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Дорогие петербуржцы!

Сердечно поздравляю  

с Днем защитника Отечества!

Сила воли, храбрость, умение добиваться поставленных целей, го-

товность в любой момент взять ответственность на себя – это каче-

ства, которые характеризуют Защитника Отечества.

От всей души желаю крепкого здоровья, добра, мира и стабильно-

сти, успешного решения самых сложных задач во благо родного 

города, страны!

Депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга     
Борис Ивченко

Дорогие жители 75 муниципального округа 

и Фрунзенского района!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Роль мужчины несоизмеримо ценна в нашей жизни, она всег-

да была связана с защитой – как семьи, так и целой страны. Вре-

мя меняло традиции, форму и оружие, но настоящие мужские 

качества всегда остаются неизменными – воля, мужество и ответ-

ственность. 

От имени депутатского корпуса МО № 75 хочу пожелать на-

шим дорогим мужчинам, нашим защитникам, крепкого здоро-

вья, веры в себя и оптимизма, а также пусть ваши спутницы жиз-

ни, прекрасные и милые дамы, всегда проявляют к вам заботу и 

любовь. 

Глава МО № 75

Александра Васильева

Дорогие петербуржцы!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Это праздник людей мужественных и смелых, посвятивших себя служению родной земле. Мы отда-

ем дань глубокой благодарности ветеранам за их ратные свершения, чествуем тех, кто стоит сегодня на 

боевом посту.

Российская армия и флот всегда были и остаются оплотом государства, гарантом его безопасности. 

Руководство страны уделяет большое внимание модернизации Вооруженных Сил России, делает все для 

повышения престижа профессии военнослужащего.

Петербург – крупный центр оборонной промышленности. Его по праву называют кузницей военных 

кадров. Мы свято чтим традиции, завещанные нам героическими предками. Своим трудом горожане 

прославляют любимый Город-Герой, укрепляют могущество Родины, воспитывают молодежь на высо-

ких примерах гражданственности, нравственности, патриотизма.

Желаю всем петербуржцам здоровья, мира и добра, новых успехов в служении Отчизне!  

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Санкт-Петербурга  А.Д.Беглов

Дорогие, милые женщины!

Примите мои искренние поздравления  

с Международным женским днем – 8 Марта!

Прекрасный весенний праздник является олицетворением красоты 

и нежности, любви и надежды! От всей души желаю вам здоровья, 

счастья, бодрости духа, исполнения самых заветных желаний.

Пусть Ваша жизнь будет полна добрых, открытых и ярких эмоций, 

пусть родные и близкие радуют вас душевным теплом, заботой и 

вниманием!

Праздничного Вам настроения и весеннего тепла!

Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга                                        
Борис Ивченко

Дорогие жители 75 муниципального округа 

и Фрунзенского района!

Поздравляю вас с наступающим Международным Женским 

днем 8 марта!

Женщины украшают этот мир и делают его добрее, благода-

ря  бесконечному терпению и мудрости, стойко преодолевая все 

потрясения и невзгоды, как в семье, так и в государстве. Дорогие 

мамы, жены, дочери, сестры и бабушки! Вы всегда были и оста-

нетесь символом жизни на земле, красоты и очарования. 

Спасибо вам за огромное трудолюбие, энергию, душевную 

теплоту, за ваше умение делать мир ярче, добрее, красивее и 

вдохновлять мужчин на   поступки!

Глава МО № 75

Александра Васильева
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Внимание! Корь!
Роспотребнадзор Санкт-Петербурга признал территорию города неблагополучной 
по распространению кори. В связи с этим всем руководителям организаций, 
учреждений и предприятий, расположенных на территории Фрунзенского 
района, независимо от организационно-правовых форм и собственности необ-
ходимо в короткие сроки обеспечить представление списков сотрудников в рай-
онные поликлиники, на территории обслуживания которых они расположены.
Специалисты обращают внимание - корь очень легко распространяется и пе-
редается воздушно-капельным путем. Заразиться можно при кашле, чихании, 
тесных личных контактах с инфицированным человеком. Корь передается в 
шесть раз легче гриппа, предупреждают врачи. Человек, который не проходил 
вакцинацию и ранее не болел корью, с высокой вероятностью может заболеть.
Поэтому при первых же симптомах заболевания следует как можно быстрее 
обратиться в «скорую» и отправиться в инфекционное отделение ближайшей 
больницы. Медики подчеркивают, что самолечение в этом случае недопустимо! 
Необходимую помощь может оказать только врач.
Первые симптомы кори - высокая температура (выше 38 градусов Цельсия), 
воспаление слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, а 
также конъюнктивит (воспаление слизистой оболочки глаз). Но главная харак-
терная особенность кори - сыпь, которая появляется на лице и теле на 4-й или 
5-й день заражения. В целом, инкубационный период кори может длиться от 
недели до 21 дня.
Оперативную консультацию фрунзенцы могут получить по телефону скорой 
помощи - 03.
Врачи также подчеркивают - лучшим лекарством для борьбы с корью является 
прививка. Детям она делается в возрасте года и шести лет, ранее не болевшим 
взрослым - в возрасте до 35 лет.

О ЛЬГОТЕ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ

С 2017 года действует налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на вели-
чину кадастровой стоимости 600 кв.м. площади земельного участка. Так, если пло-
щадь участка составляет не более 6 соток – налог взиматься не будет, а если площадь 
участка превышает 6 соток – налог будет рассчитан за оставшуюся площадь. Вычет 
предоставляется в отношении одного земельного участка по выбору налогоплатель-
щика.

Вычет применяется для категорий лиц, указанных в п. 5 ст. 391 НК РФ (Герои Со-
ветского Союза, Российской Федерации, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, 
ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий и т.д.), а также для всех 
пенсионеров и лиц, соответствующих условиям, необходимым для назначения пен-
сии в соответствии с законодательством РФ, действовавшим на 31.12.2018. 

Налогоплательщики, имеющие право на вычет, предоставляют заявление о пра-
ве на льготы (в случае, если ранее заявление на льготы не подавалось).

Налогоплательщик, имеющий два или более участков, может выбрать тот, в от-
ношении которого будет действовать вычет, и направить уведомление об этом в лю-
бой налоговый орган  до 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, начиная 
с которого применяется налоговый вычет.

Если такое уведомление не поступит от налогоплательщика, то вычет будет ав-
томатически применен в отношении одного земельного участка с максимальной ис-
численной суммой налога. 

Предоставление вычета на земельный участок не отменяет права налогоплатель-
щика на получение льготы по земельному налогу, установленной Законом Санкт-Пе-
тербурга от 23.11.2012 № 617-105 «О земельном налоге в Санкт-Петербурге».

Заявление о предоставлении налоговой льготы предоставляется по форме, 
утвержденной Приказом ФНС России от 14.11.2017 №ММВ-7-21/897.

Заявление можно подать в любой налоговый орган по выбору налогоплательщи-
ка любым из следующих способов:

-  лично (через законного или уполномоченного представителя);
- с помощью электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц» на официальном сайте ФНС России nalog.ru;
- по почте;
- через любое отделение Санкт-Петербургского государственного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных услуг».

О ЛЬГОТЕ ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ

С налогового периода 2018 года вступили в силу изменения в части льготы по 
уплате транспортного налога отдельной категории граждан, зарегистрированных по 
месту жительства в Санкт–Петербурге (Закон Санкт–Петербурга «О транспортном 
налоге» от 04.11.2002 №487–53 в редакции от 27.11.2017 N 706-122):

От уплаты транспортного налога освобождается один из родителей (опекунов, 
попечителей), имеющих в составе семьи трех и более детей до 18 лет за одно транс-
портное средство с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно. 

Ранее льгота предоставлялась за указанное выше транспортное средство одному 
из родителей (опекунов, попечителей), имеющих в составе семьи четырех и более 
детей до 18 лет.

Льгота предоставляется на основании заявления налогоплательщика и докумен-
тов, подтверждающих право на льготу. 

-паспорт гражданина Российской Федерации (для родителей, усыновителей, 
включая страницы 14–17 паспорта),

-свидетельство (удостоверение) многодетной семьи в Санкт–Петербурге, -
-документы, подтверждающие полномочия законного представителя детей (опе-

кунское свидетельство, договоры об осуществлении опеки или попечительства в от-
ношении детей либо договоры о приемной семье (для опекунов, попечителей),

 -свидетельство о государственной регистрации акта усыновления,
-  свидетельство о рождении детей. 
Информация о категориях налогоплательщиков, имеющих право на льготы, пе-

речне документов, являющихся основанием для предоставления льготы, размещена 
на сайте ФНС России www.nalog.ru в интернет–сервисе «Справочная информация о 
ставках и льготах по имущественным налогам».

Форма заявления на предоставление льготы утверждена приказом Федеральной 
налоговой службы от 14.11.2017 №ММВ-7-21/897@ и размещена на указанном сайте.

Заявление можно подать в любой налоговый орган по выбору налогоплательщи-
ка любым из следующих способов:

-  лично (через законного или уполномоченного представителя);
- с помощью электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц» на официальном сайте ФНС России nalog.ru;
- по почте;
- через любое отделение Санкт-Петербургского государственного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных услуг».
В целях обеспечения права налогоплательщиков на льготу по транспортному на-

логу заявление на льготу необходимо представлять по установленной форме с при-
ложением копий указанных документов не позднее 1 апреля 2019 года.

Досрочное назначение пенсии за длительный стаж

С 2019 года общеустановленный пенсионный возраст повышен до 65 лет для муж-
чин и 60 лет для женщин. При этом предусматривается длительный переходный пе-
риод, который начался с 1 января 2019 года и завершится в 2028 году для мужчин 
и женщин одновременно. Всего переходный период продлится 10 лет. Повышение 
пенсионного возраста на первом этапе затронет мужчин 1959 г.р. и женщин 1964 г.р.

Однако для тех граждан, кто должен выйти на пенсию в 2019 – 2020 гг., предусмо-
трена особая льгота, а именно: выход на пенсию на полгода раньше нового пенсион-
ного возраста.

Например: Женщине, 15 февраля 2019 года исполняется 55 лет, с учетом указан-
ной льготы право на пенсию возникает с 15 августа 2019 года (подать заявление мож-
но в течение месяца начиная с 15 июля 2019).

С 1 января 2019 также предусмотрена возможность досрочно выйти на пенсию для 
граждан, имеющих большой стаж. На два года раньше общеустановленного пенсион-
ного возраста смогут выйти на пенсию женщины со стажем не менее 37 лет и мужчи-
ны со стажем не менее 42 года, но в любом случае не ранее достижения возраста 55 лет 
для женщин и 60 лет для мужчин.

В страховой стаж у таких лиц включаются периоды работы, которые выполнялись 
на территории Российской Федерации и за которые уплачивались страховые взносы 
в Пенсионный фонд, а также периоды получения пособия по обязательному социаль-
ному страхованию в период временной нетрудоспособности. Иные периоды (служба в 
армии, отпуск по уходу за ребенком и др.) в требуемый страховой стаж не включаются.

Например: мужчина с датой рождения - 15.02.1959 вправе уйти на пенсию в 60 лет 
и 6 месяцев, т.е. 15.08.2019. Однако, если он имеет стаж 42 года, то сможет выйти на 
пенсию в 60 лет - 15.02.2019.

Государственные (муниципальные) служащие также могут при наличии данного 
стажа выйти на два года раньше на пенсию, но от возраста, который установлен для 
данной категории граждан. В 2019 году страховая пенсия для государственных граж-
данских служащих назначается по достижении возраста - 56 лет 6 мес. (для женщин) 
и 61 год 6 мес. (для мужчин).

По возникающим вопросам Вы можете обращаться по адресу:
192007, С-Петербург, ул. Расстанная, д. 20, лит. К, телефон 490-07-77.

Режим работы: Пн-Чт: с 9-30 до 17-30, Пт: с 9-30 до 16-00

С 1 января 2019 года Трудовой кодекс Российской Федерации дополнен статьей 

185¹ «Гарантии работникам при прохождении диспансеризации».

Данная статья закрепляет право работника при прохождении диспансеризации 

на освобождение от работы на один рабочий день 1 раз в 3 года с охранением за 

ним места работы и среднего заработка.

Пенсионеры и работники пенсионного возраста смогут получать освобождение 

от работы на 2 рабочих дня 1 раз в год.
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Обзор событий 75 
муниципального округа 

7 февраля участковые уполномоченные со-
трудники полиции провели встречу с жителями 
75 муниципального округа, где все желающие 
смогли лично обратиться к представителям ор-
ганов внутренних дел с интересующими вопро-
сами.

9 февраля жители округа приняли уча-
стие в традиционном спортивно-массовом 

мероприятии «Купчинская лыжня». Массовая 
лыжная гонка проходит в рамках Всероссий-
ской акции «Лыжня России» 2019».

9 и 16 февраля жители округа совмест-
но с сотрудниками МО № 75 приняли уча-
стие в городских субботниках по уборке снега 
и наледи.

15 февраля, в День памяти воинов-ин-
тернационалистов - во Фрунзенском районе 

прошла военно-патриотическая акция, приу-
роченная к юбилейной дате - 30-й годовщине 
вывода советских войск из Афганистана. Ме-
роприятие началось с минуты молчания и воз-
ложения цветов к памятнику воинам-интерна-
ционалистам. В акции поминовения приняли 
участие вице-губернатор Владимир Кириллов, 
председатель Комитета по социальной полити-

ке Александр Ржаненков, заместитель главы 
администрации Фрунзенского района Эдуард 
Ильин, депутаты Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга, главы муниципаль-
ных образований. Почтить память погибших 
в Афганской войне со всего города приехали 
ветераны воины-интернационалисты. В воз-
ложении также участвовали учащиеся учеб-
ных заведений района и воспитанники военно-патриотических организаций, всего более 
двух тысяч человек. 

17 февраля в парке Интернационалистов 
прошла военно-историческая реконструкция 
«Операция «Магистраль» - одной из самых из-
вестных операций афганской войны, связанной с 
подвигом 9 роты. Тридцать лет назад наши сол-
даты провели эту сложнейшую операцию, целью 
которой являлось спасение от голода жителей 

окруженного боевиками города Хост, кото-
рый радикальные группировки держали в 
блокаде… Парк превратился в масштабное 
событийное пространство с особенным сти-
листическим оформлением, которое позво-
лило гостям мероприятия собственными гла-
зами увидеть Афганистан 80-х. 

19 февраля в преддверие праздника Защит-
ника Отечества для жителей МО № 75 были за-
куплены билеты на праздничный концерт в БКЗ 
«Октябрьский». С торжественным словом перед 
публикой выступили глава муниципального об-
разования Александра Васильева и депутат Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга Борис 

Ивченко. Открылся концерт выступлением 
Ансамбля песни и пляски Западного военно-
го округа, а затем продолжился вокальными 
номерами заслуженных артистов таких как 
Мария Людько и другие.

Уважаемые жители муниципального округа № 75! 

Приглашаем Вас на концерт, 
посвященный празднованию Дня 8 марта 

«Улыбка женщины – весна!»

11 марта в 19:00 

«БКЗ «Октябрьский» 
Санкт-Петербург, Лиговский пр., 6, метро «Восстания» 

Возрастные ограничения: 12+ 

Билеты можно получить бесплатно при предъявлении паспорта с 
регистрацией на территории МО № 75. 

Билеты будут выдаваться с 25.02.2019 

по адресу: ул. Малая Балканская д.58 
с пн. по чт. с 10:00 до 17:00 обед с 13:00 до 14:00 

пятница с 10:00 до 16:00 обед с 13:00 до 14:00

День 8 Марта – один из самых любимых наших праздников!  Наш 
концерт – это тоже подарок! Даже целый весенний букет подарков! 
Лучшие и самые талантливые артисты Петербурга, Москвы, Великого 
Новгорода, разных жанров подарят женщинам радость и минуты сча-
стья. И сделают всё, чтобы на лицах наших зрительниц царили радост-
ные и счастливые весенние улыбки! 

Ведущие концертной программы: Заслуженный артист Р.Ф. Генна-
дий Спириденков и артистка театра и кино Алёна Биккулова.   

Гости концертной программы: Народный артист Р.Ф. Михаил Бо-
ярский, Засуженная артистка Р.Ф. Татьяна Буланова, Александр Мар-
цинкевич.

Россия переходит на формат цифрового телевидения

Планируется, что к июню Россия окончательно перейдет на цифровое веща-

ние. Это позволит существенно повысить качество изображения и увеличить 

число каналов.

Переход на «цифру» избавит жителей России от помех и позволит смотреть 

телевидение хорошего качества даже в отдаленных уголках нашей страны. 

С планом поэтапного отключения аналогового телевидения можно ознако-

миться на сайте: http://smotricifru.ru/kogda-otklyuchat-analogovoe-televidenie/
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От всей души!
Примите пожелания крепкого здоровья,  

жизненной энергии, счастья и благополучия. 
Пусть душевная теплота и хорошее  

настроение сопутствуют Вам всегда!

60 лет
Назарова Татьяна Васильевна

65 лет
Елькина Татьяна Николаевна

Кутепов Александр Александрович

70 лет
Измайлова Алла Николаевна

80 лет
Александров Александр Васильевич

Медведева Алина Петровна
Невская Раиса Павловна

Петурова Раиса Николаевна
Яковлева Людмила Ивановна

85 лет 
Комарова Раиса Михайловна

89 лет
Степанова Валентина Степановна

90 лет
Федорова Антонина Павловна

91 год
Чуева Татьяна Павловна

92 года
Кураш Анна Карповна

Петрова Зинаида Васильевна

96 лет
Завещанская Анна Яковлевна

Моя память вернулась опять!
Вот играют военные марши
Я сегодня пришел постоять,

Чтобы молча почтить память павших
Быстро время летит-30 лет

Как нас эта война опалила
Ах как много в живых больше нет!

Всех их наша житуха добила!
Жаль-их в камне имен не найти
Кто-то умер от ран, кто от боли

Ну а я все живу, брат прости,
Только ноет душа, сердце колет
Я не слушаю  скорбных речей

И лишь к горлу комок подступает….
И не ставлю  я в церкви свечей
Бог услышит меня и он знает…
Ах, каких мужиков больше нет!
Не забыть, пока живы на свете

А сегодня прошло 30 лет,
С болью вспомним мы то лихолетье

Как в Афгане вовсю шла война,
А в газетах-мы все на ученьях…

И спокойно спала страна,
А бойцы умирали в мученьях!
Нас не жалует власть сейчас,

Заслужили одни лишь фанфары
А тогда время выбрало нас

Молодых-а  теперь мы все стары!
Только память все жжет, ох как жжет!

И часто спокойно не спится
Пусть нас бог и судьба бережет

А Россия  пусть нами гордится!!!

Житель 75 муниципального округа
Владимир Бойко

В администрации Фрунзенского района 
подвели итоги минувшего года

Глава администрации Фрунзенского района Константин Серов представил об-
щественности отчет об итогах социально-экономического развития района в 2018 
году и рассказал о задачах на 2019.

На встрече присутствовали член Правительства Санкт-Петербурга Александр 
Головин, депутат Государственной Думы Михаил Романов, заместители главы ад-
министрации Фрунзенского района Ольга Сянова и Анна Чеснокова, главы район-
ных муниципальных образований, общественники, ветераны, жители района.

С докладом выступила заместитель главы районной администрации Ольга Сяно-
ва. Она рассказала о проделанной работе в 2018 году в сферах, входящих в зону ответ-
ственности, а также о задачах, поставленных перед городом на ближайшее будущее. 
Глава района Константин Серов в своем докладе рассказал о планах на 2019 год. Он 
подчеркнул, что несмотря на ряд трудностей, были достигнуты значительные по-
казатели. Так доходы в бюджет за 2018 год от налогоплательщиков Фрунзенского 
района превышают расходы района более чем в 2 раза.

Также глава района подчеркнул, что более 83% детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
обучаются по дополнительным образовательным программам в детских садах, 
школах и учреждениях дополнительного образования, что уже выше целевого зна-
чения показателя, установленного Указом к 2020 году.

«Образование, традиционно, является одним из приоритетных направлений по 
работе с подрастающим поколением. В 2018 году бюджет системы образования со-
ставил более 8,2 миллиардов рублей. Более 200 миллионов рублей израсходовано 
на проведение работ по капитальному и текущему ремонту зданий образователь-
ных учреждений», - отметил Константин Серов.

В завершении выступления глава администрации Фрунзенского района Кон-
стантин Серов уделил особое внимание вопросам взаимодействия с жителями: «Мы 
будем уделять особое внимание работе всех существующих в районе общественных 
советов, профессиональных сообществ и общественных организаций. Если пона-
добится, то создадим новые, - главное, чтобы администрация работала в режиме 
постоянной обратной связи с жителями района. Это залог эффективности».

Авторское право, когда и на что оно возникает

Россия занимает если не лидирующие место по нарушениям авторских прав, то 
точно входит в число стран, где авторам приходится по статистике чаще обращать-
ся за судебной защитой своих прав.

Действующее законодательство РФ защищает права авторов на тексты, фото-
графии, музыкальные произведения. 

В соответствии со ст. 1225 Гражданского кодекса РФ текст является результатом 
интеллектуальной деятельности и относится к произведениям литературы.

При этом текст должен быть результатом творческого труда, а вот его художе-
ственная ценность с точки зрения авторского права не важна. Другими словами, не 
нужно быть А. Пушкиным в поэзии и литературе, И. Бахом или П. Чайковским в 
музыке, чтобы ваши авторские права охранялись. Не важна для защиты авторских 
прав и длина произведения. Но, естественно, при этом, что формулировки типа 
«стол» или «дверь» не могут являться объектом защиты.

Пункт 5 ст. 1259 ГК РФ допускает изъятия из общего правила охраны авторских 
прав, а именно: авторские права не распространяются на идеи, концепции, прин-
ципы, методы, процессы, системы, способы, решения технических, организацион-
ных или иных задач, открытия, факты, языки программирования, геологическую 
информацию о недрах. Список исключений закрыт и не подлежит расширитель-
ному толкованию.

Поэтому сама по себе идея, концепция, не создает оснований для охраны автор-
ских прав. Но как только ваша идея ложится на бумагу, вы являетесь автором и вам 
принадлежат исключительные права.

Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется ре-
гистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей.

Таким образом, права на авторское произведение возникают исключительно с 
момента его создания, даже если автор его не опубликовал. Именно с этого момен-
та он считается автором, и его права охраняются законом. 

Прокуратура Фрунзенского района
г. Санкт-Петербурга


