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Накануне празднования Дня 
морской пехоты России, кото-
рый отмечают у нас в стране  
27 ноября, в интерактивном музее 
«Они защищали Отечество» муни-
ципального образования МО Влади-
мирский округ прошла встреча вете-
ранов боевых действий с молодёжью. 
Тёплое поздравление с праздником в 
их адрес прозвучало от зампредсе-
дателя Совета региональной обще-
ственной организации морских пе-
хотинцев СПб и ЛО полковника А. Г. 
Павловского. 

В Региональную общественную 
организацию морских пехо-
тинцев Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области входят ве-
тераны боевых служб морской пе-
хоты Северного, Черноморского, 
Балтийского и Тихоокеанского фло-
тов, которые выполняли боевые за-
дачи с 1966 по 1990 год в различных 
районах Мирового океана в составе 
десантных отрядов. Заходили в пор-
ты Порт-Саид, Александрия, Тартус, 
Луанда, Конакри, Котону, Бенин, 
были участниками и свидетелями 
многих операций эпохи противосто-
яния двух сверхдержав.

Об этом 14 ноября на уроке му-
жества офицеры и матросы рас-
сказали студентам 2-го курса Ака-
демического колледжа «Фонтанка, 

15» и ученикам 3-го класса Клуба 
юных петербуржцев ГБУ ДО ДДТ 
«Преображенский» школы № 193 
(рук. объединения — пед. доп. обр.  
Е. В. Металлова). Молодёжь 
с большим интересом слуша-
ла рассказы ветеранов о совре-
менной Анголе, Сирии, Егип-
те, о событиях, которые 30 лет 
назад разыгрались в этих странах.  
О том, какой видел Анголу и её сто-
лицу Луанду, рассказал подполков-
ник М. А. Саввин, своими впечатле-

ниями о Египте поделился старший 
сержант Юрий Шатунов, а об уча-
стии в научной экспедиции в Антар-
ктиду — ветеран морской пехоты 
подполковник Евгений Гавриков. 
Было о чём поговорить молодёжи 
и с ветеранами боевых служб Ми-
нервиным М. М., сержантами Ре-
бровым М. Л. и Боловинцевым А. В.,  
ст. сержантом Русаковым И. А., ма-
тросами Шлеповым А. В. и Мона-
стырным А. В. 

Но и студенты показали 

свою осведомлённость в исто-
рии Военно-морского флота.  
В рамках учебной программы «Пе-
дагогика дополнительного образо-
вания в области туристско-крае-
ведческой деятельности» Варвара 
Славнитская, Екатерина Кузьмичё-
ва и Анна Яковлева подготовили ин-
тересные сообщения о государствах 
Средиземноморья и Западной Аф-
рики. 

Глубоко тронуло присутствующих 
исполнение хором ветеранов песен, 
посвящённых морской тематике. 
Так, солист хора Сергей Георгиевич 
Глушков исполнил песню из к/ф 
«Офицеры», а в завершение про-
звучала песня на слова фронтового 
корреспондента Букина и музыку 
Евгения Жарковского «Прощайте, 
скалистые горы», которую морские 
пехотинцы Северного флота счита-
ют своим гимном. 

В песне воспевался Рыбачий, поч-
ти полностью отрезанный от Боль-
шой земли, полуостров, ставший 
для врага неприступной цитаделью: 
с трёх сторон окружённый водой, 
а с четвёртой — гитлеровцами. На-
строение поэтических строчек, ко-
торые выразительно передавали 
чувства людей, уходящих от родных 
берегов в свирепое Баренцево море 
для смертельной схватки с врагом, 
песенный характер стихотворения 

— всё это помогло композитору Ев-
гению Жарковскому на одном ды-
хании написать музыку, соединив 
горы и волны, статику и динамику. 
Горы — незыблемость, море — веч-
ное движение. Композитор и поэт 
поместили в песне биение жизни, её 
прилив и отлив.

Морские пехотинцы были твёр-
до убеждены, что песня посвящена 
именно им. Ведь в ней есть такие 
слова: «Но радостно встретит геро-
ев Рыбачий, родимая наша земля». 
А Рыбачий был их школой мужества 
и боевого мастерства, где они при-
обретали боевые навыки перед ухо-
дом на боевые позиции. В походах 
они напевали свою любимую песню. 
Всем нравилась и её задушевная ме-
лодия, и проникновенные слова, ко-
торые теплом отзывались в сердце. 

От имени Региональной обще-
ственной организации ветеранам — 
участникам боевых служб были вру-
чены памятные знаки «320 лет ВМФ 
России» как признание их заслуг в 
деле сохранения славных боевых 
традиций морской пехоты. 

Завершилось мероприятие экс-
курсией, которую провёл руко-
водитель музея, писатель Сергей 
Геннадьевич Галицкий, и фотогра-
фированием на память. 

Александр ПАВЛОВСКИЙ 
(текст публикуется в сокращении)

Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляю 
вас с Днём матери! 

День матери — один 
из самых трогательных и тё-
плых праздников, посвящён-
ный самым близким и дорогим 
сердцу людям – нашим мамам. 
Великая и святая материнская 
любовь с колыбели согревает и 
оберегает нас, помогает преодо-
левать жизненные невзгоды, 
надеяться, верить в успех. И не 
важно, сколько нам лет, — ма-

мино доброе слово, её ласковый 
взгляд, мудрый совет нужны и 
ребёнку, и взрослому.

Низкий поклон вам — жен-
щины, матери, дорогие храни-
тельницы домашнего очага —  
за ваш неустанный труд, без-
граничное терпение, душев-
ную щедрость! Пусть ваши 
дети растут здоровыми, успеш-
ными и любящими, пусть вас 
всегда окружает их забота и 
внимание! 

Дорогие друзья! Храните и 
берегите своих мам, не жалей-
те для них нежности, искрен-
них и добрых слов! Пусть теп-
ло материнской любви долгие 
годы согревает ваши сердца! 

В этот праздничный день от 
всей души желаю вам и вашим 
семьям здоровья, счастья, мира 
и благополучия!

Глава администрации  
Центрального района Санкт-

Петербурга  
А. Д. ХЛутКОВ

ВоспитыВаем патриотоВ 

Морские пехотинцы в музее «Они защищали Отечество»

День матери – один из самых добрых  
и душевных праздников

В этот день мы поздравляем 
тех, кому обязаны жиз-
нью, кто воспитывает в нас 

лучшие человеческие качества 
и учит творить добро. Сегодня, 
как и в другие дни, мы говорим 
нашим мамам самые нежные 
слова любви и благодарности. 

От всего сердца поздравляю 
всех женщин, с гордостью но-
сящих это почетное звание — 
Мама! Быть мамой — самая от-
ветственная и сложная работа. 

При этом мамам не нужны пре-
мии, награды и медали, для них 
главное — это здоровье и благо-
получие собственных детей. 

Огромная благодарность — 
молодым мамам, матерям, вос-
питывающим детей без отцов-
ской поддержки, женщинам, 
ставшим приёмными матерями 
детей-сирот, многодетным ма-
мам.

Желаю вам никогда не испы-
тывать разочарований и беречь 
себя. Гордиться вашими детьми 
и видеть их ответную любовь и 
нежность. Дарите тепло и забо-
ту вашим детям, и пусть они от-
кликнутся крепким здоровьем 
и почитанием. Долгих и счаст-
ливых лет жизни, мира и добра 
вам и вашим близким! 

Депутат Законодательного 
собрания

Санкт-Петербурга  
шестого созыва

М. Д. ЩербАКОВА 
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В информационном агентстве тАСС на Шпа-
лерной, 37А, для СМИ состоялся круглый стол, 
посвящённый 100-летию со дня рождения ленин-
градского поэта Михаила Александровича Ду-
ДИНА и установке закладного камня-памятника 
поэту в Петербурге. 

Провели встречу представитель комиссии по 
культуре Общественной палаты СПб, проза-
ик Алексей КОЗЫРЕВ, писатель Михаил  КУ-

РАЕВ, председатель правления Союза художников 
Альберт ЧАРКИН, скульптор Надежда ВОСТРИКО-
ВА и член Союза российских писателей – издатель 
книги Сергей АРНО. 

Наш город с особым вниманием к личности сол-
дата Финской и Великой Отечественной войн, за-
щитника полуострова Ханко, поэта и гражданина 
отмечает 100-летие Михаила Александровича Ду-
дина. В Петербурге появилась улица его имени,  
мемориальная памятная доска на доме, где жил 
поэт, – на Малой Посадской, в режиме ожида-
ния – распоряжение городского правительства 
об установке закладного камня для памятника. 
Объявлен сбор народных средств на установку па-
мятника. Реквизиты банка можно найти в газете 
«Санкт-Петербургские ведомости» и на сайте Об-
щественной палаты Санкт-Петербурга. 

Депутат Верховного Совета СССР, Герой Социа-
листического Труда, лауреат Государственной пре-
мии СССР, член Комитета защиты мира, секретарь 
правления Союза писателей – Михаил Александро-
вич был человеком огромной души и чуткого сердца. 
Скромен в быту, «бессребреник», как называли его 
те, кто знал поэта, всегда с готовностью, в любое вре-
мя суток откликался на беду людей, порой малознако-
мых ему. У него не было дачи – символа благополу-
чия, не было машины, но была совесть и отзывчивое 
сердце. Он оставался воином в сражениях с чиновни-
чьей властью за организацию первых общественных 
блокадных организаций, преодолевал препоны по 
созданию Зелёного пояса Славы и памятников защит-
никам Ленинграда. Весь свой гонорар за «Песнь на 
Вороньей горе» он отдал в фонд строительства мемо-
риала на Средней Рогатке. До сих пор ходят легенды 
о его бесконечной щедрости. После его кончины в его 
квартире книг из большой библиотеки не осталось. 
По его завещанию жена Ирина Николаевна отправ-
ляла их в детские дома и педагогический институт го-
рода Иваново, где он родился и учился. 

Поэт-патриот, философ, прозаик, общественный 
деятель, Михаил Дудин для многих молодых петер-
буржцев, да и старшего поколения, незримо при-
сутствует в их жизни. Ведь многие его стихи поло-
жены на музыку, как, например, знаменитая песня 
«Солдаты, в путь!» на музыку В. П. Соловьёва-Седо-
ва, об авторе которой вряд ли кто сегодня слышал: 
на телевидении во время концертов пошла мода не 
объявлять авторов слов и музыки. Его стихи непре-
менно слышим во время ритуалов на воинских захо-
ронениях, на Пискарёвском, Серафимовском мемо-
риальных кладбищах. Его перу принадлежат слова 

«Подвигу твоему, Ленинград!». Вместе с Даниилом 
Граниным он был инициатором знаков «Эта сторо-
на улицы наиболее опасна!». А его фразы, ставшие 
крылатыми, – «Не дождётесь!», «Иди дорогою люб-
ви!», или письмо Маннергейму от защитников Хан-
ко в духе послания запорожских казаков турецкому 
султану  наверняка знакомы каждому.

По мнению большинства петербуржцев, особенно 
старшего поколения, мало кто из писателей сделал 
для нашего города больше, чем он. Поэтому с боль-
шой любовью молодой скульптор Надежда ВОСТРИ-
КОВА в содружестве с наставником Павлом Онуф-
риевичем ШЕВЧЕНКО изваяла памятник любимому 
поэту, для которого его общественно значимые дела 
были нормой, подвигом, формой жизни патриота 
своего города, страны. Надежда Александровна вы-
играла конкурс, обойдя многих конкурентов. 

Вопрос увековечения памяти любимого ленин-
градского поэта возник ещё в начале нового века.  
В 2005-м  была установлена мемориальная доска на 
доме, где он жил, названа его именем улица, где у дома 
23, в ста метрах от станции метро «Парнас», весной бу-
дет установлен закладной камень из финского валуна. 
Событие знаковое для города. Памятник во весь рост, 
с чертами мужественного характера и образом поэта-
воина, лирика и романтика, узнаваемого для тех, кто 
хорошо знает его биографию и чья жизнь прошла на 
глазах очевидцев и соратников по творчеству и борьбе. 

И конечно, с большим интересом присутствующие 
отнеслись к презентации юбилейной книги «И песня, 
и душа» философских, лирических, юмористических 
стихов и прозы Михаила Александровича Дудина,  
охватывающей целую эпоху творчества поэта: с 1935 
по 1995 год. Издана она в нынешнем, 2016 году типо-
графией «Град Петров», ООО ИД «Петрополис». 

Лариса ГОЛИНЬКОВА 

О Михаиле Александровиче 
Дудине – с любовью!

Юбилей

Правительство  
утвердило рост тарифов 

ЖКХ на 2017 год
В  столице тарифы вырастут на  7 %, в  Санкт-Петербурге  —   
на 6 %.

Правительство России утвердило индексацию тарифов на ком-
мунальные услуги с 1 июля 2017 года.

Соответствующее распоряжение от 19 ноября 2016 года опуб-
ликовано на официальном портале правовой информации.

Больше всего тарифы вырастут в Москве — на 7 %. Среди лидеров 
также Санкт-Петербург, Камчатка, Якутия. Там индексация соста-
вит 6 %.

В Башкирии и Кемеровской области тарифы увеличатся на 5,8 % 
и 5,9 % соответственно.

Наименьшая индексация предусмотрена традиционно для неко-
торых кавказских республик, в частности в Северной Осетии этот 
показатель составит 2,5 %, Кабардино-Балкарии — 3,3 %, Дагеста-
не — 3,3 %, Карачаево-Черкесии, Чечне и Адыгее — 3,4 %.

На Чукотке, Сахалине, а также в Тамбовской, Тверской, Калуж-
ской, Курской, Мурманской, Белгородской областях тарифы также 
вырастут на 3,4 %.

рИА «Новости»

работа

кошелёк

Агентство занятости  
населения Центрального 

района Санкт-Петербурга 
Приглашает граждан  

не занятых трудовой деятельностью воспользоваться 
услугами службы занятости! 

Если ВЫ:
— испытываете трудности в поиске работы;
— намерены сменить сферу деятельности.

Мы предлагаем ищущим работу и безработным гражда-
нам:

— Содействие в поиске подходящей работы;
— Информирование о положении на рынке труда;
— Участие в районных, в т.ч. специализированных Ярмарках 

вакансий;
— Профессиональную ориентацию;
— Профессиональное обучение (дополнительное професси-

ональное образование);
— Социальные выплаты гражданам, признанным безработ-

ными;
— Участие в оплачиваемых общественных работах;
— Временное трудоустройство;
— Социальную адаптацию на рынке труда;
— Содействие в организации собственного дела.
Период получения пособия по безработице засчитывается в 

страховой стаж.
Банк вакансий службы занятости содержит более 50 тысяч 

рабочих мест.
Все услуги предоставляются БЕСПЛАТНО!
Доверьте нам свои проблемы, и мы станем Вашим семейным 

консультантом. Опытные специалисты Агентства занятости ра-
ботают с каждым гражданином индивидуально.

Наш адрес: ул. Кирочная, д.53/46.  Тел.: 275-27-09
Режим работы Агентства занятости:

Понедельник, среда, пятница 09.00 - 17.00;
Вторник 12.00- 20.00; Четверг 11.00 - 19.00.
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Свыше 40 % населения россии считают, что проблема СПИДа не мо-
жет их затронуть, около 70 % россиян не обладают достаточной ин-
формацией о ВИЧ, путях его передачи и лечении.

В Санкт-Петербурге в 2015 году 
впервые выявлено 3528 слу-
чаев ВИЧ-инфекции, в том 

числе у 26 детей и подростков.
Развитие ВИЧ-инфекции по 

большей части происходит из-за 
ошибочного мнения людей о том, 
что болезнь обойдёт их стороной. 
Ситуация с ВИЧ на сегодняшний 
день такова, что касается каждого, 
в том числе вас и ваших близких. 
Вирус не выбирает людей по соци-
альному положению, образу жиз-
ни и привычкам и может попасть в 
организм любого человека.

Эпидемия не стоит на месте, но 
и наука тоже движется вперед.  
И только знания могут остановить 
распространение ВИЧ.

Как передается ВИЧ? 
Есть три пути заражения ВИЧ-

инфекцией:
1. Половой путь. Незащищённый 

сексуальный контакт может приве-
сти к заражению ВИЧ-инфекцией.

2. Парентеральный путь. Кон-
такт «кровь — кровь» (совмест-
ное использование нестерильных 
шприцов для инъекций наркотика, 
пользование чужими бритвенны-
ми и маникюрными  принадлеж-
ностями, зубными щётками, при 
нанесении татуировок и т. д.).

3. Вертикальный путь — от ВИЧ- 
инфицированной матери ребёнку 
(во время беременности, родов и 
при кормлении грудью).

К счастью, сегодня благодаря 
высокоэффективной терапии жен-
щина с ВИЧ-инфекцией может 
родить здорового ребёнка, если 
начнёт своевременно принимать 
противовирусные препараты, по-
зволяющие снизить риск зараже-
ния плода как внутриутробно, так 

и во время родов. Благодаря это-
му большая часть детей от ВИЧ-
инфицированных матерей рож-
дается здоровыми. Если женщина 
ведет асоциальный образ жизни, 
отказывается от терапии, риск 
рождения больного ребёнка значи-
тельно возрастает.

Следует также не забывать и о 
здоровье будущих отцов. Необ-
ходимо, чтобы половые партнёры 
беременных женщин также были 
обследованы на ВИЧ.

Вирус иммунодефицита челове-
ка может находиться во всех био-
логических жидкостях человека, 
но только четыре биологические 
жидкости человека содержат ви-
рус в концентрации, достаточной 
для заражения:

• кровь;
• влагалищный секрет;
• сперма;
• грудное молоко.
ВИЧ не передается в быту.
Вирус иммунодефицита очень 

неустойчив, он живёт только в 
организме человека и быстро по-
гибает во внешней среде. Поэто-
му невозможно заразиться ВИЧ в 
бассейне, при занятиях спортом, а 
также через укус насекомого или 
общение с животными.

Методы предупреждения ВИЧ-
инфицирования:

• отказ от случайных половых 
связей;

• использование презервативов, 
которые позволяют снизить риск 
заражения ВИЧ, инфекциями, пе-
редаваемыми половом путём, и не-
запланированной беременности;

• отказ от употребления нарко-
тиков;

• использование одноразового 
инъекционного оборудования.

Как можно обнару-
жить ВИЧ?

На сегодняшний день 
самым распростра-
ненным способом  
узнать, инфициро-
ван ли человек 
ВИЧ, является 
тест на наличие 
антител к вирусу 
иммунодефицита.

Антитела — это специальные белки, 
которые вырабатываются в организ-
ме в ответ на проникновение вируса.

Положительный результат те-
ста означает, что у человека обна-
ружены антитела к ВИЧ. Это дает 
основание полагать, что человек 
ВИЧ-инфицирован и необходимо 
обратиться в медицинское учрежде-
ние для обследования.

Отрицательный результат теста 
означает, что антитела ВИЧ не обна-
ружены.

Где можно пройти тестирование?

Каждый житель Российской Фе-
дерации имеет право на бесплатное 
тестирование на ВИЧ. Его можно 
пройти:

1. В поликлинике по месту жи-
тельства;

2. Анонимно в Центре по профи-
лактике и борьбе со СПИДом и ин-
фекционными заболеваниями по 
адресу: Обводный канал, д. 179.

В случае выявления ВИЧ-
инфицирования вся медицинская 
помощь оказывается БЕСПЛАТНО.

1 декабря отмечается Всемирный 
день борьбы со СПИДом.

Мы всем желаем здоровья, не за-
бывать своевременно обследовать-
ся и проходить профилактические 
осмотры. 
Детское поликлиническое отделение № 12

СПб ГбуЗ «Городская поликлиника № 37»
Врач-инфекционист ЧерНОГОрЦеВА И. А.,  

врач-педиатр рОСЛОВА З. А.

уже второй год подряд члены 
Общества ветеранов Владимир-
ского округа получают пригла-
шения посетить концертные 
программы, которые органи-
зовывает и проводит Государ-
ственный мемориальный музей 
А. В. Суворова. На эти камерные 
концерты, посвящённые различ-
ным памятным датам, с удо-
вольствием приходят жители 
нашего округа.

Мероприятия проводятся в 
самом большом и торже-
ственном зале музея – Цен-

тральном. Перед глазами зрителей 
большой витраж, на котором изо-
бражён генералиссимус Суворов.  
В зале много света и пространства, 
всё торжественно и одновременно 
просто. Стены украшены знамёна-
ми русских полков времён Екате-
рины II и Павла I. В центре зала под 
витражом в специальной витрине 
хранится знаменитая шпага Алек-
сандра Васильевича. Всё это вместе 
создаёт атмосферу причастности 
всех присутствующих к истории 
России, душевного подъёма и празд-
ника. Особенно ярко это чувствова-
лось на концерте, посвящённом Дню 
Победы, который организовала и 
провела администратор концертно-
лекционных программ музея Мария 
Михайловна Лембрикова. Все были 
радушно ею встречены, и перед 
концертом она провела небольшую  

ознакомительную экскурсию. 
В организации и проведении му-

зыкально-поэтических вечеров при-
нимала участие Лауреат Междуна-
родных конкурсов, замечательный 
музыкант Алена Генадьевна Чугу-
нова. 

На концерте выступал камерный 
хор с песнями военных лет. Очень 
интересно и ярко были исполнены 
знаменитые песни из репертуара 
Шульженко, Утёсова, Бернеса. Зву-
чали стихи Симонова, Твардовского, 
Берггольц, Багрицкого, Окуджавы, 
Анчарова, Галича, Городницкого, 
Левитанского, Самойлова. Особен-
но проникновенно прозвучали в 
исполнении Марии Михайловны 
стихотворение Давида Самойлова 
«Сороковые, роковые…».

А были ещё встречи к Дню города, 
Дню памяти жертв блокады Ленин-
града, тёплая встреча, посвящённая 
Международному дню пожилых 
людей… И везде всё было чётко ор-
ганизовано, везде нам оказывался 
радушный приём. Создавалась ат-
мосфера праздника и сердечного 
гостеприимства. Мы надеемся, что 
ещё не раз скажем спасибо, Марии 
Михайловне Лембриковой за инте-
ресные концерты, за стихи в её ис-
полнении.

Общество ветеранов Владимир-
ского округа сердечно благодарит 
руководство музея за организацию 
и возможность проведения в поме-
щении музея подобных концертов.

т. С. МИХНОВИЧ

культура и искусстВо

Встреча в музее А. В. Суворова 

Касается даже тех, кого не касается

ПФР опроверг  
сообщения  

о повышении  
пенсионного возраста

Пенсионный фонд россии опровергает появившую-
ся в СМИ информацию об «обсуждении властями 
постепенного повышения пенсионного возраста в  
2019 году».

«Пенсионный фонд России никогда не получал от пра-
вительства РФ поручений провести расчёты динамики 
расходов на выплату пенсий при условии повышения 
пенсионного возраста. Социальный блок последователь-
но и аргументированно выступает против повышения 
пенсионного возраста и считает, что этот вопрос требует 
глубокой проработки всех социально-экономических по-
следствий.

При этом тема повышения пенсионного возраста широ-
ко обсуждается в экспертном сообществе. Эксперты об-
ращаются в ПФР, который обладает специализированной 
актуальной службой, за помощью в получении оценок ре-
зультатов предлагаемых мер по совершенствованию пен-
сионной системы», — говорится в сообщении ПФР.

Подписан закон  
о единовременной  

пенсионной выплате  
в размере 5000 рублей

Президент рФ Владимир Путин подписал федераль-
ный закон* о единовременной выплате российским 
пенсионерам в размере 5000 рублей.

Денежная выплата будет осуществлена в январе  
2017 года гражданам, постоянно проживающим на терри-
тории Российской Федерации и являющимся получате-
лями пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 года. Пен-
сионный фонд будет производить выплату на основании 
документов, которые содержатся в выплатном или пен-
сионном деле, поэтому обращаться в ПФР или подавать 
заявление не требуется.

Если пенсионер получает две пенсии (например, «во-
енный» пенсионер), одна из которых выплачивается по 
линии Пенсионного фонда, единовременную выплату бу-
дет осуществлять ПФР.

Доставка выплаты будет осуществляться в январе  
2017 года в порядке и на условиях, которые предусмотре-
ны для доставки соответствующей пенсии гражданина. 
Если январская пенсия была доставлена раньше, напри-
мер в декабре 2016 года, доставка выплаты будет произ-
ведена дополнительно в течение января 2017 года.

Если выплата не была осуществлена в течение января 
2017 года (например, пенсия и денежная выплата достав-
лялись на дом, но гражданин отсутствовал), выплата бу-
дет произведена повторно – в следующем месяце вместе 
с пенсией.

В 2016 году все виды пенсий, которые выплачивает 
ПФР, были проиндексированы на 4 %, при этом страхо-
вые пенсии индексировались у неработающих пенсионе-
ров. Единовременная выплата поможет компенсировать 
пенсионерам рост потребительских цен в условиях огра-
ниченных финансовых возможностей бюджета.

* Федеральный закон от 22 ноября 2016 года № 385-ФЗ 
«О единовременной денежной выплате гражданам, полу-
чающим пенсию».

уПФр в Центральном районе Санкт-Петербурга 

пенсионный фонд



Владимирский округ
4№ 14 (169) 25 ноября 2016 года 

Вопрос: Какой срок установлен в 
2016 году для уплаты имуществен-
ных налогов (налога на имущество 
физических лиц, транспортного и зе-
мельного налогов).

Ответ: Имущественные налоги не-
обходимо уплатить в срок не позднее  
1 декабря 2016 года.

Вопрос: В какой срок будет на-
правлено налоговое уведомление в  
2016 году? 

Ответ: Налоговые уведомления будут 
направлены налогоплательщикам до 
18.10.2016.

Вопрос: Каков порядок направления 
налоговых уведомлений в 2016 году?

Ответ: Налоговые уведомления будут 
направлены налогоплательщикам по 
почте и размещены в интернет-сервисе 
ФНС России «Личный кабинет нало-
гоплательщика». Обращаем внимание, 
что с 2016 года формируется единое 
налоговое уведомление по всем при-
надлежащим налогоплательщику объ-
ектам в РФ.

Вопрос: Куда может обратиться на-
логоплательщик в случае неполу-
чения налогового уведомления или 
отсутствия в налоговом уведомлении 
расчёта за принадлежащий объект?

Ответ: В этом случае налогоплатель-
щик может обратиться в налоговый ор-
ган по месту жительства или по месту 
нахождения объекта налогообложения 
любым из следующих способов:

— лично в часы работы:

понедельник и среда с 09.00 до 18.00, 
вторник и четверг с 09.00 до 20.00, пят-
ница с 09.00 до 16.45, каждую вторую и 
четвертую субботу с 10.00 до 15.00;

— по почте;
— в электронном виде с использо-

ванием сайта ФНС России www.nalog.
ru  с помощью электронных сервисов 
«Обратиться в ФНС России», «Личный 
кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц».

Адреса и справочные телефоны 
межрайонных инспекций Санкт-
Петербурга размещены на сайте ФНС 
России: www.nalog.ru, в рубрике «Кон-
такты и обращения», в подрубрике 
«Контакты инспекций».

Вопрос: Я получаю пенсию по старо-
сти, нужно ли мне подавать в нало-
говую инспекцию заявление и до-
кументы для получения льготы по 
имущественным налогам?

Ответ: В целях получения льготы не-
обходимо подать заявление с прило-
жением копии документа, подтверж-
дающего назначение пенсии, в любой 
налоговый орган по выбору в часы ра-
боты или любым из следующих спосо-
бов:

— лично в часы работы:
понедельник и среда с 09.00 до 18.00, 

вторник и четверг с 09.00 до 20.00, пят-
ница с 09.00 до 16.45, каждую вторую и 
четвертую субботу с 10.00 до 15.00.

— по почте;
— в электронном виде с использова-

нием сайта ФНС России www.nalog.ru   
с помощью электронных сервисов  

«Обратиться в ФНС России», «Личный 
кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц»;

— через любое отделение Санкт-
Петербургского государственного учреж-
дения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных услуг».

Вопрос: Где можно ознакомиться 
с информацией по уплате имуще-
ственных налогов, например узнать 
об имеющихся льготах по налогам?

Ответ: С информацией  по имуще-
ственным налогам можно ознакомить-
ся на сайте ФНС России www.nalog.ru, 
в том числе  в интернет-сервисе «Спра-
вочная информация о ставках и льготах 
по имущественным налогам».

Вопрос: Как подключиться к интер-
нет-сервису «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц»?

Ответ: Для получения пароля доступа к 
сервису «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» можно  об-
ратиться в любую налоговую инспекцию 
ФНС России,   за исключением инспек-
ций, на которые возложены специализи-
рованные функции. Специализирован-
ными инспекциями в Санкт-Петербурге 
являются: МИФНС России № 4, 15, 23, по 
крупнейшим налогоплательщикам № 1 и 
№  2 по Санкт-Петербургу. 

При обращении в инспекцию при 
себе необходимо иметь паспорт или 
другой документ, удостоверяющий 
личность, и свидетельство о постанов-
ке на учёт  физического лица (оригинал 
или копию).

Правительство утвердило перечень из 85 видов документов и 
сведений, которые могут потребоваться чиновникам при предо-
ставлении гражданам госуслуг и которые отныне запрещено тре-
бовать у заявителей.

Премьер-министр Дмитрий 
Медведев подписал соот-
ветствующее распоряжение 

1 ноября 2016 г., 7 ноября оно было 
опубликовано на сайте правитель-
ства. В перечне документы и сведе-
ния, которые выдают 25 органов фе-
деральной исполнительной власти. 
Отныне органы, предоставляющие 
госуслуги, должны будут получать 
эти документы и сведения у других 
госорганов в рамках межведом-
ственного взаимодействия.

В кабмине считают, что утверж-
дение этого списка позволит уни-
фицировать межведомственное 
информационное взаимодей-
ствие исполнительных органов 
государственной власти регионов 
и органов местного самоуправле-

ния с федеральными органами ис-
полнительной власти, «ускорить 
предоставление сведений по меж-
ведомственным запросам, повы-
сить качество государственных и 
муниципальных услуг».

Федеральным органам испол-
нительной власти, ответственным 
за регулирование в соответству-
ющей сфере деятельности, по-
ручено определить требования к 
формату предоставления этих до-
кументов и сведений.

В перечень попали, к примеру, 
сведения о лишении права управ-
ления транспортными средства-
ми, сведения о нарушениях ПДД, 
сведения о наличии/отсутствии 
судимости, нахождении в розыске, 
фактах уголовного преследования 

или прекращении уголовного пре-
следования, которые предоставля-
ет МВД.

Также к сфере действия этого 
министерства относятся сведения 
о постановке на учёт иностранно-
го гражданина или лица без граж-
данства по месту пребывания, о 
выдаче или продлении срока вида 

на жительства для иностранца, о 
разрешении на временное про-
живание иностранцу.

Также в списке есть, к примеру, 
сведения из лицензий на осущест-
вление перевозки пассажиров 
или грузов воздушным транспор-
том; сведения о выданной лицен-
зии на осуществление образова-

тельной деятельности; сведения 
о наличии/отсутствии задолжен-
ности по налогам; сведения из 
ЕГРЮЛ и из Единого госреестра 
индивидуальных предпринима-
телей; сведения о прохождении 
военной службы по призыву, о 
переводе военнослужащего в дру-
гую воинскую часть; справка о 
смерти лица, необоснованно ре-
прессированного; сведения о раз-
мере получаемой пенсии и других 
выплат, учитываемых при расчете 
совокупного дохода семьи (одино-
ко проживающего гражданина); 
справки об общей продолжитель-
ности службы, выдаваемые ФСБ 
России относительно действую-
щих или уволенных сотрудников; 
акт о выполненных ликвидацион-
ных (консервационных) работах, 
подписанный органом государ-
ственного горного надзора.

«Новости Mail.Ru» 

Информация по имущественным 
налогам в форме «Вопрос — ответ»

Правительство установило перечень из 85 документов,  
которые нельзя требовать от заявителя

Меры пожарной  
безопасности  

в отопительный  
период

Каждый год с началом холодов увеличивается коли-
чество пожаров в жилых домах и квартирах, при-
чинами которых чаще всего являются нарушения 
правил пожарной безопасности при эксплуатации 
отопительных систем и установок, печного ото-
пления, а также из-за перегрузки электросети.

Если вы живёте в частном доме, то перед нача-
лом отопительного сезона необходимо прове-
рить исправность печи и дымохода, отремон-

тировать их, вычистить сажу, замазать трещины, 
побелить дымоход на чердаке, чтобы сразу увидеть 
появившиеся трещины. А в течение отопительно-
го сезона нужно еще раз вычистить сажу. Золу и 
шлак, которые вы будете выгребать из топки, не-
обходимо проливать водой и удалять в безопасное 
место. 

Кровати, занавески и другие сгораемые предметы 
должны находиться на расстоянии не менее одного-
полутора метров от стен топящейся печи. 

Эти простые правила помогут вам избежать беды, 
имя которой «пожар»: 

— Не располагайте топливо и другие горючие веще-
ства и материалы на предтопочном листе.

— Не эксплуатируйте провода и кабели с повреж-
дённой или потерявшей защитные свойства изоляци-
ей и не пользуйтесь повреждёнными розетками.

— Не обёртывайте электролампы и светильники бу-
магой, тканью и другими горючими материалами.

— Не пользуйтесь электронагревательными при-
борами без подставок из негорючих материалов, не 
оставляйте без присмотра включенные в сеть элек-
трические бытовые приборы.

— Не оставляйте над печами для просушки домаш-
ние вещи и другие сгораемые материалы.

— Не применяйте для розжига печей бензин, керо-
син и другие легковоспламеняющиеся жидкости.

— Не оставляйте без присмотра топящиеся печи и 
не поручайте надзор за ними малолетним детям.

— Не допускайте перегрузки электрических сетей 
одновременным включением в неё нескольких отопи-
тельных приборов.

ПоМнИте!
Невыполнение правил пожарной безопасности 

влечёт административную ответственность, а при воз-
никновении пожара и уголовную. Вы предупреждаете 
возникновение пожара, соблюдая правила противо-
пожарного режима.

В случае возникновения пожара немедленно звони-
те по телефону 01 или 112.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы

Центрального района уНДПр Гу 
МЧС россии по г. Санкт-Петербургу

безопасность

gu.spb.ru

ptzgovorit.ru
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Начался осенний призыв 
2016 г. 

На основании федераль-
ных законов от 31 мая 
1996 г. № 61-ФЗ «Об обо-

роне» и от 28 марта 1998 г. № 53-
ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе» с 1 октября по 
конец декабря 2016 года будет 
осуществляться призыв на во-
енную службу граждан Россий-
ской Федерации в возрасте от 
18 до 27 лет, не пребывающих в 
запасе и подлежащих призыву 
на военную службу.

В последнее время правитель-
ство РФ уделяет большое вни-
мание проблемам призыва в Во-
оружённые силы РФ. 

Так, с 1 января 2014 года всту-
пил в силу федеральный закон 
№ 170 от 02.07.2013 «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации в части реализации 
мер по повышению престижа 
и привлекательности военной 
службы по призыву». На осно-
вании данного закона вносятся 
изменения:

в Федеральный закон от 28 
марта 1998 года №53-ФЗ « О во-
инской обязанности военной 
службе», Федеральный закон 
«О государственной службе 
Российской Федерации от 27 
июля 2004 года №79 – ФЗ, Фе-
деральный закон от 2 марта 2007 
года №25 – ФЗ » О муниципаль-
ной службе в Российской Феде-
рации» и Федеральный закон от 
27 мая 1998 года №76 – ФЗ «О 
статусе военнослужащих».

 Вводятся ограничения, свя-
занные с гражданской и муни-
ципальной службой, если при 
зачислении в запас граждан, не 
прошедших военную службу по 
призыву призывная комиссия 
выносит заключение о призна-
нии гражданина не прошедшим 
военную службу по призыву, не 
имея на то законных оснований.

Гражданам, прошедшим воен-
ную службу по призыву и имею-
щим высшее образование, при 
прочих равных условиях предо-
ставляется преимущественное 

право зачисления на обучение 
по программам высшего обра-
зования в области экономики и 
управления.

Призыв граждан на военную 
службу включает: явку на меди-
цинское освидетельствование, 
на заседание призывной комис-
сии, а так же явку в отдел воен-
ного комиссариата для отправки 
на городской сборный пункт. 
При получении повестки при-
зывник обязан явиться в срок и 
место, указанное в повестке для 
прохождения медицинской и 
призывной комиссии.

Часть родителей наивно по-
лагает, что их сына с первой 
же повесткой «заберут» любым 
способом в войска, не сознавая 
того, что призывнику соглас-
но российскому законодатель-
ству необходимо пройти меди-
цинское освидетельствование, 
чтобы определить состояние 
здоровья юноши и его степень 
годности к военной службе.

Именно с медицинским осви-
детельствованием и возникают 
главные проблемы призыва.

С 1 января 2014 года вступило 
в законную силу Постановление 
правительства РФ от 04.07.2013 
года №565 « Об утверждении 
положения о военно – врачеб-
ной экспертизе», где система-
тизирован перечень заболева-
ний, позволяющий определить 
категорию годности к военной 
службе.

К сожалению, некоторые при-
зывники и их родители считают 
себя более компетентными в ме-
дицинских диагнозах и решают, 
что их заболевание никак не со-
вместимо со службой в армии. 
Законом предусмотрено, что 
отказ гражданина от медицин-
ского обследования и лечения 
не является основанием для 
освобождения его от военной 
службы. Работники отдела во-
енного комиссариата, сами за-
интересованы, чтобы в армии 
служили здоровые юноши, од-
нако существует ряд заболева-
ний и физических недостатков, 
с которыми граждане способны 
исполнять обязанности военной 

службы. Для врачей медицин-
ской комиссии отдела военно-
го комиссариата очень важны 
медицинские документы, под-
тверждающие заболевания 
подростков на ранних этапах 
развития (выписки из истории 
болезней, обращения к специ-
алистам областного уровня и 
др.). Наша заинтересованность 
подтверждается огромным ко-
личеством направленных при-
зывников на различные кон-
сультации, осмотры, лечение у 
врачей различных категорий и 
квалификации.

Много спорных вопросов воз-
никает у юношей и их родите-
лей по отсрочкам от призыва на 
военную службу. Статья 24 Фе-
дерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе» 
действительно предусматрива-
ет более 20 видов отсрочек. Все 
эти отсрочки предоставляются 
гражданам решением призыв-
ной комиссии района по осно-
ваниям и в порядке, установ-
ленном законодательством. Но 
надо помнить, что все отсрочки 
от призыва на военную службу 
действуют ограниченное время.

Особо хочется подчеркнуть, 
что работники отдела военно-
го комиссариата охотно идут 
навстречу пожеланиям при-
зывников, в каких войсках им 
проходить службу. Однако, мы 
не всегда можем воплотить же-
лания юношей, т.к. это может 
быть связано со здоровьем при-
зывника или с потребностью 
Вооруженных Сил РФ в тех или 
иных воинских специальностях.

В нашем районе есть возмож-
ность в школе ДОСААФ полу-
чить следующие ВУС: водитель 
транспортных средств кате-
гории «С», «Е», «Д», водитель 
– электромеханик. Эти специ-
альности очень востребованы 
в Вооруженных Силах РФ. По 
опыту прежних отправок в во-
йска отмечается, что большая 
часть специалистов остается 
служить в Западном военном 
округе. 

Светлана МОЗОЛеВА

Практика выплаты заработной платы «в кон-
верте» не нова, но, несмотря на очевидные ми-
нусы, отношение к ней скорее положительное, 
чем отрицательное. Почему же так происхо-
дит?

Как правило, работодатель предлагает пла-
тить больше, поэтому человек, оказавший-
ся в сложной финансовой ситуации, согла-

шается на неофициальное трудоустройство и не 
видит повода отказываться от такого заманчивого 
на первый взгляд предложения.

Получение «серой» заработной платы может 
быть выгодно вам исключительно в данный мо-
мент, настоящую прибыль от подобных выплат 
получает работодатель. Кроме того, соглашаясь на 
зарплату «в конверте», вы добровольно отказыва-
етесь от социальной защиты и принимаете на себя 
проблемы, связанные с обеспечением своей без-
бедной старости. 

Если ваш работодатель уклоняется от заключе-
ния трудового договора и предлагает сомнитель-
ные схемы оплаты труда, то вы можете обратиться 
в трудовую инспекцию, прокуратуру или Пенси-
онный фонд. 

Как показывает практика, в ПФР обращают-
ся часто, только за 9 месяцев 2016 года в отделе-
нии было зафиксировано 86 обращений. Однако 

помочь сотрудники Пенсионного фонда могут 
далеко не всем, ведь доказать факт работы без 
подтверждающих документов практически невоз-
можно.

Поэтому при неофициальном оформлении 
будьте готовы не только отстаивать свои права са-
мостоятельно, но и рассчитывать на минимальную 
пенсию в будущем. Выбор за вами!

уПФр в Центральном районе
Санкт-Петербурга

Филиал Федеральной кадастровой палаты росреестра по 
Санкт-Петербургу сообщает о том, как можно узнать када-
стровую стоимость объектов недвижимости.

В настоящее время все заинтересованные лица могут получить 
сведения из Государственного кадастра недвижимости (ГКН) 
о кадастровой стоимости объектов недвижимости на любую 

дату с 2012 года (первого проведения массовой оценки). 
За десять месяцев 2016 года специалисты Кадастровой палаты по 

Санкт-Петербургу выдали более 27 тысяч сведений по объектам ка-
питального строительства в виде кадастровой справки о кадастро-
вой стоимости объекта недвижимости, более 9 тысяч справок было 
выдано по земельным участкам.

Кадастровая справка содержит сведения о кадастровой стоимо-
сти объекта недвижимости (в том числе на определённую дату), 
дату утверждения кадастровой стоимости, дату, по состоянию на 
которую определена кадастровая стоимость, реквизиты акта об 
утверждении кадастровой стоимости и дату внесения сведений о 
кадастровой стоимости в ГКН. Данная услуга предоставляется бес-
платно.

Справку о кадастровой стоимости можно получить, обратившись 
в многофункциональные центры предоставления государственных 
и муниципальных услуг «Мои документы» (МФЦ). 

Кроме того, кадастровую стоимость объекта недвижимости мож-
но узнать с помощью сервисов сайта Росреестра (rosreestr.ru): «По-
лучение сведений из ГКН» (информацию о кадастровой стоимости 
можно получить, сформировав электронный запрос), «Справочная 
информация по объектам недвижимости в режиме on-line» (по-
зволяет получать справочную информацию по объектам недвижи-
мости, в том числе сведения о кадастровой стоимости), «Публич-
ная кадастровая карта» (позволяет узнать общую информацию об 
объекте недвижимости, в том числе о площади, разрешённом ис-
пользовании, кадастровой стоимости и о других характеристиках 
объекта), «Получение сведений из фонда данных государственной 
кадастровой оценки» (позволяет ознакомиться с результатами го-
сударственной кадастровой оценки, которую проводят органы вла-
сти субъектов или органы местного самоуправления).

Таким образом, любой желающий может получить сведения о ка-
дастровой стоимости своего земельного участка или объекта капи-
тального строительства, обратившись в любой офис МФЦ, а также 
воспользовавшись сервисами сайта Росреестра.

Работа без оформления сегодня —  
минимальная пенсия завтра

Получить информацию  
о кадастровой стоимости объектов 

недвижимости можно онлайн  
и в офисах  МФЦ

О призыве в октябре — декабре 2016 года
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Ноябрь принёс в Петербург преждевремен-
ные, по-настоящему зимние холода и снего-
пады. На водных объектах Северной сто-
лицы — и в первую очередь на внутренних 
водоёмах — начал появляться лёд. 

Неокрепший лёд в сочетании с сильными 
метелями может представлять большую 
опасность: под покровом снега трещи-

ны и открытые участки воды незаметны. Кро-
ме того, если снегом занесена береговая линия, 
люди по невниманию могут оказаться на льду 
водоёмов, сами того не подозревая.

Нахождение на льду часто связано со смер-
тельным риском. Особой опасности подверга-
ются дети, оказавшиеся у воды без присмотра 
взрослых. Ещё одна категория риска — люби-
тели активного отдыха и зимней рыбной ловли, 
которые устремляются на лёд, едва только он 
успеет установиться. И хотя, казалось бы, всем 
известны плачевные последствия пренебреже-
ния зимой элементарными правилами безопас-
ности на Финском заливе, на реках, озёрах, 
прудах и карьерах Санкт-Петербурга, неоправ-
данная удаль и азарт нередко заставляют людей 
терять чувство самосохранения. К сожалению, 
ни один зимний сезон в нашем городе не обхо-
дится без экстренных ситуаций и несчастных 
случаев на водных объектах.

Помните:
1. Недопустимо выходить на неокрепший лёд.
2. Нельзя отпускать детей на лёд без присмо-

тра взрослых.
3. Нельзя проверять прочность льда ударом 

ноги и ходить рядом с трещинами.
4. Одна из самых частых причин трагедий на 

водных объектах зимой — выход на лёд в состо-
янии алкогольного опьянения.

5. Недопустимо выходить на лёд в тёмное вре-
мя суток, в непогоду, в условиях плохой види-
мости.

6. Следует проявлять особую осторожность в 

устьях рек и местах впадения в них притоков, 
где прочность льда может быть ослаблена. Нель-
зя приближаться к тем местам, где во льду име-
ются вмёрзшие деревья, коряги, водоросли, воз-
душные пузыри.

7. Рыбакам рекомендуется иметь при себе 
шнур длиной 12-15 м с грузом на одном конце 
и петлёй на другом, длинную жердь, широкую 
доску, нож или другой острый предмет, с помо-
щью которого можно будет выбраться на лёд в 
случае провала.

8. Если вы провалились под неокрепший лёд, 
не паникуйте, а приложите все усилия для того, 
чтобы выбраться. Прежде всего немедленно 
раскиньте руки, чтобы не погрузиться в воду с 
головой, и таким образом удерживайтесь на по-
верхности. Позовите на помощь. Не барахтай-
тесь в воде, хватаясь за кромку льда, это при-
ведёт лишь к напрасной потере сил. Старайтесь 
лечь грудью на кромку льда, выбросив вперед 
руки, или повернуться на спину и закинуть руки 
назад.

9. Если вы стали свидетелями экстренной си-
туации или сами нуждаетесь в помощи, вызови-
те спасателей по телефонам:

— 01;
— 112 (единый номер вызова экстренных опе-

ративных служб);
— 680-19-60 (поисково-спасательная служба 

Санкт-Петербурга — подведомственная органи-
зация комитета по вопросам законности, право-
порядка и безопасности).

Уважаемые горожане и гости Санкт-
Петербурга! Не подвергайте свою жизнь не-
оправданному риску при выходе на лёд!  
Помните, что несоблюдение правил безопасно-
сти на льду может стоить вам жизни!

Информация предоставлена комитетом  
по вопросам законности, правопорядка  

и безопасности Санкт-Петербурга.

бронзовая фигурка котён-
ка Фунтика, исполняющего 
детские желания, подверглась 
акту вандализма в самом 
сердце Петербурга. 

Неизвестный попытался вы-
корчевать статуэтку с бе-
тонного пьедестала в сре-

ду, 16 ноября, в середине дня, на 
глазах у прохожих. Выбежавшие 
очевидцы спугнули вандала, он 
скрылся с места. Собственникам 
бронзового Фунтика предстоит 
проделать серьёзную работу по 
восстановлению полюбившейся 
горожанам и гостям города стату-
этки.

Поймать вандала не удалось, он 
смог сбежать с места преступле-
ния. Момент выкорчёвывания 
статуэтки из бетонного пьедестала 
увидел один из сотрудников рас-
положенного рядом кото-кафе, 
которое было инициатором уста-
новки и собственником фигурки. 
Сейчас статуэтка демонтирована, 
пьедестал и сама фигурка серьез-
но пострадали. Сотрудники кото-
кафе обещают в ближайшее время 
вернуть достопримечательность 
на прежнее место и закрепить ко-
тёнка прочнее прежнего, учиты-
вая негативный опыт.

«Нам много раз говорили, что 
скульптура долго на своём месте 
не простоит, её унесут, разрушат. 
Но мы верили в существование 
добрых людей и в умелых масте-
ров, которые закрепили бронзо-
вого котёнка максимально надеж-
но. К счастью, украсть Фунтика 
не удалось и тройная степень за-
щиты от демонтажа сработала. 
Уже больше года почти все, кто 
мимо него проходит, гладят ко-
тёнка, нашёптывают ему свои же-

лания, фотографируются. Таким 
образом, у города появилась еще 
одна достопримечательность, и 
мы обязательно вернём Фунтика 
на место после проведения ре-
ставрационных работ», — гово-
рит Анна Кондратьева, руководи-
тель «Республики кошек».

Бронзовый Фунтик был установ-
лен неподалёку от Исаакиевской 
площади у дома № 10 по улице Яку-
бовича 28 сентября 2015 года. Фи-
гурку закрепили особенным обра-
зом, на серьёзную глубину с тремя 
степенями защиты от несанкцио-
нированного демонтажа, что и 
помешало вандалам украсть Фун-
тика. Идеологом рождения Фун-
тика стал историк Сергей Лебедев.  
В бронзе котёнок Фунтик появил-
ся благодаря стараниям скульпто-
ра Семена Платонова, который в 
своё время придумал и дал жизнь 
Василисе и Елисею на Малой Са-
довой. В его мастерской полгода 

жил маленький чёрно-белый ко-
тенок, по образу которого и был 
отлит Фунтик. Затем скульптура 
три года хранилась в мастерской. 
В 2015 году автор проекта «Респу-
блика кошек» Анна Кондратьева 
предложила сделать Фунтика до-
ступным для детских рук.

Первоначально он был чёрным 
котенком, но за год превратился 
в почти золотого: его от макушки 
до хвоста отполировали детские 
руки, он стал блестящим, как и по-
ложено котёнку, исполняющему 
желания, пусть даже бронзовому. 
Чтобы Фунтик услышал желание, 
его нужно погладить и нашептать 
заветную мечту на ушко. Как ста-
ло известно, наивные и детские 
мечты есть не только у маленьких 
горожан, но и у взрослых, которые 
также активно глядят и общаются с 
маленьким усатым волшебником.

Новости «республика кошек»

Кража Фунтика

Памятка населению  
по правилам поведения на льду

Уважаемые  
предприниматели!
Министерство промышленности и торгов-
ли удмуртской республики приглашает вас 

принять участие в Новогодней ярмарке, 
которая состоится 23-28 декабря 2016 года 

на Центральной площади г. Ижевска.
Цель ярмарки — продвижение на потре-
бительский рынок удмуртии продоволь-

ственных и непродовольственных товаров 
новогоднего ассортимента отечествен-
ных производителей, поддержка малого 

и среднего бизнеса, содействие развитию 
деловых связей между производителями и 

предприятиями торговли.
С подробной информацией о ярмарке и 

условиях участия можно ознакомиться на 
сайте организатора: www.vcudm.ru, а так-

же по тел./факс: (3412) 733-532, 733-581, 
733-585, 733-587, 733-624, 733-664.

Контактные лица:  
руководитель ярмарки —  

Чунтомова Мария Анатольевна  
(моб. тел.: 8-912-851-11-77), старший  

менеджер ярмарки — Шишкина Марина 
Анатольевна (моб. тел. 9-912-449-01-65).

Уважаемые жители и гости 
Владимирского округа! 

Нынешняя зима создала в нашем городе чрезвычайную ситуа-
цию: ранние обильные снегопады в ноябре и морозы, резко пере-
ходящие в оттепель. 

Снежные заносы, в плен которых попали автомобили, припар-
кованные в опасной близости к падающим с крыш зданий 
двухметровым сосулькам,  создали дополнительные пробле-

мы и коммунальным службам по расчистке тротуаров и сбросу сне-
га с крыш, и владельцам авто. Кроме того, машины создали также 
проблемы с очисткой от снега проезжей части городских магистра-
лей. 

Из-за неправильной парковки частных автомобилей в городе известно 
много фактов их серьёзных повреждений, в основном по вине их хозя-
ев. Поэтому во избежание недоразумений в отношениях владельцев ав-
тотранспортных средств и работников городских коммунальных служб 
руководство муниципального образования МО Владимирский округ 
обращается к владельцам автомобилей оставлять на ветровом стекле со 
стороны водителя карточки с номерами мобильных телефонов. Это по-
зволит во время уборки от снега территории, на которой припаркован 
автомобиль, и сброса с крыш снега и сосулек своевременно известить 
водителей о проведении данных работ. 

Давайте с пониманием и уважением относиться друг к другу в период 
чрезвычайных ситуаций, которые диктуют нам капризы погоды! 

Глава муниципального образования МО Владимирский округ  
И. И. ПЛЮСНИН

gov.spb.ru
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бланк листка нетрудоспособности (больничный лист) явля-
ется документом строгой финансовой отчётности и служит 
как основанием для начисления пособия по временной нетру-
доспособности, так и доказательством уважительной причи-
ны отсутствия на работе (ч. 5 ст. 13 Закона от 29.12.2006  
№ 255-ФЗ; ст. 183 трудового кодекса рФ). если больничный 
лист поддельный, то выплатить пособие по нему, равно как и 
обосновать отсутствие на работе, нельзя.

Отличить поддельный боль-
ничный лист от подлинно-
го несложно, нужно лишь 

знать основные признаки подделки:
1) отсутствует водяной знак с 

логотипом ФСС РФ;
2) отсутствуют защитные во-

локна трёх цветов: синего, розо-
вого и светло-зелёного. Синие во-
локна выделяются ярче, розовые 
и светло-зелёные — слабее;

3) ячейки для заполнения боль-
ничного листа белого цвета.  
В подлинном больничном листе 
они должны иметь желтоватый 
оттенок;

4) качество и цвет бумаги не со-
ответствуют качеству и цвету под-
линного листка нетрудоспособ-
ности. Подлинные больничные 
листы изготавливаются на специ-
альной бумаге, которая на ощупь 
напоминает денежные купюры;

5) бланк заполнен шариковой 
ручкой или чернилами любого 
другого цвета, помимо чёрного. 
Подлинный листок нетрудоспо-
собности всегда заполняется чёр-
ной гелевой, капиллярной или 
перьевой ручкой либо с приме-
нением печатающих устройств 
(п. 56 Порядка, утв. приказом 
Минздравсоцразвития России от 
29.06.2011 № 624н);

6) штрихкод в правом верхнем 
углу бланка листка нетрудоспо-
собности отчётливо выделяется 
на его обратной стороне;

7) отсутствует микротекст «ли-
сток нетрудоспособности» под 
ячейкой «Подпись врача» и под 
местом для подписей руководите-
ля и главного бухгалтера органи-
зации. Этот микротекст должен 
быть виден при увеличении;

8) неверно указано наименова-
ние или адрес медицинской орга-
низации. Выяснить, существует 
ли на самом деле медицинская ор-
ганизация, выдавшая больничный 
лист, можно на сайте Росздрав-
надзора;

9) отсутствуют две печати меди-
цинской организации или исполь-
зованы печати, не соответствую-
щие наименованию медицинской 
организации;

10) имеют место грубые наруше-
ния в разделе «Заполняется вра-
чом медицинской организации». 
Например, не указан период ле-
чения, отсутствуют Ф. И. О. вра-
ча или его идентификационный 
номер или используются Ф. И. О. 
врачей, не работающих в этой ме-
дицинской организации.

За предоставление поддельного 
больничного листа грозит дисци-
плинарная, материальная и даже 
уголовная ответственность.

1. Дисциплинарная ответствен-
ность в виде увольнения за про-
гул. Увольнение за прогул яв-
ляется мерой дисциплинарной 
ответственности и может быть 
применено в случае, если вы без 
уважительных причин отсутство-
вали на рабочем месте в течение 
всего рабочего дня (смены), неза-
висимо от его (её) продолжитель-
ности, или более четырёх часов 
подряд в течение рабочего дня 
(смены) (п. 4 ч. 1 ст. 77, подп. «а» 
п. 6 ч. 1 ст. 81, п. 3 ст. 192 ТК РФ).

2. Материальная ответствен-
ность. Если на основании под-
дельного листка нетрудоспособ-
ности вы получили пособие, то 
работодатель может потребовать 
вернуть эту сумму (ч. 4 ст. 15 За-

кона № 255-ФЗ). В случае отказа 
возможно удержание этой сум-
мы из вашей заработной платы. 
Также могут быть взысканы иные 
убытки, понесённые работодате-
лем (например, расходы на про-
ведение экспертизы) (п. 4 ст. 10,  
ст. 15 ГК РФ).

3. Уголовная ответственность. 
Использование заведомо под-
ложного больничного листа под-
падает под состав преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК 
РФ, – использование заведомо 
подложного документа, за кото-
рое предусмотрено уголовное на-
казание вплоть до ареста на срок 
до шести месяцев.

Для установления и привлече-
ния к ответственности виновного 
лица руководитель организации-
работодателя или сотрудники 
ФСС РФ (в зависимости от того, 
кто обнаружил подделку) обра-
щаются в органы внутренних дел. 
Сотрудники правоохранительных 
органов в рамках своих полномо-
чий проверят и установят, кем, 
когда и при каких обстоятель-
ствах был выдан поддельный ли-
сток нетрудоспособности.

Если вы подделали листок не-
трудоспособности самостоятель-
но, то можете быть привлечены 
к уголовной ответственности по 
ч. 1 ст. 327 УК РФ – подделка 
документа. В этом случае грозит 
уголовное наказание вплоть до 
лишения свободы на срок до двух 
лет.

Кроме того, за мошенничество 
при получении выплат, то есть 
хищение денежных средств при 
получении пособия путем исполь-
зования заведомо подложного до-
кумента, в соответствии с норма-
ми ст. 159.2 УК РФ предусмотрено 
наказание вплоть до ареста на 
срок до четырёх месяцев.

Помощник прокурора 
Центрального района Санкт-

Петербурга е. А. ФОМеНКОВА

Федеральным законом от 03.07.216 № 272-ФЗ внесены изменения в 
Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ,  ст.ст. 236, 
136, 392),  КоАП РФ (ст. 5.27).

Так, действующей редакцией ст. 236 ТК РФ установлено, что при нару-
шении работодателем установленного срока соответственно выпла-
ты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 

других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить 
их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/300 
действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ от невыплачен-
ных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня по-
сле установленного срока выплаты по день фактического расчёта включи-
тельно. Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может 
быть повышен коллективным договором, локальным нормативным актом 
или трудовым договором. Обязанность выплаты указанной денежной ком-
пенсации возникает независимо от наличия вины работодателя.

После 03.10.2016 за несвоевременную выплату заработной платы и иных 
выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан будет выплатить 
работнику компенсацию в размере не ниже 1/150 действующей в это время 
ключевой ставки ЦБ РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый день за-
держки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты 
по день фактического расчёта включительно. Дополнительно определено, 
что в случае неполной выплаты в установленный срок заработной платы и 
(или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денеж-
ной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. 

Из новых положений ст. 136 ТК РФ следует, что заработная плата вы-
плачивается работникам не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата 
выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудо-
вого распорядка, коллективным договором не позднее 15 календарных дней 
со дня окончания периода, за который она начислена.

Статья 392 ТК РФ дополнена нормой, устанавливающей, что за разреше-
нием индивидуального трудового спора о невыплате или неполной выплате 
заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, он имеет 
право обратиться в суд в течение одного года со дня установленного срока 
выплаты указанных сумм.

Изменения КоАП РФ направлены на ужесточение административной от-
ветственности работодателей за нарушение трудового законодательства. 
Статья 5.27 КоАП РФ дополнена сразу несколькими новыми частями. 

Так, ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ регламентирована административная ответ-
ственность работодателей за  невыплату или неполную выплату в установ-
ленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках 
трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемо-
го деяния, либо установление заработной платы в размере менее размера, 
предусмотренного трудовым законодательством, в виде: предупреждения 
или наложения административного штрафа на должностных лиц в размере 
от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 
одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от тридцати ты-
сяч до пятидесяти тысяч рублей.

Частью 5 ст. 5.27 КоАП РФ за совершение административных право-
нарушений, предусмотренных ч. 3, ч. 4 настоящей статьи, лицом, ранее 
подвергнутым административному наказанию за аналогичное админи-
стративное правонарушение, предусмотрено наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должност-
ных лиц — дисквалификация на срок от одного года до трёх лет; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, — от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на 
юридических лиц — от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

Совершение административного правонарушения, предусмотренного 
ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, лицом, ранее подвергнутым административному 
наказанию за аналогичное правонарушение, если эти действия не содер-
жат уголовно наказуемого деяния, влечёт наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати ты-
сяч рублей или дисквалификация на срок от одного года до трёх лет; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица, — от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на 
юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Старший помощник прокурора района юрист 1-го класса  
А. Ф. ГОВерА

Анализ результатов надзорной деятельности 
свидетельствует об отчётливой тенденции 
к сокращению площадей зелёных насаждений 
города. 

Тогда как зелёные насаждения являются необ-
ходимым элементом городской среды, умень-
шение которых может отрицательно сказаться 

на экологической ситуации в принципе. 
Учитывая изложенное, природоохранная проку-

ратура разъясняет следующее.
В силу п. 2 ст. 9 закона Санкт-Петербурга от 

28.06.2010 № 396-88 «О зелёных насаждениях в 
Санкт-Петербурге» рубка и (или) пересадка, а также 
любое другое правомерное повреждение или уни-
чтожение зелёных насаждений в Санкт-Петербурге 
производится в порядке, установленном правитель-
ством Санкт-Петербурга, на основании специально-
го разрешения — порубочного билета, выдаваемого 
комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга.

Согласно ст. 10 указанного закона Санкт-
Петербурга в случаях пересадки, повреждения или 
уничтожения зелёных насаждений и элементов бла-
гоустройства, расположенных в границах зелёных 
насаждений общего пользования, территорий зелё-
ных насаждений ограниченного пользования, тер-
риторий зелёных насаждений, выполняющих спе-
циальные функции, а также на земельных участках, 
находящихся в собственности Санкт-Петербурга, 
или на земельных участках, собственность на кото-
рые не разграничена, выплачиваются средства, со-
ставляющие восстановительную стоимость указан-
ных зелёных насаждений. 

Разрешение на рубку или проведение иных работ, 
связанных с повреждением или уничтожением зелё-

ных насаждений, выдает-
ся физическим или юри-
дическим лицам только 
после перечисления в 
соответствующий бюд-
жет денежных средств, 
составляющих восстано-
вительную стоимость.

Проведение работ в от-
сутствие порубочного билета не 
допускается. 

За правонарушения в сфе-
ре охраны зелёных насаждений законом Санкт-
Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 
установлена административная ответственность в 
виде штрафа для граждан в размере от четырёх ты-
сяч до пяти тысяч рублей; для должностных лиц — 
от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; для 
юридических лиц — от пятисот тысяч до одного мил-
лиона рублей.

Кроме того, за незаконную рубку, а также по-
вреждение до степени прекращения роста лесных 
насаждений или не отнесённых к лесным насажде-
ниям деревьев, кустарников, лиан предусмотрена 
уголовная ответственность по ст. 260 Уголовного ко-
декса Российской Федерации. 

Помимо привлечения к административной либо 
уголовной ответственности, виновное лицо обяза-
но возместить ущерб, нанесённый зелёному фонду 
Санкт-Петербурга в связи с незаконной вырубкой 
зелёных насаждений. 

Заместитель природоохранного прокурора  
г. Санкт-Петербурга Н. Ф. ЛАЗАрИДИС 

1 сентября 2016 года вступил в силу Федеральный закон № 205-ФЗ от 
23.06.2016, которым внесены изменения в статью 27.13 Кодекса россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, регламентиру-
ющую порядок задержания транспортного средства.

В соответствии с внесёнными изменениями копия протокола о задержа-
нии транспортного средства, составленного в отсутствие водителя, с 
решением должностного лица о возврате задержанного транспортного 

средства вручается его владельцу, представителю владельца или лицу, имею-
щему при себе документы, необходимые для управления данным транспорт-
ным средством, незамедлительно после устранения причины задержания 
транспортного средства.

Лицо, привлечённое к административной ответственности за администра-
тивное правонарушение, повлекшее применение задержания транспортно-
го средства, оплачивает стоимость перемещения и хранения задержанного 
транспортного средства в сроки и по тарифам, которые устанавливаются 
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации.

Обязанность лица по оплате стоимости перемещения и хранения задер-
жанного транспортного средства отражается в постановлении о назначении 
административного наказания.

Возврат задержанных транспортных средств их владельцам, представите-
лям владельцев или лицам, имеющим при себе документы, необходимые для 
управления данными транспортными средствами, осуществляется незамед-
лительно после устранения причины их задержания.

Помощник прокурора Центрального района е. А. ФОМеНКОВА

Ответственность за представление  
поддельного больничного листа

Сохраним зелёный фонд Петербурга…

Законодателем внесены изменения 
в Трудовой кодекс о сроках  
выплаты заработной платы

Если задержали  
транспортное средство...
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95 ЛЕТ 
КЛИМЕНКО Екатерина Петровна 

90 ЛЕТ
МИХАйЛОВА Вера Алексеевна

ПРОНИН Павел Иванович 

85 ЛЕТ
БОЛДЫШЕВА Вера Петровна 

80 ЛЕТ 
КОНСТАНТИНОВА Нина Александровна 

ПОТАПОВ Анатолий Иванович 
РОМАНОВА Надежда Николаевна
СМИРНОВ Анатолий Николаевич 

75 ЛЕТ
БАЛМАСОВА Алла Борисовна 

ШАйМАРДАНОВА Лариса Александровна 

70 ЛЕТ
КУЗЕНКОВА Галина Георгиевна 

КУЧУГУРИНА Людмила Петровна 
СИВУЧ Татьяна Семеновна 

60 ЛЕТ 
ПАВЛОВСКАЯ Нина Петровна
РЕйГАНТ Татьяна Васильевна

НОЯБРЬ 
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Поздравляем!

В период осенних каникул дети всех школ нашего города могут 
взять небольшую паузу, перевести дух и отдохнуть от учеб-
ных занятий. Но это не для ребят из групп начальной под-

готовки боксёрской команды нашего округа. Во время каникул 
ребята приняли участие в турнире, прошедшем во Дворце творче-
ства юных «СДЮШОР 1» Центрального района. На этот раз нашу 
команду представляли семь юных спортсменов первого и второго 
года обучения. В активе ребят — три победы, одна ничья и три по-
ражения. Команда показала достойный уровень подготовки. Тре-
неры клуба остались довольны, ведь большинство ребят вышли 
на ринг в первый раз. Так что, давайте пожелаем нашей дружной 
спортивной команде дальнейших успехов.

Константин ВОЛКОВ 

Уважаемые предприниматели 
и жители Центрального района!

В нашем городе строится православный храм в честь одной 
из самых почитаемых в Санкт-Петербурге святых – бла-
женной Ксении Петербургской на историческом месте 

дома, где жила святая. Строительство финансируется за счёт по-
жертвований юридических и физических лиц.

1 декабря 2016 г. в 17.00 при поддержке Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга планируется провести второй благо-
творительный аукцион, средства от которого будут направлены 
на строительство храма.

Принять участие в аукционе можно по адресу: Санкт-
Петербург, Невский пр., д. 65, 3-й этаж, Культурный центр Еле-
ны Образцовой.

По всем вопросам подготовки, проведения и каталога благо-
творительного аукциона вы можете обратиться в оргкомитет. 
Контактные лица: Попов Антон Константинович (тел. 8 (921) 793-
66-14,  e-mail: antonpopovspb@gmail.com), Гладунов Антон Юрье-
вич (тел. 8 (905) 262-47-79).

Кроме того, желающие помочь в строительстве храма могут 
перечислить пожертвования на счёт прихода храма святой бла-
женной Ксении Петербургской: Банк: Филиал «Петровский» 
Публичного акционерного общества «Ханты-Мансийский банк 
Открытие», БИК: 044030809, Кор/счет: 30101810740300000809,  
Р/сч 40703810507200000022. Получатель платежа: ПМРО Приход 
храма святой блаженной Ксении Петербургской на ул. Лахтин-
ской, ИНН/КПП 7813170594/781301001. Назначение платежа: 
Пожертвования на строительство храма. НДС не облагается. 
Казначей: Стиценко Надежда Васильевна (тел. 8 (921)957-90-24).

22 октября в День благоустройства депутат 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
Мария Щербакова посетила несколько дворо-
вых территорий в Центральном районе. 

Во дворе дома 3 по ул. Правды к 10 утра работы 
по благоустройству практически уже были за-
вершены. Жители дома и сотрудники МО Вла-

димирский округ единой командой убрали листву, 
восстановили часть повреждённого покрытия игро-
вого городка, где полноправным хозяином вот уже 
несколько лет является герой произведения совет-
ского писателя Сергея Михалкова — милиционер 
Дядя Стёпа. Самым маленьким трудящимся Мария 
Щербакова вручила памятные подарки. 

Следующим объектом посещения стал квартал, огра-
ниченный Одесской ул., Суворовским пр., Тверской ул. 
и пл. Пролетарской Диктатуры. Там Мария Щербакова 
вручила благодарственные письма и сувениры самым 
активным участникам за вклад в благоустройство рай-
она в течение 2016 года, включая летнюю кампанию и 
общегородской осенний месячник по благоустройству. 
Ими оказались молодые люди и девушки — воспитан-
ники муниципального бюджетного учреждения «Досу-
говый центр «Зелёный слон» МО Смольнинское. Всего 
на территории МО Смольнинское было открыто пять 
пунктов выдачи инвентаря для участия в субботнике. 
Также депутат высоко оценила оснащённость и работу 
введённого в этом году в помещении МО Смольнин-
ское Центра ГО и ЧС по адресу: Суворовский пр., д. 60 
(вход с Одесской ул., д. 1). 

Активно велась работа и в Литейном округе. На 
территории Павловской гимназии № 209 кипела ра-
бота. Также во время субботника у здания гимназии 
проводилась уже ставшая традиционной акция «Го-
лубь мира». Бумажных голубей изготавливали сами 
ученики. Голуби олицетворяют послание всем людям 
Земли с призывом жить в согласии, дружбе и взаи-

мопонимании. Не обошла вниманием Мария Щерба-
кова и  площадку «Детский городок «Литейный» во  
дворе дома 8а по ул. Восстания. Глава МО Литейный 
округ Павел Дайняк и депутат обсудили концепцию 
комплексного благоустройства территории с учётом 
пожеланий жителей об установке игрового оборудо-
вания для младшей возрастной группы. Мария Щер-
бакова поздравила жителей с общегородским Днём 
благоустройства и вручила памятные подарки самым 
активным его участникам.

В благоустройстве всех объектов приняли участие 
жители домов, сотрудники муниципальных образо-
ваний Владимирский округ, Смольнинское, Литей-
ный округ. Везде царила дружественная атмосфера. 
Несмотря на довольно прохладную погоду, жители 
выходили в свои дворы и с большим энтузиазмом 
брались за работу. 

«Благодарю всех, кто принял участие в уборке и 
благоустройстве Центрального района — лучшего 
района Санкт-Петербурга!» — обратилась к жителям 
Мария Щербакова. 

Соб. инф

Осенний субботник

Для бокса  
каникул нет


