить
некоторые итоги проделанной за год работы.
Мне очень приятно отметить, что наш район
развивается, становится уютнее и благоустроеннее для жителей и гостей Нижнего
Новгорода. Надеюсь, что мы закончим год на
самом высоком уровне, и в 2016 году появятся новые возможности для улучшения качества жизни в нашем районе, — отметил руководитель района.
В день рождения принято дарить подарки. И одним из таких подарков к общерайонному празднику, безусловно, стал крытый

Нижегородский дельфинарий. Почетные
гости праздника посетили первый в регионе
стационарный дельфинарий. На праздничном представлении присутствовали 500
жителей Канавинского района. Перед началом выступления водоплавающих артистов
Валерий Шанцев и Андрей Чертков поздравили зрителей дельфинария и отметили важность открытия такого масштабного объекта.

Кстати, сертификат на посещение
Нижегородского дельфинария стал подарком
к дню рождения района для воспитанников
детского дома № 5. На празднике сертификат
был торжественно вручен директору детдома
Наталье Кутьиной. И уже в самое ближайшее
время 56 воспитанников учреждения смогут
бесплатно сходить на представление в дельфинарий.
Во время прогулки по парку высокие
гости также посетили площадку, где проходил
чемпионат по настольным играм, и даже сами
с удовольствием сыграли в домино.
У нового памятника святым Петру и
Февронии руководителей города и области
встретили две семейные пары — отметившие
«бриллиантовую» свадьбу Леонид и Фаина
Дерендяевы и недавно зарегистрировавшие
свой брак Петр и Анастасия Панфиловы.

Валерий Шанцев вместе с Михаилом
Шаровым вручили цветы и подарки счастливым супругам и пожелали сохранить чувства
любви и уважения друг к другу.
— Мы зарегистрировали наш брак три
дня назад, а уже сегодня в такой праздничной
обстановке нас поздравили губернатор и
руководители города. Нам очень приятно и
неожиданно такое внимание. Я сама из другого района, а мой муж живет в Канавинском
районе. Мы надеемся переехать жить сюда, в
Канавино, — поделилась своими впечатлениями Анастасия Панфилова.
Самым крупным событием празднования
Дня района стало подведение итогов акции
«Субботник-2015». Ее участниками стали
более 4,5 тысячи человек. Билеты, которые
они получали во время субботников по благоустройству родного района, участвовали в
розыгрыше ценных призов. Призы и впрямь
были отличные — смартфоны, акустические
системы, блендеры, миксеры и т.п. Но с особым нетерпением все ждали розыгрыша глав-

ного приза — автомобиля. Счастливым обладателем автомобиля оказался сотрудник
муниципального предприятия «Коммунальное хозяйство» Канавинского района
Александр Жилин.
Целый день в парке выступали лауреаты
международных конкурсов, ансамбли и солисты Канавинского района. Вечером гостей
праздника встретила дискотека 80-х от
радиостанции «Авторадио». А завершилось
празднование Дня Канавинского района
большим фейерверком.
Марианна Егорова
и Светлана Максимова
Фото Светланы Максимовой

В районе прошли дни микрорайонов
Канавине прошли ставшие уже традиционными праздники микрорайонов, которые проходят в рамках празднования 87-летия Канавинского района.

В

15-й квартал и Ленгородок
Первыми отпраздновали свой день
жители микрорайонов 15-й квартал и
Ленгородок. Праздники проходили на
улице Якорной и улице Вольской. 17 августа для жителей была организована большая концертная программа с участием
самодеятельных артистов. Также была
организована книжная выставка, выставка
работ образовательных учреждений,

20 августа отметили свой день жители
микрорайона Ярмарка. Праздник проходил в
уютном и красивом дворе дома 9 по улице
Должанской. Жители этого двора создали на
территории прекрасный уголок из цветов,
детских игрушек. Двор расцвел и в этом году
участвовал в городском конкурсе в номинации «Лучшая внутридворовая территория,
палисадник многоэтажного дома».
Для местных жителей была организована

большая концертная программа с участием
самодеятельных коллективов, солистов, танцевальных групп района. Мальчишки и девчонки участвовали в веселых конкурсах и
соревнованиях. Заместитель главы администрации Канавинского района Денис Сазанов
поздравил жителей с праздником и от имени
районной власти отметил активных жителей
микрорайона благодарственными письмами
и памятными подарками.

выставка-продажа мастеров народного
творчества, местных жителей.
Начальник районного управления благоустройства и коммунального хозяйства
Павел Еробкин поздравил местных жителей
с праздником и от имени администрации
Канавинского района отметил активистов
микрорайонов благодарственными письмами и памятными подарками.

Агрокомбинат «Горьковский»

И.о. главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода
Михаил Шаров сказал много теплых и
добрых слов жителям микрорайона.
Местных активистов отметили благодарственными письмами и подарками. Друг и
помощник микрорайона Гордеевский
Алексей Гойхман поздравил всех жителей с
праздником и пожелал микрорайону дальнейшего процветания.

21 августа отметили день микрорайона полевая кухня, детская анимация, фотовы«Агрокомбинат “Горьковский”». В этот день ставка «Наш любимый микрорайон»,
двор дома 314а по Московскому шоссе был мастер-класс по карвингу и вышивке, весеукрашен воздушными шарами, здесь собра- лые конкурсы.
лось много народа, и громко звучала весеС приветственным словом выступил
лая музыка.
заместитель
главы
администрации
Для праздника этот двор выбрали не Канавинского района Денис Сазанов.
случайно: двор очень ухоженный, смот- Кандидаты в депутаты городской думы
ришь на клумбы и глаз радуется.
Николай Сатаев и Михаил Сухарев поздраВ программе праздника — выступление вили жителей с праздником. Активисты
творческих коллективов микрорайона и получили благодарственные письма и
концертные номера от самих жителей дома, памятные подарки.
Территориальное общественное самоуправление Канавинского района

Гордеевский
Микрорайон Гордеевский отметил свой
день рождение 18 августа, в преддверии
87-летия Канавинского района.
Для мальчишек и девчонок, а также их
родителей была подготовлена праздничная
программа. Детвора отправилась в сказочное
государство, чтобы помочь королю восстановить мир между его принцессами. Среди более
старшей детворы был проведен матч по футболу на спортивной площадке «Нижегородец».

Ярмарка
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Планы на завтра

Новая жизнь Старого Канавина
радостроительный совет Нижегородской области обсудил проект планировки территории в границах улиц Июльских Дней, площади Революции, Совнаркомовской,
Самаркандской, Бетанкура, рек Оки и Волги в Канавинском районе. Эта историческая
территория получила название Старое Канавино.

Г

— Старое Канавино — это уникальная
территория, которая уже давно требует
реконструкции, — отметил директор
департамента градостроительного развития Нижегородской области Александр
Бодриевский. — Разработка проекта планировки этой территории — очень своевременная работа, так как есть много инвесторов, которые готовы реализовать там
свои проекты. Это центр Нижнего
Новгорода, приближенный к Московскому
вокзалу. В варианте планировки, который
мы рассматривали на совете, интересно
решена проблема воссоздания исторической застройки, примыкающей к цирку. Это
не сохранение всех зданий и сооружений,
которые там есть, так как большинство
домов ветхие. Проект предполагает строи-

тельство новых зданий, но в тех же габаритах, которые есть там сегодня.
Подобное решение позволит дать новую
жизнь территории, сохранив память о том,
что там было в XIX веке — застройка на этой
территории мало изменилась с тех пор.
Также проект предполагает обустройство территории вдоль улицы Литвинова.
Одно из основных замечаний, высказанных членами совета, — надо предусмотреть пешеходные выходы на набережную
от здания цирка. Проект предполагает создание сквера, благоустройство территории,
но надо еще сделать так, чтобы эта благоустроенная территория возле цирка не
была отсечена транспортной магистралью
от реки, тем более что авторы проекта
предлагают остров, на котором стоит одна

из опор метромоста, использовать как зону
отдыха.
Данный проект принят за основу с учетом необходимости устранения высказан-

ных замечаний, после их доработки он
будет утвержден в рабочем порядке».
Подготовила Марианна Егорова
Фото из интернета

Взрослым о детях

Ваш ребенок пошел в первый класс
ачался новый учебный год, а это означает, что для многих малышей, которые в
этом году пошли в первый класс, началась совсем новая жизнь — трудная,
напряженная, очень ответственная и интересная. Для того чтобы первоклассники
как можно скорее перестроились на новое расписание жизни и включились в четкие
рамки образовательного процесса, санитарными правилами предусмотрены профилактические мероприятия.

Н

Как сообщается на сайте управления
Роспотребнадзора по Нижегородской области, занятия у первоклассников должны
быть организованы в первую смену и начинаться не ранее 8 часов утра.

В первой и второй четверти уроки у первоклассников длятся по 35 минут, в день
может быть не более 4 уроков. На занятиях
проводятся физкультминутки и гимнастика
для глаз. Между уроками имеются перемены

по 10 минут и более. В середине учебного
дня учителя должны устраивать динамическую паузу продолжительностью 40 минут,
во время которой организуются подвижные
игры в спортивных залах или рекреации, а
при хорошей погоде — на свежем воздухе.
Оценки на уроках первоклассникам не
выставляются, домашние задания не
задаются.
А в третьей четверти санитарными правилами предусмотрены дополнительные
каникулы у первоклассников.
Маленький человек, приобщающийся к
знаниям, не только выполняет тяжелый труд,
но одновременно и растет, развивается, и
для всего этого он должен получать полноценное питание. Школы обеспечивают учащихся горячим питанием. Питание организу-

ется с учетом возраста, физиологических и
энергетических потребностей детей.
Вес портфелей, школьных ранцев и аналогичных изделий для обучающихся начальных классов должен быть не более 600—700
граммов. Ранцы ученические для детей
младшего школьного возраста должны быть
снабжены формоустойчивой спинкой.
Портфели и ранцы ученические должны
иметь детали и (или) фурнитуру со светоотражающими элементами на передних,
боковых поверхностях и верхнем клапане.
Светоотражающие элементы должны быть и
на верхней одежде юного школьника. Это
сделает его передвижение по городу более
безопасным.
Подготовила Маргарита Егорова
Фото Алексея Валентинова

Приближается срок уплаты имущественных налогов
Инспекция ФНС России по Канавинскому району Нижнего
Новгорода напоминает, что установленный срок уплаты имущественных налогов за 2014 год — 1 октября 2015 года.
Физические лица уплачивают налог на имущество физических лиц, земельный налог или транспортный налог на основании налогового уведомления, направленного налоговым органом. Налоговые уведомления на уплату имущественных налогов за 2014 год были разосланы жителям Канавинского района,
собственникам имущества, в апреле текущего года.
В налоговом уведомлении приведен расчет налога по
объекту налогообложения с учетом заявленных налогоплательщиком налоговых льгот.
В текущем году налог на имущество физических лиц
исчислен исходя из инвентаризационной стоимости жилого
дома, квартиры, комнаты, дачи, гаража, иных строений,
помещения или сооружений.
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Транспортный налог исчислен владельцам наземных,
водных и воздушных транспортных средств, зарегистрированных в установленном законодательством порядке.
Земельный налог исчислен собственникам земельных
участков, а также гражданам, имеющим земельные участки
на праве постоянного (бессрочного) пользования или на
праве пожизненного наследуемого владения. В случае
неполучения налоговых уведомлений налогоплательщику
следует обратиться в налоговый орган по месту нахождения
имущества либо направить обращение в письменной форме
или в электронном виде через интернет-сервисы сайта ФНС
России www.nalog.ru: «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц» или «Обратиться в ФНС России».
Узнать о запланированном сроке направления уведомлений можно, воспользовавшись электронным сервисом на сайте
ФНС России «Сроки направления налоговых уведомлений».
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Хорошим помощником налогоплательщику служит
интерактивный электронный сервис «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц», с помощью
которого можно получать актуальную информацию об
объектах имущества и транспортных средствах; о суммах
начисленных и уплаченных налоговых платежей; о наличии переплат; о задолженности по налогам перед бюджетом. У пользователей данного сервиса имеется возможность получать и распечатывать налоговые уведомления и
квитанции на уплату налоговых платежей, а также производить оплату начисленных налогов, не выходя из дома,
в режиме он-лайн.
Для подключения к «Личному кабинету» необходимо
обратиться в любую налоговую инспекцию с документом,
удостоверяющим личность, и свидетельством о постановке
на учет физического лица (ИНН).
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