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Дорогие ветераны,
уважаемые жители муниципального округа!
Примите наши сердечные поздравления с 30-летием создания общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Желаем активу и всем членам ветеранских организаций здоровья на долгие годы,
неиссякаемой энергии, оптимизма и благополучия, новых успехов и вершин в
общественной деятельности!
Уверены, что отмечаемый юбилей будет способствовать совместной работе органов местной власти и общественности по улучшению качества жизни
ветеранов и пенсионеров, патриотическому воспитанию молодежи, в первую
очередь на достойных примерах ратных и трудовых свершений старших поколений. А также станет важным этапом в дальнейшем продуктивном развитии
ветеранского движения нашего муниципального округа и Санкт-Петербурга.
Глава Муниципального образования –
председатель Муниципального Совета
Н.Ю. Стамбирская.
Депутаты Муниципального Совета.
Глава Местной администрации МО № 72
И.А. Бондарев
и служащие Местной администрации

«ВПЕРЕДИ МНОГО РАБОТЫ»
10 марта в культурно-досуговом центре «Московский» состоялся съезд Совета муниципальных образований
Санкт-Петербурга.
В мероприятии приняли участие председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров, губернатор города Георгий Полтавченко, Главный федеральный инспектор в
Санкт-Петербурге Виктор Миненко, председатель Совета МО Всеволод Беликов,
члены правительства города, главы муниципальных образований и председатели
муниципальных советов.
Выступая с докладом на открытии съезда, Вячеслав Макаров сказал: «Органы
местного самоуправления в Санкт-Петербурге прошли долгий и трудный путь. Но,
как говорил Конфуций, «драгоценный камень нельзя огранить без трения». Петербургские муниципалитеты стали органичной частью системы власти мегаполиса. К
вам первым идут люди со своими нуждами, и вы первые берете на себя бремя назревающих конфликтов. Именно у вас находится кузница кадров для государственной службы – 38 депутатов Законодательного Собрания и значительная часть государственных служащих районных адми-

нистраций и даже администрации города
прошли школу местного самоуправления.
У вас в руках и мощные рычаги политического влияния. В соответствии с действующим законодательством муниципалитеты
серьезно влияют на выборы главы исполнительной власти региона. Муниципальный фильтр – это действенный инструмент
для политического контроля качества кандидатов в губернаторы, а также стабилизирующий фактор и гарант политической
и общественной стабильности».
Глава городского парламента в своем
выступлении осветил вопросы сотрудничества органов местного самоуправления и органов государственной власти. В
том числе он коснулся проблем взаимодействия муниципалитетов и районных
администраций, вопросов реализации
МСУ права законодательной инициативы.
«Впереди много работы. Но я уверен, что
вы справитесь со всеми трудностями, потому что каждый из вас обладает качествами мудрого политика и ответственного государственного деятеля», – сказал председатель петербургского парламента.
Вячеслав Макаров и Георгий Полтавченко вручили благодарственные письма лучшим депутатам муниципальных
советов и главам муниципальных образований.

Дорогие жители муниципального округа!
22 апреля в Петербурге состоится общегородской субботник – День благоустройства города.
Приглашаем всех жителей нашего муниципального округа принять в нем участие. Каждый горожанин сможет внести свой личный вклад в благоустройство родного города. Сбор всех неравнодушных жителей – 22 апреля в 10 часов у Муниципального Совета (Пражская ул., д. 35).
Дорогие горожане! Вместе мы сделаем наш
муниципальный округ благоустроенным, цветущим и зеленым!
Глава МО- председатель Муниципального Совета
Н.Ю. Стамбирская.
Глава Местной администрации МО
И.А. Бондарев

КОМАНДА 296-Й ШКОЛЫ –
ПОБЕДИТЕЛЬ СОРЕВНОВАНИЙ!

ЗАБОЧУСЬ, УПРАВЛЯЮ,
ОБЕСПЕЧИВАЮ, ПРЕДОТВРАЩАЮ
«Забочусь, управляю, обеспечиваю,
предотвращаю» – так переводится с
латинского языка слово «прокуратура». Теме правоохранительных органов России была посвящена традиционная встреча сотрудников прокуратуры Фрунзенского района с воспитанниками СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 15», состоявшаяся в актовом зале Центра в середине марта. Главной целью этого мероприятия было помочь воспитанникам
уяснить задачи правоохранительных
органов и порядок взаимодействия
с ними.
Открылась встреча приветствием заместителя прокурора района Сергея Мишаткина и директора Центра № 15 Ольги
Тимофеевой, а также выступлением воспитанников творческого танцевального
коллектива «ДОМ».
Затем была представлена презентация

«Правоохранительные органы», которая
познакомила ребят с деятельностью прокуратуры и полиции. По итогам презентации был проведен интерактивный опрос,
проходивший в игровой форме и вызвавший у детей живой интерес. Воспитанники посмотрели научно-популярный фильм
об истории создания правоохранительных
органов России, уходящей своими корнями в ХV век. Они узнали, что впервые прокуратура была образована во Франции, а
основателем ее в России по праву считается Петр I. Познакомились дети и с современной системой органов прокуратуры.
Встреча прошла в дружественной обстановке. Подобные мероприятия проводятся прокуратурой района на постоянной
основе и способствуют расширению кругозора ребят, являются одним из методов
эффективной профилактической работы
с несовершеннолетними, способствуют
воспитанию у детей чувства патриотизма.

20-21 марта на базе учебно-тренировочного спортивного комплекса по
адресу: ул. Фучика, д. 10, корп. 2 состоялись лично-командные соревнования по пожарно-прикладному
спорту среди подразделений Пожарной охраны ГУ МЧС России по СанктПетербургу и Комитета по вопросам
законности, правопорядка и безопасности Правительства Санкт-Петербурга, с участием дружин юных
пожарных общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга.
В соревновании приняли участие 36

команд со всего города. Соревнования проводились по следующей программе:
- преодоление
полосы препятствий;
- подъём по подвешенной штурмовой
лестнице
в окно 2-го этажа
учебной башни.
Фрунзенский
район представляли команды школ
№№ 296 и 364. И в
этот раз ребята порадовали нас, завоевав призовые
места: 296-я школа – 1 место, 364-я
школа – 4 место в общекомандном зачёте. Мы поздравляем ребят с победой
и желаем им и в дальнейшем занимать
призовые места!
Комитет по
вопросам законности,
правопорядка и безопасности,
СПб ГКУ «ПСО
Фрунзенского района»,
ОНД ПР Фрунзенского района,
ТО МЧС Фрунзенского района,
ВДПО Фрунзенского района
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Поздравляем
юбиляров
марта!

Поздравляем с юбилеем свадьбы!
В начале марта отметили золотую свадьбу:
Павел Андреевич Андрюшин и
Галина Григорьевна Семенова.

Дорогие юбиляры!
От всего сердца поздравляем вас
со знаменательной датой в вашей
жизни. Желаем вам крепкого здоровья, душевного тепла и внимания
от родных и близких!
Муниципальный совет
и Местная администрация
ВМО МО № 72
С 95-летием!
Кашаровскую Антонину
Ивановну
С 90-летием!
Жилко Василия Антоновича
Панкину Киру Петровну
Гайдаенко Юрия
Константиновича
Маякову Нину Николаевну
С 85-летием!
Елизарову Зою Петровну
Кузнецову Людмилу Ивановну
С 80-летием!
Новожилову Клавдию
Викторовну
Сытник Раису Васильевну
Дмитриеву Ларису Васильевну
Федотову Марию Александровну
Кочеткову Веру Александровну
Манц Галину Константиновну
Николаеву Любовь Васильевну
Петрову Валентину Михайловну
Ткаченко Ирину Александровну
Попову Валентину Николаевну
Куликову Жанну Ивановну
Антропову Любовь Егоровну
Галдина Валентина Фрицевича
Логинову Людмилу Павловну
Майорову Людмилу Николаевну
Миленкову Татьяну Ивановну
Панюкову Луизу Васильевну
Супоницкую Инну Петровну
Сорокина Валентина
Николаевича
Шаденкову Тамару Алексеевну
Эстрину Эсфирь Моисеевну
С 75-летием!
Иванову Альбину Алексеевну
Ольшанченко Людмилу
Александровну
Клестову Людмилу Павловну
С 70-летием!
Бойкову Светлану Павловну
Романову Татьяну
Владимировну
Григорьеву Татьяну Ивановну

Поздравляем юбиляра!
9 марта исполнилось 90 лет ветерану Великой Отечественной, жителю нашего муниципального округа
Василию Антоновичу Жилко. Василий Антонович прожил большую и,
можно сказать, героическую жизнь.
С 1944 года участвовал в сражениях
Великой Отечественной войны. После Великой Победы над фашистской
Германией воевал против японских
милитаристов.
Поздравить ветерана войны и труда с юбилеем пришли: заместитель
председателя Муниципального Сове-

та ВМО № 72 Надежда Владимировна Ярославцева и представители общественности микрорайона. Надежда Владимировна пожелала юбиляру
долгих и счастливых лет жизни, вручила цветы и подарки от муниципального образования. А соседи по дому
подготовили для ветерана целое стихотворное послание, в котором была отражена вся его жизнь. Мы присоединяемся к многочисленным поздравлениям и желаем Василию Антоновичу крепкого здоровья и семейного благополучия!

ДЕЙСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ ОПЕКУНАМ И ПОПЕЧИТЕЛЯМ
Дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат передаче в семью
на воспитание (усыновление (удочерение), под опеку или попечительство, в
приемную семью, а при отсутствии такой возможности временно, на период
до их устройства на воспитание в семью, передаются в организации для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, всех типов.
Согласно ст. 36 Гражданского кодекса
РФ, обязанности по опеке и попечительству
исполняются
безвозмездно,
кроме
случаев, предусмотренных законом. Опекуны и попечители несовершеннолетних
граждан обязаны проживать совместно со
своими подопечными. Раздельное проживание попечителя с подопечным, достигшим шестнадцати лет, допускается с разрешения органа опеки и попечительства
при условии, что это не отразится неблагоприятно на воспитании и защите прав и
интересов подопечного. Опекуны и попечители обязаны извещать органы опеки
и попечительства о перемене места жительства. Опекуны и попечители обязаны
заботиться о содержании своих подопечных, об обеспечении их уходом и лечением, защищать их права и интересы. Опекуны и попечители несовершеннолетних
должны заботиться об их обучении и воспитании. Опекуны и попечители заботятся
о развитии (восстановлении) способности гражданина, дееспособность которого

БДИТЕЛЬНОСТЬ –
ВАША ЗАЩИТА ПЕРЕД НЕЗНАКОМЦАМИ
Кто стучится в дверь ко мне? Оказывается, что не почтальон, как в известном
стихотворении, а представитель так называемого пенсионного фонда. К сожалению, такие случаи сегодня не редкость, граждане все чаще сообщают о
визитах незнакомцев, посещающих их
квартиры и представляющихся специалистами органов Пенсионного фонда.
Пользуясь неосведомленностью населения, сотрудники негосударственных пенсионных фондов стремятся перевести пенсионные накопления граждан в нужный им
НПФ любыми способами.
Оказавшись в подобной ситуации, доверчивые граждане предоставляют свои персональные данные и даже подписывают документы по первому требованию незнакомцев, не задумываясь о том, что эта информация может быть использована не в их интересах.

Уважаемые золотые юбиляры!
Поздравляем вас с замечательным юбилеем вашей
свадьбы. Вы более полувека прожили в любви и согласии. Пусть жизненный путь не был легким, пусть пришлось пройти через множество трудностей, но невзгоды и испытания не сломили вас. Вы сумели сохранить
свое чувство во всех испытаниях, делились с другими
своим жизненным опытом и помогали тем, кто просил о
помощи.
Желаем вам здоровья и благополучия на долгие годы.
Пусть каждый день вашей жизни будет светлым и
счастливым!
Муниципальный Совет
и Местная администрация МО № 72

Обращаем внимание, сотрудники
Пенсионного фонда по домам не ходят
и не оформляют бланки обязательного
пенсионного страхования. Не подписывайте документы, содержание которых
вам непонятно!
Прием по государственным услугам ПФР
осуществляется только в клиентских службах Управлений ПФР и в МФЦ. Если незнакомец представляется работником Пенсионного фонда – потребуйте предъявить
удостоверение.
По возникающим вопросам вы можете
обращаться по адресу: 192007, Санкт-Петербург, ул. Расстанная, д. 20, лит. К. Телефон: 490-07-77. Режим работы: пн.-чт. – с 930 до 17-30, обед с 13-00 до 14-00; пт. – с 930 до 16-00.
Пресс-служба УПФР
во Фрунзенском районе
Санкт-Петербурга

ограничена вследствие психического расстройства, или гражданина, признанного
недееспособным, понимать значение своих действий или руководить ими. Опекуны
и попечители исполняют свои функции,
учитывая мнение подопечного, а при невозможности его установления – с учетом
информации о предпочтениях подопечного, полученной от его родителей, прежних
опекунов, иных лиц, оказывавших ему услуги и добросовестно исполнявших свои
обязанности.
Согласно п. 2 ст. 37 Гражданского кодекса РФ, опекун не вправе без предварительного разрешения органа опеки и попечительства совершать, а попечитель –
давать согласие на совершение сделок по
отчуждению, в том числе обмену или дарению имущества подопечного, сдаче его
внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав,
раздел его имущества или выдел из него долей, а также любых других действий,
влекущих уменьшение имущества подопечного.
С 2016 года с целью повышения юридической грамотности законных представителей несовершеннолетних, состоящих
на учете в отделе опеки и попечительства,
в Местной администрации МО МО № 72
проходят регулярные мероприятия (советы) для опекунов, попечителей, приемных
родителей с приглашением представите-

лей государственных организаций Фрунзенского района.
За прошедший период в заседаниях
советов приняли участие: СПб ГБУ СОН
«Центр социальной помощи семье и детям Фрунзенского района Санкт-Петербурга», ОДН ОУУП и ПДН УМВД России по
Фрунзенскому району Санкт-Петербурга,
ДПО № 48 СПб ГБУЗ ГП № 56, ОСЗН администрации Фрунзенского района, отдел
молодежной политики и взаимодействия
с общественными организациями администрации Фрунзенского района СанктПетербурга, УПФР Фрунзенского района,
Волковский и Купчинский отделы судебных приставов, СПб ГБУЗ «Межрайонный
наркологический диспансер № 1».
Местная администрация МО МО № 72
благодарит инспекторов ОДН ОУУП и ПДН
УМВД России по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга Корчагину Екатерину Анатольевну и Михайлову Екатерину
Сергеевну, представителя СПб ГБУ СОН
«Центр социальной помощи семье и детям Фрунзенского района Санкт-Петербурга» Горюнову Е.В. за активное участие
в разъяснительной работе с законными
представителями подопечных и несовершеннолетними, проживающими на территории МО № 72.
Отдел опеки и попечительства Местной
администрации МО МО № 72 расположен
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Пражская,
д. 35, кабинет № 1, телефон: 361-50-02.

ЛЮБИМОЕ «ГНЁЗДЫШКО»
10 марта детский
сад № 60 «Гнёздышко» отметил свой
50-летний юбилей.
Поздравить любимое учреждение собрались все воспитанники и сотрудники.
Весёлым флешмобом
они открыли празднование дня рождения
детского сада. Каждая
группа
подготовила
свой особый подарок
– концертный номер –
и выступила на праздничном концерте перед гостями.
Заведующая детским садом Светлана
Владимировна Гагаринова поздравила
коллектив с этой знаменательной датой
и вручила почётные грамоты, благодарности и ценные подарки.

Желаем детскому саду «Гнёздышко»
дальнейшего процветания и больших
успехов!
Родители воспитанников
детского сада

МАРТ 2017 г.

О «ЧУДЕСАХ» ИНТЕРПРЕТАЦИИ
Интервью главы муниципального образования –
председателя Муниципального Совета ВМО № 72 СПб
Наталии Юрьевны Стамбирской.
- Наталия Юрьевна, 15 марта 2017
года телекомпания «ТКТ» выпустила
в эфир сюжет, касающийся вопроса
состояния катков и хоккейных площадок на территории нашего муниципального округа. Корреспондент
ТКТ сообщила, что в нашем муниципальном бюджете расходы на катки
не заложены, не выгодно! Жители
спрашивают, действительно ли это
так?
- Лично я была очень удивлена тем,
что увидела в телевизионном сюжете,
как можно таким образом интерпретировать сказанное, а тем более, не согласовав с нами, делать такие заключения?
Муниципальная власть, как и городская,
и федеральная, формирует и исполняет бюджет на своих уровнях, исходя из
принципов эффективности и результативности расходования средств бюджета. Некорректно заявлять, что бюджетные средства направляются для извлечения какой-либо выгоды. ОМСУ не
являются коммерческой организацией,
а поэтому неясно, о какой выгоде говорится в этом видеосюжете, тем более
что в рабочей записи корреспондента, в
данной мной информации было сказано
о том, что на территории муниципального округа № 72 на балансе нет площадок под катки и расходование денежных
средств на катки будет являться нецелевым их использованием, а также, что
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с 2012 года спортивные площадки были переданы учреждению физической
культуры и спорта для их кадастрового учета, но в эфире эта информация не
прозвучала, по непонятным, а возможно, и по понятным причинам, кроме выхваченного из контекста высказывания
о зонах ответственности территории
тех или иных служб. Интересно, а другие многочисленные видеосюжеты ТКТ
таким же образом выполняются?
На официальном сайте телекомпании
ТКТ сказано, что приоритетная задача телеканала «избегать дешевых сенсаций и смакования негативных общественных проявлений»! Хорошо написано, но мы убедились, что в действительности получается иначе.
Зачем брать интервью за 10 минут до
начала годового отчета (03.03.2017 г.),
не согласовав ни время, ни приезд сотрудников ТКТ, чтобы в итоге, не опираясь на сказанное, делать свои выводы,
которые расходятся с ответами, данными корреспонденту? Более того, в видеосюжете ТКТ говорится о шести площадках на территории нашего округа,
показанных на карте, но эти сведения
ушли в давнее прошлое. Неужели сегодня это можно называть профессиональным подходом к тому делу, которому ты
«служишь»? Но пусть такой работе дают
оценку жители, как нашего округа, района, так и нашего города…

ГОД ЭКОЛОГИИ – 2017-Й

И еще один эпизод, связанный с
ТКТ: 23 марта позвонили из студии
ТКТ и попросили о встрече на территории 18 квартала ВВЖД в 11 часов,
в случае если от нашего муниципального образования никого не будет, как
нам было сказано, они приедут сами,
хотя накануне нашим специалистом
была дана подробная информация о
данном квартале, который в городской программе подлежит реновации,
и что по этой территории все вопросы надо задавать ООО «Реновация».
Наши сотрудники приехали на встречу
с корреспондентом ТКТ во избежание
очередного создания индивидуальнотворческого видеосюжета и еще раз
повторили ранее сказанное.
Конечно, нельзя по отдельным представителям прессы, видеостудий судить обо всех. Я знаю, что в России
есть много порядочных, компетентных
и высокопрофессиональных журналистов. К счастью, у нас есть возможность передать достоверную информацию о работе органов местного самоуправления через другие средства
массовой информации, которые дорожат своим именем и своей деловой
репутацией.
Как-то президент Франции Шарль де
Голль сказал: «Господа журналисты, я
читаю ваши газеты, чтобы знать, что я
думаю». Великолепно сказано!

Налогоплательщики, исчисление
и уплата налога которыми производится в соответствии со статьей 228
НК РФ, обязаны представить декларацию за 2016 год в налоговый орган по месту жительства в срок не
позднее 02.05.2017 и уплатить самостоятельно исчисленный налог к
уплате в бюджет в срок не позднее
17.07.2017.
Декларацию за 2016 год обязаны
представить получившие доходы физические лица:
- от реализации имущественных
прав; ценных бумаг, акций, за исключением сделок, совершенных через
брокеров, доверительных управляющих или иных лиц по договорам поручения, комиссии и иным подобным договорам;
- от физических лиц по договорам
гражданско-правового характера, в
том числе по договорам найма (аренды) имущества;
- в виде выигрышей, выплачиваемых
организаторами лотерей и организаторами азартных игр, за исключением
выигрышей, выплачиваемых в букмекерской конторе и тотализаторе;
- в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также авторов изобретений, полезных моделей
и промышленных образцов;
Окончание на стр. 4

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Договор займа между физическими лицами
Названные
правоотношения
регламентированы главой № 42
Гражданского кодекса Российской
Федерации,
в
соответствии
с
которым:
- договор займа между физическими
лицами на сумму свыше 1 тыс. руб. должен быть оформлен в письменной форме и считается заключенным с момента
передачи денег, что должно быть зафиксировано в тексте договора, в расписке
или ином документе;
- сумма займа в договоре должна быть
указана в рублях. Если предметом займа является иностранная валюта, эквивалент суммы также должен быть указан
в договоре в рублях;
- если деньги передаются под проценты, данное условие должно быть
указано в договоре;
- сумма займа подлежит возврату в указанный
в договоре срок и считается возвращенной в момент передачи денег заимодавцу или зачисления
на его счет в банке;
- досрочный возврат
суммы долга по процентному займу допускается при условии уведомления об этом заимодав-

28 марта проведена экологическая акция у дома № 98 по Южному шоссе. В ней
приняли участие муниципальное образование ВМО № 72 СПб, отдел благоустройства администрации Фрунзенского
района, ООО «Жилкомсервис № 2» и Жилищное агентство Фрунзенского района.
Огромное спасибо этим организациям,
которые провели первую экологическую
акцию на благо и процветание Фрунзенского района!

О ПОРЯДКЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ДЕКЛАРАЦИИ
ПО ФОРМЕ 3-НДФЛ

ца не менее чем за 30 дней до досрочного возврата, по беспроцентному – в любое время;
- при невозврате суммы займа в срок,
по общему правилу, на сумму долга помимо процентов за пользование займом начисляются проценты за неисполнение денежного обязательства в размере 10 % годовых;
- защита прав займодавца осуществляется в судебном порядке;
- если деньги по договору займа не переданы, заемщик вправе оспорить договор, представив суду доказательства
названного факта.

ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ!
Уважаемые петербуржцы! Для того чтобы защитить себя от опасностей,
вы должны знать свои действия в случае сигналов: «Воздушная тревога»,
«Химическая тревога», «Радиационная
опасность», «Угроза катастрофического затопления».
Доведение сигналов гражданской обороны осуществляется путем подачи предупредительного сигнала «Внимание всем!»,
предусматривающего включение сирен,
прерывистых гудков и других средств громкоговорящей связи с последующей передачей речевой информации. При этом необходимо включить телевизор, радиопри-

емник, репродуктор радиотрансляционной сети и прослушать сообщение о нижеперечисленных сигналах или информацию
о действии в чрезвычайной ситуации.
По сигналу «Воздушная тревога»: 1) отключить свет, газ, воду, отопительные приборы; 2) взять документы; 3) плотно закрыть окна; 4) пройти в закрепленное защитное сооружение или простейшее укрытие.
По сигналу «Химическая тревога»: 1) отключить свет, газ, воду, отопительные приборы; 2) взять документы; 3) плотно закрыть окна, отключить вытяжку, обеспечить герметизацию помещений; 4) исполь-

зовать средства индивидуальной защиты
(при наличии), остаться в герметичном помещении или укрыться в закрепленном защитном сооружении.
По сигналу «Радиационная опасность»:
1) отключить свет, газ, воду, отопительные приборы; 2) взять документы; 3) плотно закрыть окна, отключить вытяжку, обеспечить герметизацию помещений; 4) принять йодистый препарат; 5) использовать средства индивидуальной защиты
(при наличии), остаться в герметичном помещении или укрыться в закрепленном защитном сооружении.
По сигналу «Угроза катастрофическо-

го затопления»: 1) отключить свет, газ, воду, отопительные приборы; 2) взять с собой документы; 3) осуществить эвакуацию
или, при ее невозможности, занять верхние ярусы прочных сооружений до прибытия помощи.
По сигналу «Отбой» вышеперечисленных
сигналов: 1) вернуться из защитного сооружения к месту работы или проживания; 2)
быть в готовности к возможному повторению сигналов оповещения ГО.
При возникновении ЧС необходимо
действовать в соответствии с рекомендациями, содержащимися в информационном сообщении.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬ «ТИХОГО ИСКУССТВА»
30 марта в филиале Русского музея
в Михайловском замке открывается
выставка работ замечательного русского художника Георгия Семеновича Верейского.
Он родился в городе Проскурове (ныне Хмельницкий, Украина) 18 (30) июля
1886 года в семье предпринимателя. В
1895 году семья переехала в Харьков.
Верейский учился в студии Е.Е. Шрейдера (1901-1905) и в Петербурге, в Новой художественной мастерской (19131916), в частности у М.В. Добужинского
и А.П. Остроумовой-Лебедевой. Арестованный в 1905 году за участие в революционном движении, был выпущен
на поруки и уехал за границу, побывав

в 1906-1907 годах в Австрии, Германии
и Италии. Обосновавшись в 1911 году в
Петербурге, получил юридическое образование, окончив университет. Был
членом объединения «Мир искусства».
Выставка в Михайловском замке
впервые столь широко и полно представит творческое наследие Г.С. Верейского (1886-1962) – одного из классиков советской графики, продолжателя традиций общества «Мир искусства», автора
замечательных портретов деятелей русской культуры (в их числе – Александр
Бенуа, Евгений Мравинский, Иосиф Орбели, Евгений Лансере, Вера Мухина,
Максимильян Волошин). Собрание Русского музея, насчитывающее около 300

Портрет М. Волошина

произведений Г.С. Верейского, позволит показать основные этапы творчества замечательного художника, в 1920е годы – хранителя отдела гравюр Государственного Эрмитажа, лауреата Всемирной выставки в Брюсселе (1958).
В экспозицию войдут также до сих пор
малоизвестные широкому зрителю пейзажные работы – изображения Ленинграда и Москвы, деревенские пейзажи,
открывающие особую, камерную грань
таланта мастера. Будет представлено
около 150 графических произведений –
рисунки, офорты и литографии, а также
живописные работы художника из собрания Русского музея.
Выставка будет открыта до 15 мая.

ОФОРМИТЬ ПЕНСИЮ МОЖНО БЫСТРЕЕ
Не секрет, что пенсионное обеспечение гражданина во многом зависит
от своевременной уплаты страховых
взносов и представления индивидуальных сведений работодателем. Однако на этом содействие будущему
пенсионеру не заканчивается.
Работодатель может помочь и в оформлении пакета документов, необходимого
для назначения пенсии. Несмотря на очевидное преимущество такого метода, традиционным способом подачи заявления
на назначение пенсии все еще остается
личное обращение в ПФР, более 90 % будущих пенсионеров именно так и поступают.
Если вы не в числе консерваторов, предлагаем вам рассмотреть и другие способы
подачи заявления:
- через работодателя;
- через «Личный кабинет гражданина»;
- через многофункциональные центры
предоставления государственных и муниципальных услуг.
На сегодняшний день около 30 тысяч работодателей Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области заключили соглашение
с ПФР об электронном взаимодействии
для проведения заблаговременной подготовки документов и назначения пенсии
своим сотрудникам.

Благодаря соглашению оформить пенсию можно намного быстрее. Работодатель заранее формирует полный пакет документов в электронном виде, и если понадобятся дополнительные сведения о ста-

ЭПИДЕМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ТУБЕРКУЛЕЗУ
Эпидемическая ситуация по туберкулезу на территории муниципального образования № 72 неустойчивая. Заболеваемость туберкулезом
взрослого населения в 2016 году составила 16,2 на 100 тысяч населения, что ниже городских и районных
показателей. Заболеваемость туберкулезом в Санкт-Петербурге – 23
на 100 тысяч населения, во Фрунзенском районе – 27.
В 2016 году туберкулез выявлен у 10
жителей округа, из них у 2 (20%) – заразные формы туберкулеза. В 7 случаях туберкулез выявлен при профилактических флюорографических осмотрах, в 3
– при обращении в лечебно-профилактическое учреждение по заболеванию,
несвоевременно. Большую часть среди
впервые заболевших туберкулезом со-

ставляют люди молодые, на возраст 1940 лет приходится 60% всех случаев, 4160 – 20%, 60 и свыше – 20%. Кроме постоянных жителей, туберкулез зарегистрирован у 5 граждан РФ, временно проживающих на территории округа. В настоящее время на территории муниципального образования № 72 проживает 50 больных активным туберкулезом,
из них 21 (43%) – с заразной формой туберкулеза, представляющие реальную
угрозу заражения.
Учитывая высокую распространенность туберкулеза, необходимо прилагать максимум усилий для предупреждения заболевания и своевременного
его выявления в ранней, начальной стадии. Дополнительный риск заболевания создают злоупотребление алкоголем, табакокурение, другие хронические болезни, неполноценное питание, стрессовые ситуации, несоблюдение санитарных норм и
правил.
Основным методом своевременного выявления туберкулеза
у взрослого населения является флюорография. Профилактические осмотры на туберкулез
доступны, флюорографическое

обследование проводится бесплатно в
поликлиниках по месту жительства.
В соответствии с новыми нормативными документами внеочередному
флюорографическому обследованию
подлежат контактные лица, проживающие с больным не только в одной семье, квартире, но и в одном подъезде
и доме. Поэтому вы можете встретить
в подъезде вашего дома объявление с
приглашением пройти флюорографическое обследование на туберкулез.
Просим вас не волноваться, не срывать
эти объявления, а пройти необходимое внеочередное флюорографическое обследование. Часы работы флюорографического кабинета поликлиники по месту жительства указаны в объявлениях.
Основным методом выявления туберкулеза у детей остается туберкулинодиагностика (проба Манту). Благодаря массовой туберкулинодиагностике в Санкт-Петербурге ежегодно выявляется более 70% случаев заболевания детей. В 2016 году во Фрунзенском
районе заболели туберкулезом 12 детей, все выявлены по реакции Манту, и 3
подростка; на территории муниципального образования заболели 3 ребенка
и 1 подросток. Несвоевременно обследованные взрослые успевают заразить
детей и подростков в своем окружении.
Полноценное питание, здоровый сон,
отсутствие переутомления и регулярное профилактическое обследование –
залог здоровья!
Криворотова Н.П.,
зав. отд. СПб ГБУЗ «ПТД № 17»

же или заработной плате, то сотрудника
обязательно уведомят об этом через работодателя и при необходимости окажут
помощь в получении недостающих документов. Такой подход не только облегчает взаимодействие с ПФР, но и позволяет
учесть все пенсионные права граждан, выходящих на пенсию. Напоминаем, что через работодателя можно подать и заявление на назначение страховой пенсии, которое будет направлено по электронным
каналам связи в территориальный орган
ПФР по месту регистрации гражданина.
Электронное взаимодействие работодателей и Пенсионного фонда не только
экономит время, но и избавляет от необходимости самостоятельного обращения
в ПФР. Воспользоваться этим правом или
нет – выбор за вами!
По возникающим вопросам вы можете
обращаться по адресу: 192007, Санкт-Петербург, ул. Расстанная, д. 20, лит. К. Телефон: 490-07-77. Режим работы: пн.-чт. – с
9-30 до 17-30, обед с 13-00 до 14-00; пт. –
с 9-30 до 16-00.

О ПОРЯДКЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ДЕКЛАРАЦИИ
ПО ФОРМЕ 3-НДФЛ
Окончание, начало на стр.3
- в денежной и натуральной формах
в порядке дарения от физических лиц
недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев, за исключением случаев, если даритель и
одаряемый являются членами семьи и
(или) близкими родственниками;
- при не удержании налога и не сообщении налоговым агентом о невозможности удержания;
- в виде денежного эквивалента недвижимого имущества и (или) ценных
бумаг, переданных на пополнение целевого капитала некоммерческих организаций, за исключением случаев, поименованных в пункте 52 статьи 217 НК
РФ.
А также физические лица:
- являющиеся резидентами РФ от
реализации недвижимого имущества по объектам, находившимся в собственности менее 3-х лет (приобретенного до января 2016 года), менее минимального предельного срока владения
(приобретенного в собственность с января 2016 года); от реализации иного
имущества по объектам, находившимся в собственности менее 3-х лет; от
источников за пределами РФ;
- являющиеся нерезидентами РФ от
реализации недвижимого и иного имущества независимо от сроков владения.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: Муниципальный Совет Муниципального образования № 72.
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 192241, Санкт-Петербург, ул. Пражская, д. 35. Телефон: (812) 360-39-22.
Главный редактор А.Г. Белов. Члены редакционной коллегии: Бондарев И.А., Васильева О.В., Стамбирская Н.Ю., Ярославцева Н.В.
Газета зарегистрирована в Северо-Западном региональном управлении Комитета РФ по печати (Санкт-Петербург). Регистрационное свидетельство: № П 3595 от 12.03.1999.
Мнение авторов не всегда совпадает с мнением редакции. Распространяется бесплатно. Тираж 10 000 экз.
Номер подписан к печати: 29.03.2017 г. по графику – 15.00, фактическое – 15.00. Дата выхода в свет: 30.03.2017 г.
6+ Отпечатано в типографии «Курьер».196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63. Заказ № 1080.

