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Уважаемые матросы, мичманы, офицеры, адмиралы, судостроители, 
ветераны военно-морского флота, жители Коломны!

Поздравляю вас с Днем Военно-Морского Флота!

У военно-морского флота поистине героическая биография, 
славные морские и боевые традиции. Он по праву является 
предметом гордости и любви граждан России. Его история — 
это упорный ратный труд, великие открытия и достижения, 
подвиги, совершенные во славу Отечества. При активном 
участии многих поколений военных моряков в суровые годы 
испытаний наша страна отстаивала свое право на независи-
мость, суверенитет и процветание.

Россия — великая морская держава. Право считаться ею 
завоевано поколениями наших соотечественников, чьи муже-
ство и самоотверженность, блистательные победы в морских 
сражениях стяжали немеркнущую славу стране и ее военно-
морскому флоту.

От всей души желаю Вам крепкого флотского здоровья, 
благополучия, успехов во всех Ваших начинаниях!

Глава муниципального образования МО Коломна — 
Председатель муниципального совета

Капитан 1 ранга запаса В. А. Савёлов

СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА
— Владимир Александрович, в нашем муниципальном 

образовании работают сотрудники, которые раньше слу-
жили в военно-морском флоте. Накануне этого замеча-
тельного праздника расскажите о них.

— На фотографии, которая изображена здесь, рядом со 
мной стоит мой первый командир отделения Борис Леони-
дович Нагорный, с которым мы встретились в 1973 году в 
Киевском Высшем военно-морском политическом училище. 
Борис Леонидович поступил в училище с Северного фло-
та в звании старшины 2 статьи. Он научил меня многому, 
меня 17-летнего мальчишку, поступившего в училище после 
окончания школы, при конкурсе 12 человек на одно место. 
Он учил меня жизни и военной службе. За что я ему очень 
благодарен.

— Как сложилась Ваша судьба после окончания учи-
лища?

— После окончания училища в 1977 году я попал служить 
на Балтику, а Борис Леонидович на свой родной Северный 
флот. Сначала Борис Леонидович проходил службу на ракет-
ном крейсере, а затем длительное время на первом нашем 
авианесущем крейсере «Киев». За его плечами много боевых 
служб и дальних походов на авианосце «Киев» и первый орден «За службу Родине в Во-
оруженных Силах» 3 степени. Тогда наши морские дороги разошлись по разным флотам.

— Когда вы вновь встретились?
— В середине 80-х годов мы встретились в Военно-Политической академии им.Ленина, 

куда успешно сдали экзамены и стали слушателями. После учебы в Москве Борис Ле-
онидович был направлен служить на Северный флот. Прошел все ступени службы и 
стал заместителем командира 7 оперативной эскадры по воспитательной работе. В этой 
должности он был 8 лет. Стал капитаном 1ранга, удостоен медали «За боевые заслуги» 
и получил второй орден «За военные заслуги».

— Как дальше складывалась судьба Вашего друга?
— Я считаю, что талантливый человек, он как правило, талантлив во всем. Борис Лео-

нидович нашел себя и после окончания военной службы. Морская интеллигентность, чут-
кость, внимание к людям, высокие организаторские способности позволили ему успешно 
исполнять обязанности начальника социального управления социальной защиты населения 
города Североморска. Восемь лет Борис Леонидович активно работал в социальной сфере, 
помогая и защищая интересы североморцев.

— Расскажите о сыновьях Бориса Нагорного.
— В 1996 году два замечательных сына-близнеца Бориса Леонидовича поступили в 

Военно-медицинскую академию на военно-морской факультет. Я преподавал ребятам на 
1 курсе и мы подружились. Будучи преподавателем, я старался передать младшим На-
горным все те замечательные качества военного человека, чему когда-то учил меня их 
отец, когда был моим первым младшим командиром.

— Владимир Александрович, я знаю, что и Ваш сын учился в Военно-медицинской 
академии на военно-морском факультете.

— Действительно, наших детей объединяет то, что они добросовестно учились в стенах 
Военно-медицинской академии. Мой сын закончил военно-морской факультет Военно-ме-
дицинской академии с золотой медалью. Братья-близнецы Нагорные Михаил и Евгений 

оба закончили академию с красными дипломами. В насто-
ящее время они являются кандидатами медицинских наук: 
Михаил-терапевт, Евгений-травматолог и проходят службу в 
клиниках Военно-медицинской академии. Как военные врачи 
они успешно лечат не только военнослужащих, но и жителей 
нашего родного города.

— Что еще у Вас общего?
— На это вопрос я отвечаю с улыбкой и добрым сердцем. У 

Бориса Леонидовича сыновья-близнецы, а у меня две дочери 
тоже близняшки. Мы часто говорим и беседуем о дальнейшей 
их судьбе и это нас еще больше объединяет.

— Вы часто вспоминаете время вашей службы?
— Конечно, когда мы работаем вместе, и нам бывает ино-

гда нелегко, я прошу Бориса взять гитару и мы поем наши 
морские песни, из которых мы черпаем дополнительную 
энергию для решения насущных задач. Ведь главная задача 
сегодня это работа для жителей, защита интересов людей, 
о чем постоянно говорит Президент России В. В. Путин. Мы 
с Борисом Леонидовичем профессионалы в этом деле. Бо-
лее 30 лет мы отдали службе по защите морских рубежей 
нашей Родины. И теперь свои знания, и большой жизненный 
опыт стараемся активно использовать в защите интересов, 
поддержке наших жителей. Главную нашу задачу мы видим 

в том, чтобы подставить нашим жителям наше морское плечо. И в этом мне активно по-
могает сотрудник муниципального образования, капитан 1 ранга запаса Борис Леонидо-
вич Нагорный. Пользуясь случаем, накануне Дня Военно-Морского Флота России я хочу 
поздравить всю его флотскую семью с этим праздником и пожелать крепкого морского 
здоровья, больших успехов в работе на благо наших жителей.

Вопросы Главе МО Коломна Савёлову Владимиру Александровичу
задавала главный редактор газеты О. В. Столярова.

ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ

Глава муниципального образования 
муниципального округа Коломна

Капитан 1 ранга запаса Савёлов Владимир Александрович

Проводит прием, посвященный 
Дню Военно-Морского Флота России.

Приглашаются матросы, старшины, мичманы, офицеры, 
адмиралы запаса, проживающие на территории муниципального 

образования Коломна.

Форма одежды парадно-выходная морская.
Мичманам, офицерам и адмиралам (без кортиков).

Прием будет проходить 27 июля 2012г. с 12 до 14 часов 
в помещении муниципального совета МО Коломна 

по адресу: наб. Крюкова канала, д. 11.
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400 ЛЕТ СО ДНЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ МОСКВЫ 
(ОПОЛЧЕНИЯМИ МИНИНА И ПОЖАРСКОГО)

22 октября (1 ноября по использовавшемуся поляками 
григорианскому календарю) в 1612 году бойцы народного 
ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дми-
трия Пожарского штурмом взяли Китай-город, гарнизон 
Речи Посполитой отступил в Кремль. Князь Пожарский 
вступил в Китай-город с Казанскою иконой Божьей Матери 
и поклялся построить храм в память этой победы. 26 октября 
(5 ноября по григорианскому календарю) командование 
гарнизона интервентов подписало капитуляцию, выпустив 
тогда же из Кремля московских бояр и других знатных лиц. 
На следующий день гарнизон сдался. В конце февраля 
1613 года Земский собор избрал новым царём Михаила 
Романова, первого русского царя из династии Романовых. 

В 1649 году указом царя Алексея Михайловича, по случаю рождения на праздник «чудотворнья 
иконы Казанския, во время всенощного пения» наследника престола царевича Димитрия, 
день Казанской иконы Божией Матери (22 октября, по старому стилю) был объявлен государ-
ственным праздником, который праздновался в течение трех столетий вплоть до 1917 года.

Согласно православному церковному календарю в этот день отмечается «Празднование 
Казанской иконе Божией Матери (в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году)», 
приходящееся на 22 октября по юлианскому календарю. Из-за увеличения за прошедшие века 
разницы между григорианским и юлианским этот день сместился на 4 ноября. Именно эта 
дата — 22 октября по юлианскому календарю или 4 ноября по григорианскому календарю — 
выбрана в качестве дня государственного праздника — День народного единства.

290 ЛЕТ СО ДНЯ УТВЕРЖДЕНИЯ 
ТАБЕЛИ О РАНГАХ

24 января (4 февраля) 1722 года императором Пе-
тром I утверждена Табель о рангах («Табель о рангах 
всех чинов воинских, статских и придворных») — за-
кон о порядке государственной службы в Российской 
империи (соотношение чинов по старшинству, после-

довательность чинопроизводства). Табель о рангах просуществовала с многочисленными 
изменениями вплоть до революции 1917 года.

250 ЛЕТ СО ДНЯ МАНИФЕСТА О ДАРОВАНИИ 
СВОБОДЫ РОССИЙСКОМУ ДВОРЯНСТВУ

Манифест о вольности дворянства — краткое название ука-
за Петра III от 18 февраля (1 марта) 1762 года «О даровании 
вольности и свободы всему российскому дворянству». Впер-
вые в истории России дворяне освобождались от обязатель-
ной 25-летней гражданской и военной службы, могли выходить 
в отставку и беспрепятственно выезжать за границу. Однако 
по требованию правительства обязаны были служить в воору-
жённых силах во время войн, для чего возвращаться в Россию 

приходилось под угрозой конфискации землевладений. Основные положения указа Петра 
III были подтверждены законодательным актом Екатерины II от 21 апреля 1785 г. в извест-
ной «Жалованной грамоте дворянству 1785».

70 ЛЕТ СО ДНЯ ОКОНЧАНИЯ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Битва за Москву (Московская битва, Битва под Москвой, 
30 сентября 1941 — 20 апреля 1942) — боевые действия 
советских и немецких войск на московском направлении. Делится 
на 2 периода: оборонительный (30 сентября — 4 декабря 1941) 
и наступательный, который состоит из 2 этапов: контрнаступления 
(5–6 декабря 1941 — 7-8 января 1942) и общего наступления со-
ветских войск (7-10 января — 20 апреля 1942).

Адольф Гитлер рассматривал взятие Москвы, столицы СССР 
и самого большого советского города, как одну из главных воен-
ных и политических целей операции «Барбаросса». В германской 
и западной военной истории она известна как «Операция Тайфун».

70 ЛЕТ СО ДНЯ НАЧАЛА 
СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ

Сталинградская битва — крупное сражение 
между войсками СССР с одной стороны, и войсками 
Третьего рейха, Румынии, Италии, Венгрии, с дру-
гой, в ходе Великой Отечественной войны с 17 июля 
1942 по 2 февраля 1943 года.

Битва является одним из важнейших событий Второй 
мировой войны и наряду со сражением на Курской дуге 

стала переломным моментом в ходе военных действий, после которых немецкие войска окон-
чательно потеряли стратегическую инициативу. Сражение включало в себя попытку Вермахта 
захватить левобережье Волги в районе Сталинграда (современный Волгоград) и сам город. 
Сталинградская битва — самое кровопролитное сражение в истории человечества, по при-
близительным подсчётам, суммарные потери обеих сторон в этом сражении превышают два 
миллиона человек. Державы Оси потеряли большое количество людей и вооружений и впо-
следствии не смогли полностью оправиться от поражения.

55 ЛЕТ СО ДНЯ ПЕРВОГО ЗАПУСКА 
ИСКУССТВЕННОГО СПУТНИКА ЗЕМЛИ

Спутник-1 — первый искусственный спутник Земли, был запущен 
на орбиту 4 октября 1957 года.

Кодовое обозначение спутника — ПС-1 (Простейший Спутник-1). 
Запуск осуществлялся с 5-го научно-исследовательского полигона 
министерства обороны СССР «Тюра-Там» (получившего впослед-

ствии открытое наименование космодром Байконур) на ракете-носителе «Спутник» (Р-7). 
Над созданием искусственного спутника Земли, во главе с основоположником практиче-
ской космонавтики С. П. Королёвым, работали ученые М. В. Келдыш, М. К. Тихонравов, 
Н. С. Лидоренко, В. И. Лапко, б. С. Чекунов, А. В. Бухтияров и многие другие.

Дата запуска считается началом космической эры человечества, а в России отмечается 
как памятный день Космических войск.

975 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ 
ПЕРВОЙ БИБЛИОТЕКИ НА РУСИ

В 1037 г. князь Ярослав Мудрый основал первую библиотеку 
в Киевской Руси (можно считать ее и первой из российских би-
блиотек). Она находилась в киевском Софийском соборе. Это 
было самое полное собрание письменных памятников древней 
Руси — Евангелия, Книги пророков, жития святых; здесь храни-
лись и важные государственные документы. 500 томов — таким 
собранием в то время могли похвалиться не многие библиотеки 
Европы. Неизвестно, куда пропала библиотека Ярослава Мудрого: 

возможно, она погибла во время большого пожара 1124 г., возможно, была уничтожена 
в 1240 г. во время разгрома Киева войсками Батыя.

1150 ЛЕТ ГОРОДУ РОСТОВ ВЕЛИКИЙ

Ростов — город в Ярославской области, 
административный центр Ростовского района.

Население по данным переписи 2010 года — 
31 791 человек.

Город расположен на берегу озера Неро, в 53 км 
от Ярославля, в 202 км от Москвы. Он входит в Зо-
лотое кольцо России. Первое упоминание о нём от-
носится к 862 году.

Ростов часто называют Ростов Великий, чтобы отличить его от Ростова-на-
Дону. Скорее всего, это название появилось в результате публикаций Андрея Титова 
между 1880 и 1891 годам, при этом в книге «Описание Ростова Великого» не приводится 
источник, из которого Титов сделал вывод о названии.

Ростов — один из древнейших городов Руси. В старейшей русской летописи «Повести 
временных лет», в записи за 862 год о нём идет речь как о существующем городе, которым 
владел Рюрик и где «первые насельники» принадлежали к племени меря; в дальнейшем 
летопись сообщает, что «в Ростове сиде князь, под Олегом суще».

860 ЛЕТ ГОРОДУ КОСТРОМА

Кострома — город на реке Волге, администра-
тивный центр Костромской области, крупный реч-
ной порт. Численность постоянного населения — 
269 711 человек (2010). Площадь города составляет 
144,5 км2. В 2011 году восстановлено территориаль-
но-административное деление города на 3 района: 
Центральный, Фабричный и Заволжский.

Кострома основана в XII веке, а в XIII веке стала центром удельного княжества. Исторический 
центр города в основном сохранил образцовый в своём роде ансамбль эпохи классицизма конца 
XVIII — XIX вв. Из памятников допетровской эпохи наиболее интересны комплексы Ипатьев-
ского и Богоявленско-Анастасииного монастырей. Город входит в список поселений, имеющих 
официальный статус «исторических», и традиционно включается в «Золотое кольцо России».

День города в Костроме обычно отмечается в последнюю субботу августа вместе 
с празднованием дня Феодоровской иконы Божией Матери, 29 августа.

Датой основания Костромы официально считается 1152 год. Эту дату предложил историк 
В. Н. Татищев, связав это событие с деятельностью Юрия Долгорукого на северо-востоке Руси.

980 ЛЕТ ГОРОДУ КУРСК

Курск — административный центр Курской 
области. В средние века — столица Курского кня-
жества. Курск входил в состав Великого княже-
ства Литовского (с 1360 года). Губернский город 
(с 1797 года). Курск — место кровопролитных 
боёв Великой Отечественной Войны, «Город во-
инской славы» (с 27 апреля 2007 года), награж-
дён орденом Отечественной войны I степени 

«за мужество и стойкость, проявленные трудящимися города в годы Великой Отечественной 
войны, а также успехи в хозяйственном и культурном строительстве» (9 апреля1980 года).

Курск — один из культурных, религиозных центров России. Город обладает крупным 
промышленным комплексом, научно-образовательными центрами. Курск — транспортный 
узел центральной России.

Курск впервые упоминается в Житии Феодосия Печерского (не ранее 1032, когда Дне-
провское левобережье перешло во владение Ярослава Мудрого). В указанной летописи Курск 
описывается как крупный город с развитой торговлей и значительным количеством жителей.

По материалам интернет-сайтов
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СЕРТИФИКАТ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) 
КАПИТАЛА

Граждане Российской Федерации, в 
семьях которых после 1 января 2007 года 
родился (либо был усыновлен) второй, 
третий ребенок или последующие дети 
(далее – условно: второй ребенок), могут 
воспользоваться своим правом на полу-
чение государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал, при ус-
ловии, что ранее, с рождением предыду-
щих детей, они сертификат не получали, а 

мама и ребенок являются гражданами Российской Федерации. Только в 2011 году Отделе-
нием Пенсионного фонда РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области было выдано 
более 22 тысяч сертификатов. Размер материнского капитала ежегодно индексируется 
государством, на 2012 год он определен в сумме 387 640, 3 рубля.

Средства материнского капитала могут быть направлены на улучшение жилищных ус-
ловий семьи: на приобретение (строительство) жилого помещения, оплату первоначального 
взноса при получении кредита или займа, погашение основного долга и уплату процентов 
по кредитам или займам, в том числе ипотечным, при условии, что приобретаемое жилое 
помещение находится на территории России. Кроме того, средства материнского капитала 
могут быть направлены на образование любого из детей в семье (на оплату образователь-
ных услуг, на оплату содержания ребенка в образовательном учреждении или проживания в 
общежитии, предоставляемом образовательным учреждением), а также на формирование 
накопительной пенсии мамы, т. е. на увеличение ее будущей трудовой пенсии.

С момента вступления в силу Федерального закона № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей» в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области 10 755 семей направили средства на улучшение жилищных условий. Распоряди-
лись средствами материнского капитала и направили их на образование детей 1108 семей, 
31 владелица сертификата направила средства на накопительную часть своей пенсии.

НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ – ЛЬГОТЫ ИЛИ ДЕНЬГИ?

В России граждане из числа получателей ежемесячных денежных выплат имеют право 
на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг (со-
циальной услуги). На сегодняшний день получателями ЕДВ в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области являются 987 238 человек, из них 783 749 человек в Санкт-Петербурге 
и 203 489 человек в Ленинградской области.

По выбору гражданина НСУ может предоставляться в натуральной форме либо в де-
нежном выражении в случае отказа от получения полного набора социальных услуг или 
его части путем подачи соответствующего заявления в районные Управления Пенсионного 
фонда по месту получения ЕДВ.

На 1 июня 2012 года отказ от НСУ в нашем регионе оформили 780 729 человек, из них 
616 994 человека в Санкт-Петербурге и 163 735 человек в Ленинградской области

В полном объеме от набора социальных услуг отказались 535 389 человек, из них 
419 670 человек в Санкт-Петербурге и 115 719 — Ленинградской области, остальные 
граждане от части НСУ.

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области напо-
минает, что получателю НСУ достаточно единожды подать заявление об отказе от льгот 
в натуральном виде (получение лекарств, бесплатный проезд и т. д.), после чего нет не-
обходимости ежегодно подтверждать свое решение. Но если гражданин примет решение 

возобновить получение всех или одной из социальных услуг с января следующего года, 
ему необходимо обратиться с заявлением в территориальный орган Пенсионного фонда 
по месту жительства до 1 октября текущего года.

НАКОПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПЕНСИИ — ПРАВОПРЕЕМНИКАМ

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области осу-
ществляет выплату средств пенсионных накоплений правопреемникам умерших застра-
хованных лиц, формировавших накопительную часть трудовой пенсии на дату смерти 
через Пенсионный фонд РФ.

В минувшем 2011 году Отделением ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти было принято 6816 решений о выплате средств пенсионных накоплений, в результате 
правопреемникам было выплачено 67,2 млн. рублей. С января 2012 года Отделение Пен-
сионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уже перечислило 37,8 млн. 
рублей правопреемникам.

Средства, учтенные в специальной части индивидуального лицевого счета (накопи-
тельная часть пенсии) подлежат выплате правопреемникам в случае, если смерть за-
страхованного лица наступила до назначения ему накопительной части трудовой пенсии 
по старости или до перерасчета размера этой части пенсии с учетом дополнительных 
пенсионных накоплений.

Если при жизни человек не подавал в территориальные органы ПФР заявление о рас-
пределении, в котором определял конкретных правопреемников, то средства выплачивают-
ся правопреемникам первой очереди, т. е. детям, родителям, супругу (супруге) умершего. 
Если таковых нет или они отказываются от выплаты, то претендовать на выплату могут 
правопреемники второй очереди — братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки.

До истечения 6 месяцев со дня смерти застрахованного лица правопреемникам не-
обходимо обратиться в территориальный орган ПФР или НПФ с заявлением о выплате 
средств пенсионных накоплений. Если указанный срок обращения пропущен, он может 
быть восстановлен в судебном порядке по заявлению правопреемника при наличии уважи-
тельной причины. Заявление о выплате средств пенсионных накоплений подается в любой 
территориальный орган ПФР с представлением необходимых документов (подлинников 
или нотариально заверенных копий):

– удостоверяющих личность, возраст, место жительства правопреемника (паспорт);
– подтверждающих родственные отношения с умершим гражданином (свидетельство 

о рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство об усыновлении и др.);
– свидетельство о смерти застрахованного лица (при наличии);
– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования умершего (при 

наличии);
– реквизиты банковского счета для перечисления средств.
В случае если правопреемник является несовершеннолетним, заявление о выплате 

средств пенсионных накоплений подается законным представителем (родителем, опе-
куном, попечителем), причем к заявлению необходимо приложить документ, подтверж-
дающий полномочия законного представителя несовершеннолетнего (свидетельство о 
рождении, свидетельство об усыновлении (об удочерении), постановление об опеке). Если 
заявления о выплате средств пенсионных накоплений подают несколько правопреемников 
одной очереди, то сумма средств пенсионных накоплений делится на всех правопреемни-
ков, подавших заявление, и выплачивается в равных долях.

Следует помнить, что средства пенсионных накоплений на индивидуальных лицевых 
счетах имеют не все застрахованные лица. Напомним, что накопительную часть трудовой 
пенсии имеют: женщины 1957 года рождения и моложе, мужчины 1953 года рождения и 
моложе, а также застрахованные лица, вступившие в Программу государственного со-
финансирования пенсий. По всем вопросам о выплате средств пенсионных накоплений 
следует обращаться в территориальные органы ПФР.

ОБ УПЛАТЕ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА, ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА  
И НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

УВАЖАЕМЫЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК!
Оплату Вы можете произвести:
– через банки (в наличной и безналичной форме);
– через банкоматы или платежные терминалы Сбербанка России в наличной и без-

наличной форме (в том числе можно оплатить налоги по индексу платежного документа, 
который располагается в левом верхнем углу);

– через Интернет с использованием online-сервиса «Узнай свою задолженность» (для 
налогоплательщиков, имеющих банковские карты Сбербанка России, Газпромбанка, 
Промсвязьбанка, Петербургского Социального Коммерческого Банка, КИВИ Банка, Су-
достроительного банка, Банка Таврический, Азиатско- Тихоакеанского Банка).

В случае неуплаты установленного налога Вам будет направлено требование об уплате 
налога с начислением пени за неуплату налога в установленный срок (Пеня за каждый 
день просрочки определяется в процентах от неуплаченной суммы налога).

В случае если налог на имущество физических лиц, транспортный и земельный налог 
Вам не был исчислен (по причине отсутствия в налоговом органе сведений о находящемся 
в собственности физического лица недвижимом имуществе и транспортном средстве), 
налоговый орган после получения таких сведений от регистрирующих органов вправе 
произвести перерасчет налога за три года, предшествующих году направления налогового 
уведомления.

Если налоговое уведомление не получено, следует обратиться в налоговый орган по 
вопросу получения налогового уведомления и платежного документа для оплаты.

УВАЖАЕМЫЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК!
Земельный налог, налог на имущество физических лиц и транспортный налог за 

2011 год будут рассчитаны до «15» нюня 2012 года.
Налоговое уведомление (с платежными документами) будет направлено Вам по адресу 

Вашего места регистрации.

Если Вы обнаружили в налоговом уведомлении неточности или недостоверную инфор-
мацию о земельном участке, транспортном средстве, квартире или иной собственности 
заполните, пожалуйста, форму Заявления, прилагаемую к налоговому уведомлению. За-
явление может быть представлено лично, направлено по почте письмом или на электрон-
ный адрес инспекции по месту нахождения объекта налогообложения. Для направления 
Заявления на электронный адрес инспекции необходимо зайти на Интернет-сайт УФНС 
России по Санкт-Петербургу www.r78.nalog.rn и в сервисе «Обращение в УФНС (ИФНС) 
России» выбрать нужную инспекцию, вложить отсканированное Заявление и отправить.

Инспекция проверит указанные Вами сведения, в том числе посредством запроса в 
регистрирующие органы.

В случае подтверждения указанных Вами сведений инспекция сделает перерасчет 
суммы налога и направит новое налоговое уведомление в Ваш адрес.

СДАЧА НАЛОГОВОЙ И БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
НА БЛАНКАХ С ДВУХМЕРНЫМ ШТРИХ-КОДОМ (2ШК)

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ НАЛОГОВУЮ  
И БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ В БУМАЖНОМ ВИДЕ!!!

МИ ФНС России № 9 по Санкт-Петербургу просит рассмотреть вопрос использования 
машиноориентированных бланков отчетности с двухмерным штрих-кодом (2-ШК).

Представление документов с двухмерным штрих-кодом позволит пользоваться при-
вычным для Вас способом сдачи налоговой отчетности, и в то же время сократит время 
обработки указанных документов налоговыми органами. В свою очередь, это позволит 
свести к минимуму риск возникновения технических ошибок при начислении налогов и 
оптимизировать процесс расчета налоговых вычетов.

Информация об использовании двухмерного штрих-кода размещена на сайтах:
ФНС России, ФГУП ГНИВЦ ФНС России и в справочно-информационных системах.

ИНФОРМАЦИЯ

ВНИМАНИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Управление Пенсионного фонда в Адмиралтейском районе
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Глава муниципального образования МО Коломна
Савёлов Владимир Александрович

принимает жителей округа первый
и третий понедельник каждого месяца с 17.00 до 19.00

по адресу: наб. Крюкова кан., д. 11
предварительная запись по телефону 714-08-83

Юрист
ведет прием граждан в помещении муниципального

совета МО Коломна (наб. Крюкова канала, д. 11)
по понедельникам и четвергам

С 17.00 до 19.00 по предварительной записи
по телефону: 714-08-83

ВНИМАНИЕ ДЕТИ

ЭТО НАДО ЗНАТЬАФИША

НА БОЕВОМ ПОСТУ

ПРИЗВАНИЕ

В этом году государственному пожар-
ному надзору России исполняется 85 лет.

18 июля 1927 года Правительством 
РСФСР было утверждено «Положение о 
государственном пожарном надзоре», на-
правленное на предупреждение пожаров, 
защиту жизни и здоровья людей, а также 
сохранение материальных ценностейкак 
народа, так и нашего государства.

Главный девиз государственного по-
жарногонадзора как в те далекие вре-
мена, так и сегодня звучит так: «Пожар 
легче предупредить, чем потушить!»

Мы хотим рассказать об одном чело-
веке, нашем коллеге. Это Зюзин Алек-
сандр Анатольевич, который отработал в пожарном надзоре 
Адмиралтейского района много лет. Свою службу в пожарной 
охране он начал с пожарного Пожарной части № 70 по охране 
завода «Красный треугольник», но уже через месяц был назначен 
на должность младшего инспектора группы пожарного надзора. 
Но умение и опыт пришли к нему не сразу. Чтобы повысить свой 
профессиональный уровень, Зюзин А. А.поступил и успешно за-
кончил Ивановское пожарно-техническое училище МВД СССР. 
Он умело применял приобретенные знания на практике, служил 
добросовестно и уже 1994 году был назначен на должность стар-
шего дознавателя 9-го отряда пожарной охраны Адмиралтейского 
района, взяв в свои руки не только профилактику пожаров, но 
и дознание по ним. Работа дознавателя по пожарам не сладкий 
мед, в теплом кабинете не отсидишься. Приходилось выезжать на 
расследование пожаров и в выходные и праздничные дни, часто 

ночью, заниматься дознанием в сложной 
обстановке, не взирая ни на какие погод-
ные условия.

После 20 лет службы в пожарной ох-
ране Зюзин А. А. в звании майора вну-
тренней службы вышел на пенсию по вы-
слуге лет. За добросовестное исполнение 
служебных обязанностей он был неодно-
кратно поощрен руководством, Управле-
нием Государственной противопожарной 
службы, награжден знаком «Отличник по-
жарной охраны» и медалями 3-х степеней 
«За безупречную службу». Но на этом его 
путь в пожарной охране не закончился. 
В 2006 году Александр Анатольевич по-
ступает на работу в качестве специали-
ста по профилактике пожаров во вновь 

созданное Санкт-Петербургское государственное учреждение 
«Пожарно-спасательный отряд по Адмиралтейскому району», 
где и работает по сегодняшний день.

Занимаясь профилактикой пожаров на объектах, под-
ведомственных администрации Адмиралтейского района, 
Зюзин А. А.на практике применяет приобретенный во время 
службы в государственной противопожарной службе опыт, 
консультирует руководителей учреждений, проводит с ними 
занятия, оказывает квалифицированную методическую по-
мощь. И как результат грамотно проводимой работы, за по-
следние годы, на объектах, обслуживаемых Александром 
Анатольевичем, пожаров не допущено. Он и сегодня на «бо-
евом посту».

Руководство СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд 
по Адмиралтейскому району»

Зюзин А. А. на рабочем месте

ДЕТСКИЙ ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНЫЙ ТРАВМАТИЗМ

За 6 месяцев 2012 года в Адмиралтейском районе г. Санкт-
Петербурга зарегистрировано 12 (+4 по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года) дорожно-транспортных происшествий 
с участием детей, в которых пострадало 13 (+5) детей, из них 9 
(+5) детей пострадало по вине водителей, которые соверши-
ли наезд на пешеходов при проезде пешеходных переходов. За 
прошедший период пострадало 3 детей дошкольного возраста, 
из них 1 – ребенок-пассажир, а 2 — дети-пешеходы которые на-
ходились в сопровождении родителей. Наибольшее количество 
ДТП с участием детей произошло в понедельник – это 4 ДТП и в 
субботу – 4 ДТП. Самое аварийное время с 18.00 до 19.00 часов.

Уважаемые участники движения!
Детский дорожно-транспортный травматизм вызывает боль-

шое чувство тревоги. Гибель человека в дорожно-транспортном 
происшествии – это всегда трагедия, и эта трагедия вдвойне, если 
в аварии погиб ребенок. И кого винить, если ребенок переходил 
дорогу в неположенном месте и стал жертвой дорожной траге-
дии? Винить ребенка в аварии нельзя. В большинстве случаев 
виноваты мы, взрослые: родители, педагоги, водители.

Отдел ГИБДД Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга 
призывает Вас соблюдать Правила дорожного движения, быть 
примером для детей.

Помните, проезжая часть это источник повышенной опас-
ности и любое нарушение правил дорожного движения может 
обернуться необратимой трагедией.

СБЕРЕЧЬ ДЕТСКИЕ ЖИЗНИ МЫ СМОЖЕМ ТОЛЬКО 
СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ.

Служба пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России 
по Адмиралтейскому району г. Санкт-Петербурга

ЗАЩИТА ВЕЛОСИПЕДА И МОПЕДА ОТ ВОРОВ, 
И ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ УКРАЛИ.

С наступлением весенне-летнего сезона 2012 года на тер-
ритории Адмиралтейского района города Санкт-Петербурга 
участились случаи краж велосипедов. За 5 месяцев текущего 
года зарегистрировано 11 краж велосипедов и 8 мопедов. Из 
них раскрыто на данный момент 2 преступления, а именно две 
кражи велосипедов.

Кражи, как правило, совершаются 
в ночное время из подъездов жилых 
домов. Сотрудниками УМВД России 
по Адмиралтейскому району г. Санкт-
Петербурга принимаются меры по пред-
упреждению, пресечению и раскрытию 
данных преступлений, а также привле-
чению к уголовной ответственности ви-
новных лиц.

К сожалению не все преступления 
данной категории раскрываются, в том 
числе и по вине самих потерпевших, 
которые не соблюдают элементарных 
мер предосторожности. Оставленное 
без присмотра имущество зачастую 
становится легкой добычей. Не в пол-
ной мере гарантируют сохранность и запорные устройства, 
используемые велосипедистами.

УМВД России по Адмиралтейскому району г. Санкт-
Петербурга обращается к гражданам — будьте внимательны, бе-
режнее относитесь к своему имуществу. В большинстве случаев 
именно от Вас зависит, станет ли принадлежащее Вам имущество 
предметом преступного посягательства.

Угон велосипеда – это очень неприятно и обидно, и дело тут 
даже не в цене. Ведь для велосипедиста «железный конь» на-
равне с другом, который всегда с тобой.

Как предотвратить угон велосипеда? Давайте остановим-
ся на мерах предосторожности:

1. Никогда не оставляйте свой велосипед без присмотра. 
Даже если Вы заходите в магазин на 2 минутки купить воды. Во-
рам достаточно пары секунд, чтобы сесть на велосипед и уехать. 
Всегда вешайте на свой велосипед замок!

2. Как только Вы повесили на велосипед замок, снимите с 
велосипеда все, что снимается: велокомпьютер, бутылку с водой, 
насос, сумку с запчастями.

3. Вешайте замок на велосипед так, чтобы не просто раму 
обхватить, но и просуньте замок между спицами – так вору будет 
сложнее открутить замок и потребуется больше времени.

4. Внимательно смотрите, куда Вы приковываете вело-
сипед. Если это столб или труба, то насколько прочно они 
установлены. Порой велосипеды прицепляют за такие трубы, 

которые легко сломать, и воры уводят велосипеды, не от-
цепляя замка.

5. Не доверяйте охранять Ваш велосипед первому встречно-
му, пусть даже это будет ребенок 9 лет.

6. Оставлять велосипед надо так, чтобы издалека его не было 
видно. Желательно его даже немного спрятать (разумеется, с 
замком).

7. Некоторые оставляют велосипед на балконе, думая, что 
никто его оттуда не украдет, и даже не прицепляют на замок. А 

зря, многие воры высматривают именно 
такие велосипеды.

8. Если малознакомый человек про-
сит прокатиться на Вашем велосипеде – 
откажите. Вы просто можете больше не 
увидеть свой велосипед.

9. Не оставляйте велосипед в 
многолюдном месте более чем на 
20—30 минут, особенно это касается 
вокзалов, рынков и других мест скопле-
ния людей, где оставлять велосипед 
вообще нельзя!

10. Если Вы используйте велоси-
пед в качестве транспортного средства 
чтобы доехать на работу, то велосипед 
стоит парковать на платной надежной 

парковке, самый лучший вариант в подсобке на работе, но даже 
там повесьте замок!

11. Не оставляйте велосипед на лестничной площадке, в об-
щем коридоре без присмотра. Всегда вешайте замок, даже дома!

12. И напоследок, если Вы катаетесь в компании, и за-
хотелось зайти в магазин. Элементарно, пусть кто-то один 
из велосипедистов сторожит велосипеды, а остальные могут 
спокойно уйти.

Если же велосипед или мопед угнан, Вам необходимо, воору-
жившись документами на велосипед (мопед), его фотографиями, 
вспомнив номер рамы, прибыть в районное отделение УМВД 
России по Адмиралтейскому району г. Санкт-Петербургу.

Оставьте данные на местном форуме о пропаже, это поспо-
собствует быстрой находке Вашего имущества.

Контактные телефоны:
УМВД России по Адмиралтейскому району г. Санкт-

Петербурга: 316-02-02, 573-01-20;
1 отдел полиции: 573-02-10; ул. Якубовича, д. 16
2 отдел полиции: 314-02-02, 573-02-24; Садовая ул., д. 58
38 отдел полиции: 575-94-35; наб. Обводного канала, д. 117
77 отдел полиции: 573-03-04; наб. Обводного канала, д. 205
Врио начальника отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по 
Адмиралтейскому району г. Санкт-Петербурга, подполковник 
полиции Т. О. Майорова

МУЗЕЙ-КВАРТИРА АЛЕКСАНДРА БЛОКА В АВГУСТЕ
ПРОГУЛКИ ПО КОЛОМНЕ

В АВГУСТЕ ПРОГУЛКИ НАЧИНАЮТСЯ ПО ЧЕТВЕРГАМ В 19.00
2 августа, четверг. 19.00 — ХРАМЫ КОЛОМНЫ
9 августа, четверг. 19.00 — В ДВУХ ШАГАХ ОТ ДОМА БЛОКА
16 августа, четверг. 19.00 — ДОМА АРХИТЕКТОРА  
  В. А. ШРЕТЕРА НА МОЙКЕ
23 августа, четверг. 19.00 — МОЙКА — СЕВЕРНАЯ ГРАНИЦА  
  КОЛОМНЫ
30 августа, четверг. 19.00 — ПО БЕРЕГАМ РЕКИ ПРЯЖКИ

7 АВГУСТА — ДЕНЬ ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА БЛОКА
10.30 — Минута памяти в квартире поэта (ул. Декабристов, 57)
12.00 — Посещение Смоленского кладбища, где был по-
хоронен Александр Блок 10 августа 1921 года

Встреча у Главных ворот Смоленского кладбища  
(Камская ул., 3)

(до Смоленского кладбища можно добраться от ст.м. «Василеостров-
ская» на маршрут. такси № 249а и от ст.м. «Приморская» пешком)

13.00 — Панихида в храме Воскресения Христова на Смо-
ленском кладбище
15.30 — Посещение могилы поэта на Литераторских мост-
ках Волкова кладбища
Встреча у выхода с эскалатора на ст.м. «Волковская» в 15.00
18.00 — Литературно-музыкальный вечер. Вход свободный

С 11.00 до 17.00 можно посетить Музей-квартиру Александра Блока  
по входному билету и в залах литературной экспозиции послушать 

записи романсов на стихи А. Блока в исполнении Валерия Агафонова, 
Олега Погудина, Дмитрия Хворостовского

ВЫСТАВКИ
до 18 СЕНТЯБРЯ продолжается выставка

«В ПЕРЕУЛКАХ ПАХНЕТ МОРЕМ…»
(Петербург Александра Блока в творчестве  

Владимира и Андрея Ларионовых)
Адрес музея: ул. Декабристов, д. 57

Телефоны: 713-86-31, 713-86-16
E-mail: blok-museum@mail.ru


