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Время закончилось холода, вьюг,
Солнце с улыбкой взирает вокруг.
В город нагрянули чары весны,
Все разлетаются зимниее сны.
Радугой красок, палитры живой,
Город заполнил весенний прибой. 
Над Петропавловкой ангел парит,
Лик его ясный на солнце горит.
Как хороши силуэты дворцов,
Чётче ажурность - решёток, мостов,
В Зимней канавке струится вода,
Плещутся утки за кромкою льда.
Прочен и строен гранит берегов
 Освободившись от зимних оков.
Глыбами лёд оседает Невы,
Кони на Невском свежи и резвы.

Люд оживлён, стал приветлив, красив,
На тратуарах улыбок разлив.
Щебет пернатых всё громче, ясней;
Почки набухли кустов и ветвей.       
В славе Исаакий, Казанский - стоят, -
Древнюю мудрость надёжно хранят;
И на коне, над державной Невой, 
Пётр-император с простёртой рукой.
В Летнем грачи суетятся, кричат,
В дальнем тумане всплывает Кронштадт.
Иглами шпили пронзают закат,
Своды небес купола золотят.
Вечером Невский в неоне витрин, -
Есть где развеять заботы и  сплин.
Вечною тайною сфинксы полны,
В городе властвуют чары весны.

Игорь Рыбин

ВНИМАНИЕ! 
ВЕСЕННИЙ ЛЕД 
ОПАСЕН!     
        С наступлением весны под воздействием солнечных лучей 
лед быстро подтаивает. В этот период необходимо помнить, 
что весенний лед очень коварен. Солнце и туман задолго 
до вскрытия водоемов делают его пористым, рыхлым, хотя 
внешне он выглядит крепким. Такой лед не способен выдержать 
вес человека, не говоря уже о транспортных средствах.
     Нужно знать, что весенний лед резко отличается от осеннего 
и зимнего. Если осенний лед под тяжестью человека начинает 
трещать, предупреждая об опасности, то весенний лед не трещит, 
а проваливается, превращаясь в ледяную кашицу. Период 
половодья требует от людей порядка, осторожности и соблюдения 
правил безопасности поведения на весеннем льду.
        Поэтому следует помнить:
- на весеннем льду легко провалиться;
- быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов;
- весенний лед, покрытый снегом, быстро преврашается в 
рыхлую массу.
       В период весеннего паводка и ледохода запрещается:
● выходить в весенний период на водоемы:
● переправляться через реку в период ледохода;
● подходить близко к реке в местах затора льда;
● стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и 
обвалу;
● собираться на мостиках, плотинах и запрудах;
● приближаться к ледяным заторам;
● отталкивать льдины от берегов;
● измерять глубину водоемов;
● ходить по льдинам и кататься на них.
      Наибольшую опасность весенний паводок представляет 
для детей!

Родители и педагоги! Не допускайте детей к водоемам без над-
зора взрослых во время ледохода! Предупреждайте их об опасно-
сти нахождения на льду при вскрытии рек, озер и прудов. Расска-
жите детям о правилах поведения в период паводка, запрещайте 
им шалить у воды, пресекайте лихачество! Помните, что даже 
при незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего 
происходят с детьми! Разъясняйте детям меры предосторожности 
в период ледохода и весеннего паводка!

Уважаемые жители и гости Фрунзенского района!
Будьте осторожны во время весеннего паводка и ле-
дохода! Не подвергайте свою жизнь опасности!
      

СПб ГКУ «ПСО по Фрунзенскому району»
ТО (по Фрунзенскому району СПб)

УГЗ ГУ МЧС России по СРб

Постановлением Правительства РФ от 21.01.2016  № 23 
внесены следующие изменения в Правила дорожного движения 
РФ, вступившие в силу с 10.02.2016.

Так,  установлена обязанность водителей автотранспорта 
иметь при себе и   по требованию сотрудников полиции передавать 
им для проверки, помимо ранее предусмотренных, документ, 
подтверждающий факт установления инвалидности, в случае 
управления транспортным средством, на котором установлен 
опознавательный знак «Инвалид».

Кроме того,  действие знаков «Движение запрещено, 
«Движение механических транспортных средств запрещено», 
«Стоянка запрещена». «Стоянка запрещена по нечетным числам», 
«Стоянка запрещена по четным числам» не распространяется на 
транспортные средства, управляемые инвалидами 1 и П групп, 
перевозящие таких инвалидов или детей-инвалидов, если на 
указанных транспортных средствах установлен опознавательный 
знак «Инвалид».

ПРОКУРАТУРА  ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ

В МАРТЕ ЭКОМОБИЛЬ ТРИЖДЫ ПРИЕДЕТ 
В КУПЧИНО ПО 14 АДРЕСАМ
В марте прием опасных видов отходов от жителей будет прово-
диться Экомобилем во Фрунзенском районе по адресам:
Пражская ул., 11  19.03.2016 13.00-14.00
Бухарестская ул., 3 1 19.03.2016 14.30-15.30
 ул. Димитрова, 16, к. 1 19.03.2016 16.00-17.00
 Малая Бухарестская ул., 7 19.03.2016 17.30-18.30
ул. Олеко Дундича, 38/3 19.03.2016 19.00-20.00
Пражская ул., 26  26.03.2016 11.30-12.30
Будапештская ул., 19, к. 1 26.03.2016 13.00-14.00
ул. Димитрова, 16, к. 1 26.03.2016 14.30-15.30
Купчинская ул., 32  26.03.2016 16.00-17.00
ул. Олеко Дундича, 38/3 26.03.2016 17.30-18.30
Малая Бухарестская ул., 7 26.03.2016 19.00-20.00
ул. Белы Куна, 2-6  27.03.2016 16.00-17.00
м. Бухарестская, на парковке  27.03.2016 17.30-18.30
ст. м. Волковская, пересечение Касимовской ул. и Задворной ул. 
   27.03.2016 19.00-20.00
        В мобильный пункт приема отходов можно бесплатно 
сдать следующие виды отходов:
ртутные лампы (люминесцентные и компактные 
энергосберегающие);
ртутные термометры и другие ртутьсодержащие приборы;
малогабаритные источники тока (отработанные батарейки и 
аккумуляторы);
бытовую, компьютерную технику и оргтехнику;
бытовую химию, лаки и краски;
лекарства с истекшим сроком годности, использованные и 
просроченные шприцы и иглы;
автомобильные аккумуляторы;
отработанные масла;
автомобильные покрышки.
Собранные опасные отходы поступят на обезвреживание и 
утилизацию.

  Прокуратура Фрунзенского района признала законным и 
обоснованным постановление следователя СУ УМВД района 
о возбуждении уголовного дела в отношении местного жителя 
Евгения Бесчастного по ст. 228.1 ч. 4 п. «г» УК РФ (незаконный 
сбыт психотропных веществ в крупном размере), который был 
изобличен сотрудниками полиции в сбыте психотропных веществ 
– амфетамина, в крупном размере.

Бесчастный Евгений, находясь в вечернее время в клубе 
«Боулинг клуб», расположенном в ТРК «Южный полюс», 
находящийся в доме 48/50 по улице Пражской во Фрунзенском 
районе Санкт-Петербурга, пытался сбыть психотропное вещество 
одному из посетителей ночного клуба.

Благодаря оперативной работе сотрудников органов 
внутренних преступление, совершенное Бесчастным Евгением, 
пресечено, подозреваемый задержан.

Фрунзенский районный суд, согласившись с позицией 
прокуратуры района, избрал Евгению Бесчастному меру 
пресечения в виде заключения под стражу.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле 
прокуратуры района.

Санкцией указанной статьи предусмотрено наказание на 
срок до 20 лет лишения свободы.

Прокурор района старший советник юстиции
А.Б. Тимошенко

 Постановлением Правительства РФ от 05.02.2016 № 72 
внесены изменения в Правила регистрации и снятия граждан 
РФ с регистрационного учета по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации, утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 17.07.1995 № 713, в соот-
ветствии с которыми:

- администрация гостиницы, санатория, дома отдыха, пан-
сионата, кемпинга, медицинской организации, туристической 
базы или иного подобного учреждения, находящихся в Санкт-
Петербурге или в одном из населенных пунктов Ленинградской 
области вправе не регистрировать гражданина по месту пребы-
вания в случае, если данный гражданин зарегистрирован в СПб 
или Ленобласти и непрерывный срок пребывания гражданина в 
указанных организациях или учреждении не превышает 90 дней 
со дня его прибытия в данное место пребывания;

- раздел Ш Правил о регистрации граждан по месту житель-
ства дополнен  обязанностью лиц, ответственных за прием и пе-
редачу в органы регистрационного учета документов или органов 
регистрационного учета (ФМС) выдать по желанию гражданина в 
день обращения справку о приеме у него документов для оформ-
ления регистрации по месту жительства в произвольной форме, 
заверенную печатью;

- Правила дополнены новой главой, регламентирующей 
особенности взаимодействия между многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных ус-
луг (МФЦ) и органами ФМС, которые  при наличии технической 
возможности взаимодействия и соглашения оказывают услугу по 
регистрации граждан по месту пребывания или жительства и сня-
тии с учета.

 Установлено, что  орган ФМС регистрирует гражданина не 
позднее рабочего дня, следующего за днем поступления сведений 
из МФЦ. Отметка о регистрации или снятии с регистрационно-
го учета в паспорте гражданина производится уполномоченным 
должностным лицом МФЦ не позднее рабочего дня, следующего 
за днем получения от органа ФМС сведений о регистрации или 
снятии с учета.

Прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительное 
заключение в отношении Андрея Ефремова, обвиняемого в совер-
шении преступления, предусмотренного ст. 30 ч. 3, ст. 158 ч. 4 
п. «б» УК РФ (покушение на кражу в особо крупном размере), 
по факту покушения на тайное хищение денежных средств из 
банкомата ПАО «Сбербанк». 

Ефремов по телевизору увидел сюжет о том, как мужчина 
подорвал банкомат и взял оттуда деньги, и решил последовать 
примеру преступника. По версии следствия около 4 часов утра 
11 декабря 2015 года Ефремов пришел в расположенное на улице 
Белы Куна круглосуточно открытое помещение зоны «24 часа» 
с банкоматами ПАО «Сбербанк», с собой он принес газовый 
баллон и электрошокер. Ефремов планировал через шланг 
запустить газ внутрь банкомата, с помощью электрошокера и 
проводов произвести взрыв газа, после чего забрать деньги. Он 
начал закачивать газ внутрь банкомата, однако почувствовал в по-
мещении сильный запах газа и вышел на улицу, где был задер-
жан сотрудниками охранной фирмы, обнаружившими попытку 
совершения преступления благодаря видеонаблюдению. 

Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд 
для рассмотрения по существу.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
В соответствии с изменениями в пенсионном законодательстве с 2016 года индексация 

размера страховой пенсии не производится пенсионерам, осуществлявшим работу и (или) иную 
деятельность.

В связи с этим внесены соответствующие изменения в законодательство об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, 
предусматривающие введение дополнительной ежемесячной отчетности в органы Пенсионного 
фонда РФ, представляемой страхователями-работодателями.

Один раз в месяц, начиная с мая 2016 года, в срок – не позднее 10-го числа месяца, следующего 
за отчетным периодом – месяцем, страхователи-работодатели обязаны будут представлять в органы 
ПФР сведения о работающих у них застрахованных лицах, содержащие краткую информацию 
о работнике: страховой номер индивидуального лицевого счета; фамилию, имя и отчество; 
идентификационный номер налогоплательщика.

Сведения должны быть представлены как на лиц, работающих по трудовым договорам, так и на 
лиц, которые заключили договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о страховых взносах начисляются 
страховые взносы.

Не позднее 10 мая 2016 года страхователи обязаны будут представить ежемесячные сведения 
о работающих у них гражданах за отчетный период – апрель 2016 года. Далее указанные сведения 
подлежат представлению каждый месяц не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом – месяцем (за май 2016 года – не позднее 10 июня 2016 года; за июнь 2016 года – не 
позднее 11 июля 2016 года (т.к. 10.07.2016 приходится на выходной день); за июль 2016 – не позднее 
10 августа 2016 года и т.д.)

В настоящее время Пенсионным фондом РФ разработан проект постановления Правления 
ПФР «Об утверждении формы «Сведения о застрахованных лицах», который опубликован на 
официальном сайте Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru в подразделе «Проекты нормативно-
правовых актов ПФР» раздела «Законодательство». После утверждения в установленном порядке 
формы, по которой страхователи должны будут представлять ежемесячные сведения о работающих 
у них гражданах, информация об этом будет также размещена на официальном сайте ПФР и в СМИ. 

Обязанность страхователей по ежеквартальному представлению Расчета по начисленным и 
уплаченным страховым взносам по форме РСВ-1 также сохраняется.

Кроме того, Законом № 385-ФЗ вводится ответственность страхователей за нарушение 
законодательства об индивидуальном (персонифицированном) учете в части представления 
ежемесячной отчетности о работающих гражданах. Так, за непредставление страхователем 
в установленный срок либо представление им неполных и (или) недостоверных сведений, 
предусмотренных пунктом 2.2 статьи 11 Закона № 27-ФЗ (в редакции Закона № 385-ФЗ), к такому 
страхователю применяются финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого 
застрахованного лица. 

Учитывая, что с мая 2016 года прием от страхователей дополнительной отчетности будет 
осуществляться каждый месяц в весьма сжатые сроки, органы ПФР рекомендуют страхователям 
подключиться к системе электронного документооборота в целях представления в органы ПФР 
как ежемесячной, так и ежеквартальной отчетности по телекоммуникационным каналам связи в 
электронной форме.

Переход на электронный документооборот является одним из самых оптимальных решений с 
точки зрения удобства, экономии времени и оперативности представления отчетности в органы ПФР.

Информация о порядке перехода страхователей на представление в ПФР документов в 
электронной форме размещена на странице Отделения ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, открытой на официальном сайте Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru в подразделе «Система 
электронного документооборота ПФР» подраздела «Страхователям» раздела «Информация для 
жителей региона».

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СТРАХОВАТЕЛЕЙ
Управление Пенсионного фонда РФ во Фрунзенском районе информирует, что в соответствии с 

изменениями в пенсионном законодательстве с 2016 года индексация размера страховой пенсии не 
производится пенсионерам, осуществлявшим работу и (или) иную деятельность.

В связи с этим внесены соответствующие изменения в законодательство об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, предусматрива-
ющие введение дополнительной ежемесячной отчетности в органы Пенсионного фонда РФ, пред-
ставляемой страхователями-работодателями.

Один раз в месяц, начиная с мая 2016 года, в срок – не позднее 10-го числа месяца, следующего 
за отчетным периодом – месяцем, страхователи-работодатели обязаны будут представлять в органы 
ПФР сведения о работающих у них застрахованных лицах, содержащие краткую информацию о 
работнике: страховой номер индивидуального лицевого счета; фамилию, имя и отчество; идентифи-
кационный номер налогоплательщика.

Сведения должны быть представлены как на лиц, работающих по трудовым договорам, так и 
на лиц, которые заключили договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по кото-
рым в соответствии с законодательством Российской Федерации о страховых взносах начисляются 
страховые взносы.

 Не позднее 10 мая 2016 года страхователи обязаны будут представить ежемесячные сведения 
о работающих у них гражданах за отчетный период – апрель 2016 года. Далее указанные сведения 
подлежат представлению каждый месяц не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом – месяцем (за май 2016 года – не позднее 10 июня  2016 года; за июнь 2016 года – не позд-
нее 11 июля 2016 года (т.к. 10.07.2016 приходится на выходной день); за июль 2016 – не позднее 10 
августа 2016 года и т.д.)

В настоящее время Пенсионным фондом РФ разработан проект постановления Правления 
ПФР «Об утверждении формы «Сведения о застрахованных лицах», который опубликован на 
официальном сайте Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru в подразделе «Проекты нормативно-
правовых актов ПФР» раздела «Законодательство». После утверждения в установленном порядке 
формы, по которой страхователи должны будут представлять ежемесячные сведения о работающих 
у них гражданах,  информация об этом будет также размещена на официальном сайте ПФР и в СМИ. 

Обязанность страхователей по ежеквартальному представлению Расчета по начисленным и 
уплаченным страховым взносам по форме РСВ-1 также сохраняется.

Кроме того, Законом № 385-ФЗ вводится ответственность страхователей за нарушение 
законодательства об индивидуальном (персонифицированном) учете в части представления 
ежемесячной отчетности о работающих гражданах. Так, за непредставление страхователем 
в установленный срок либо представление им неполных и (или) недостоверных сведений, 
предусмотренных пунктом 2.2 статьи 11 Закона № 27-ФЗ (в редакции Закона № 385-ФЗ), к такому 
страхователю применяются финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого 
застрахованного лица. 

Учитывая, что с мая 2016 года прием от страхователей дополнительной отчетности будет осу-
ществляться каждый месяц в весьма сжатые сроки, органы ПФР рекомендуют страхователям под-
ключиться к системе электронного документооборота в целях представления в органы ПФР как еже-
месячной, так и ежеквартальной отчетности по телекоммуникационным каналам связи в электрон-
ной форме.

УСЛУГИ ПФР ДОСТУПНЫ ВСЕМ, 
ОГРАНИЧЕНИЙ НЕТ!

Пенсионный фонд Российской Федерации взаимодействует со всеми категориями граждан, 
в том числе и с лицами с ограниченными физическими возможностями. Сегодня получить 
государственные услуги ПФР маломобильные группы населения могут различными способами, 
наиболее удобный – с использованием интернета, не выходя из дома.

Так, с помощью «Личного кабинета застрахованного лица», размещенного на официальном 
сайте ПФР можно:

-направить обращение; 
-оформить предварительный заказ документов;
-получить сведения о состоянии своего индивидуального лицевого счета;
-подать заявление о назначении пенсии;
-выбрать способ доставки пенсии.
Если вы еще не зарегистрированы, то это можно сделать со страницы Пенсионного фонда РФ 

www.pfrf.ru, перейдя на сайт государственных услуг по ссылке в «Личном кабинете застрахованного 
лица».

 Подтвердить учетную запись можно путем получения логина и пароля заказным пись-
мом по почте, или обратившись лично в МФЦ или в ОАО «Ростелеком», при себе необходимо 
иметь паспорт.

ФЕВРАЛЬСКАЯ ИНДЕКСАЦИЯ – ЧЕГО ОЖИДАТЬ?
С 1 февраля 2016 года страховые пенсии увеличились на 4%, также вместе со страховой пенсией 

на 4% проиндексирована и фиксированная выплата к ней (аналог бывшего фиксированного базового 
размера). 

Напоминаем, с 2015 года индексация страховых пенсий осуществляется через индексацию 
стоимости пенсионного балла, с 1 февраля 2016 года его стоимость увеличилась на 4%: с 71 рубля 
41 копейки до 74 рублей 27 копеек.

Необходимо отметить, что важной особенностью этой индексации страховых пенсий является 
то, что выплата с учетом индексации страховых пенсий осуществляются только неработающим 
пенсионерам (неработающим считается пенсионер, который не осуществлял трудовую деятельность 
по состоянию на 30 сентября 2015 года).

Если пенсионер относится к категории самозанятого населения, то есть состоит на учете в 
ПФР как индивидуальный предприниматель, нотариус, адвокат и т. п., то такой пенсионер является 
работающим, если он состоял на учете в ПФР по состоянию на 31 декабря 2015 года.

В случае, если пенсионер прекратил трудовую деятельность после 30 сентября 2015 года, 
а именно в период с 1 октября 2015 года по 31 марта 2016 года, он может уведомить об этом 
Пенсионный фонд. Для этого необходимо обратиться в ПФР с заявлением и копией трудовой 
книжки. Выплата страховой пенсии с учетом индексации начнется со следующего месяца после 
рассмотрения заявления. 

Подтверждать прекращение трудовой деятельности в период с 1 октября 2015 года по 31 марта 
2016 года и подавать заявление с соответствующими документами в ПФР гражданин может по 31 
мая 2016 года. 

После указанной даты в этом нет необходимости, поскольку со второго квартала 2016 года для 
работодателей будет введена ежемесячная упрощенная отчетность и факт осуществления работы 
будет автоматически определяться Пенсионным фондом на основании ежемесячных данных 
работодателей, которые будут отражаться в базе персонифицированного учета.

Прием заявлений осуществляют все территориальные органы ПФР и МФЦ, которые принимают 
заявления о назначении и доставке пенсий. Заявление можно подать лично или через представителя, 
а также направить по почте. 

Кроме того, с 1 февраля на 7% проиндексированы размеры ежемесячной денежной выплаты 
(ЕДВ) федеральным льготникам.* 

Социальные пенсии будут проиндексированы на 4% с 1 апреля 2016 года. Это повышение будет 
распространяться на всех получателей пенсии по государственному пенсионному обеспечению 
независимо от факта работы (и работающим, и неработающим).

Пенсионерам, которые работали в 2015 году, в августе 2016 года будет произведено 
увеличение страховых пенсий (беззаявительный перерасчет) исходя из начисленных за 
2015 год пенсионных баллов, но в денежном эквиваленте не более трех пенсионных баллов.
*ветераны, инвалиды, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и 
России, Герои Социалистического Труда и другие

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
ВО ФРУНЗЕНСКОМ РАЙОНЕ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ИНФОРМИРУЕТ

Переход на электронный документооборот является одним из самых оптимальных решений с 
точки зрения удобства, экономии времени и оперативности представления отчетности в органы ПФР.

Информация о порядке перехода страхователей на представление в ПФР документов в электрон-
ной форме размещена на странице Отделения ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 
открытой на официальном сайте Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru в подразделе «Система элек-
тронного документооборота ПФР» подраздела «Страхователям» раздела «Информация для жителей 
региона».

СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 
- ПРАВОПРЕЕМНИКИ ИМЕЮТ ПРАВО
Накопительная пенсия - средства, которые аккумулируются на протяжении трудовой деятельности 
гражданина для того, чтобы после выхода на заслуженный отдых выплачивать ему накопительную 
пенсию. 
Существенным отличием пенсионных накоплений от страховой пенсии является то, что накоплен-
ные средства выплачиваются правопреемникам умершего застрахованного лица, если смерть насту-
пила до установления накопительной пенсии.
           Напоминаем, средства пенсионных накоплений включают в себя:
-суммы страховых взносов на накопительную пенсию, перечисленные работодателем в рамках обя-
зательного пенсионного страхования на финансирование накопительной пенсии;
-суммы уплаченных гражданами дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию; 
суммы взносов работодателей, если они являются третьей стороной Программы государственного 
софинансирования пенсий, а также суммы взносов, перечисленных государством на софинансиро-
вание формирования пенсионных накоплений;*
-сумма средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование 
накопительной пенсии;
-доход от инвестирования указанных средств.
Пенсионные накопления могут быть выплачены в виде:
- единовременной выплаты;
- срочной пенсионной выплаты;
- накопительной пенсии.**
Если смерть застрахованного лица наступила до назначения ему накопительной пенсии (установле-
ния срочной или единовременной пенсионной выплаты) или до перерасчета размера этой пенсии, то 
выплата средств пенсионных накоплений осуществляется правопреемникам. 
Для получения выплаты правопреемникам необходимо обратиться с соответствующими документа-
ми не позднее шести месяцев со дня смерти застрахованного лица в любое Управление ПФР, либо 
негосударственный пенсионный фонд (в зависимости от того, где умершим застрахованным лицом 
формировались пенсионные накопления на дату его смерти).
Решение о выплате принимается в седьмом месяце со дня смерти застрахованного лица, выплата 
производится в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 711*** не позднее 20-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором принято соответствующее решение.
Всю необходимую информацию о правилах выплаты можно получить на сайте Пенсионного фонда 
в разделе «Будущим пенсионерам», в подразделе «О пенсионных накоплениях».
*Федеральный закон от 30 апреля 2008 года №56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государ-
ственной поддержке формирования пенсионных накоплений»
**Федеральный закон от 30 ноября 2011 года №360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений»
***Постановление Правительства РФ от 30 июля 2014 года № 711 «Об утверждении Правил выплаты Пенсионным фондом Россий-
ской Федерации правопреемникам умерших застрахованных лиц 

УСПЕТЬ ЗА 18 ДНЕЙ! 
ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ВЫПЛАТУ 20 000 ИЗ СРЕДСТВ 
МСК ПРОДЛИТСЯ  ДО КОНЦА МАРТА 

Рождение ребенка, безусловно, одно из самых важных событий в жизни семейной пары. Как 
правило, будущие родители планируют все до мелочей, когда ребенок появляется на свет, папа и 
мама начинают воплощать мечты в реальность, создавая для него наилучшие условия. К счастью 
на помощь новоиспеченным родителям приходит государство, оказывая финансовую поддержку се-
мьям.

Так, с 2015 года обладатели материнского (семейного) капитала могут обратиться за получением 
20 тысяч рублей из средств МСК на текущие расходы.

На  единовременную выплату  могут рассчитывать лица, у кого данное право возникло по 31 
декабря 2015 года и к дате подачи заявления,  получившие государственный сертификат на материн-
ский (семейный) капитал. 

Напоминаем, в соответствии с законодательством*выплату можно получить только один раз, для 
ее получения  необходимо подать соответствующее заявление в территориальный орган  ПФР (для 
проживающих во Фрунзенском районе — в Управление ПФР во Фрунзенском районе, находящееся 
по адресу: ул. Расстанная, д. 20 литер К) или  МФЦ не позднее 31 марта 2016 года.



ТУБЕРКУЛЕЗ  И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА
На большей части нашей планеты туберкулёз остается одним из самых опасных и распростра-

нённых инфекционных заболеваний. Что бы привлечь внимание к этой проблеме, ежегодно 24 марта 
проводится Всемирный день борьбы с туберкулёзом. 

Во Фрунзенском районе учреждения здравоохранения ведут большую работу по борьбе с тубер-
кулезом. Основной задачей этой работы является своевременное выявление туберкулеза.  Ежегодно 
в районе проводятся заседания флюорографического совета, на которых определяются основные 
задачи по раннему выявлению туберкулеза. Во всех медицинских учреждениях  района проходят 
конференции и семинары по туберкулезу. В районных поликлиниках для населения организовано 
доступное флюорографическое обследование.  Охват профилактическими осмотрами населения на 
туберкулез составляет больше 50%.

Но, несмотря на это, заболеваемость  во Фрунзенском районе не снижается  и выше среднего  
уровня в Санкт-Петербурге. Всего в районе в 2015 году заболели 123 постоянных жителя, в том 
числе 8 детей. Кроме того   выявлено 16  случаев туберкулеза у лиц, временно зарегистрированных 
в районе. В 60 % случаев туберкулез выявлен при профилактических осмотрах. 

На  территории Балканского округа в 2015 году туберкулез установлен  у 19 жителей. У 8 - «за-
разная» форма туберкулеза.   Впервые за многие годы большую часть среди заболевших туберкуле-
зом (42%) составили пенсионеры. Из-за позднего обращения за медицинской помощью  два жителя 
округа  умерли от туберкулеза.

Усилий только медицинских работников недостаточно, чтобы остановить современный тубер-
кулез. Необходимо участие всех жителей. Туберкулёз может маскироваться под многие инфекции, 
симптомы его неспецифичны.  Будьте внимательны к своему здоровью и здоровью  близких и окру-
жающих. Основными методами выявления заболевания на ранней стадии являются туберкулиновые 
пробы и флюорография. Эти исследования бесплатны и доступны каждому в поликлинике по месту 
жительства. К сожалению, многие пренебрегают этим, что ведёт к выявлению заболевания уже на 
поздних стадиях, когда  лечение достаточно затруднено. 

Вы можете встретить в подъезде вашего дома объявления с приглашением пройти обследова-
ние на туберкулез. В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами  «Профилактика 
туберкулеза» внеочередному обследованию на туберкулез подлежат не только лица,  состоящие не-
посредственно в контакте  с больным «заразной» формой в семье, в квартире, но и граждане, про-
живающие с ним в одном подъезде,  доме и в близлежащих домах, объединенных общим двором. 
Просим вас не пугаться, не волноваться и  не срывать эти объявления. Пройдите внеочередное флю-
орографическое обследование. Часы работы флюорографического кабинета поликлиники по месту 
жительства указаны в объявлениях. Флюорографическое обследование позволит своевременно вы-
явить  возможные последствия  заражения.  Затратив несколько минут на своевременное обследова-
ние можно избежать нескольких лет тяжёлого лечения. 

Заведующий  отделением СПб ГБУЗ «ПТД №17» 
Врач-фтизиатр высшей категории  Филимонова Е.Б.

ОБУЧЕНИЕ  НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ
Никому  не хочется  даже  думать о катастрофах и войнах. В глубине души  мы  надеемся,  что 

эти беды  нас минуют. К сожалению,  беспечность в  итоге может дорого обойтись. Экстремальные 
ситуации,  связанные  со  стихийными  бедствиями,  авариями на предприятиях,  на транспорте, в 
быту опасны,  прежде всего  потому, что, как правило, возникают неожиданно.

К сожалению, как  показывает опыт,  большая часть населения к ним не готова, не знает,  как  дей-
ствовать в экстремальной ситуации, более  того,  не имеет  представления,  где эти знания получить.

В соответствии с действующим  законодательством,  органы  местного  самоуправления  осу-
ществляют  обучение  неработающего населения  способам  защиты  и действиям  при возникно-
вении  чрезвычайных  ситуаций. Обеспечивают   своевременное  оповещение и информирование  
населения об  угрозе  их  возникновения.

Получить  необходимые  знания,  консультации  по  вопросам  ГОЧС  можно,  записавшись 
по  телефону 778-81-97 

Уважаемые  жители! Без  Вашей  поддержки  любые  спецслужбы  бессильны  в  борьбе  с  тер-
роризмом! Сегодня  террористы  ведут  борьбу  против  мирных  граждан  практически  на  всех  кон-
тинентах. Захват  заложников,  взрывы  с  большим  числом  жертв, к  сожалению,  перестали быть  
редкостью. Не  обошла  эта  беда  и  Россию – все  мы  помним  трагические  события  последнего  
десятилетия,  горе  и  возмущение  наших  сограждан. Для  эффективной  борьбы  с  терроризмом 
в  нее  должны  включиться  не  только  наиболее  сознательные  граждане и те,  которых  затронула 
эта  беда, а все  наше  общество. Для  наших  граждан,  оказавшихся  вольно  или  невольно  в  экс-
тремальной  ситуации  существуют  определенные, основанные  на  мировом  опыте,  правила  по-
ведения. Каждый,  кто  следует  им,  не  только  сохранит  свою   собственную  жизнь, но  и поможет  
сохранить  чужие  жизни.

Наша  задача  сегодня  состоит  в том,  чтобы  обучить  Вас,  дорогие  жители,  необходимым  
навыкам,  дать  необходимые  знания  безопасного  поведения.    Итак…

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ.
К  террористическому  акту  невозможно  подготовиться  заранее,  поэтому  следует  быть  на-

стороже  всегда.  Необходимо  проявлять особую  осторожность  на  многолюдных  мероприятиях, в  
популярных  развлекательных  заведениях,  в  гипермаркетах,  театрах, вокзалах,  транспорте.

-Обращайте  внимание  на  подозрительных людей,  предметы,  на  любые  подозрительные  ме-
лочи. Сообщайте  обо  всем  подозрительном  сотрудникам  правоохранительных  органов. Никогда  
не  принимайте  от  незнакомцев пакеты  и  сумки,  не  оставляйте  свой  багаж  без  присмотра.

-У  семьи  должен  быть  план  действий в  чрезвычайных  обстоятельствах,  у  всех  членов  
семьи  должны  быть  записаны  номера  телефонов,  адреса  электронной  почты.

-Необходимо  назначить  место, где  Вы  сможете  встретиться  с  членами  семьи  в  экстремаль-
ной  ситуации. В случае  эвакуации  возьмите  с  собой  набор  предметов  первой  необходимости  и  
документы. Всегда  знайте,  где  находятся  резервные  выходы  из  помещения,  в  котором  Вы  на-
ходитесь. Добейтесь  от  ТСЖ,  управляющей  компании,  чтобы  в  вашем  доме  были  укреплены  и  
опечатаны  входы  в  подвалы  и  чердаки,  установлен  домофон,  освобождены  лестничные  клетки 
и  коридоры от  загромождающих  их  предметов.

-При  необходимости нужно  организовать  дежурство  жильцов Вашего  дома,  которые  будут  
регулярно  обходить  здание,  наблюдая,  все ли  в  порядке,  обращая  особое  внимание  на  появле-
ние  незнакомых  лиц  и автомобилей,  разгрузку  мешков  и  ящиков.

-Если  произошел  взрыв,  пожар,  землетрясение,  никогда  не  пользуйтесь  лифтом.
-Старайтесь  не  поддаваться  панике,  помните, что  паника  может  спровоцировать  террори-

стов  и  ускорить их  действия,  а  также  помешать  спецслужбам  предотвратить  преступление  или  
уменьшить  его  последствия.

КАК  ВЫЯВИТЬ  ТЕРРОРИСТА.
 Террористы,  как  правило,  действуют скрытно,  стараясь  не  попадаться  на  глаза  ни  правоох-

ранительным  органам,  ни  населению. Но  их  деятельность вполне  может  показаться  необычной  
или  подозрительной.  Если  признаки  странного  поведения  не  находят  естественного  объяснения,  
немедленно  сообщите  об  этом  в  правоохранительные  органы.

Будьте  внимательны,  постарайтесь  запомнить  приметы  этих  людей,  отличительные  чер-
ты,  одежду,  имена,  возможные  шрамы  и  татуировки,  особенности  речи  и  манеры  поведения,  
тематику  разговоров  и  т.д.  не  пытайтесь  их  останавливать  сими,  иначе  Вы  можете  стать  их  
первой  жертвой.

НА ЧТО  НЕОБХОДИМО  ОБРАЩАТЬ  ВНИМАНИЕ:
-На  подозрительных  лиц,  иногда  нарочито  неприметных,  не  выделяющихся,  но  чем-либо  

странных, .на  небольшие группы  агрессивно  настроенных  людей,  собравшихся  с  какой-либо  це-
лью, на  сдаваемые  или  снимаемые  квартиры,  подвалы,  подсобные  помещения,  склады,   вокруг  
которых  наблюдается  странная  активность.На  подозрительные  телефонные  разговоры.

-На  необычные  связи  какого-либо  лица  с  регионами,  откуда  распространяется  терроризм.
 В  случае,  если  Вы  заметили  подозрительное,  проявите  настойчивость  в  прояснении  си-

туации,  при  необходимости  привлеките  близких  и  знакомых,  соседей.  Сообщите  в  правоохра-
нительные  органы.  Некоторые  беспечные  граждане  могут  сказать,  что  это  паранойя.  Нет, это  
бдительность,  принятая  во  всех  развитых  странах.

РЕКОМЕНДАЦИИ  СПЕЦИАЛИСТОВ  СЛУЖБ  БЕЗОПАСНОСТИ.
-Старайтесь  удалиться  на  максимальное  расстояние  от  тех,  кто  ведет  себя  неадекватно,  

нервозно,  испуганно,  оглядываясь,  проверяя  что-то  в одежде  или  в  багаже.
-Если  Вы  не  можете  удалиться  от  подозрительного  человека,  следите  за  мимикой  его  лица.  

Специалисты  сообщают,  что  смертник,  готовящийся  к  теракту,  обычно  выглядит  чрезвычайно  
сосредоточенно,  губы  плотно  сжаты,  либо  медленно  двигаются,  как будто  читая  молитву.

И  стандартные  рекомендации, к  которым,  к  сожалению,  чаще  всего  не  следуют:
-Ни  в  коем  случае  не  поднимайте  забытые  вещи: сумки,  мобильные  телефоны,  кошельки.
-Ни  в  коем  случае  не  принимайте  от  незнакомых  людей  никаких  подарков,  не  берите  

вещей  с  просьбой  передать  другому  человеку.
ПОВЕДЕНИЕ В ТОЛПЕ.
Террористы  часто  выбирают  для  атак места  массового  скопления народа.  Помимо  самого  

поражающего  факта  террористического  акта,  люди  гибнут  и  получаю  травмы  в  результате  
давки,  возникшей  вследствие  паники.  Поэтому  необходимо  помнить  следующие  правила  по-
ведения  в  толпе:

-выберите  наиболее  безопасное  место. Оно  должно  быть  как  можно  дальше  от  середины  
толпы,  трибун,   мусорных  контейнеров,  ящиков,  оставленных  пакетов,  сумок,  стеклянных  ви-
трин,  заборов  и  оград.

-В  случае  возникновения  паники  обязательно  снимите  с  себя  галстук,  шарф.
-При  давке  надо  освободить  руки  от  всех  предметов,  согнуть  их  в  локтях,  застегнуть  

одежду  на  все  пуговицы.
-Нельзя  хвататься  за  деревья,  столбы,  ограду.Старайтесь  всеми  силами  удержаться  на  ногах.
-В  случае  падения  необходимо  свернуться  клубком  на  боку,  резко  подтянуть  ноги  и  по-

стараться  подняться  по  ходу  движения  толпы.
-не  привлекайте  к  себе  внимания  провоцирующими  высказываниями  и  выкрикиванием  

лозунгов.Не  приближайтесь  к  агрессивно  настроенным  лицам  и  группам  лиц.
-Не  вмешивайтесь  в  происходящие  стычки. Постарайтесь  выбраться  из  толпы.
                  ЭВАКУАЦИЯ
    Сообщение  об  эвакуации  может  поступить  не  только  в  случае  обнаружения  взрывного  

устройства  и  ликвидации  последствий  совершенного  террористического  акта,  но  и  при  пожаре,  
стихийном  бедствии  и т.д.  Получив  сообщение  от  представителей  власти  или  правоохранитель-
ных  органов  о  начале  эвакуации, соблюдайте  спокойствие  и  четко  выполняйте  их  команды.

Если  вы  находитесь  в  квартире,  выполните  следующие  действия:
-Возьмите  личные  документы,  деньги  и  ценности.
-Отключите  электричество,  воду  и  газ.
-Обязательно  закройте  входную  дверь  на  замок – это  защитит  квартиру  от   возможного  

проникновения  мародеров.
-Не  допускайте  паники,  истерик  и  спешки. Помещение  покидайте  организовано.
-Возвращайтесь  в  покинутое  помещение  только  после  разрешения  ответственных  лиц.
-Помните,  что  от  согласованности  и  четкости  ваших  действий будет  зависеть  жизнь  многих  

людей.
  НАБОР  ДЛЯ  ВЫЖИВАНИЯ.
 В  каждой  семье  необходимо  иметь  готовый  и  упакованный  набор  предметов  первой  не-

обходимости. Он  может  существенно  помочь  выживанию  в случае  экстренной  эвакуации  или  
обеспечить выживание  семьи,  если  бедствие  застигло  ее в доме.

Будем  верить,  что  такой  набор  никогда  не  понадобится  вашей  семье,  но  лучше  быть  
готовым  к  любым  неожиданностям. Для  упаковки  вещей  воспользоваться  лучше  всего застеги-
вающимися,  водонепроницаемыми  сумками.

Примерный  набор  вещей,  которые  могут  обеспечить  выживание  по  меньшей  мере  в  те-
чение 72  часов: 

-средства личной  защиты противогазы, маски, респираторы.
-аптечка, в которой  должны быть: анальгин, ацетилсалициловая  кислота, 
-сульфацил натрия, жгут, бинт  стерильный,  лейкопластырь бактерицидный, салфетки  кровоо-

станавливающие,  лейкопластырь, нитроглицерин, валидол, раствор  аммиака,,уголь  активирован-
ный, корвалол,

-обезвоженная  сухая  пища,  запас воды,туалетные принадлежности,зажигалки, спички,фонарь 
с батарейками, нож, столовые  принадлежности, непромокаемая верхняя одежда  и обувь, нижнее  
теплое белье.

     В семье  надо  определить  план  действий  при  чрезвычайных  обстоятельствах.  У всех  чле-
нов  семьи  должны быть  номера  телефонов,  адреса  электронной почты  для  срочной  связи.  Эти  
же  номера  должны  быть  у  учителей  школы,  где  учатся  ваши дети,  на  работе,  у  родственников 
и близких  знакомых. 

В.А.Галямина
    
        

ПОМОГИ СЕБЕ САМ
ТЕРРОРИЗМ и ЭКСТРЕМИЗМ

ДЕТИ ГИБНУТ В ДТП ИЗ-ЗА ХАЛАТНОСТИ ВЗРОСЛЫХ... 
             Статистика сегодняшнего дня свидетельствует, что главная причина гибели малышей и под-
ростков в дорожных авариях – халатное отношение взрослых.
Очень часто взрослые ведут себя крайне безответственно – садятся за руль нетрезвыми, едут с боль-
шой скоростью, забывая о том, что в машине находится ребенок, грубо нарушают правила дорожно-
го движения. Кроме того, зачастую взрослые забывают пристегивать подростков в автомобиле, а при 
перевозке маленьких детей не используют специальные удерживающие устройства.
             К сожалению нередки такие случаи, когда матери, которые едут на переднем пассажирском 
сидении, сажают малышей к себе на колени, считая, что так они будут в безопасности. Но при аварии 
ребенок просто вылетает через лобовое стекло или получает сильный удар от сработавшей подушки 
безопасности, который зачастую может стать смертельным. Проведенные исследования подтверж-
дают, что снизить тяжесть детских травм при ДТП, максимально обезопасить нахождение ребенка в 
машине может только специальное устройство..
                  В то же время, в прошлом году удалось добиться существенного снижения числа ДТП 
с участием несовершеннолетних, а также погибших и пострадавших в них подростков. В первую 
очередь, это связывается с тем, что законодательно закрепили обязательное использование детских 
удерживающих устройств при перевозке детей в машине.  Если их использование будет повсемест-
ным, то число погибших детей сократится в разы.
                Обращаясь к автолюбителям, хотелось бы сказать: возьмите за правило, закрыв за собой 
дверь автомобиля – пристегнуть ремень безопасности. По статистике из 100 не пристегнутых и по-
гибших в результате ДТП водителей, 80 остались бы живы, если бы они все же использовали ремень. 
Увеличьте внимание, снижайте скорость в местах массового притяжения граждан (у станций метро-
политена, крупных торговых центров и рынков), двигайтесь по городу с включенным ближним све-
том фар. При подъезде к перекрестку или нерегулируемому пешеходному переходу, ВСЕГДА будьте 
готовы к выходу на него пешехода (ребенка). В этом случае лучше потерять минуту своего времени, 
чем доказывать свою невиновность в наезде и, не  приведи Господь, стать убийцей. В трагедиях, 
происходящих на дорогах с детьми, всегда есть вина старшего поколения. Поэтому, все участники 
дорожного движения должны особое внимание уделять поведению детей на дороге. Сберечь детские 
жизни мы можем только совместными усилиями.
          Мы  обращаемся ко всем взрослым с убедительной просьбой - будьте внимательнее при пере-
возке детей, строго соблюдайте требования дорожных знаков, правила дорожного движения и не за-
бывайте о том, что ребенок нуждается в дополнительной защите. Пристегните малыша и сохраните 
ему жизнь! Пропустите ребенка на пешеходном переходе – сохраните ему жизнь и здоровье!

Подготовлено Ю.Кондратюк
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ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ: 
В ЛИЦЕ ПРОФСОЮЗА МЫ ВИДИМ ПАРТНЕРА

Активистов профсоюза народного образования Невского района наградили знаками отличия. 
Церемония состоялась 1 марта в Великокняжеской гостиной Дворца труда.

«Мы всегда стараемся 
решать самые сложные 
вопросы за столом переговоров. 
В лице профсоюза мы видим 
партнера, заинтересованного в 
достижении взаимовыгодного 
компромисса и социального 
баланса в обществе. 
Благодаря нашему с вами 
сотрудничеству удалось 
решить такие проблемы, 
как выделение средств на 
социальную поддержку 
работников образования, 
утверждение статуса молодого 
педагога, увеличение размера 
единовременного пособия 
впервые приступившим к 
работе в образовательном 
учреждении, и ряд других 
насущных проблем», - 
обращаясь к собравшимся, 

отметил секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия», 
Председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров.

Он  поздравил присутствовавших в зале женщин с наступающим праздником 8 марта, 
и подчеркнул их неоспоримые заслуги в развитии российского образования. Председатель 
петербургского парламента отметил основополагающую роль учителя в процессе воспитания 
молодежи, необходимом для социального и экономического прогресса страны. «Профсоюз работников 
народного образования и науки является важным инструментом социального партнерства, который 
позволяет власти и обществу вести конструктивный диалог», - сказал Вячеслав Макаров.

Вячеслав Макаров вручил благодарственные письма Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга ряду активистов территориальной организации Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области профсоюза работников образования и науки РФ.

Председатель Территориального комитета Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
профсоюза работников образования и науки РФ Владимир Кузнецов наградил Вячеслава Макарова 
почетной грамотой за развитие социального партнерства.

Нагрудный знак «За верность Профсоюзу» вручили 11 членам профсоюза работников 
народного образования и науки Невского района. Среди них представители первичных профсоюзных 
организаций, руководители образовательных учреждений, директора школ.  

«Более 25 лет я руковожу территориальной организацией Невского района. Это большой 
путь – большая работа. Поэтому для меня эта награда и этот день очень знаковые», - председатель 
территориальной организации работников образования Невского района Светлана Максимова. 

В настоящее время профсоюз работников народного образования и науки Невского района 
объединяет более 8000 человек. В его структуре  создано 162 первичные организации. 
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о проведении «ДНЕЙ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» по информированию 
граждан о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклара-
ций по налогу на доходы физических лиц, правах и обязанностях налогоплательщи-
ков, а также возможностях оплаты и электронных  сервисах ФНС России.
Дни открытых дверей состоятся по адресу СПБ, УЛ. САЛОВА , Д.65
18 МАРТА С 9.00 ДО 20.00,    19 МАРТА С 10.00 ДО 15.00,  
15 АПРЕЛЯ С 9.00 ДО 20.00,  16 АПРЕЛЯ С 10.00 ДО 15.ОО

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Декларация о доходах по форме 3-НДФЛ через интернет

БЫСТРО! ПРОСТО! УДОБНО!
1.Подключитесь к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» 
2.Бесплатно получите сертификат электронной подписи в своем «Личном кабинете» 
3.Заполните декларацию онлайн и отправьте в налоговую инспекцию из «Личного кабинета»

Декларацию о доходах за 2015 год по форме 3-НДФЛ обязаны представить следующие катего-
рии налогоплательщиков:

● предприниматели без образования юридического лица, по доходам, полученным от осущест-
вления предпринимательской деятельности; 

●  лица, занимающиеся частной практикой, в т.ч. частные нотариусы и адвокаты, учредившие 
адвокатские кабинеты; 

● физические лица, получившие доходы от реализации имущества, принадлежащего им  на 
праве собственности, независимо от суммы полученного дохода (квартиры, комнаты, садовые дома, 
земельные участки, гаражи, машины, лодки, яхты, самолеты, антиквариат, золото и т.п.);

● физические лица, получившие доходы от аренды имущества (комнат, квартир, домов, садо-
вых домиков, гаражей, транспортных средств, нежилых помещений), сдаваемых внаем физическим 
лицам; 

● физические лица, получившие доходы от других физических лиц по договорам гражданско-
правового характера, в том числе договорам на оказание образовательных услуг (услуги репетито-
ров, гувернанток),  услуг  по содержанию  личных домохозяйств (услуги домработниц, горничных, 
поваров, садовников, личных водителей и т.п.), если физические лица, которые выплачивали доходы, 
не являлись индивидуальными предпринимателями; 

● физические лица, имеющие постоянное местожительство в РФ (иностранные граждане, лица 
без гражданства, граждане РФ) по доходам, полученным от источников за пределами РФ; 

● физические лица, получившие доходы в виде выигрышей в лотерею; 
● физические лица, получившие доходы от реализации  доли (её части) в уставном капитале 

организации; 
● физические лица, получившие доходы  от переуступки прав требования по договору участия 

в долевом строительстве (договору инвестирования долевого строительства или другому  договору, 
связанному с  долевым строительством);

● физические лица, у которых при получении дохода не был удержан налог; 
● физические лица, получающие доходы в виде вознаграждения, выплачиваемого им как на-

следникам (правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также авторов 
изобретений, полезных моделей и промышленных образцов; 

● физические лица, получающие доходы  в денежной и натуральной формах в порядке даре-
ния, недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев, за исключением физиче-
ских лиц -  если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками 
в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (супругами, родителями и детьми, в 
том числе усыновителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой и внуками, полнородными и не 
полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами).

Срок представления декларации - 04.05.2016
Срок уплаты налога на доходы - 15 июля 2016г.
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ОПЕРАЦИЯ «АВТОБУС»
В целях снижения уровня аварийности среди участников дорож-

ного движения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с 14 по 
20 марта 2016 года проводится профилактическая операция «Автобус», 
которая направлена на пресечение нарушений ПДД водителями марш-
рутного транспорта,  контроль за их техническим состоянием и соблю-
дением режима труда и отдыха; проверка законности осуществляемой 
деятельности организацией-перевозчиком. 

В текущем году ситуация на дорогах города по-прежнему остает-
ся напряженной, в дорожно-транспортных происшествиях продолжа-
ют страдать люди. 

Происходит множество ДТП с участием маршрутных автобусов, в которых получают травмы 
сразу несколько человек.

Уважаемые водители! Относитесь с большим уважением к общественному транспорту! Не 
надо «подрезать» автобусы, считая, что они слишком медленно едут; пропускайте общественный 
транспорт, отъезжающий от остановок; не паркуйте свои машины на остановках общественного 
транспорта; учитывайте габариты, длину тормозного пути и радиусы поворота автобусов и троллей-
бусов,  «мёртвую зону» их водителей.

Уважаемые водители общественного транспорта! Помните, что вы отвечаете не только за свою 
жизнь, но и за безопасность ваших пассажиров. Не надо спешить «закончить» проезд перекрёстка 
на «желтый» сигнал светофора; ни в коем случае не продолжайте движение в состоянии утомления 
– это часто приводит к ДТП с тяжкими последствиями. Включите указатель поворота и подождите 
– вас обязательно пропустят. Но и сами не забывайте смотреть по зеркалам перед перестроением, не 
забывайте включать эти самые указатели поворота. Помните, вы – профессионалы.                 

Уважаемые пассажиры! Во время движения, вплоть до полной остановки, рекомендуется дер-
жаться за поручни во избежание падения в случае резкого торможения, при совершении автобусом 
манёвров.

ОГИБДД УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ОБОРОНА И БЛОКАДА 
ЛЕНИНГРАДА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»

10 марта 2016 года в МО Балканский состоялась научно-практическая конференция «Оборона 
и блокада Ленинграда в годы Великой Отечественной войны»

В 13 часов актовый зал Лицея Метрополитена заполнился ветеранами ВОВ, жителями округа и 
студентами колледжа. Звучит гимн России и ведущий открывает заседание.

С приветственное словом к присутствующим обратился Волобуев Василий Тихонович, акаде-
мик Академии военно-исторических наук, генерал-майор авиации в отставке, председатель Совета 
Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов.  «Блокада Ленинграда имела огромное политическое и стратегическое 
значение. Советские войска приняли до 15-20% вражеских сил на Восточном фронте и разгромили 
около 50 немецкий дивизий . Благодаря этой блокаде сорвался план Гитлера по продвижению вглубь 
страны, по захвату Москвы . Также огромное значение имело то, что город, несмотря на тяжкие ис-
пытания, остался непокоренным и служил образцом непоколебимого мужества», - сказал Василий 
Тихонович.

Похилюк Анатолий Викторович, доктор исторических наук, профессор, академик Академии  
военно-исторических наук (АВИН), руководитель лекторской группы Совета Санкт-Петербургской 
общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных ор-
ганов, полковник в отставке, выступил с докладом «Начальный период обороны Ленинграда (10 
июля-25 сентября 1941 г.)».

С темой «Значение битвы за Ленинград в Великой Отечественной войне и  некоторые стра-
ницы Ленинградской блокады глазами очевидца и историка» перед слушателями выступил Кузи-
нец  Исай Моисеевич, доктор исторических наук, профессор, почетный работник высшего профес-
сионального образования РФ, член Ученого совета, академик АВИН, капитан 1 ранга в отставке, 
член международной ассоциации писателей –баталистов и маринистов Санкт-Петербурга, житель 
блокадного Ленинграда, председатель Комитета по культурно-воспитательной работе Совета Санкт-
Петербургской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохра-
нительных органов. 

Зайцев Анатолий Григорьевич, Герой Российской Федерации, академик АВИН, член Союза пи-
сателей России, капитан 1 ранга запаса, заместитель председателя Союза Героев Советского Союза, 
России и полных кавалеров ордена Славы, председатель Совета ветеранов Фрунзенского района  
Санкт-Петербурга,  рассказал про героизм защитников Ленинграда.

Морскую тему «Краснознаменный Балтийский флот в битве за Ленинград» затронул в своем 
докладе Ильин Николай Викторович , член - корреспондент АВИН, капитан 1 ранга в отставке, за-
меститель председателя Совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. 

Лебедев Савелий Андреевич, Глава муниципального образования - председатель муниципаль-
ного совета МО Балканский, член Совета муниципальных образований,  рассказал находящимся в 
зале ветеранам и молодежи про социальный проект «Волонтерское движение «От сердца к сердцу». 

Заключительное слово взял Волобуев Василий Тихонович. Он поблагодарил всех присутствую-
щих и объявил конференцию закрытой.

В столовой  колледжа Метрополитена участников конференции ждал праздничный обед.


