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В предновогодней суете в поисках луч-
ших подарков для близких Катя Карпо-
ва может расслабиться. Свой главный 
подарок она уже сделала  –  22  ноября 
в Токио на соревнованиях по кекусин-
кай завоевала титул чемпиона мира 
среди девушек 15–17 лет весом свыше 
50 кг.
Кекусинкай считается одной из самых 

трудных и жестких разновидностей карате. 
К  своей цели, познавая высшую истину 
(кеку́синкай  –  «общество высшей истины»), 
школьница терпеливо и упорно шла 10 лет.

В карате Катю привели родители –  хоте-
ли, чтобы второклашка после уроков не сло-
нялась без дела, и  отдали в  секцию клуба 
«Пересвет» при родной 138-й школе. «Счита-
ли, что я далеко не пойду, но получилось так, 
что занялась профессионально», –  рассказы-
вает сейчас чемпионка. Первая тренировка 
стала решающей и запоминающейся. «Заня-
тие было весьма интересным и  веселым, 
занимались техникой, кихоном. Мне понра-
вилось», –  вспоминает Катя.

Дважды в день шесть раз в неделю на тре-
нировках она старательно выполняла все, 
что велел Амет Ибрагимович Юнусов. Уже 
тогда первый тренер понимал, с каким талан-
том приходится работать. «Сначала было 
сложно, потом привыкла. Чтобы стать чемпи-
оном, нужно не жалеть себя. Я  приходила 
с тренировки в 12 ночи, а в 5 утра просыпа-
лась, чтобы в шесть уже бегать. 3 км –  размин-
ка, потом задания, которые давал тренер. 
В промежутках училась», –  говорит Катя.

«Катя учится на “четыре” и “пять”», –  с гор-
достью о  своей ученице рассказывает ди-

ректор школы № 138 Светлана Александ-
ровна Константинова. В школе Катю любят 
и педагоги, и ребята. Скромную, отзывчивую 
и  рассудительную чемпионку мира после 
победы ребята встречали аплодисментами 
и вопросами о соревнованиях и о столице 
Японии. Та ей показалась интересной, 
а  японцы  –  сосредоточенными на себе. 
«Очень красивая страна, но совершенно 
другой ритм жизни. Все иначе, все по-друго-
му. В Японии в метро кто в телефоне, кто чи-
тает, кто спит. Даже если зайдет что-то ино-
планетное, не обратят внимания. Все в себе. 
Лишний раз не улыбаются, –  комментирует 
свои наблюдения спортсменка и  добавля-
ет:  –  За эту неделю я  очень соскучилась». 
Поэтому борщ, который к приезду Кати при-
готовила мама, был особенно вкусен.

В  своем плотном графике она находит 
время, чтобы выезжать на двухдневный во-
енно-патриотический сбор, который для 
школьников каждый год проводит Муници-
пальный совет Финляндского округа. На во-
прос «Откуда берутся время и  силы?» 
с  улыбкой отвечает: «Школа  –  это святое. 
Я  счастлива в  сборах участвовать. “Зарни-
ца” –  это жизнь в жизни. Два дня в Зелено-
горске проходят как в отдельном мирке с ко-
мандой, с педагогами. Готовимся, выступа-
ем, побеждаем». Но на последний сбор, 
в мае поехать не удалось. Нужно было вос-
становиться после травмы.

Лукавством было бы сказать, что в спор-
тивной карьере Кати все шло гладко. Были 
переломные моменты, когда, как она при-
знается, было тяжело и  просто хотелось 
сдаться. Но труднее всего далось расстава-

ние с  Аметом Ибрагимовичем, у  которого 
она занималась до 9 класса. «Наверное, мы 
с ним не поняли друг друга в тот момент, ког-
да у меня начался переходный возраст. Амет 
Ибрагимович требовал больше времени 
уделять тренировкам, я  пыталась уделять  
тренировкам и  учебе. Не срослось, пошли 
разногласия. Я  хотела уйти окончательно. 
В  декабре на “Европе” я  заняла 2-е место 
и решила, что это будет хорошая точка за-
вершения карьеры. Спустя два месяца поня-
ла: точка поставлена не очень жирно, еще не 
все планы выполнены, не все достигнуто. 
И  начала с  чистого листа, у  других трене-
ров», –  признается Катя.

Сейчас спортсменка тренируется в  спор-
тивном клубе «Син» у  Галины Геннадьевны 
и Сергея Александровича Шайдуровых и уве-
рена: в жизни нет ничего невозможного. «Если 
чего-то захотеть, нужно к этому идти. Если ид-
ти, ты к этому обязательно придешь. Неважно, 
когда: сегодня, завтра, через месяц, через год. 
В любом случае придешь, –  говорит Катя и до-
бавляет: –  Нельзя расстраиваться, если проиг-
раешь после выигрыша. Нужно проанализи-
ровать, проработать и идти дальше».

Поехать на чемпионат мира Кате хоте-
лось с самого начала. К выступлениям гото-
вилась как никогда: тренировалась везде, 
прорабатывала бой, приседала со штангой 
весом 85 кг, поднимала 16-килограммовые 
гири. «Не волнуйтесь, на 3-й этап военизи-
рованной эстафеты я готова», –  смеется она. 
(Этот этап на “Зарнице” предназначен толь-
ко для юношей.)

(Окончание на стр. 5)
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Итоги работ по благоустройству 
дворов и общественных 

пространств
В 2019 году в Калининском районе прош-

ли масштабные работы по благоустройству. 
В рамках регионального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» за 
счет средств администрации и муниципаль-
ных средств были благоустроены 42 объек-
та, из них 37 адресов во внутриквартальной 
территории и 5 общественных пространств. 
В том числе было выполнено благоустрой-
ство по 4 адресам за счет дополнительного 
финансирования, выделенного из город-
ского бюджета губернатором Санкт-Петер-
бурга Александром Бегловым.

Инновационные разработки 
на выставке «Малый и средний 

бизнес Санкт-Петербурга»
На XVII Форуме субъектов малого 

и среднего предпринимательства Санкт-
Петербурга состоялся конкурс «Лучший 
стенд района», по итогам которого Кали-
нинский район награжден дипломом за 
высокий профессионализм и творческий 
подход к оформлению стенда. На стенде 
были представлены малые инновацион-
ные предприятия в таких производствен-
ных сферах, как лазерные технологии, 
сварочное производство, 3D-оборудова-
ние, а также современный центр дополни-
тельного образования и креативное мно-
гофункциональное пространство.

Вместо ресторана –  музейная 
экспозиция

Помещение на пр. Непокоренных, 
д. 63  А,  которое сдавалось в  аренду под 
ресторан, выкупило патриотическое объ-
единение «Ленрезерв». Теперь здесь поя-
вится экспозиция, посвященная блокаде 
Ленинграда. Ожидается, что выставка бу-
дет развернута к  75-летию Победы  –  
к 9 мая 2020 года.

48 тонн макулатуры
Завершился первый этап традиционной 

акции «Дети району» в  рамках большого 
экомарафона «Сажаем деревья вместе». 
Совместными усилиями школьников, учи-
телей и  родителей удалось собрать ре-
кордные 48 140 кг макулатуры. Второй этап 
акции пройдет в марте 2020 года. Весной 
все собранные килограммы обменяют на 
цветы, которые посадят возле школ и дру-
гих социально значимых объектов района.

Профилактическая игра 
для молодежи

Игра по станциям «Мы знаем, как себя 
защитить» прошла в  Центре социальной 
помощи семье и детям Калининского рай-
она, посвященная Всемирному дню борь-
бы со СПИДом. 

Перед игрой ребята посмотрели инфор-
мационный ролик, который содержал 
основную информацию по ВИЧ-инфекции 
и  СПИД, а  затем отправились выполнять 
задания по станциям. Подростки пытались 
ответить на вопросы об истории появле-
ния заболевания, говорили о путях переда-
чи и способах защиты от заболевания.

Библиотекари получили награды 
Всероссийского фестиваля

В Москве состоялся Всероссийский фе-
стиваль авторских программ по приобще-
нию детей к  чтению, в  котором приняли 
участие библиотечные специалисты со 
всей страны. Сотрудник библиотеки-фили-
ала № 10 Екатерина Исаева заняла первое 
место в номинации «Читаем со школьника-
ми художественную литературу» и  пред-
ставила свою программу творческих заня-
тий «Летний дневник». Цикл занятий был 
посвящен произведениям школьной про-
граммы, которые детям традиционно зада-
ют читать на каникулы в младших классах 
общеобразовательных школ.

Источник: www.kalininnews.ru

События района

АКТУАЛЬНО

О БУДУЩЕМ РАБОТЫ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА –  
НА СПЕЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЕ

Наземный транспорт Санкт-
Петербурга готовится к  пере-
ходу на современную систему 
обслуживания пассажиров. 
Это значит, что жители и гости 
города с  середины 2020  года 
пересядут на новые низко-
польные автобусы, оплата в ко-
торых будет производиться 
как наличными, так и  безна-

личными средствами с учётом 
всех льгот.

Информацию обо всех изме-
нениях в  системе городского 
наземного транспорта в рамках 
перехода на регулируемый та-
риф жители Санкт-Петербурга 
могут получить на спецстрани-
це «Регулируемый транспорт  –  
2020» http://orgp.spb.ru/tr-2020/.

Сейчас в  разделе «Новая 
марш рутная сеть» уже размеще-
ны самые актуальные сведения 
о закрываемых «коммерческих» 
маршрутах и их замене (дубли-
ровании) существующими или 
новыми «социальными» марш-
рутами. Информация о  межре-
гиональных маршрутах и сохра-
нении транспортной связи горо-

да с  Ленинградской областью 
подробно изложена в  разделе 
«Смежные межрегиональные 
маршруты».

Очень востребована посетите-
лями сайта рубрика «Вопрос –  от-
вет», там даются подробные разъ-
яснения на наиболее часто посту-
пающие от пассажиров вопросы.

Комитет по транспорту

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю 

вас с  наступающим Новым го-
дом и Рождеством!

Это одни из самых светлых 
и радостных праздников, время 
подведения итогов года уходя-
щего и надежд на добрые и по-
зитивные перемены. 

Глубокая вера в  торжество 
добра, уважение, дружеская 
поддержка и взаимопонимание 
придают всем нам сил и энергии 
прожить наступающий 2020 год 
активнее и интереснее.

Пусть наступающий год ис-
полнит все ваши желания, подарит счастье и благополучие, 
пусть удача будет вашим верным спутником на весь предсто-
ящий год, а ваши близкие получат самое ценное, самое до-
рогое –  ваше тепло, внимание и любовь!

С Новым годом!
Депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга
Елена РАХОВА

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас 

с наступающими праздниками –  
Новым 2020  годом и  Рождест-
вом Христовым!

Уходящий год был богат на 
добрые события. Конечно, были 
и  трудности, и  испытания как 
в  жизни каждого человека, так 
и всей страны. Но вместе с испы-
таниями он принёс нам и новый 
опыт, позволил открыть новые 
горизонты, проявить себя.

И пусть Новый 2020 год будет 
щедрым на радостные события, 

оправдает ваши самые смелые 
ожидания, принесёт счастье и удачу, мир и благополучие в ка-
ждую семью! Пусть каждый дом будет озарён светом и теплом, 
наполнен радостью и любовью!

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, 
успехов в реализации задуманного, новых планов, добрых встреч, 
и,  конечно же, незабываемых новогодних впечатлений в  кругу 
родных и друзей!

С Новым 2020 годом и наступающим Рождеством Христовым!
Депутат Государственной Думы РФ 

Евгений МАРЧЕНКО

Дорогие петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас 

с Новым 2020 годом и Рожде-
ством Христовым!

Любимые и долгожданные 
новогодние праздники дарят 
нам радость и надежды, про-
буждают в  сердцах добрые 
и светлые чувства. Новый год 
и Рождество мы традиционно 
отмечаем в кругу семьи и са-
мых близких друзей, как было 
в  детстве: с  наряженной ёл-
кой, с подарками и сюрприза-
ми, с особой теплотой.

Пусть в новом году в жизни каждого из вас, каждой семьи 
произойдут перемены к лучшему, чтобы были здоровы род-
ные и близкие, чтобы рождались дети и радовали вас! Пусть 
в ваших домах царят мир и согласие, достаток и семейный уют!

Искренне желаю вам успехов и благополучия, а нашему лю-
бимому городу Санкт-Петербургу и нашей великой России –  
мира, добра и процветания. Счастья и удачи в Новом году!

Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга

Вячеслав МАКАРОВ

Дорогие друзья!
Новый год  –  это время радост-

ных ожиданий и  светлых надежд. 
По традиции в эти дни мы не только 
обращаемся друг к другу с тёплы-
ми словами поздравлений, но 
и подводим итоги проделанной ра-
боты, намечая планы на будущее, 
в которых нас объединяет стремле-
ние к  стабильности, реализации 
своих талантов и  возможностей, 
профессиональный и  творческий 
потенциал.

Рождество Христово  –  это 
праздник торжества семейных цен-
ностей и самых лучших человече-

ских качеств. Миллионы россиян ожидают этого особого дня, чтобы 
окунуться в атмосферу семейного тепла и любви. Этот праздник спо-
собствует укреплению в обществе главных человеческих ценностей, 
напоминая о милосердии и любви к ближнему.

Пусть Новый 2020 год станет годом созидательной и плодотвор-
ной работы, открытия новых горизонтов и достижения новых вер-
шин, временем успешной реализации всех идей, этапом знаковых 
событий и счастливых перемен, будет щедрым на удачу и запомнит-
ся только хорошими событиями!

Желаю вам счастья, здоровья, благополучия, мира и радости, неис-
сякаемого оптимизма, успехов во всех добрых делах и начинаниях!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Вера СЕРГЕЕВА
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Жители и депутаты Финляндского округа 
выступили против строительства авто-

мобильной мойки на улице Ключевой, севе-
ро-восточнее дома 32 А. О своей позиции они 
заявили на публичных слушаниях 28 ноября 
в малом зале Администрации Калининского 
района. 

Му н и ц и п а л ы 
восстановили 

игровую горку, ко-
торую летом на 
детской площадке 
во дворе на пр. Ме-
таллистов, д. 65 по-
дожгли вандалы. 
Все работы прове-
дены за счет 
средств местного 
бюджета.

В Михайловской военной артиллерийской 
академии прошел турнир по армейскому 

рукопашному бою памяти старшего лейте-
нанта С. Шевелева.  К бюсту Героя России, 
погибшего в 2008 году в Южной Осетии, ор-
ганизаторы и участники состязаний возло-
жили венки и цветы.

Для учащихся школы-интерната № 28 со-
стоялась экскурсия в Музей гигиены. Ре-

бятам рассказали о вреде употребления та-
бака и его влиянии на организм.  

В 2019 году 50-летний юбилей отметила 
школа № 186. Ежедневно в двери школы 

входят 612 учеников с 1 по 11 класс. Со звон-
ком по кабинетам расходятся 39 учителей-
предметников и классных руководителей. 

Муниципальный совет организовал кино-
показ для жителей в кинотеатре «Филь-

мофонд». Зрители посмотрели российский 
художественный фильм режиссёра Андрея 
Симонова «Болевой порог», премьера кото-
рого состоялась в октябре 2019 года.

Короткой строкой

Кадр из фильма «Болевой порог»

Каждый раз в  ожидании Нового года 
большинство из нас оглядывается на-
зад, чтобы подвести итоги. Это хоро-
шая традиция дает возможность про-
анализировать свои успехи и неудачи, 
наметить планы на будущее и выстро-
ить линию развития.
Каким год уходящий стал для нашего 
округа, какие задачи решены, что вы-
полнить не получилось  –  об этом мы 
побеседовали с главой муниципально-
го образования Финляндский округ 
Всеволодом Беликовым.

– Всеволод Федорович, каким этот 
год стал для Финляндского округа?

– В целом он стал таким же, как и преды-
дущие годы. Мы выполнили все запланиро-
ванные работы по благоустройству, прове-
ли спортивные и досуговые мероприятия, 
организовали концерты и  экскурсии для 
жителей, исполнили все муниципальные 
программы. Самое главное –  дети, оказав-
шиеся в трудной жизненной ситуации, об-
рели семьи и заботливых родителей и опе-
кунов.

– А как велась работа с советами мно-
гоквартирных домов (МКД), территори-
альными общественными самооргани-
зациями (ТОС)?

– Наша деятельность основана на ши-
роком привлечении граждан в реализации 
задач органов местного самоуправления. 
И поэтому мне хотелось бы, чтобы работа 
в  этом направлении шла более успешно 
и более активно, в первую очередь, со сто-
роны жителей. Мы ведь никогда не навя-
жем гражданскую инициативу сверху. Она 
должна идти снизу, как существуют клубы 
по интересам, как работают активные 
председатели ЖСК и ТСЖ, советы МКД. На-
ши жители должны активнее участвовать 
в  жизни муниципального образования, 
в  проектах «Формирование комфортной 
городской среды», «Родной район», в фор-
мировании бюджета для граждан, в  обсу-
ждении поправок в Уставе муниципального 
образования. Нам необходима инициатива 
жителей.

Мы как органы местного самоуправле-
ния готовы в максимально короткие сроки 
широко информировать людей и  объяс-
нять им важность участия в  проектах. За 
примером далеко ходить не надо: в  этом 
году мы активно информировали жителей 
о  проекте «Фонтан для горожан», жители 
объединились, и мы победили в голосова-
нии, и теперь у нас есть уникальный, един-
ственный в  городе прогулочный фонтан 
с ангелом на скамейке. Это говорит о том, 
что только вместе мы можем добиться же-
лаемого результата.

– Выборы депутатов в  муниципаль-
ные советы Санкт-Петербурга стали 
в  этом году достаточно резонансными. 
Как они прошли в нашем округе?

– Выборы прошли непросто. Были раз-
ные ситуации, но в целом задачи выполнены 
и создан дееспособный Муниципальный со-
вет. Хочу поблагодарить за работу предсе-
дателей УИКов, членов избирательных ко-
миссий, сотрудников полиции, охраняющих 
порядок, и, конечно, тех жителей, которые 
сделали честный выбор.

– Что вы можете сказать о  депутат-
ском корпусе шестого созыва?

– Наш корпус обновился, и  вместе 
с опытными и новыми коллегами мы будем 
работать, решать одни, общие задачи.

– Достаточно болезненным в этом го-
ду стал вопрос благоустройства кварта-
ла Полюстрово 24–27. Муниципальный 
совет Финляндского округа может по-
влиять на решение этой проблемы?

– Решать вопросы было бы проще, если 
бы эта земля принадлежала муниципаль-
ному образованию. У нас нет зон ответст-
венности в  этом квартале. Мы не имеем 
права установить даже «лежачих полицей-
ских» на дороге  –  та же КСП нас обвинит 
в  нецелевом использовании бюджетных 
средств. Но для решения проблем мы тес-
но взаимодействуем с  Администрацией 
Калининского района. Наши депутаты на-
ходятся в постоянном контакте с жителя-
ми квартала, и мы хорошо владеем ситуа-
цией.

– Для решения проблем вы ведь мо-
жете обращаться и  к  депутату Госдумы 
Евгению Марченко, и к депутатам Зако-
нодательного собрания?

– И мы это делаем. Депутаты Законода-
тельного собрания Вера Сергеева и Елена 
Рахова, депутат Государственной Думы Ев-
гений Марченко проводят серьезную ра-
боту, ведут прием жителей, работают 
с большим числом заявителей. Значитель-
ный пласт работы разгружен и  решается 
ими. Мы еженедельно обмениваемся ин-
формацией. Мы конструктивно взаимо-
действуем и с районной администрацией, 
все вместе выступаем как команда едино-
мышленников.

Для решения проблем мы работаем во 
всех рабочих группах, комиссиях, которые 
существуют в городе и в районе, потому что 
задача перед органами местного само-
управления и  перед нашим советом стоит 
шире: участвовать в реализации проектов, 
которые находятся в зоне ответственности 
органов государственной власти. За столько 
лет работы важно отойти от ежедневной ру-
тинной деятельности, связанной с выполне-
нием текущих работ.

– Как обстояла работа с  обществен-
ными организациями?

– Для нас очень ценно взаимодействие 
с  общественными организациями. Они яв-
ляются важнейшим элементом гражданско-
го общества, выражают интересы наших 
жителей. И  хотелось бы, чтобы они более 
активно проявляли свою инициативу, взаи-
модействуя с нами. А мы с радостью поддер-
жим их предложения в рамках наших полно-
мочий. В этом году наибольшую активность 
проявила общественная организация «Дети 
войны». Мы продолжили тесную работу 
с Советом ветеранов Финляндского округа, 
организациями «Жители блокадного Ленин-
града», «Узники фашистских концлагерей». 
И я хочу выразить благодарность председа-
телям этих организаций: А. В. Качкину, 
Ж. Я. Киселевой, А. А. Солину, Г. Ф. Куликовой, 
Т. А. Ивановой. С учетом их мнений мы отме-
тили самые важные для всех нас праздники: 
75-летие полного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады, День Победы.

В этом году существенно обновился Обще-
ственный совет Финляндского округа, кото-
рый возглавляет Андрей Котов. И от его участ-
ников я  жду конструктивных и  интересных 
предложений. Ведь только вместе мы сможем 
сделать много хорошего для наших жителей.

– Какие планы Муниципальный совет 
строит на 2020 год?

– В следующем году мы продолжим бла-
гоустройство территории округа, в том числе 
в рамках проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды». Предполагаемые ра-
боты мы уже обсудили с жителями. Конечно 
же, торжественно отметим главный праздник 
страны –  75-летие Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне, будем чест-
вовать наших ветеранов. Обязательно про-
ведем любимый школьниками военно-па-
триотический сбор, поможем в организации 
турслетов и  семейных соревнований для 
воспитанников детских садов. Сделать пред-
стоит многое. Все муниципальные програм-
мы, по которым мы будет работать, уже сфор-
мированы. Ознакомиться с  ними можно на 
нашем сайте: fi nokrug.spb.ru.

– Как планируете встречать Новый 
год и что пожелаете нашим жителям?

– Новый год –  семейный праздник, поэто-
му отмечать я его буду в кругу семьи. Обяза-
тельно схожу в  театр и  в  музей с  внучками, 
встречусь с друзьями, если позволит погода –  
покатаюсь на лыжах за городом, почитаю.

Жителям нашего округа я желаю стабиль-
ности, пусть Новый год воплотит в жизнь все 
добрые замыслы, станет годом новых побед 
и приятных открытий, годом добрых чело-
веческих отношений. Желаю всем здоровья, 
тепла, уюта и радости.

Беседовала Светлана ТИТОВА

НАМ НЕОБХОДИМА НАМ НЕОБХОДИМА 
ИНИЦИАТИВА ЖИТЕЛЕЙИНИЦИАТИВА ЖИТЕЛЕЙ

Уважаемые жители 
Финляндского округа, 

дорогие соседи, друзья!
Поздравляю вас с наступающим 

Новым 2020 годом! Этот праздник 
возвращает нас в детство и дарит 
ощущение волшебства. Пусть это 
чувство останется с вами как можно 
дольше! Пусть этот праздник внесет 
в жизнь яркие перемены, которые 
сделают ее богаче и насыщеннее. 

Новый год – семейный праздник. 
Поэтому я желаю всем собраться в 
новогоднюю ночь за большим 
праздничным столом и загадать же-
лания, и пусть они обязательно сбу-
дутся! 

Я желаю стабильности, пусть Но-
вый год воплотит в жизнь все до-
брые замыслы, станет годом новых 
побед и приятных открытий, годом 
добрых человеческих отношений. 
Желаю всем здоровья, тепла, уюта и 
радости.

Глава муниципального 
образования Финляндский округ 

Всеволод БЕЛИКОВ
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ 
НА ЗАМШИНОЙ УЛИЦЕ

Благоустройство бульвара на Замшиной 
улице продолжается. В декабре садово-пар-
ковое хозяйство «Калининское» провело ра-
боты по сносу больных деревьев. В соответ-
ствии с  порубочным билетом Комитета по 
благоустройству было вырублено 72 вяза, 
поражённых голландской болезнью. Весной 
и осенью 2020 года садовники СПХ проведут 
компенсационное озеленение. На месте 
снесённых вязов посадят липы, которые не 
восприимчивы к голландской болезни и луч-
ше адаптируются в городской среде.

 Георгий АЛЕКСАНДРОВ

ИНТЕРЕСНЫЕ ВСТРЕЧИ

ВСТРЕЧА С ГЕРОЕМ ОТЕЧЕСТВА
10 декабря в библиотеке-филиале № 1 
(Пискаревский пр., д. 10)  состоялась 
встреча учащихся с одним из немногих 
оставшихся в живых фронтовиков, за-
щитником Ленинграда, участником 
операций 1943–1944 гг. по прорыву 
и  снятию блокады, командиром ору-
дия 189-го зенитно-артилле рийского 
полка Ленинградской армии ПВО, пол-
ковником в отставке Василием Васец-
ким.
Василий Петрович участвовал в Выборг-

ской операции на самом сложном участке 
Карельского перешейка в  районе линии 
Маннергейма. Награжден орденом Красной 
Звезды. Школьникам ветеран рассказал 
о  защите нашего города во время враже-
ской блокады, о дальнейшей службе и пре-
подавании в  Михайловской артиллерий-
ской академии; о том, как приходилось гото-
вить кадры для стран дружеского социали-
стического лагеря. Особо в разговоре с ре-
бятами Василий Петрович коснулся темы 
укрепления народной памяти; подготовки 
памятных капсул с  землей Пискаревского 
кладбища для передачи в Израиль и в мос-
ковский храм, который строится к праздно-
ванию 75-летия Победы советского народа 
в  Великой Отечественной войне. Большой 
интерес у слушателей вызвал фотоальбом, 
который Василий Петрович принес с собой.

С  Днем героев Отечества Василия Пет-
ровича поздравили заместитель главы 
Финляндского округа Александра Кирпич-

никова и  руководитель общего отдела 
Местной администрации Галина Смирнова. 
Они преподнесли ветерану памятные по-
дарки.

Во встрече принял участие еще один жи-
тель Калининского района  –  Илья Рогуля, 
ветеран службы в органах милиции города 
Ленинграда. Илья Яковлевич рассказал 

о том, как мальчишкой встретил войну, ра-
ботал в  поле  –  выращивал пшеницу для 
хлеба, который потом отправляли на 
фронт.

Завершило встречу выступление Филип-
па Пахатнова, который исполнил военные 
песни В. Высоцкого и А. Розенбаума.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ

САМОУПРАВЛЕНИЕ

ЧТО ТАКОЕ ТОС?
Федеральным законом от 6  октября 

2003  года № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в  Российской Федерации» предусмотрено, 
что одной из форм участия населения в осу-
ществлении местного самоуправления яв-
ляется территориальное общественное са-
моуправление (ТОС).

1. Территориальное общественное са-
моуправление –  самоорганизация граждан 
по месту их жительства на части территории 
поселения, внутригородской территории 
города федерального значения, муници-
пального округа, городского округа, вну-
тригородского района, а  также в  располо-
женных на межселенной территории насе-
ленных пунктах (либо на части их террито-
рии) для самостоятельного и  под свою от-
ветственность осуществления собственных 
инициатив по вопросам местного значения.

Границы территории, на которой осу-
ществляется территориальное обществен-
ное самоуправление, устанавливаются по 
предложению населения, проживающего на 
соответствующей территории, представи-
тельным органом поселения, внутригород-
ской территории города федерального зна-
чения, муниципального округа, городского 
округа, внутригородского района, а  в  рас-
положенных на межселенной территории 
населенных пунктах (либо на части их тер-
ритории) –  представительным органом му-
ниципального района.

2. Территориальное общественное само-
управление осуществляется непосредствен-
но населением посредством проведения со-
браний и конференций граждан, а также по-
средством создания органов территориаль-
ного общественного самоуправления.

3. Территориальное общественное са-
моуправление может осуществляться в пре-
делах следующих территорий проживания 
граждан: подъезд многоквартирного жило-
го дома; многоквартирный жилой дом; груп-
па жилых домов; жилой микрорайон; сель-
ский населенный пункт, не являющийся по-
селением; иные территории проживания 
граждан.

4. Органы территориального общест-
венного самоуправления избираются на со-

браниях или конференциях граждан, про-
живающих на соответствующей террито-
рии.

5. Территориальное общественное само-
управление считается учрежденным с  мо-
мента регистрации устава территориального 
общественного самоуправления уполномо-
ченным органом местного самоуправления 
соответствующих поселения, внутригород-
ской территории города федерального зна-
чения, муниципального округа, городского 
округа, внутригородского района, муници-
пального района. Порядок регистрации уста-
ва территориального общественного само-
управления определяется уставом муници-
пального образования и(или) нормативными 
правовыми актами представительного орга-
на муниципального образования.

Территориальное общественное само-
управление в  соответствии с  его уставом 
может являться юридическим лицом и под-
лежит государственной регистрации в орга-
низационно-правовой форме некоммерче-
ской организации.

6. Собрание граждан по вопросам орга-
низации и осуществления территориально-
го общественного самоуправления считает-
ся правомочным, если в  нем принимают 
участие не менее одной трети жителей соот-
ветствующей территории, достигших шест-
надцатилетнего возраста.

Конференция граждан по вопросам орга-
низации и осуществления территориально-
го общественного самоуправления считает-
ся правомочной, если в  ней принимают 
участие не менее двух третей избранных на 
собраниях граждан делегатов, представля-
ющих не менее одной трети жителей соот-
ветствующей территории, достигших шест-
надцатилетнего возраста.

7. К  исключительным полномочиям со-
брания, конференции граждан, осуществля-
ющих территориальное общественное са-
моуправление, относятся:

1) установление структуры органов тер-
риториального общественного самоуправ-
ления;

2) принятие устава территориального 
общественного самоуправления, внесение 
в него изменений и дополнений;

3) избрание органов территориального 
общественного самоуправления;

4) определение основных направлений 
деятельности территориального общест-
венного самоуправления;

5) утверждение сметы доходов и расхо-
дов территориального общественного са-
моуправления и отчета о ее исполнении;

6) рассмотрение и утверждение отчетов 
о деятельности органов территориального 
общественного самоуправления.

8. Органы территориального общест-
венного самоуправления:

1) представляют интересы населения, 
проживающего на соответствующей терри-
тории;

2) обеспечивают исполнение решений, 
принятых на собраниях и  конференциях 
граждан;

3) могут осуществлять хозяйственную 
деятельность по благоустройству террито-
рии, иную хозяйственную деятельность, на-
правленную на удовлетворение социально-
бытовых потребностей граждан, проживаю-
щих на соответствующей территории, как за 
счет средств указанных граждан, так и  на 
основании договора между органами тер-
риториального общественного самоуправ-
ления и  органами местного самоуправле-
ния с  использованием средств местного 
бюджета;

4) вправе вносить в органы местного са-
моуправления проекты муниципальных 
правовых актов, подлежащие обязательно-
му рассмотрению этими органами и долж-
ностными лицами местного самоуправле-
ния, к компетенции которых отнесено при-
нятие указанных актов.

9. В  уставе территориального общест-
венного самоуправления устанавливаются:

1) территория, на которой оно осуществ-
ляется;

2) цели, задачи, формы и  основные на-
правления деятельности территориального 
общественного самоуправления;

3) порядок формирования, прекраще-
ния полномочий, права и обязанности, срок 
полномочий органов территориального об-
щественного самоуправления;

4) порядок принятия решений;

5) порядок приобретения имущества, 
а также порядок пользования и распоряже-
ния указанным имуществом и финансовыми 
средствами;

6) порядок прекращения осуществле-
ния территориального общественного са-
моуправления.

10. Дополнительные требования к уста-
ву территориального общественного само-
управления органами местного самоуправ-
ления устанавливаться не могут.

11. Порядок организации и  осущест-
вления территориального общественного 
самоуправления, условия и порядок выде-
ления необходимых средств из местного 
бюджета определяются уставом муници-
пального образования и  (или) норматив-
ными правовыми актами представитель-
ного органа муниципального образова-
ния.

Подробная информация о ТОС размеще-
на в методических материалах Общенацио-
нальной ассоциации территориального об-
щественного самоуправления на сайте 
www.oatos.ru и доступны к загрузке в разде-
ле «Библиотека» по ссылке: http://oatos.ru/
библиотека/методические-материалы, 
в том числе:

– Шугрина Е.С., Иванова К. А. «О  состоя-
нии территориального общественного са-
моуправления в  Российской Федерации 
(к  30-летию первых российских ТОС)», 
h t t p s : / / w w w . d r o p b o x .
com/s/7kyi386pve6va34/Доклад%20ТОС.
pdf?dl=0;

– Вагин В.В. «Инициативное бюджетиро-
вание как инструмент развития территори-
ального общественного самоуправления 
и  решения вопросов местного значения», 
h t t p s : / / w w w . d r o p b o x . c o m / s /
xs8hnnz1fyvocyn/Материалы%20дискусси-
онной%20площадки%2001 %20ноября.
zip?dl=0;

– учебное пособие под ред. Пивнен-
ко Р. Р., Петрова Е. Е. «Территориальное обще-
ственное самоуправление как основа раз-
вития территорий», https://www.dropbox.
com/s/0xub8hwj6dtmai7/ТОС%20как%20
основ а%20 р азвития%20 терр иторий.
pdf?dl=0.

Заместитель главы Финляндского округа 
Александра Кирпичникова поздравляет 
В.П. Васецкого с праздником



55№ 13 (263) декабрь 2019 г.

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ ПРОФИЛАКТИКА ТАБАКОКУРЕНИЯ

 КАК ГОВОРИТЬ 
С ПОДРОСТКОМ О ВРЕДЕ 

КУРЕНИЯ?

Многие родители считают, что лучшая 
профилактика курения в подростковом воз-
расте  –  это запугивание и  угрозы. Заболе-
ешь, станешь некрасивым, испортится кожа, 
не будешь нравиться мальчикам (девочкам). 
Или это могут быть угрозы социального ха-
рактера: уменьшим деньги на карманные 
расходы (или вообще перестанем их да-
вать), не купим новый телефон, компьютер, 
модную одежду и так далее.

Каких ошибок следует 
избегать?

• Не стоит приводить цифры и факты, ка-
сающиеся отдаленных последствий куре-
ния. Подросток считает старыми 25-летних. 
Ему нет дела до того, что с ним будет в 30 лет 
или позже;

• Не запугивайте (не вырастешь, станешь 
глупым и т. п.);

• Не говорите в  агрессивной манере. 
У  подростка сильны протестные настрое-
ния. Он хочет быть независимым. Давление 
только заставит его закрыться;

• Бессмысленно говорить о вреде куре-
ния, если вы сами курите.

Итак, как же говорить о вреде 
курения с подростком?

• Начните с того, что вы его очень люби-
те, поэтому беспокоитесь за его здоровье 
и  поэтому хотите поговорить. Следите за 
тем, чтобы ваш тон не стал назидательным 
и агрессивным;

• Предложите поискать информацию 
о вреде курения вместе. Лекционная форма 
объяснения вреда подростка не вдохновит;

• Расскажите о  том, что зависимость от 
курения в подростковом возрасте развива-
ется быстрее (как и все виды зависимостей), 
чем у взрослого человека;

• Развейте мифы о курении: «Ты не ста-
нешь стройнее, не будешь казаться старше, 
взрослее»);

• Расскажите о том, что входит в состав 
сигарет. Найдите достоверную информа-
цию, фильм, посвященный вреду курения;

• Объясните, что сигареты не улучшат его 
жизнь, не сделают ее легче. Наоборот, спор-
том будет заниматься сложнее, потому что 
возникает одышка. Поскольку сигареты вли-
яют на нервную систему, возможны дополни-
тельные перепады настроения. Вследствие 
нарушения работы сальных желез из-за ку-
рения возрастает риск появления прыщей 
и сыпи на лице. Приводите примеры, кото-
рые подростку понятны. Рассказывайте о ре-
альных, не отсроченных последствиях;

• Если ребенок уже курит, просчитайте 
с  ним сумму, которая уходит на сигареты. 
Поговорите о том, на что он мог бы потра-
тить эти деньги;

• Очень важно разговаривать с  ребен-
ком в доверительной манере. Поставьте се-
бя на его место: кого бы вы слушали –  раз-
драженного агрессивного человека или то-
го, кто разговаривает спокойно, с понима-
нием.

Если подросток уже курит, и при этом ку-
рите вы, лучший способ ему помочь  –  это 
бросить самому. Можете попробовать бро-
сить курить вместе. Вы увидите, как это не-
легко. И не говорите, что ему должно быть 
легче, потому что он меньше курит. Ему 
трудно, да и не особо хочется расставаться 
с этой привычкой, примите это.

И  последнее. Лучшее средство профи-
лактики  –  это личный пример родителей 
и доверительные отношения в семье. Поло-
жительный личный пример –  предпосылка 
к тому, что и ребенок будет вести здоровый 
образ жизни. А доверительные отношения 
помогут справиться с трудностями психоло-
гического характера. У ребенка не будет же-
лания повышать свою уверенность в  себе 
с помощью сигарет.

Валентина РОДИОНОВА,
медицинский психолог

ДПО № 2 СПб ГБУЗ «ГНБ»

НИКОГДА НЕ СДАВАТЬСЯ, ИДТИ К СВОЕЙ ЦЕЛИ
Окончание. Начало на стр. 1
В Токио в финальном сражении и Катя, 

и ее японская соперница выходили на та-
тами побеждать. Катя была в отличной фи-
зической форме, но большую роль в побе-
де сыграл и  русский характер. «Наши де-
вочки сильнее, потому что русские не 
сдаются, –  улыбаясь, говорит она. –  Ну се-
рьезно, нужно видеть, с какой верой выхо-
дят бойцы на татами. Они готовы драться 
до конца. Японцы тоже готовы идти до кон-
ца, но какой-то фактор не дает им этого 
сделать. Но к ним в любом случае –  боль-
шое уважение, потому что даже если им 

больно, они встанут и  будут терпеть. 
В этом спорте иначе нельзя».

Конечно, ничего бы этого не было без 
поддержки самых близких людей Кати –  ее 
родителей. Они ее главная опора  –  и  мо-
ральная, и психологическая и, естественно, 
материальная. «Золотое первенство мира –  
золотое во всех отношениях, –  говорит Тать-
яна Борисовна, мама Кати.  –  Сколько сил, 
Катиных и  тренерского состава, сколько 
времени, нервов, наконец, денег затрачено, 
чтобы его добыть! Съездить в  Японию на 
первенство мира –  это не просто дорого, это 
очень дорого. Оригинальное кимоно, ори-

гинальная защита, костюм сборной России –  
все за свой счет! Было тяжеловато, но, видя, 
как Катя готовится, как горят ее глаза, все 
это отступало на второй план. У  ребенка 
есть мечта  –  по нынешним временам это 
бесценно. И мы, родители, сделали все, что-
бы эта мечта осуществилась».

Ради спорта Кате приходится отказывать-
ся от самых простых вещей, даже от прогу-
лок по любимому городу, встреч с друзьями. 
Но она ни о чем не жалеет. «Если ты хочешь 
чего-то добиться, ты должен чем-то жертво-
вать. Как на татами: ты вышел, тебя больно 
ударили  –  ты можешь согнуться и  сказать, 

что не хочешь дальше драться, а  можешь 
идти до конца. Но если ты сдашься, ты об 
этом пожалеешь. Потому что позже пой-
мешь, что мог драться дальше и результат 
мог быть другим», –  уверена Катя.

В следующем 2020 году Катя оканчивает 
школу и планирует поступать в Универси-
тет физической культуры, спорта и здоро-
вья им. П. Ф. Лесгафта. Хочет стать трене-
ром, передавать свои знания детям. И пер-
вое, чему бы она научила своих воспитан-
ников, –  никогда не сдаваться, идти к сво-
ей цели.

Светлана ТИТОВА

РАЗЫГРАЛИ КУБОК ГЛАВЫ
7 декабря в спортивном зале техникума 

энергомашиностроения и металлообработ-
ки (ул. Жукова, д. 7) в волейбольной схватке 
сошлись 3 команды, которые решили посвя-
тить свой выходной спорту: команда Михай-
ловской военной артиллерийской академии 
(МВАА), «Силовые машины – ЛМЗ» и хозяева 
зала – сборная команда «ТЭиМ». Главный 
приз – Кубок главы МО Финляндский округ.

Соревнования начались с торжественно-
го построения и приветственных слов главы 
Местной администрации Игоря Шесточенко.

Несмотря на то, что на площадке играли 
непрофессионалы, турнир получился инте-
ресным и насыщенным. В упорной борьбе 
победу одержали курсанты, серебро взяли 
«Силовые машины – ЛМЗ», а третье место 

заняла команда «ТЭиМ». Лучший игрок со-
ревнований – Бахтигереев Руфат Зинурович 
(МВАА). Все участники были награждены 
грамотами и медалями.

Волейболисты ещё долго после оконча-
ния турнира обсуждали самые захватываю-
щие моменты игры, поздравляли своих быв-
ших соперников и вместе фотографирова-
лись на память. Покидая зал, спортсмены 
выразили надежду на скорую встречу и воз-
можность взять реванш, благодарили Муни-
ципальный совет и Местную администра-
цию за отличную организацию турнира. 
Приятно было слышать, что такого рода ме-
роприятия – это отличная возможность дер-
жать себя в спортивной форме и отдохнуть 
после тяжёлой трудовой недели.

БАСКЕТБОЛИСТЫ ЗАКРЫЛИ СЕЗОН
Конец года – время подводить итоги. Се-

зон муниципальных соревнований подошёл 
к концу. 9 декабря прошли финальные игры 
по баскетболу среди юношеских команд 
школ округа.

Уже несколько лет подряд в битве за пер-
вое место сходятся лицеисты и команда 
школы № 186. Золото вновь и однозначно 
заслуженно – в копилке у лицея. В очеред-
ной раз ребята доказывают, что баскетбол – 
это прежде всего командная игра, где важен 
не только каждый игрок в отдельности, но и 
слаженная коллективная работа, взаимопо-
нимание между спортсменами и, конечно, 
поддержка болельщиков. Серебро завоева-
ли ребята из 186-й школы, но несомненно 
это заслуга их капитана – Ивана Путенихина. 
Второй год подряд Ваня поражает нас своей 
целеустремлённостью и рвением к победе, 
буквально вытягивая команду на призовой 
пьедестал, за что получает звание лучшего 
игрока соревнований.

На третьем месте школа № 138. Ребята, 
можно сказать, «вырвали» победу у школы-
интерната № 28, опередив их на несколько 
очков и обеспечив себе место в тройке фи-
налистов.

Все спортсмены за свои старания получи-
ли кубки, медали, грамоты и подарки – но-
вые баскетбольные мячи.

За красивый сезон ребят пришёл побла-
годарить заместитель главы муниципаль-
ного образования, депутат Финляндского 
округа Игорь Кудинов. Он отметил, что в 
спорте всегда есть победители и проиг-
равшие, но главное – это не место в тур-
нирной таблице, а эмоции, полученные во 
время игры. Скоро мы подведём итоги по 
спортивной и военно-патриотической ра-
боте за 2019 год и узнаем, кому достанется 
главный приз – Переходящий кубок муни-
ципального образования Финляндский 
округ.

Наталия КРАВЧЕНКО
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ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА

ОТКРЫТ ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ «МОЙ БИЗНЕС»
Центр оказания услуг 

«Мой бизнес» открылся по 
адресу: ул. Маяковского, 
д. 42. После торжествен-
ной церемонии вице-гу-
бернатор Евгений Елин 
обсудил с  предпринима-
телями перспективы работы. «Управление 
центром передано некоммерческой орга-
низации «Фонду развития субъектов малого 
и  среднего предпринимательства в  Санкт-
Петербурге»  –  людям, которые понимают, 
как трудно начать собственное дело», –  ска-
зал Евгений Елин.

Как подчеркнул вице-губернатор, в числе 
главных задач –  создание комфортных усло-
вий для бизнеса, увеличение числа предпри-
нимателей и  реализация национального 
проекта «Малое и  среднее предпринима-
тельство и  поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».

В составе Центра «Мой бизнес» создано 
четыре новых структурных подразделения: 
Центр инноваций социальной сферы, Центр 
народных художественных промыслов, 

Центр сертификации, 
стандартизации и испыта-
ний, Центр молодежного 
инновационного творче-
ства.

Также в  состав Центра 
«Мой бизнес» входят 

Санкт-Петербургское государственное бюд-
жетное учреждение «Центр развития и под-
держки предпринимательства» и АО «Техно-
парк Санкт-Петербурга».

Инфраструктура Центра дает возмож-
ность предпринимателям получить целый 
спектр услуг, сервисов и мер поддержки.

Планируется, что к  2024  году более 
23  тысяч субъектов малого и  среднего 
предпринимательства, а  также самозаня-
тых граждан получат поддержку в Центре 
«Мой бизнес». Ожидается, что 10 % от числа 
всех зарегистрированных петербургских 
предпринимателей смогут воспользовать-
ся его услугами. 

По информации 
Аппарата вице-губернатора 

Санкт-Петербурга Е. И. Елина

ЭКОЛОГИЯ

 КАЖДОМУ ЖИТЕЛЮ ГОРОДА НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ!
Экология и  внешний вид города напря-

мую зависит от его жителей.
Ответственное отношение к  окружаю-

щей среде, к образующимся у каждого горо-
жанина отходам является нормой поведе-
ния цивилизованного человека.

В  целях недопущения хаотичного обра-
щения с отходами распоряжением Комитета 
по благоустройству от 30.11.2018 № 410-р 
утвержден Порядок накопления твердых 
коммунальных отходов на территории 
Санкт-Петербурга. Указанным порядком 
установлено, что коммунальные отходы мо-
гут накапливаться только в специально ор-
ганизованных местах:

– в контейнерах, расположенных на му-
сороприемных камерах;

– в контейнерах и  бункерах, располо-
женных на контейнерных площадках;

– в пакетах или других емкостях на тер-
ритории частных жилых домов.

При этом категорически запрещено:
– складировать отсортированные ком-

мунальные отходы вне специально органи-
зованных мест;

– бросать в контейнеры для раздельного 
накопления отходов несортированный мусор;

– выкидывать в  мусорные контейнеры 
горящие, раскаленные отходы, крупногаба-
ритные отходы, снег и лед, приборы, содер-
жащие ртуть, батареи и  аккумуляторы, 
просроченные лекарства.

В настоящее время в городе установлено 
более 400 контейнеров для приема от насе-
ления использованных батареек, ртутьсо-
держащих приборов, аккумуляторов, люми-
несцентных ламп.

Как правило, такие контейнеры установ-
лены вблизи крупных торговых центров, 
школ, у автозаправочных станций.

Точные адреса контейнеров размещены 
на сайте: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/
blago/priem-ot-naseleniya-bytovyh-opasnyh-
othodov/.

Также необходимо помнить, что зако-
ном запрещен сброс отходов на почву, на-
рушителям грозит штраф до пяти тысяч 
рублей.

Природоохранная прокуратура 
г. Санкт-Петербурга

УВЕДОМЛЕНИЕ

К СВЕДЕНИЮ ЖИЛЬЦОВ ПР. МЕТАЛЛИСТОВ, Д. 87, ЛИТ. А
ГУП  «Водоканал Санкт-Петербурга» в  по-

рядке, определенном статьей 157.2 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации (далее –  ЖК 
РФ), уведомляет правообладателей жилых 
помещений многоквартирного дома, распо-
ложенных по адресу: Санкт-Петербург, Метал-
листов пр., д. 87, лит. А (далее –  Многоквартир-
ный дом), об отказе от исполнения договора 
ресурсоснабжения, заключенного между ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга» и  ООО  «Уни-
версальный Страж», в части поставки холод-
ного водоснабжения и услуг водоотведения 
для оказания коммунальных услуг.

Договоры на оказание коммунальных 
услуг по холодному водоснабжению и водоот-
ведению с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
считаются заключенными одновременно со 
всеми правообладателями жилых помещений 
в Многоквартирном доме с 01.01.2020. Заклю-
чение Договоров в письменной форме не тре-
буется. Оплата коммунальных услуг по холод-
ному водоснабжению и  водоотведению жи-
лых помещений Многоквартирного дома 
с 01.01.2020 должна осуществляться на осно-
вании квитанций, выставляемых ГУП «Водока-
нал Санкт-Петербурга».

Одновременно ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга» напоминает о  необходимо-
сти снимать показания индивидуальных 
приборов учета в  период не позднее 
25 числа каждого календарного месяца. 
Прием показаний осуществляется ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга» следующи-
ми способами:

– путем внесения значений показаний 
в  соответствующие графы квитанции, 
предъявленной к оплате за холодное водо-
снабжение и  водоотведения и  последую-
щей ее оплаты;

– посредством звонка по телефону: 325-
05-43;

– посредством интернет-сервиса «Лич-
ный кабинет абонента ЖКХ» на сайте www.
kvartplata.info.

В  случае необходимости получения до-
полнительной информации, связанной с пе-
реходом к  прямым договорным отношени-
ям, просим связаться с  ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» по телефонам: 329-34-83, 
329-34-52.

ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга»

«СЕВЕРНЫЙ МОТИВ» ЕЩЁ ЗАЗВУЧИТ!
Я часто задаюсь вопросом: для 

кого и  для чего открыты в  нашей 
стране многочисленные Дома 
культуры, досуговые центры? Ко-
нечно, для людей. Конечно, чтобы 
они проводили там свой досуг, за-
нимались любимым делом.

У многих только в «элегантном» 
возрасте появляется возможность 
реализации творческого потенци-
ала. Зажег Господь искру, но ей по-
рой не разгореться. Жизненные 
обстоятельства не дают –  работа, 
семья, дети. И вот, наконец, на пен-
сии можно вытащить из ящика за-
пасы мулине и  заняться забытым 
вышиванием, записаться в танце-
вальный коллектив, на хор, осво-
ить гитару.

Имеют ли наши люди на это пра-
во? Заслужили? Я твердо отвечаю –  
да! Долгим, честным трудом, не-
устроенным коммунальным бы-
том, жизнью, проведенной в  оче-
редях за самым необходимым,  –  
заслужили.

В  Доме культуры «Созвездие» 
на Пискаревском пр., д. 10 около 
5  лет существовал известный 
в  творческих кругах Петербурга 
музыкально-поэтический клуб 
«Северный мотив» под руководст-
вом певца и  музыканта Михаила 
Иноземцева.

По субботам сюда приходили 
люди пообщаться, отдохнуть ду-
шой от житейских проблем, послу-
шать интересных исполнителей. 
Михаил, сам человек открытый, 
лучезарный, сумел создать не-
обыкновенно теплую и  довери-
тельную обстановку.

Творческая судьба подарила 
Михаилу Иноземцеву сотрудниче-

ство со многими интересными ав-
торами. Концертные мероприятия 
часто проходили в виде тематиче-
ских встреч. Рассказчик он велико-
лепный, увлеченный.

– Я давно хотел собрать твор-
ческих коллег, организовывать вы-
ступления, знакомить простых лю-
дей с  культурной жизнью. Ведь 
многим, особенно пенсионерам, 
не по карману посещать театры 
и концертные площадки. Я старал-
ся приглашать только самых луч-
ших исполнителей. А во время ве-
селых песен люди часто танцевали 
прямо в  зале. Много было благо-
дарных отзывов,  –  рассказывает 
Михаил.

Супруги Марина и Николай Сот-
ские любили музыку с  молодых 
лет. Но серьезно заниматься вока-
лом начали только под руководст-
вом М. Иноземцева. Публика тепло 
вст речает их яркий дуэт, исполня-
ющий задорные ретро-песни.

Эмилия Чежина декламирует 
тексты известных песен. Ольга 
Слаква читает свои стихи под му-
зыкальное сопровождение. Зи-
наида Коннан исполняет автор-
ские романсы. Галина Строгина 
нашла в клубе применение свое-
му танцевальному таланту.

Многие клубовцы разменяли 
девятый десяток! И представьте –  
поют, танцуют. Когда люди сопри-
касаются с искусством, они стано-
вятся добрее. Приходит умиротво-
рение.

Клуб не ограничивался рамка-
ми ДК. Нередко выбирались на 
природу. Запомнилась интересная 
экскурсия в  музей Университета 
гражданской авиации, экскурсия 

на старейшее предприятие Петер-
бурга ПАО «Пролетарский завод».

Но, к сожалению, такой нужный 
людям клуб прекратил свое суще-
ствование. Некоторое время на-
зад руководство ДК, последовав 
регламенту так называемого «Гос-
задания», внесло изменения 
в формулировку статуса формиро-
вания. Клуб переименовали в «сту-
дию эстрадного вокала». И эта бю-
рократическая тонкость сразу по-
влекла за собой ряд изменений.

Студия представляет собой об-
учающую структуру и должна де-
монстрировать результаты  –  
участие в конкурсах, фестивалях, 
смотрах. А  там строгое жюри 
и требования к участникам доста-
точно высокие  –  грамотный во-
кал, владение техникой сцениче-
ского движения, артистизм, до-
бротные костюмы. Конкуренция 
высокая. Артистизма нашим лю-

дям не занимать –  жизнь научила! 
А концертное платье больших де-
нег стоит. Не каждому пенсионе-
ру по карману.

Я понимаю, что существуют по-
нятия «планирование», «рента-
бельность», «госзаказ». Я понимаю, 
что нужно обосновать справедли-
вость получения заработной пла-
ты  –  показать результат работы, 
в  данном случае  –  работы Дома 
культуры. Я понимаю, что никто не 
хочет проблем, никто не хочет ри-
сковать потерять кресло. Но куль-
тура –  это работа души, работа 
сердца. Формализм здесь не имеет 
права быть!

Я  понимаю  –  показатели пре-
жде всего! Дипломы, благодарно-
сти, грамоты, статуэтки Орфея 
и  Терпсихоры  –  есть, что выста-
вить в  фойе для обозрения, есть, 
чем отрапортовать высокому на-
чальству.

А петербурженка в седьмом по-
колении, заслуженный ветеран 
труда, почетный работник ЛОМО 
Антонина Желамская всю жизнь 
пишет стихи, добрые, честные, 
идущие от сердца. И мечтает, что-
бы стихи эти были положены на 
музыку. И прозвучала бы хорошая 
песня в маленьком уютном зале ДК 
«Созвездие» для друзей и  гостей 
клуба «Северный мотив».

Сегодня в ДК «Созвездие» на Пи-
скаревском пр., д. 10 разрушился 
маленький Храм чистых помыслов 
и надежд. Прекратил существова-
ние музыкально-поэтический клуб 
«Северный мотив». Клуб, давно за-
рекомендовавший себя как приют 
муз Калининского района и Петер-
бурга, будет искать новое приста-
нище. Девиз клуба –  «Добрые песни 
для добрых людей». А добрых лю-
дей в мире большинство.

Татьяна ФРОЛКИНА



77№ 13 (263) декабрь 2019 г.

Наши 95-летние юбиляры:
Маничева Эльфрида Андреевна
Махонина Вера Сергеевна

Наши 90-летние юбиляры:
Кондратьева Валентина Сергеевна
Ивкина Зинаида Петровна
Богдан Анна Викторовна
Игнатьева Анна Васильевна
Семенова Нина Михайловна
Фомушкина Валентина Васильевна
Крючок Василий Степанович
Егорова Евгения Александровна
Папина Вера Федоровна
Бурдаева Нина Федоровна 
Утюпин Павел Николаевич
Попова Валентина Сергеевна
Зимогляд Лилия Дмитриевна
Маслова Зинаида Ивановна
Каминская Антонина Прокофьевна
Видмич Анна Ивановна

Наши 85-летние юбиляры:
Жилинский Лев Николаевич
Меринова Людмила Васильевна
Богомолов Николай Николаевич
Мозговая Таисия Филипповна
Иванова Екатерина Ивановна
Данилова Антонина Васильевна
Левина Зоя Сергеевна

Морозова Валентина Григорьевна
Кузьмина Мария Ивановна
Белоусова Александра Алексеевна
Ларькова Нина Павловна
Егорова Екатерина Ивановна
Дементьева Зора Федоровна
Шабловская Мария Никодимовна
Петрухина Надежда Сергеевна
Тимершин Василий Хаматшинович

Наши 80-летние юбиляры:
Дубова Нина Ивановна
Богданов Виктор Васильевич
Гибшер Евгения Петровна
Калиничева Валентина 

Александровна
Никифорова Тамара Сергеевна
Луценко Эдуард Иванович
Дюбанова Галина Ивановна
Кузьмин Станислав Львович
Быков Геннадий Дмитриевич
Медведева Галина Ивановна
Наумчик Нина Николаевна
Морозова Галина Евгеньевна
Уткина Галина Евгеньевна
Трифонов Владимир Михайлович
Смирнова Изабелла Вячеславовна
Шумова Дина Николаевна
Трубкина Алевтина Антоновна
Володин Валерий Иванович
Замарина Людмила Александровна

Голенко Людмила Павловна
Шакут Тамара Александровна
Александрова Марина Павловна
Кормилец Анна Николаевна
Борисова Людмила Максимовна
Елгина Валентина Алексеевна
Федорова Валентина 

Владиславовна
Почивалова Лидия Александровна
Алексеева Анна Николаевна
Белозерская Агнесса Ильинична
Брюханова Людмила 

Константиновна
Горелова Зинаида Дмитриевна
Залевский Анатолий Мартынович
Ермолин Валерий Викторович
Попова Галина Васильевна
Сарычев Сергей Козьмич
Бражникова Лариса Ивановна

Наши 75-летние юбиляры:
Матвеева Людмила Львовна
Дмитриева Евгения Владимировна
Шилова Светлана Сергеевна
Васильева Вера Николаевна
Кабанова Светлана Ивановна
Козлов Владимир Викторович
Маслова Валентина Ильинична
Старшинова Элеонора Николаевна
Кабанова Надежда Николаевна
Немыченко Тамара Васильевна

Гордеева Галина Никифоровна
Рязанова Татьяна Борисовна
Турзина Елена Ивановна
Жернова Людмила Васильевна
Карпенко Станислав Федорович
Стрюков Николай Александрович
Сосновская Галина Николаевна
Артюхова Татьяна Петровна
Шегай Наталья Петровна
Ромашкина Зинаида Петровна
Черняева Вера Ивановна
Воронцова Татьяна Васильевна
Станишевская Елена 

Сигизмундовна
Голубчик Любовь Иосифовна
Шибайкина Галина Романовна
Зайцев Анатолий Владимирович
Вихров Борис Васильевич
Закалдаев Николай Иванович
Сидорова Анна Борисовна

Наши 70-летние юбиляры:
Акулаев Шамиль Маснович
Таиров Александр Николаевич
Данилова Любовь Петровна
Мизенчикова Валентина Петровна
Петухова Ольга Константиновна
Беликова Татьяна Николаевна
Гаврилова Наталия Нестеровна
Ануфриева Людмила 

Константиновна

Мельникова Татьяна Антоновна
Юдин Леонид Евгеньевич
Богданов Виктор Владимирович
Гаранин Владимир Алексеевич
Петренко Ольга Николаевна
Неклюдова Татьяна Евстегнеевна
Луговской Александр Григорьевич
Наумовский Лев Ноевич
Савинов Павел Николаевич
Смирнова Ольга Константиновна
Москвин Дмитрий Васильевич
Комова Татьяна Павловна
Слободина Наталия Дмитриевна
Хяннинен Николай Иванович
Волкова Галина Павловна
Исакова Нина Игнатьевна
Тимофеева Наталия Яковлевна
Альховикова Галина Ивановна
Соловьева Тамара Александровна
Дьяконова Галина Васильевна
Репьев Сергей Степанович
Гольцова Валентина Васильевна
Шалагинова Лидия Николаевна
Машкилейсон Яков Аронович
Шустикова Татьяна Николаевна
Лунгу Апполинария Николаевна
Астафьева Людмила Игоревна
Полунина Светлана Николаевна
Николаева Лариса Яновна 
Кодрянский Яков Маркович

От души поздравляем наших декабрьских юбиляров!
Желаем вам счастья, добра и здоровья!

ФНС ИНФОРМИРУЕТ

ЖИТЬ БЕЗ ДОЛГОВ
Уважаемые налогоплательщики!
На официальном сайте ФНС России размещены информационно-разъяс-

нительные материалы по вопросам обеспечения погашения задолженности 
физическими лицами и предупреждения ее образования в рамках проведе-
ния мероприятий информационной кампании «Новый год без долгов»:

• материалы, содержащиеся на главной странице официального сайта 
ФНС России в разделе «Налоговое уведомление физических лиц –  2019»;

• информация о способах уплаты имущественных налогов, размещенная 
в  разделе «Новости»/«Деятельность ФНС России» на официальном сайте 
ФНС России:

– об уплате налогов при помощи обновленного сервиса «Уплата налогов 
и пошлин»;

– об уплате налогов при помощи сервиса «Уплата налогов картой ино-
странного банка»;

– о пополнении гражданами электронных налоговых кошельков;
– видеоролик об уплате имущественных налогов физических лиц при 

помощи единого налогового платежа;
– о результатах информационной кампании «В отпуск –  без долгов»;
– о последствиях неуплаты обязательных платежей в бюджеты бюджет-

ной системы Российской Федерации, представленную на информационном 
плакате о последствиях неуплаты налогов для тематического стенда № 7 тер-
риториальных налоговых органов, размещенном в информационном ресур-
се «Информационные стенды» 20.09.2018, а также видеоролике, размещен-
ном на сайте ФНС России в материале «Что будет, если не заплатить имуще-
ственные налоги вовремя, расскажет видеоролик на сайте ФНС России».

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ ДОКУМЕНТОВ
Управление ПФР в Калининском районе 

приглашает для проведения заблаговре-
менной работы граждан, право на страхо-
вую пенсию у которых возникает в ближай-
шие 5 лет.

Заблаговременное обращение в  Пенси-
онный фонд позволяет осуществить ком-
плекс мер по обеспечению полноты и досто-
верности сведений о  пенсионных правах 
гражданина, необходимых для своевремен-
ного и правильного назначения пенсии. Для 
этого Пенсионный фонд оказывает содейст-
вие гражданину в  части подготовки и  на-
правления необходимых запросов о  под-
тверждении и проверке стажа и заработной 
платы в территориальные органы ПФР, в ар-
хивы РФ, в  организации и  учреждения РФ, 
в  разные регионы страны. Все это требует 
времени.

В  случае проведения заблаговремен-
ной работы гражданам по достижении 
возраста выхода на пенсию нет необходи-

мости лично обращаться в  ПФР, а  можно 
подать заявление в  электронном виде 
в личном кабинете, через МФЦ или своего 
работодателя. В целом в «Личном кабине-
те гражданина» можно получить информа-
цию о сформированных пенсионных пра-
вах, т. е. о количестве пенсионных баллов, 
о страховом стаже, сумме страховых взно-
сов, сведения о  состоянии индивидуаль-
ного лицевого счета.

Но надо помнить, что на официальном 
сайте ПФР размещена общая необходимая 
информация для граждан. Но каждая исто-
рия человека, трудовая биография носит 
индивидуальный характер, поэтому необ-
ходим индивидуальный подход. При этом 
обратиться в ПФР можно как через интер-
нет, так и  лично  –  прийти в  клиентскую 
службу, где специалисты оказывают пол-
ный спектр услуг: разъясняют, консульти-
руют, оказывают содействие в получении 

определенных сведений о стаже, заработ-
ной плате.

Так же Федеральным законом от 
03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений 
в  отдельные законодательные акты РФ по 
вопросам назначения и  выплаты пенсий», 
вступившим в  силу с  1  января 2019  года, 
предусмотрена новая льгота, касающаяся 
граждан, имеющих большой страховой 
стаж.

Так, женщины со стажем не менее 37 лет 
и мужчины со стажем не менее 42 лет смо-
гут выйти на страховую пенсию по старо-
сти на два года раньше нового общеуста-
новленного пенсионного возраста –  65 лет 
для мужчин и  60 для женщин. При этом 
женщинам можно будет оформить пенсию 
не ранее 55  лет, мужчинам  –  не ранее 
60 лет.

В соответствии с Федеральным законом 
от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пен-
сиях» при исчислении страхового стажа –  

37 лет для женщин и 42 года для мужчин –  
в него включаются следующие периоды:

– периоды работы и(или) иной деятель-
ности, которые выполнялись на территории 
Российской Федерации при условии, что за 
эти периоды начислялись и  уплачивались 
страховые взносы в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации;

– период получения пособия по обяза-
тельному социальному страхованию в пери-
од временной нетрудоспособности.

Так называемые «нестраховые» перио-
ды –  уход за детьми до 1,5 лет, уход за нетру-
доспособными гражданами, служба в  ар-
мии по призыву –  в данном случае в страхо-
вой стаж, дающий право на назначение до-
срочной пенсии по новому основанию, не 
засчитываются.

Начальник управления ПФР
в Калининском районе 

Санкт-Петербурга  
О. М. Шаулова

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

КАК ПРИВЛЕЧЬ ОБИДЧИКА ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ, 
НАПРАВЛЕННОЕ ПО СМС?

Кодексом Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях предусмотрена ад-
министративная ответственность за оскорбле-
ние, то есть унижение чести и достоинства друго-
го лица, выраженное в неприличной форме.

Ответственность за данное правонарушение 
предусмотрена ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ и может со-
ставлять от 1 до 3 тысяч рублей штрафа для физи-
ческих лиц и от 10 до 100 тысяч рублей для долж-
ностных и юридических лиц.

Вынесение постановления о возбуждении де-
ла об административном правонарушении в со-
ответствии со ст. 28.4 КоАП РФ отнесено к исклю-
чительной компетенции прокурора.

В соответствии с ч. 2 ст. 28.2, ст. 28.4 КоАП РФ, 
в постановлении прокурора о возбуждении дела 
об административном правонарушении, в  том 
числе указываются фамилии, имена, отчества, ад-
реса места жительства потерпевших, место, вре-
мя совершения административного правонару-
шения, а также иные сведения, необходимые для 
разрешения дела.

Требованиями ч. 2 ст. 23 Конституции Россий-
ской Федерации установлено, что каждый имеет 
право на тайну переписки, телефонных перего-
воров, почтовых, телеграфных и  иных сообще-

ний. Ограничение этого права допускается толь-
ко на основании судебного решения.

Согласно ст.  63, 64 Федерального закона от 
07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» истребование све-
дений о  текстовых сообщениях пользователей 
услугами связи, голосовой информации, изобра-
жений, звуков, видео, иных сообщений пользова-
телей услугами связи допускается исключитель-
но на основании судебного решения при прове-
дении оперативно-розыскных мероприятий.

Таким образом, для решения вопроса о при-
влечении к административной ответственности 
лица за оскорбление, направленное по средст-
вам СМС-сообщения, потерпевшему, помимо со-
ответствующего обращения, необходимо предо-
ставить в прокуратуру детализацию телефонных 
переговоров (в том числе сообщений) за период, 
в котором данные сообщения поступали в адрес 
заявителя, документы, удостоверяющие его лич-
ность (потерпевшего), выкопировку с экрана те-
лефона, содержащую текст сообщения оскорби-
тельного характера, дату и  контактные данные 
лица, направившего данное сообщение.

Привлечь обидчика к ответственности можно 
в течение трех месяцев со дня совершения пра-
вонарушения.
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МЕРОПРИЯТИЯ 
СПБ ГБУ «КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ 
ЦЕНТР КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА» 

НА ЯНВАРЬ 2020 ГОДА
Структурное подразделение 
«Дом культуры «Созвездие»

Пискаревский пр., д. 10. Телефон: (812) 417-64-45. Вход свободный

11.01.2020  Начало в 14:00
«Мелодии Рождества» –  кон-
цертная программа с  уча-
стием Мужского вокального 
ансамбля и  вокально-хоро-
вой студии «Перезвоны», по-
священная Рождеству Хри-
стову

17.01.2020  Начало в 20:00
«Акварель»  –  мастер-класс 

по технике работы с  акваре-
лью для начинающих

19.01.2020 Начало 12:00
«Истории домовенка Ку-

зи» –  интерактивная програм-
ма с мастер-классами в рамках 
городской акции «Дом культу-
ры –  территория семьи»

25.01.2020 Начало в 14:00
«Ленинградская Победа»  –  

театрализованная концертная 
программа, посвященная Дню 
полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады

Структурное подразделение 
«Дом культуры «Галактика»

ул. Руставели, д. 12. Телефон: (812) 417-40-59. Вход свободный

18.01.2020 Начало в 12:00
«Блокада»  –  фотовыставка, 

посвященная Дню полного ос-
вобождения Ленинграда от 
фашистской блокады

19.01.2020 Начало в 12:00
«Моя дружная семья» –  ин-

терактивная концертная про-
грамма с  мастер-классами 
в  рамках городской акции 
«Дом культуры  –  территория 
семьи»

25.01.2020 Начало в 14:00
«Непокоренный Ленин-

град»  –  концертная програм-
ма, посвященная Дню полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады

29.01.2020  Начало 14:00
«Эх, Ладога!» –  концерт хора 

русской песни «Травушка», по-
священный Дню полного осво-
бождения Ленинграда от фа-
шистской блокады

ПРАВОПОРЯДОК

ДОБРОВОЛЬНАЯ СДАЧА ОРУЖИЯ 
В  соответствии с  Постановле-

нием Правительства Санкт-Петер-
бурга от 03.09.2014 №830 «О  по-
рядке и размерах выплаты денеж-
ных средств гражданам за добро-
вольную сдачу незаконно храня-
щегося оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и  взрывных 
устройств и  о  внесении измене-
ния в  Постановление Правитель-
с тва Санк т-Петербурга от 
23.01.2008 №46», граждане Рос-
сийской Федерации, достигшие 
возраста 18  лет, имеющие место 
жительства или пребывания 
в Санкт-Петербурге, добровольно 
сдавшие в  территориальный ор-
ган Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (отдел по-
лиции) оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества и взрывные 
устройства, имеют право на полу-
чение денежного вознаграждения 
в размерах, утвержденных Прави-
тельством Санкт-Петербурга.

Оружие можно сдать в районные 
Управления Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации (от-
делы полиции).

При выдаче взрывоопасных ве-
ществ, боеприпасов (за исключени-
ем патронов), взрывателей и дето-
наторов во избежание несчастных 
случаев, категорически запрещает-
ся самостоятельно осуществлять 
их транспортировку. Необходимо 
информировать органы внутрен-
них дел о местах нахождения взры-
воопасных веществ и боеприпасов 
для организации вывоза в безопас-
ное место и последующего уничто-
жения.

В  соответствии с  действующим 
законодательством лицо, добро-
вольно сдавшее оружие и  боепри-
пасы, освобождается от уголовной 
ответственности за их незаконное 
хранение.

Перечень документов, предо-
ставляемых гражданами для полу-
чения денежного вознаграждения 
за сданные предметы вооружения 
на возмездной основе:

1. Заявление о  выплате денеж-
ных средств за добровольную сдачу 
незаконно хранящегося оружия, 
бое припасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств представлен-
ного гражданином в Комитет по во-
просам законности, правопорядка 
и  безопасности Санкт-Петербурга 
в  период с  1  января по 31  октября 
включительно;

2. Документ, удостоверяющий 
личность гражданина (паспорт гра-
жданина Российской Федерации или 
временное удостоверение личности, 
выданное на период его замены);

3. Документ, содержащий дан-
ные органов регистрационного уче-
та гражданина: справка о регистра-
ции по месту жительства (форма 9), 
свидетельство о  регистрации по 
месту жительства (форма 8), свиде-
тельство о  регистрации по месту 
пребывания (форма 3) или решение 
суда об установлении места житель-
ства (в  случае если отсутствует от-
метка в  паспорте гражданина Рос-
сийской Федерации о  регистрации 
по месту жительства в Санкт-Петер-
бурге);

4. Копия постановления об отка-
зе в возбуждении в отношении гра-

жданина уголовного дела в  связи 
с добровольной сдачей им оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств;

5. Копия квитанции ГУ МВД и тер-
риториальных органов ГУ МВД на 
принятое оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества и  взрывные 
устройства;

6. Копия страхового свидетель-
ства государственного пенсионного 
страхования;

7. Копия свидетельства о поста-
новке на налоговый учет в налого-
вом органе физического лица по 
месту жительства на территории 
Российской Федерации;

8. Реквизиты счета гражданина 
в кредитной организации или адрес 
отделения Федеральной почтовой 
связи по месту жительства гражда-
нина.

Выплата денежного вознагра-
ждения осуществляется путем пере-
числения денежных средств гра-
жданину на его счет, открытый 
в кредитной организации, или в ор-
ганизацию федеральной почтовой 
связи в соответствии со сведениями, 
указанными в заявлении.

Заявление и документы, указан-
ные выше, предоставляются гра-
жданином в  Комитет по вопросам 
законности, правопорядка и  без-
опасности Санкт-Петербурга по ад-
ресу: 191060, Смольный, г. Санкт-
Петербург. О  размерах вознагра-
ждения можно узнать на сайте: 
https://www.gov.spb.ru/gov/terr/
n e v s k y / o t d e l - z a k o n n o s t i - i -
p r av o p o r y a d k a /d o b r o v o l n ay a -
sdacha-oruzhiya/


