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День ВМФ в Петербурге 2017
Репетицию парада в честь дня Военно-Морского Флота можно будет увидеть 23 и 

28 июля. Четыре моста во время подготовки и проведения Главного Военно-морского 
парада разведут днём. 

23 и 30 июля с 09:25 до 11:50, а также 28 июля с 09:25 до 13:20 в связи с под-
готовкой и проведением Главного Военно-морского парада в Санкт-Петербурге бу-
дут разведены Благовещенский, Дворцовой, Троицкий и Литейный мосты. Впервые 
в истории Петербурга в дневной время суток будут одновременно подняты четыре 
переправы через Неву. Ожидается, что самая большая нагрузка на транспортный 
комплекс города придётся на будний день — пятницу, 28 июля.

В дни репетиций и проведения Главного военно-морского парада в Санкт-Петер-
бурге будут временно закрыты для движения судов участки: — реки Фонтанки от Пра-
чечного моста до Пантелеймоновского моста; — Зимней канавки от Эрмитажного мо-
ста до 2-го Зимнего моста.

Периоды закрытия участков водных путей:
28 июля (пятница) с 09:30 до 13:30; 

30 июля (воскресенье, День Военно-Морского Флота) с 09:30 до 11:30. 

Программа празднования Дня ВМФ 30 июля
10:00 — на Дворцовой площади состоится трансляция военного парада, кото-

рый пройдёт в Кронштадте. В нём примут участие 30 военных кораблей и 40 самолё-
тов. По предварительной информации парад посетит Владимир Путин. 

В акватории Невы состоится парад морского флота. Начнётся он в 10:00 возле Бла-
говещенского моста. В 12:00-14:00 гости праздника поднимутся на военные суда, 
которые пришвартуются на набережной Лейтенанта Шмидта и Английской набереж-
ной. Можно будет изучить корабли изнутри и узнать о быте моряков. Вход на судна 
будет открыт до 18:00.

12:00-20:00 — на Дворцовой площади начнётся большой концерт с участи-
ем военных оркестров (14:00-16:00) и именитых исполнителей: Людмилы Сенчиной 
(16:00-17:00), Родиона Газманова, группы «Филармония», Методие Бужора и других 
(17:00-19:00).

20:00 — «Хор Турецкого» проведёт «Праздник Песни». Тысячи людей вме-
сте споют любимые песни нескольких поколений. Лучшие композиции прозвучат и в 
женском исполнении группы «SOPRANO Турецкого». Завершится празднование 
сольным концертом Вячеслава Бутусова. 

22:30 — праздничный салют от стен Петропавловской крепости.

Поздравление Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Секретаря 
Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова 

с Днем Военно-Морского Флота
Уважаемые военные моряки и ветераны флота!

Дорогие петербуржцы!

От всего сердца поздравляю вас с Днём Военно-Морского флота России!

Военно-морской флот – гордость и слава нашего Отечества, гарант национальной безопасности и могущества на-

шего государства. Во многом благодаря его победам, боевой мощи и высокой выучке, Россия обрела статус великой 

державы. Навечно вписаны в героическую летопись нашей страны подвиги моряков, с беспримерной храбростью 

сражавшихся на море и на суше.

Санкт-Петербург по праву носит титул морской столицы России. Более трех столетий он надежно обеспечивает 

боеготовность отечественного флота. На петербургских стапелях построены тысячи российских военных кораблей. 

Сегодня в городе на Неве работают ведущие судостроительные верфи, лучшие военно-морские учебные заведения 

и располагаются органы управления ВМФ России.

В этот праздничный день мы чествуем военных моряков всех поколений. Мы отдаем дань памяти тем, кто не 

вернулся из морских походов, но до конца выполнил свой воинский долг. Особые слова благодарности – родным 

и близким моряков, которые разделяют с ними все трудности флотской службы.

Желаю всем, кто посвятил свою жизнь Военно-Морскому флоту, крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и новых успехов в служении России!

Дорогие военные моряки и ветераны флота, 

петербуржцы!

Примите самые искренние поздравления с праздником – 

Днем Военно-морского флота! Наш Военно-морской флот был 

и остается символом сильного государства, надежной основой 

обороноспособности нашей державы и гарантом мирной жиз-

ни. Этот день отмечают все, кто охраняет морские рубежи на-

шей Родины, кто обеспечивает военное превосходство нашей 

огромной страны на морях и океанах. Все те, кто создавал славу нашего государства 

как великой морской державы своими героическими победами и сражениями.

В этот праздник я желаю всем, кто служил в рядах ВМФ, и всем, кто только го-

товится отдать долг Родине, а также всем морякам и строителям кораблей, жёнам, 

родителям и членам семей военных моряков крепкого здоровья, счастья, благопо-

лучия и успехов в служении Отечеству.

Глава Муниципального образования

А.Д. Васильева

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЖИТЕЛИ 75 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

МАРЧЕНКО АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ
Ребенок Блокадного Ленинграда

Капитан 3-го ранга

«Я случайно посмотрел фильм «Счастливого плавания!» о нахимовцах. В главной роли – Николай Черкасов, а подростков представляли 

настоящие курсанты первого набора, который состоялся осенью 1944 года. Я очень хотел тоже стать нахимовцем, и в 1951 году мне посчастли-

вилось поступить в военно-морское училище. К нам, как к сиротам войны, командиры относились очень доброжелательно, хотя дисциплина 

была строгой и устав воинской службы мы изучали и выполняли. В училище очень хорошо кормили, после скудных-то домашних харчей. 

Только там я впервые попробовал рисовую кашу. Когда мы первый раз в столовой увидели блюда с этой кашей, даже не знали, как она называ-

ется. Вот так я связал свою жизнь с морем и подводными лодками. Более десяти лет прослужил на атомной подводной лодке первого поколе-

ния. Это, конечно, были еще не очень совершенные лодки, но мы набирались опыта, выполняли задачи по охране мирного спокойствия нашей 

Родины и гордились высоким званием советского подводника. Вспоминая службу, вспоминается молодость».
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23, 27, 29, 30 июня во всех школах, расположенных на террито-
рии 75 муниципального округа – 603, 322, 368, 448, 8 «Музыка» и 
441 гимназии были торжественно вручены аттестаты об окончании 
образовательного учреждения. Поздравить выпускников и сказать 
напутственные слова от лица депутатов МО № 75 пришли Борисо-
ва Ольга Владимировна, Куликовская Елена Анатольевна, Товпич 
Ирина Олеговна, а также представитель партии «Единая Россия» 
Доссон Алексей.

10 июля в честь Дня семьи, любви и верности депутатский корпус 
Муниципального Совета МО № 75 – Борисова О.В., Васильева А.Д. 
поздравили семейную пару Сачкова Владимира Павловича и Сачко-
ву Веру Николаевну, которые активно принимают участие в жизни 
и развитии округа.

12 июля в помещении Муниципального Совета при поддержке 
компании Группы Компаний «Арикон» были вручены подарки де-
тям, находящимся под опекой и попечительством, проживающим на 
территории МО № 75. Мероприятие было приурочено к празднику – 
Дню семьи, любви и верности. Для этого ГК «Арикон», как произво-
дитель приправ, специй, кулинарных добавок, продуктов быстрого и 
моментального приготовления, с благотворительной целью выдели-
ло для опекаемых детей наборы со своей продукцией – различные 
каши быстрого приготовления, кисели, смеси для выпечки печенья, 
кексов и др. От органов опеки и попечительства МО № 75 в лице 
руководителя отдела – Бубновой Юлии Азгаровны, сотрудников от-
дела – Алексеевой Марины, Невструевой Валентины Эдуардовны, 
а также представителя ГК «Арикон» каждому ребенку был подарен 
такой вкусный набор.

Напоминаем, что обратиться в органы опеки и попечительства МО 
№ 75 можно в часы приема: понедельник с 14.00 до 17.00, четверг 
с 10.00 до 13.00 по адресу: ул. Малая Балканская д.58 либо по тел.: 
706-44-25.

июнь.2017 июнь.2017

10.06.2017 12.06.2017

Чем опасны трансжиры?!
Можно не бояться консервантов, можно не бояться красителей, можно не бояться 

ГМО, а вот трансжиров бояться действительно нужно. Их вред изучен и доказан, но 
они по-прежнему присутствуют в нашей пище.

Для начала плохая новость для любителей «натурального». Сами по себе трансжи-
ры вовсе не изобретение XX века, они были в пище человека с давних времен. По 
крайней мере, с того момента, как мы открыли термическую обработку пищи. Еще 
больше – с тех пор, как мы одомашнили коров. XX век действительно принес много 
новых способов получения трансжиров, но параллельно подарил нам и научные ис-
следования, позволившие осознать опасность этих веществ и начать с ними бороться.

Огонь, молоко и промышленность
Самый важный источник природных трансжиров – это молочный жир, а также 

мясо жвачных животных. В сливочном масле содержится до 9% трансизомеров, а в 
обыкновенной говядине – до 2 %. Так уж устроен метаболизм коров: бактерии в их 
желудочно-кишечном тракте, помогающие переваривать траву, активно синтезируют 
вредные трансжиры, которые затем попадают к нам на стол в виде сыра, молока или 
бифштекса.

Не застрахованы от употребления трансжиров и вегетарианцы. По крайней мере, 
если они не пренебрегают кулинарией. Весь смысл приготовления еду как раз в том, 
чтобы под действием температуры одни химические вещества превращались в дру-
гие. Это улучшает вкус, цвет и запах пищи, но, к сожалению, несет и вредные послед-
ствия: при нагреве полезные растительные ненасыщенные жиры меняют свою про-
странственную структуру, что обогащает продукт вредными трансжирами.

Но главным источником трансжиров в XX веке стала технология промышленной 
гидрогенизации. Речь идет о превращении ненасыщенных жиров в насыщенные пу-
тем присоединения водорода к двойным связям в составе жирных кислот. Это техно-
логия, позволяющая получать из доступного дешевого, но не очень удобного в упо-
треблении и склонного к окислению жидкого масла твердый жир, способный долго 
храниться. К сожалению, вместе с насыщенными жирами в результате применения 
этой технологии образуется и существенное количество трансжиров – иногда до 60% 
массы полученного продукта. Впрочем, в 50-е годы прошлого века никто не думал, 
что в трансжирах есть что-то плохое.

Постепенно наука начала накапливать данные о негативном влиянии трансжиров 
на здоровье людей. Примерно, в начале 1990-х в большинстве стран мира были зако-
нодательно установлены нормы содержания трансжиров в продуктах.

Так что сегодня покупного маргарина (или готовых сладостей) можно особенно не 
бояться. За прошедшие 25 лет производители придумали множество способов обой-
тись без гидрогенизации жиров, да и сама ее технология кардинально изменилась и 
позволяет практически не допускать образования трансизомеров. Как ни парадок-
сально, сегодня, как и в начале XX века, основная опасность снова исходит от нату-
ральной домашней пищи – например, жаренной на сливочном масле картошки.

Полезно знать!
Сколько трансжиров можно употреблять без вреда для здоровья? Чем больше дан-

ных о вреде этих веществ, тем строже рекомендации врачей. Недавно сайт Американ-
ской кардиологической ассоциации рекомендовал употреблять не более 2 г трансжи-
ров в день. Сегодня кардиологи призывают отказаться от них полностью.

Спасите сердце
Главная опасность трансжиров заключается в их вредном воздействии на сердеч-

но-сосудистую систему. Их употребление снижает показатели «хорошего» холестери-
на и одновременно повышает холестерин «вредный». Это увеличивает вероятность 
самых разных проблем с сердечно-сосудистой системой. В первую очередь трансжиры 
резко повышают риск ишемической болезни сердца. По оценке ученых из Гарварда, 
наблюдавших за состоянием здоровья 80 тысяч женщин в течение 14 лет, повышение 
потребления трансжиров всего на 2% удваивает риск поражения коронарных сосудов. 
Ни одна другая группа питательных веществ не оказывает столь масштабного нега-
тивного влияния на здоровье.

Что касается остальных вредных свойств, приписываемых трансжирам, здесь пол-
ной ясности нет. По-видимому, они не являются канцерогенами – по крайней мере, 
исследования этого вопроса дают противоречивые результаты, и сегодня специали-
сты из Американской онкологической ассоциации считают, что связь между раком и 
употреблением трансжиров не доказана.

Ряд исследователей болезни Альцгеймера предполагают, что ее развитие может 
быть спровоцировано употреблением  трансжиров, но эту версию не удается подтвер-
дить на животных моделях. Есть косвенные данные, указывающие на связь между 
употреблением трансжиров и развитием депрессии – однако нет доказательств, что 
речь идет о причинно-следственной связи.

Более простое объяснение заключается в том, что менее благополучные люди од-
новременно и хуже питаются, и более подвержены эмоциональным расстройствам. 
Такая же темная история и с поражениями печени, бесплодием, диабетом. Скорее 
всего, трансжиры по-настоящему и всерьез опасны только для сердечно-сосудистой 
системы. Однако этого факта более чем достаточно для того, чтобы их избегать.

15 лет работаем для будущего, с заботой о каждом!
28.06.2017 Государственному учреждению - Управлению Пенсионного фонда во 

Фрунзенском районе Санкт-Петербурга исполнилось 15 лет. В честь этого события 
30.06.2017 в стенах Управления прошло торжественное собрание, в котором приняли 
участие глава администрации Фрунзенского района Валерий Вячеславич Сапожни-
ков, начальник Управления кадров ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти Юлия Петровна Щедрова, сотрудники и ветераны Управления.

Во Фрунзенском районе проживает более 406 тысяч жителей, 130 из которых - пен-
сионеры.   На протяжении многих лет Управление показывает высокие результаты ра-
боты. Не один раз оно было признано одним из лучших и занимало призовые места.

Глава Администрации Фрунзенского района Валерий Вячеславич Сапожников от-
метил, что о государстве часто судят по отношению к пожилым людям. Сотрудникам 
Управления постоянно приходится общаться с самой социально незащищенной ча-
стью населения - пенсионерами. Благодаря умелому руководству, профессиональной 
компетенции, исполнительной дисциплине, ответственности и заботе о людях Управ-
ление достигло стабильно высоких показателей в работе.

Начальник Управления Сергей Валентинович Андрианов рассказал о том, что с 
каждым годом круг обязанностей, стоящих перед Пенсионным фондом, расширяется. 
И все поставленные задачи специалисты Управления решают качественно, с учетом 
интересов и прав каждого человека. Он поздравил собравшихся и выразил уверен-
ность, что коллектив и в дальнейшем будет справляться со всеми поставленными пе-
ред ним задачами на высоком уровне. 

За достигнутые успехи и высокие показатели в работе, качественное исполнение 
должностных обязанностей многим работникам на мероприятии вручены заслужен-
ные награды разного уровня - Почетная грамота председателя Правления Пенсионно-
го фонда Российской Федерации, благодарности главы Администрации Фрунзенского 
района, почетные грамоты и благодарности Управляющего Отделением Пенсионного 
Фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и начальника Управления.

ВСТРЕЧА С СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ

27 июля в 16.00 в помещении Муниципального Совета МО № 

75, расположенное по адресу: Малая Балканская д.58, состоится 

встреча сотрудников полиции с жителями МО № 75, где все жела-

ющие смогут задать интересующие вопросы по вопросу обеспе-

чения правопорядка на округе.
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30 июня 2017г. в Колледже Петербургской моды закончили свое обучение 144 сту-
дента, 70 из которых получили диплом с отличием.

В этот  торжественный день пришла поздравить  выпускников исполняющий обя-
занности главы Муниципального Образования № 75 Фрунзенского района  СПб Бо-
рисова Ольга Владимировна. С поздравлениями и подарками  выступила бренд-ме-
неджер компании ESTEL Панова Александра Андреевна,  а собственник брендовых 
свадебных платьев «ЮСТУДИО»  Надеждина Юлия Тимуровна  вручила выпускни-
кам-отличникам подарочные сертификаты.

Колледж выпустил востребованных специалистов по профессиям: парикмахер, ху-
дожник по костюму, закройщик, изготовитель изделий из ткани с художественной ро-
списью, портной, которые будут работать и создавать красивые образы, чтобы жители 
нашего города всегда были креативными и стильными в любую питерскую погоду.

Пользуясь случаем, администрация и преподавательский состав  ещё раз поздрав-
ляет выпускников с окончанием колледжа! Желаем, чтобы знания, полученные во 
время учебы, помогали им строить карьеру и добиваться больших успехов в работе! 
Желаем, чтобы друзья студенческой поры остались  на всю жизнь, чтобы память хра-
нила лучшие и приятные моменты времени учебы в колледже! Желаем не останав-
ливаться на достигнутом, а развиваться и совершенствоваться в профессиональной 
деятельности!

И, конечно, мы приглашаем выпускников школ на обучение в колледж на следу-
ющий учебный год. Напоминаем, что обучение бесплатное с предоставлением соци-
альных льгот. 

Светлана Валентиновна Боровкова
Заведующая учебной площадкой №2

Колледжа Петербургской моды

Уважаемые предприниматели!

Федеральным законом от 29.06.2015 № 182-ФЗ «О  внесении изменений в Федераль-
ный закон «О государственном  регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» внесены изменения в перечень лиц, обязанных 
представлять сведения в единую государственную автоматизированную информаци-
онную систему учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции (далее – ЕГАИС).

С 01.01.2016 индивидуальные предприниматели, осуществляющие закупку пива и 
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в целях последующей розничной продажи 
такой продукции, а также организации, осуществляющие розничную продажу алко-
гольной продукции в городских поселениях, организации, осуществляющие рознич-
ную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 
должны обеспечить прием и передачу информации в ЕГАИС об обороте такой про-
дукции в части подтверждения факта закупки.

Комитетом по развитию предпринимательства и потребительского рынка 
Санкт-Петербурга проведена работа по информированию участников алкогольного 
рынка Санкт-Петербурга о необходимости подключения к ЕГАИС. Тем не менее, на 
текущий момент около 40 процентов петербургских продавцов пива и пивных напит-
ков, сидра, пуаре, медовухи к ЕГАИС не подключились.

Во избежание штрафных санкций со стороны контролирующих организаций насто-
ятельно рекомендуем подключиться к системе ЕГАИС.

Правила поведения во время грозы. Что делать во время грозы.

Существуют различные стихийные бедствия, которые по-разному выражаются. Бы-
вают также всякие атмосферные явления, которые могут быть не менее опасными. 
Каждый раз во время непогоды страдает большое количество людей. Причем есть 
случаи смерти по неосторожности. Чаще всего несчастье происходит из-за того, что 
люди не всегда соблюдают правила поведения во время грозы. Здесь вы узнаете, как 
не попасть в беду, где бы вы ни находились. Что такое гроза? Это природное явле-
ние характеризуется очень сильными разрядами электричества в зоне кучево-дожде-
вых облаков. При этом молния сопровождается очень сильными громовыми звука-
ми. Нередки также случаи, когда вместе с грозой наблюдается очень сильный ветер, 
который способен резко увеличивать свою скорость. Иногда появляется смерч. Так 
как молния может спровоцировать пожар, нарушение работы электролиний, травму 
человека, то необходимо знать правила поведения во время грозы. При этом важно, 
где именно вы находитесь во время стихии. Учтите, что высокая температура молнии 
во время удара может убить. Те, кто остались в живых после такой беды, получили 
серьезные ожоги и травмы. Некоторые пострадавшие не смогли оправиться от потря-
сения. 

Как узнать, что надвигается ненастье? Перед тем как выяснить правила пове-
дения во время грозы, нужно узнать, как определить ее появление. Итак, существуют 
такие предвестники ненастья: 1. Высокая влажность воздуха, которую можно заме-
тить по долго высыхающей росе. 2. Низко летающие птицы (ласточки) и насекомые. 
3. Медленное падение атмосферного давления. Причем снижение может происхо-
дить рывками. 4. Облачность с утра, если перед этим в ночное время вы заметили 
мерцание звезд. 5. Если вы чувствуете, что на улице стало слишком душно, значит, 
скоро нагрянет гроза. Особенности расчета приближения грозы. 

В какое дерево чаще всего попадает молния? У вас есть возможность узнать, 
насколько близко возле вас сверкает молния. Это даст вам фору, и вы сможете быстро 
спрятаться от непогоды. Рассчитать приближение грозы просто. Нужно посчитать 
время между громовым раскатом и вспышкой молнии. Чем больше секунд пройдет 
между этими явлениями, тем дальше гроза от вас. Учтите, что за одну секунду звук 
проходит один километр. То есть чем больше секунд между молнией и звуковым гро-
хотом, тем дальше от вас эпицентр грозы. Это значит, что у вас еще есть время, что-
бы найти убежище. Правила поведения во время грозы помогут вам уберечь себя от 
травм, и даже смерти. Что касается попаданий в дерево, то чаще всего удар принимает 
дуб (более чем в 50-ти случаях из 100). Самой безопасной в случае грома и молнии 
является береза, а также орешник, клен и лавровое дерево. Однако это не значит, что 
нужно прятаться под деревом. 

Что делать, если во время грозы вы находитесь на открытой местности? 
Теперь разберемся в том, как вести себя, если вы не успели добежать домой: 1. Пре-
жде всего, не нужно бежать под дерево или навес. Палатка из материала тоже вас 
не спасет. 2. Если строений поблизости никаких нет, то старайтесь найти углубление 
в земле. При этом желательно пригнуться, ноги собрать вместе. Снимите с себя все 
изделия, сделанные из металла. Учтите, что ложиться нельзя и взбираться на высо-

кие холмы тоже не стоит. 3. Не собирайтесь в группы по нескольку человек. Лучше 
держаться обособленно. 4. Если вы услышали, что от близлежащих предметов исхо-
дит стойкий гул, или почувствовали, что волосы на голове начали подниматься, сроч-
но смените местоположение. 5. Ни в коем случае не держите в руках металлические 
предметы. 6. Если гроза застигла вас на рыбалке, то постарайтесь отойти от воды как 
можно дальше. Дело в том, что если молния попадает в водоем, она может убить вас 
даже на расстоянии нескольких километров. 7. Также нежелательно находиться возле 
костра во время грозы. Прогретый воздух лучше привлекает молнию. 8. Если вы на-
ходитесь возле линии электропередач, немедленно убегайте отсюда. 9. Если началась 
гроза, дерево – это не лучший предмет для того, чтобы спрятаться. 

Если вы находитесь в доме. Теперь нужно узнать, что делать во время 
грозы, если она застала вас в здании. Учтите, что даже если вы дома, то чтобы 
обезопасить себя от удара молнии, нужно тоже соблюдать некоторые правила: 1. По-
старайтесь не подходить к окнам или включать бытовую технику. Отойдите от сантех-
нических труб или других инженерных систем. 2. Отключите телевизор или другие 
приборы из розетки. Перепад напряжения может вывести их из строя. 3. В доме долж-
ны быть закрыты все двери, окна, дымоход. Учтите, что сквозняк может спровоциро-
вать попадание шаровой молнии, поэтому устраните его. 4. Топить печку во время 
грозы нельзя. 5.  Если шаровая молния все-таки показалась в доме, старайтесь как 
можно быстрее отойти от нее. 

Что делать, если вы едете на транспорте? Гроза  - это серьезное атмосфер-
ное явление, и надеяться на удачу здесь не приходится, особенно если вы едете на 
машине, велосипеде или мотоцикле. Если вы находитесь в транспорте, то придержи-
вайтесь таких правил поведения: 1. Остановите автомобиль. При этом он не должен 
стоять возле высоких строений, линий передачи электричества. Не следует выходить 
из машины. При этом старайтесь не прикасаться к металлической панели или другим 
частям транспортного средства. Плотно закройте окна, выключите радио. Если у вас 
есть прицеп с жесткой крышей, вы можете спрятаться в нем. 2. Где бы вы ни находи-
лись, не следует звонить по телефону. Мобильный аппарат лучше всего вообще от-
ключить. 3. Если вы ехали на велосипеде или мотоцикле, то постарайтесь как можно 
быстрее остановиться и отойти от транспорта не менее чем на 30 метров. 4. Не стоит 
пытаться убежать от шаровой молнии, если она летает рядом. Этим вы только при-
близите ее к себе. Если случилось так, что кто-то из ваших близких оказался, поражен 
молнией, то нужно немедленно вызвать скорую помощь. Сами вы обязаны сделать 
непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Во время непогоды старайтесь не 
нервничать. Это только помешает вам вспомнить указанные правила и сделать все 
правильно. Старайтесь быть спокойными и сосредоточенными. Безопасное поведе-
ние во время грозы помогает спасти жизнь и обойтись без травм. Будьте здоровы!

ТО МЧС России (по Фрунзенскому району)
ГКУ «ПСО и ПР Фрунзенского района»

Будущему пенсионеру на заметку

Сегодня обращение за пенсией не доставляет особых хлопот, достаточно обратиться 
к своему работодателю и он поможет в оформлении необходимого пакета документов 
для назначения пенсии.

Несмотря на очевидное преимущество такого метода, традиционным способом по-
дачи заявления на назначение пенсии все еще остается – личное обращение в ПФР, 
более 90% будущих пенсионеров именно так и поступают. Если вы не в числе привер-
женцев консервативных решений, предлагаем вам рассмотреть и другие способы по-
дачи заявления:

- через работодателя;
- через «Личный кабинет гражданина»;
- через многофункциональные центры предоставления государственных и муници-

пальных    
  услуг.
На сегодняшний день 30 700 работодателей Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области заключили соглашение* с ПФР об электронном взаимодействии для прове-
дения заблаговременной подготовки документов и назначения пенсии своим сотруд-
никам.

Благодаря соглашению оформить пенсию можно намного быстрее. Работодатель 
заранее формирует полный пакет документов в электронном виде, и если понадобят-
ся дополнительные сведения о стаже или заработной плате, то сотрудника обязатель-
но уведомят об этом через работодателя и при необходимости окажут помощь в полу-
чении недостающих документов. Такой подход не только облегчает взаимодействие 
с ПФР, но и позволяет учесть все пенсионные права граждан, выходящих на пенсию.

Обращаем внимание, что через работодателя можно не только заблаговременно 
подготовить документы, необходимые для назначения пенсии, но и подать заявле-
ние на назначение пенсии, а также на установление дополнительного материального 
обеспечения, предусмотренного законодательством для таких категорий граждан как 
члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работники уголь-
ной промышленности.

Обращаем  Ваше  внимание,  что с заявлением о назначении  страховой  
пенсии  гражданин может  обратиться не  ранее  чем  за  месяц до насту-
пления пенсионного возраста  (например, р: дата рожд. 24.01.2016, подача 
заявления с 24.12.2015).

По возникающим вопросам Вы можете обращаться по адресу:
192007, С-Петербург, ул. Расстанная, д. 20, лит. К, т. 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

*Дополнительное соглашение об электронном информационном взаимодействии по заблаговременной 
подготовке документов, необходимых для назначения пенсий к соглашению «Об обмене электронными до-
кументами в системе электронного документооборота ПФР по телекоммуникационным каналам связи»

С 1 августа 2017 года будет произведен перерасчет страховой пенсии 

по страховым взносам за 2016 год

1 августа текущего года получателям страховых пенсий по старости 

и по инвалидности, за которых работодатели в 2016 году уплачивали 

страховые взносы, будет произведен традиционный беззаявительный 

перерасчет пенсий.

Прибавка к пенсии в результате перерасчета носит индивидуальный 

характер: ее размер зависит от уровня заработной платы работавшего 

в 2016 году пенсионера, то есть от суммы уплаченных за него 

работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов. 

При этом максимальное увеличение пенсии ограничено тремя 

пенсионными баллами в денежном эквиваленте.

Необходимо отметить, что работающим пенсионерам выплате будет 

подлежать сумма корректировки, определенная без применения 

коэффициентов индексации, которые имели место в период их 

трудовой деятельности.

По возникающим вопросам Вы можете обращаться по адресу:

192007, С-Петербург, ул. Расстанная, д. 20, лит. К, т. 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



От всей души!
Примите пожелания  

крепкого здоровья,  
жизненной энергии, счастья 

и благополучия. Пусть  
душевная теплота и хоро-

шее настроение сопутству-
ют Вам всегда!
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60 лет
Вельб Валентина Александровна

65 лет
Васильева Вера Николаевна

Тоббо Надежда Александровна
Усенко Ирина Витальевна

70 лет
Анищенко Виктор Васильевич

Веденина Вера Петровна
Давыдова Мария Васильевна
Коченова Софья Михайловна

Прянишникова Наталья Александровна
80 лет 

Брюсиловская Галина Ивановна
Забияченко Владимир Александрович

Малышев Борис Михайлович
Наумов Геннадий Иванович

Полякова Тамара Ильинична
Родионов Анатолий Владимирович

Шарова Александра Степановна
Чернякова Валерия Алексеевна

81 год
Берзина Пенелопа Георгиевна

Бойцова  Маргарита Михайловна
Ефимова Людмила Семеновна

Колосова Вера Ивановна
Сагдиева Эльвира Николаевна

Трофимова Ольга Ивановна
82 года 

Яковлев Виктор Михайлович
85 лет

Алексеева Валентина Ивановна
Громова Ольга Ивановна

Гурская Людмила Алексеевна
Денисова Мария Васильевна

Михайлова Рагнеда Павловна
Мудьюгин Борис Георгиевич

Никифирова Зинаида Сергеевна
86 лет

Громова Галина Михайловна
Иванкина Тамара Степановна

Нилова Мария Тимофеевна
Пузань Галина Михайловна 

Шабунина Валентина Михайловна
87 лет

Казакевич Виктор Францевич
Комиссарова Алефтина Сергеевна

90 лет
Василевская Ольга Ефимовна

Кураш Анна Карловна
Типанова Валентина Алексеевна

Филиппова Вера Егоровна
91 год

Балбеко Лидия Егоровна
Никитина Ираида Петровна

Осокин Иван Иванович
93 года

Иванова Мария Алексеевна
94 года

Лавренева Юлия Леонидовна
Максимчук Юлия Андреевна
Шутова Людмила Алексеевна

96 лет
Лавренович Бронислав Иванович

104 года
Дубенская Александра Валентиновна

Искренне и от всего сердца желаем депутату Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга шестого созыва, профессору, доктору технических 
наук, заслуженному деятелю науки Российской Федерации 

Борису Павловичу Ивченко крепкого здоровья, большого челове-
ческого счастья, успехов в его не простой деятельности – служении жителям  
Санкт-Петербурга и защите прав людей старшего возраста. 

Борис Павлович! Вы – человек с большим, добрым сердцем и открытой 
душой. 

Ваши заслуги перед нашим Отечеством: вклад в науку и защиту нацио-
нальной безопасности трудно переоценить.

Пусть всегда рядом с Вами будут верные и надежные помощники,  
и всегда Вам сопутствуют Вдохновение, Удача и Успех!

Союз Пенсионеров 
75 муниципального округа 

и Депутаты МО № 75 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА
Научил нас Петр I

Шумно, буйно воевать!
Почему народ Российский

От врагов должен страдать?

Были шведы, канул Рюрик
Был когда-то приглашен.

Оказался он Мазурик
И ему конец пришел.

Был и Батый, Тохтамыш
И Россия вся горела,

А зачем нам эта «Мышь»
И народ поднялся смело.

Появился князь наш Невский
Немцам строил мордобой

Дал побоище ледово – 
Чтобы вновь не лезли снова.

Ну, а тут еще поляки
Затевают с русским драки

Русско-польская война
Так полякам уж нужна?

Тут родился Петр I
Вот и с шведами война,
В Европу создал окно

И шведов положил на дно.

Дал он бой им под Полтавой
Для России сделал Славу
Петр дал врагам понять,
Зачем с Россией воевать!

Ну, а тут еще и турки,
И русско-турецкая война,
Хулиганят в Черном море,

А почему же нам там быть нельзя.

Им Синопское сраженье
Наш Нахимов преподнес,
Битва парусного флота,
И победу нам принес!

Ошалевшие французы
Лезут в русский огород.

Бородинское сраженье – 
И познали русский род.

Время шло и наступила 
Русско-японская война

Что было так японцам надо,
Получили все сполна.

Поднялся ввысь Российский стяг!
И встал стеной Русский моряк!

Врагу не сдается наш гордый «Ва-
ряг»!

Пощады никто не желает.

Ну, а тут проснулись финны – 
Русско-финляндская война
Ну, а что же финнам надо?

Получили, без особого труда.

Голову подняли немцы,
Великая Отечественная Война.
Дали бой под Сталинградом! 

Проучили навсегда!

Тут Блокада Ленинграда,
Затем Битва за Берлин!

Долгожданный День Победы!
Враг то был уж не один.

И зачем полез японец
На Россию воевать?

Не тронь Русского Медведя!
 Долго сам будешь страдать.

Ну, кому Россия враг?!
(Если только он дурак)
Видно, что Россия друг!

Но не каждый видит вдруг.

Эх вы, - мирная обитель!
Да вы русскими гордитесь!
Мы Медведей Русских Рать!

И хотим добра всем дать! 

Автор – Самсонов 
Валентин Антонович

Житель блокадного Ленинграда
Житель 75 муниципального округа

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ  
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Начиная с 2016 года налог на имущество физических лиц, расположенное на 

территории Санкт-Петербурга, исчисляется исходя из кадастровой стоимости объ-
ектов.

НАЛОГОВАЯ БАЗА
Определяется как кадастровая стоимость объекта налогообложения. При этом 

налоговая база уменьшается:
- в отношении квартиры - на величину кадастровой стоимости 20м2;
-  в отношении жилого дома - на величину кадастровой стоимости 50м2. 
Сведения о кадастровой стоимости можно получить бесплатно в МФЦ 
«Мои документы», на сайте  Росреестра (http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/), 

в интернет сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ
Установлены Законом Санкт-Петербурга от 26.11.2014 N 643-109 «О налоге на 

имущество физических лиц в Санкт-Петербурге». Информацию о ставках можно 
получить в интернет-сервисе ФНС России «Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам» на сайте nalog.ru.

ПЕРЕСМОТР КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ
Кадастровая стоимость может быть пересмотрена на комиссии по рассмотрению 

споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росре-
естра по Санкт-Петербургу или в суде. Основанием для пересмотра являются недо-
стоверные сведения об объекте недвижимости, использованные при определении 
его кадастровой стоимости. Подробную информацию можно получить на сайте 
Росреестра (https://rosreestr.ru/site/fiz/info/kadastrovaya-stoimost/).

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГА
Налоговым кодексом РФ установлены льготы в отношении 15 категорий нало-

гоплательщиков, в том числе: инвалидов I и II групп; пенсионеров; физических 
лиц - в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого 
из которых не превышает 50 м2. В отношении объектов недвижимого имущества, 
расположенных на территории Санкт- Петербурга, Законом Санкт-Петербурга от 
26.11.2014 №643-109 «О налоге на имущество физических лиц в Санкт-Петербур-
ге» установлены дополнительные льготы.

Налоговая льгота, установленная Налоговым кодексом РФ, предоставляется в 
отношении только одного объекта следующих видов по выбору налогоплательщи-
ка: квартира или комната; жилой дом; хозяйственное строение или сооружение; 
гараж или машино-место.

Лицо, имеющее право на льготу, представляет документы, подтверждающие 
право на льготу, в налоговый орган по своему выбору. Информацию о льготах 
можно получить в интернет-сервисе ФНС России «Справочная информация о 
ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте nalog.ru.

Справки по телефону Единого контакт-центра: 8-800-222-22-22


