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Управление Федеральной налоговой службы по
Санкт�Петербургу напоминает жителям города

Срок уплаты имущественных налогов за 2011 год наступает:
• по налогу на имущество физических лиц — 1 ноября 2012
года
• по транспортному налогу — 6 ноября 2012 года
• по земельному налогу — 6 ноября 2012 года

Налогоплательщикам, не получившим единое налоговое
уведомление, следует обратиться в налоговый орган по месту

учета.
Оплату можно произвести:

— через банки (в наличной и безналичной форме);
— через банкоматы или платежные терминалы Сбербанка
России в наличной и безналичной 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, Судостроительного
банка, Банка Таврический, Азиатско#Тихоокеанского
Банка).

Не откладывайте уплату налогов на последний день

Поздравляем юбиляров, родившихся в октябре!

75 лет
Кукушкина Татьяна Николаевна
Карнаухова Галина Владимировна
Мызникова Инна Николаевна

80 лет
Пономаренко Николай Григорьевич

85 лет
Масленникова Мария Алексеевна
Григорьева Лидия Ивановна
Карпенко Ренгольд Евгеньевич

90 лет
Третьякова Галина Георгиевна

Желаем вам дорогие юбиляры, крепкого здоровья, благополучия, всего
самого доброго! Пусть окружает вас забота и любовь близких!
Депутаты муниципального совета МО МО Обуховский

С днем золотой свадьбы!

27 октября 2012 года чета Василевских отметила

замечательный юбилей — день золотой свадьбы. Не#

многие могут похвастаться тем, что дошли вместе до

этой вершины. А вы полвека прожили в любви и со#

гласии. И хотя ваш жизненный путь не был легким,

пришлось пройти через множество трудностей,

но невзгоды и испытания не сломили вас, не убили

вашу любовь и привязанность друг к другу. Вы суме#

ли сохранить свое чувство во всех испытаниях, вы#

растили своих детей достойными людьми, много ду#

шевного тепла отдаете своим внукам. Делитесь с ок#

ружающими вас людьми своим жизненным опытом

и продолжаете трудиться на благо нашего округа.

Уважаемые Галина Сергеевна и Олег Алексеевич!

Желаем вам от всей души счастья, здоровья на дол#

гие годы. Пусть каждый день вашей жизни будет

светлым и радостным. Оставайтесь такими же любя#

щими и добросердечными!

От имени депутатов муниципального совета

МО МО Обуховский Сысик Т.И.

Обстановка на дорогах Невского района по ито#

гам 9 месяцев текущего года остается сложной, про#

должается рост количества дорожно#транспортных

происшествий с пострадавшими.

За указанный период на территории нашего рай#

она произошло 570 ДТП, в которых пострадали лю#

ди, что на 82 происшествия превышает тот же пока#

затель прошлого года. Погиб 41 человек (на 3 чело#

века больше по сравнению с аналогичным периода

прошлого года), ранено 679 (на 107 человек больше).

В основной массе (451 случай) ДТП произошли

по вине водителей, в том числе, 19 — по вине нетрез#

вых водителей. Пешеходы более дисциплинирова#

ны, на их долю приходится 96 дорожно#транспорт#

ных происшествий, при этом, 5 пешеходов были

в состоянии алкогольного опьянения.

С началом учебного года и массовым возвраще#

нием детей в город, в дорожно#транспортных проис#

шествиях только за сентябрь пострадало 7 детей.

Четверо пострадавших являются учащимися школ

нашего района.

Таким образом, за 9 месяцев 2012 года на дорогах

Невского района с участием детей произошло 47 до#

рожно#транспортных происшествий, по сравнению

с прошлым годом этот показатель выше на 16 проис#

шествий. Увеличилось и количество пострадавших

детей, попавших под колеса автомобилей по собст#

венной вине. Всего за указанный период по собст#

венной вине пострадало 15 детей.

Как показывает анализ детского дорожно#транс#

портного травматизма, самыми распространенными

ошибками детей на дороге являются: переход проез#

жей части в не установленном месте и неожиданный

выход на проезжую часть из#за стоящего транспорта.

Как правило, ДТП с детьми происходят в период

с 18.00 до 24.00, при этом, дети в возрасте до 7 лет.

Уважаемые взрослые! Не будьте безучастными

к маленькому пешеходу, объясните его ошибку, пере#

ведите через дорогу! Мы всегда спешим, но, потеряв

несколько минут, вы спасете чью#то жизнь, будет

еще одна семья, которую не посетит такое страшное

горе, как потеря ребенка. И главное, своим приме#

ром учите детей соблюдать Правила дорожного дви#

жения, прививайте им культуру поведения в целом!

Вместе с детьми, в нашем обществе существует

еще одна группа участников дорожного движения,

по отношению к которым, мы должны проявлять до#

полнительное внимание и готовность прийти на по#

мощь. Эта категория — водители# инвалиды. Если

вы видите на дороге автомобиль со значком «инва#

лидное кресло» будьте терпимее, не занимайте пар#

ковочные места, отведенные для стоянки именно

этого вида транспорта.

С 01 по 31 октября 2012 года на территории Нев#

ского района проводится профилактическое меро#

приятие, направленное на профилактику наруше#

ний в области парковки автомобилей инвалидов.

Санкт#Петербург — культурная столица России,

давайте соответствовать этому высокому званию.

Ст. инспектор по пропаганде БДД

ОГИБДД УМВД России

по Невскому району Е.Н.Шваба

Т/ф: (812) 365#19#24

ГИБДД информирует
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ИНФОРМАЦИОННО�КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ВЫСТАВКА
государственных, страховых медицинских и общественных организаций

Санкт#Петербурга

«ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ и ВАШИ ПРАВА»
пройдет 16 ноября 2012 г. с 12.00 до 19.00

в Центральной городской публичной библиотеке им. В.В.Маяковского

по адресу: наб. реки Фонтанки, 46 (2#й этаж).

Центральная городская публичная библиотека им. В.В.Маяковского

приглашает

жителей города на тематическую информационно#консультационную выставку

из цикла «Знай свои права».

Центральная городская публичная библиотека им. В.В.Маяковского пригла#

шает жителей города на тематическую информационно#консультационную вы#

ставку из цикла «Знай свои права».

Как получить качественную и бесплатную медицинскую помощь? За какие

медицинские услуги придется платить? Какие права есть у владельца полиса

обязательного медицинского страхования? Где и как можно защитить свое пра#

во на здоровье и медицинскую помощь? Чем может помочь страховая медицин#

ская компания? Огромное количество людей волнуют эти и многие другие воп#

росы, касающиеся их здоровья. Ответы на них можно будет получить на инфор�
мационно�консультационной выставке государственных, страховых медицинских
и общественных организаций Санкт�Петербурга «ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ и ВАШИ
ПРАВА».

Выставка будет работать в помещениях библиотеки 16 ноября 2012 г. с 12�00
до 19�00 часов.

Все консультации специалистов и юристов организаций — участников вы#

ставки бесплатны.
Посетители выставки смогут бесплатно получить информационные и справоч�

ные материалы.
ВХОД НА ВЫСТАВКУ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ СВОБОДНЫЙ.

Дополнительную информацию о выставке можно получить в Центре деловой

и социально#правовой информации ЦГПБ им. В.В.Маяковского

по телефону 571#67#99.

«Пожароопасный период»
Ежегодно администрацией Невского района в целях уменьшения риска возни#

кновения пожаров и чрезвычайных ситуаций в жилом фонде, на объектах эко#

номики, и организациях осуществляемых свою деятельность на территории рай#

она принимается распоряжение «Об усилении мер пожарной безопасности

в осенне — зимний пожароопасный период 2012–2013 г.».

Данным распоряжением предложены организационные мероприятия по профи#

лактике пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций в осенне#зимний пе#

риод. Мероприятия нашли своё отражение в плане организационных мероприятий.

Официальная статистика показывает, что основная доля пожаров приходится

на жилой сектор.

Основной причиной пожара является — «человеческий фактор», а именно:

— неосторожное обращение с огнём;

— неосторожное обращение с огнём при курении;

— несоблюдение мер пожарной безопасности при пользовании электронагре#

вательными приборами;

— детская шалость.

Во избежание неприятностей:

— не ложитесь в постель с зажжённой сигаретой;

— упреждайте детскую шалость с огнём;

— не оставляйте работающие электроприборы без присмотра,

— не пользуйтесь электронагревательными приборами, не имеющими уст#

ройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегу#

ляторов, предусмотренных конструкцией;

— не применяйте нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.

Начальник отделения ОНД Невского района Бугрова О.В.

Главный специалист СПб ГКУ «ПСО Невского района» Назаров А.А.

Пожарная безопасность

О 49 Международном Конгрессе
подводников

В 1962 году в Париже состоялся 1#й Меж#

дународный Конгресс подводников. 2#й

Конгресс проходил в 1963 году также в Па#

риже. Франция стала родиной создания этой

представительной общественной организа#

ции. В начале ХХI века Россия приняла уча#

стие в работе этого добровольного общества.

В 2000 году в Санкт#Петербурге состоялся

37#й Международный Конгресс подводни#

ков. В 2004 году в Одессе проходил 41#й

Конгресс. В 2006 году Москва принимала

гостей из многих стран мира, где были созда#

ны Ассоциации моряков#подводников. Мне

в 2004 году посчастливилось участвовать

в работе 41 Конгресса в Одессе и 49#го, кото#

рый проходил в Киеве. 50#й состоится

в итальянском городе Катания в мае 2013 го#

да. Страны, которые не имеют подводных

лодок, но имеют моряков#подводников,

объединённых в Ассоциации, наравне с дру#

гими могут подавать заявки на своих пред#

ставителей и участвовать в работе Конгресса.

Так в Одессе, в 2004 году были белорус#

ские моряки#подводники, в этом году их

не было. На Конгрессе в Киеве присутст#

вовали представители 17 стран:

Австралия — 5 человек

Хорватия — 3 чел.

Франция — 46 чел.

Греция — 5 чел.

Израиль — 7 чел.

Италия — 17 чел.

Норвегия — 3 чел.

Польша — 4 чел.

Швеция — 4 чел.

Турция — 11 чел.

Россия — 49 чел.

Великобритания — 26 чел.

США — 14 чел.

Нидерланды — 2 чел.

Украина — 72 чел.

Казахстан — 2 чел.

Аргентина — 1 чел.

Всего — 271 человек.

Целью проведения Конгресса является

человеческое общение моряков#подвод#

ников, знакомство с достопримечатель#

ностями городов, культурой и бытом, го#

сударственным устройством стран — ор#

ганизаторов.

Так в Киеве, 21 сентября 2012 года мы

посетили парк «Вечной Славы».

В парке только памятники и монумен#

ты, посвящённые тем, кто отдал свою

жизнь, защищая Родину. Пройдя по аллее

славы, возложили цветы к могиле Неизве#

стного солдата, там же проходил и марш

Мира участников и гостей Конгресса

к мемориалу Родина#мать. Высота этого

монумента 86 м. В правой руке — меч,

в левой — герб Советского Союза. А затем

побывали в Национальном музее Истории

Великой отечественной войны 1941–45 гг.

Вечером в здании правительства высту#

пили главы делегаций и гости Конгресса,

состоялся праздничный концерт и торже#

ственный ужин.

В субботу, 22 сентября, мы поехали на ав#

тобусах в пригород Киева в этнографичес#

кий музей Пирогова. Вечером состоялась

экскурсия на теплоходе по Днепру с лёгким

фуршетом. 23 сентября посетили Украин#

скую Раду и посмотрели достопримечатель#

ности Киева. В этот же день состоялась це#

ремония закрытия Конгресса. В центре

внимания был глава украинской делегации

капитан 1 ранга Александр Кузьмин, быв#

ший командир подводного крейсера «Аку#

ла». В процессе церемонии Представители

всех делегаций обменялись с Александром

Кузьминым подарками, затем представи#

тель итальянцев принял переходящий вым#

пел, как организатор 50#го Конгресса. Уда#

ры настоящей рынды возвестили о закры#

тии 49#го Конгресса. Завершился день тор#

жественным ужином, на котором звучали

тёплые слова и тосты. От одного из русских

делегатов прозвучал призыв укреплять до#

верие между США и Россией. Дословно:

«…не гоняться в океанах и морях друг за

другом — это приводит только к трагедиям,

а собираться, как на этом Конгрессе, разго#

варивать и дружить». Учитывая то, что аме#

риканские граждане подчас получают не#

верную информацию о наших моряках#

подводниках времён Великой отечествен#

ной войны, я подготовил информационный

листок на английском языке о подвиге Але#

ксандра Маринеско. Этот листок был пода#

рен каждой иностранной делегации. В диа#

логе с представителем американцев Кайном

Тересом, мы договорились о том, что он

распространит эту информацию среди аме#

риканских граждан.

Член Президиума Совета ветеранов!подводников,

Ветеран войны и труда, лейтенант в отставке

Андриянов Иван Алексеевич

Поздравляем юбиляров, родившихся в ноябре!

75 лет
Петухова Лора Александровна
Ефимова Ирина Петровна
Тюрина Евгения Николаевна
Лобурец Людмила Александровна

80 лет
Данилова Светлана Григорьевна

90 лет
Шишлова Валентина Ивановна

Желаем вам дорогие юбиляры, крепкого здоровья,
благополучия, всего самого доброго! Пусть окружает вас

забота и любовь близких!

Депутаты муниципального совета МО МО Обуховский

И.А.Андриянов — 2#й справа.




