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«Зенит» — чемпион!

Складывается ощущение, что городские 
власти, не слишком афишируя и разъяс-
няя предстоящую в 2020 году реформу 
общественного транспорта, поступили 
правильно. на уровне правительства 
Санкт-Петербурга решение о переводе с 
15 июля следующего года всех назем-
ных автобусных маршрутов в статус так 
называемых социальных состоялось 
еще в середине прошлого года. С тех пор 
все, кто хоть немного слышал о транс-
портной реформе, пытались узнать, что 
же конкретно изменится в следующем 
году и как это повлияет на их привычные 
пути передвижения по городу. ну а тем, 
кто даже не слышал о том, что «маршрут-
ки» скоро отменят, сообщаем — вполне 
вероятно, что время для этого еще не 
настало.

По крайней мере, именно это должно сле-
довать из заявления губернатора Санкт-
Петербурга при осуждении городского бюд-
жета на заседании Законодательного Собра-
ния 30 октября, на котором Александр Беглов 
посчитал возможным, что в городе одновре-
менно будут существовать маршруты с регу-
лируемыми и нерегулируемыми тарифами, то 
есть будет некий переходный период перед 
полной «социализацией» автобусов. То есть и 
после 15 июля 2020 года — официальной 
объявленной даты всеобщего окончательно-
го перехода общественного автобусного 
транспорта на «социальные» маршруты и пол-
ное исключение коммерческих из городской 
транспортной сети — ничего внезапного не 
случится.

Вместе с тем, в соответствии с федераль-
ным законом ФЗ-220 от 13.07.2015 «Об орга-

низации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» всем 
регио нам было предписано определиться со 
схемой дальнейшей работы общественного 

транспорта и с 15 июля 2020 года запустить 
новый механизм его работы.

Можно было выбрать одну из двух схем: 
либо весь транспорт с этой даты перевозит 
пассажиров по регулируемому тарифу, либо 
совмещает его с «нерегулируемым». 

Продолжение на стр. 2

Реформа по отмене «маршруток»  
может растянуться Полный переход на регулируемый тариф отвечает 

долгосрочным интересам петербуржцев, будет 
способствовать повышению безопасности и комфорта 
перевозок. Но двигаться к цели необходимо аккуратно. 
Считаю возможным в переходный период одновременное 
существование маршрутов с регулируемыми 
и нерегулируемыми тарифами

Александр БЕГЛОВ, губернатор Санкт-Петербурга, выступление 
в Законодательном Собрании, 30 октября 2019 года

Ровно 35 лет назад, 21 ноября 1984 года, 
«Зенит» впервые в истории стал чемпио-
ном страны, тогда еще СССР. Последний 
матч турнира проходил в СКК им. лени-
на. «Зениту» достаточно было сыграть 
вничью с харьковским «металлистом», 
но наша команда выиграла со счетом 
4:1!

Кто помнит, подтвердит, что достать билеты на 
тот матч было невозможно. Только от предприя-
тий поступило коллективных заявок на 125 
тысяч человек, а СКК вмещал всего 25 тысяч.

В тот день здесь были, казалось бы, все 
звезды Петербурга: выдающиеся актеры, 
знаменитые композиторы, певцы, да и жур-
налисты первой величины. Например, Нико-
лай Озеров лично приехал брать интервью 
для Центрального телевидения.

Эта победа стала грандиозным событием 
для Ленинграда. Ее обсуждали и праздновали 

все. Конечно не с таким размахом как сегод-
ня, но искренне и от души.

Состав золотого «Зенита» 1984 года
Вратарь: Михаил Бирюков.
Защитники: Алексей Степанов, Анатолий 

Давыдов, Владимир Долгополов, Сергей Куз-
нецов, Валерий Золин, Николай Воробьев, 
Геннадий Тимофеев.

Полузащитники: Валерий Брошин, Аркадий 
Афанасьев, Сергей Веденеев, Вячеслав Мель-
ников, Дмитрий Баранник, Николай Ларионов.

Нападающие: Юрий Желудков, Сергей 
Дмитриев, Владимир Клементьев, Борис Чух-
лов, Юрий Герасимов, Александр Захариков, 
Игорь Комаров.

Главный тренер: Павел Садырин

Несколько лет назад, в канун очередного 
юбилея, портал «Спорт день за днем» отмечал: 
«Уникальный случай: десять игроков чемпион-

ского состава — Юрий Желудков, Владимир 
Клементьев, Сергей Дмитриев, Сергей Кузне-
цов, Аркадий Афанасьев, Борис Чухлов, Вале-
рий Брошин, Алексей Степанов, Геннадий 
Тимофеев, Николай Воробьев — были воспи-
танниками одной спортшколы (“Смены”).  
СДЮШОР “Зенит” делегировала в “золотую” 
команду Сергея Веденеева, Валерия Золина, 
Владимира Долгополова, Дмитрия Баранника. 
Николай Ларионов начинал играть в футбол в 
Волхове, Александр Захариков — в Пушкине, 
Юрий Герасимов был воспитанником спорт-
клуба “Ижорец” из Колпино, Игорь Комаров 
— спортклуба “Светлана”».

Сейчас «Зенит» — уже пятикратный чемпи-
он России и лидирует в национальном пер-
венстве 2019—2020 годов. Конечно, столько 
«доморощенных» игроков в нем нет, но весь 
город болеет за него, как и было всегда. 
Желаем только побед!
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О трудовых книжках стоит 
позаботиться
Парламентарии сейчас заканчивают 
обсуждение законопроекта, в котором 
регулируется вопрос о трудовых книж-
ках и переходе от их бумажной версии к 
цифровой. Обратите внимание, что уже 
через год работодатель не будет обязан 
хранить вашу бумажную книжку, даже 
если вы решите не переходить на элек-
тронную версию.

Закон прошел уже два чтения и, совершен-
но очевидно, что будет принят до новогодних 
праздников. Но обо всем по порядку.

Закон должен вступить в силу уже 1 янва-
ря 2020 года. И на протяжении всего следую-
щего года у каждого работника будет право 
выбора: перейти на электронную книжку или 
отказаться от нее. Для этого необходимо 
будет написать заявление работодателю. А 
те, кто начнет трудовые отношения с января 
2021 года, уже не будут иметь возможности 
выбора — всем «новичкам» будут заводить 
только электронные книжки.

Данные о трудовой деятельности сотрудни-
ков работодатель будет ежемесячно переда-
вать в информационную систему Пенсионно-
го фонда РФ. Работник сможет контролиро-
вать передачу сведений через «Личный каби-
нет» в Пенсионном фонде, пояснили в Мин-
труде. В случае выявления неверной или 
неполной информации работодатель по пись-
менному заявлению работника будет обязан 
ее исправить или дополнить.

На работодателей возлагается обязан-
ность уведомить по 30 июня 2020 года вклю-
чительно каждого работника в письменной 
форме об изменениях в трудовом законода-
тельстве, связанных с формированием све-
дений о трудовой деятельности в электрон-
ном виде.

Законодатели уверены, что принятие 
законопроекта повысит уровень сохранно-
сти сведений о трудовой деятельности. Впро-
чем, насколько надежными будут цифровые 
хранилища, еще непонятно. Поэтому отрад-
но, что переходный период будет длиться 
целый год.

Еще один аспект, который вновь касается 
работодателей. Изменения предлагается 
внести в Трудовой кодекс РФ, федеральный 
закон «Об индивидуальном (персонифициро-
ванном) учете в системе обязательного пен-
сионного страхования», а также в КоАП в 
части установления административной ответ-
ственности за нарушение работодателем сро-
ков представления сведений о трудовой дея-
тельности либо за представление неполных и 
(или) недостоверных сведений.

Не хочешь платить 
зарплату? А придется

Госдума на заседании 21 ноября приня-
ла в третьем окончательном чтении 
поправки в трудовой кодекс, которые 
позволяют трудовому инспектору без 
суда списать задолженность по зарплате 
напрямую со счетов предприятия. Депу-
таты отметили, что эти поправки направ-
лены на защиту трудовых прав граждан 
от недобросовестных работодателей.

Ранее человек, который не получает зара-
ботную плату, должен был идти в суд, чтобы 
отстаивать свои права. И только после реше-
ния суда судебный исполнитель мог осуще-
ствить списание средств со счета юридиче-
ского лица в пользу работника.

В случае если у работодателя хорошие 
юристы, добиться правды было проблематич-
но. Да и суд мог затянуться на долгие месяцы. 
И не стоит забывать, что приглашение юриста 
может обойтись работнику в весьма круг-
ленькую сумму.

Принятый закон предоставляет право 

инспектору списывать со счетов предприятия 
задолженность по заработной плате в том 
случае, если его предписание о выплате зар-
платы не выполнено. Трудовой инспектор 
сможет в этом случае отправлять требование 
о списании денег судебным исполнителям, 
минуя суд.

Решения инспекторов будут оформляться 
в виде исполнительных документов и направ-
ляться в Федеральную службу судебных при-
ставов.

Надо сказать, что в последние годы зако-
нодательство всё больше ужесточается в 
отношении работодателей и всё больше 
защищает работников. Так, напомним, что 
совсем недавно, в августе 2019 года, вступи-
ли в силу поправки в КоАП РФ, касающиеся 
так называемого «зарплатного рабства».

Трудовым кодексом РФ предусмотрено 
право любого работника выбрать банк, в 
который будет переводиться его заработная 
плата, а также сменить этот банк в любой 
момент. Для этого не менее чем за 5 дней до 
зарплаты работник должен уведомить рабо-
тодателя о своем желании в письменной 
форме, а также указать новые реквизиты для 
перевода зарплаты.

Теперь предусмотрено наказание для 
работодателя, который отказывает сотрудни-
ку в выборе зарплатного банка. И штрафы эти 
весьма существенны. Если работодатель 
будет препятствовать работнику в реализа-
ции его права, его оштрафуют по ч. 6 статьи 
5.27 КоАП РФ в размере:

— для должностных лиц — от 10 000 до 
20 000 рублей;

— для самой организации — от 30 000 до 
50 000 рублей.

Самозанятым станет 
быть выгодно 
и в Петербурге
В этом году льготный налоговый режим 
для самозанятых действует в четырех 
экспериментальных регионах. Парла-
ментарии решили добавить к этому 
спис ку еще 19 регионов, в том числе 
Санкт-Петербург и ленинградскую 
область. Законопроект уже прошел пер-
вое чтение.

Для самозанятых, оказывающих услуги 
или продающих товары физическим лицам, 
налоговая ставка составит 4%. Для тех, кто 
оказывает услуги юридическим лицам или 
ИП, — 6%.

По данным ФНС, количество таких налого-
плательщиков в четырех регионах составило 
260 тысяч человек. Половина из них ранее 
никак не декларировали свои доходы, то есть 
полностью находились в теневом секторе.

Всё имущество супругов 
поделят в суде 
и за один раз

Государственная Дума обсуждает зако-
нопроект, в котором детально прописы-
вается очень сложный семейный 
вопрос — о разделе имущества супру-
гов. если новый закон вступит в силу, то 
всё — от сковородок до вилл — будут 
делить за один раз.

С инициативой выступили председатель 
Комитета Госдумы по госстроительству и 
законодательству Павел Крашенинников, а 
также глава Комитета Госдумы по вопросам 
семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.

Для того, чтобы новые правила вступили 
в силу, придется внести изменения в десятки 
законов. Но для нас с вами важно не это, а 
то, к чему приведут эти изменения для обыч-
ных людей, которые делят «совместно нажи-
тое».

Инициатива предполагает, в частности, 
закрепить в Семейном кодексе понятие 
общего имущества супругов, а при разводе 
раздел будет происходить в рамках одного 
судебного разбирательства.

«Вопреки положениям гражданского 
законодательства общее имущество супру-
гов в текущей судебной и нотариальной 
практике рассматривается не как цельный 
имущественный комплекс, включающий в 
себя вещи, имущественные права и общие 
долги супругов, а как набор отдельных объ-
ектов прав», — отмечают авторы законо-
проекта.

В результате считается возможным много-
кратное рассмотрение судом споров о разде-
ле имущества одних и тех же супругов — 
например, в первом разбирательстве «делит-
ся» недвижимость, во втором — доля в капи-
тале ООО, в третьем — деньги на счетах и т. д. 
Причем, в ходе каждого из этих «разделов» 
для определения прав супругов суд использу-
ет разные пропорции.

Депутаты предлагают закрепить в Семей-
ном кодексе положение о том, что общее 
имущество супругов — это совокупность всех 
активов и пассивов, нажитых во время брака.

Также предполагается, что совершение 
сделок без согласия одного из супругов будет 
считаться основанием для уменьшения доли 
в общем имуществе, которая причиталась 
супругу-отчуждателю.

Разводиться можно будет «в рассрочку». 
Инициатива учитывает и ситуацию, когда 
бывший супруг не в состоянии сразу после 
окончания судебного разбирательства по 
спору о разделе имущества или при заключе-
нии соглашения о разделе общего имущества 
выплатить второй стороне спора денежную 

компенсацию.
Законопроект предусматривает право 

суда не только отсрочить или рассрочить 
такую выплату, но и установить в ее обеспече-
ние залог и запрет на отчуждение имущества, 
переходящего к одному из супругов, до 
момента выплаты компенсации.

Кроме того, отмечается в пояснительной 
записке, «часть положений самого СК РФ 
содержит внутренние противоречия, разру-
шающие конструкцию общей совместной соб-
ственности и, как следствие, не позволяющие 
обеспечить защиту имущественных интере-
сов супругов». Законопроект, по мнению 
авторов, призван устранить эти противоре-
чия.

Для врачей будут 
разрабатывать новую 
систему зарплат
минтруд выработает предложения по 
изменению системы оплаты труда работ-
ников сферы здравоохранения до 
20 сентября 2020 года.

«Соответствующие предложения будут 
выработаны на основе анализа данного 
вопроса, который министерство проведет 
совместно с субъектами России до 30 апре-
ля 2020 года, — пишет «Российская газета». 
— В правительстве напомнили, что в рам-
ках модернизации первичного звена здра-
воохранения работа будет организована по 
трем направлениям: модернизация цен-
тральных и районных больниц, привлече-
ние в первичное звено медицинских кадров 
и обеспечение достойной заработной платы 
врачей.

Сейчас в первичном звене занято около 
300 тысяч врачей и свыше 1 миллиона сред-
них медицинских работников. “При этом 
системе не хватает еще свыше 150 тысяч 
медицинских работников”, — подчеркнули в 
правительстве».

Пространство налогового 
контроля расширяется

В 2020 году Россия и страны СнГ запу-
стят автообмен налоговой информаци-
ей. Правда, пока в тестовом режиме. а в 
полномасштабном формате эта систе-
ма начнет работать в 2021 году. Это 
значит, что гражданам и представите-
лям бизнеса станет сложнее уходить от 
уплаты налогов в пределах общего про-
странства.

Год назад, в ноябре 2018 года, всеми госу-
дарствами — участниками СНГ был подписан 
протокол об обмене информацией, касаю-
щейся доходов компаний и граждан, получен-
ных в другом государстве, а также об их 
транспортных средствах и недвижимом иму-
ществе. Сейчас протокол находится в стадии 
ратификации, который скоро должен завер-
шиться.

Напомним, что СНГ (Содружество Незави-
симых Государств) — объединение ряда 
стран, ранее входивших в состав СССР, соз-
данное в декабре 1991 года.

На 2019 год в СНГ входит 11 бывших 
республик. Суммарная численность населе-
ния стран объединения составила 281,1 млн 
человек. За 28 лет существования организа-
цию покинула добровольно только одна Гру-
зия, однако не исключено, что в скором вре-
мени к ней присоединится Украина.

Список стран на 2019 год: Россия, Казах-
стан, Беларусь, Таджикистан, Узбекистан, 
Армения, Кыргызстан, Азербайджан, Молдо-
ва, Украина, Туркменистан (ассоциирован-
ный член).

Подготовила  
Александра МИХАЙЛОВА

Такие важные законы, 
или всем полезно будет знать
Продолжаем нашу традиционную рубрику, в которой рассказываем о тех законах, которые могут сказаться на жизни 
каждого из нас: на работе, на отдыхе или просто в магазине. И судя по нашему мониторингу, большая часть важных  
для нас с вами законопроектов в том или ином виде касается трудовых взаимоотношений. Именно эту сферу ждут 
большие изменения.

Окончание. Начало на стр. 1

Под последним, видимо, подразумевалось 
то, что все мы именуем «маршрутками»: ездят 
быстро, останавливаются там, где мы попро-
сим, подхватывают там, где мы проголосуем, 
временами даже невзирая на правила 
дорожного движения и соответственно на 
безопасность пассажиров. При этом, зача-
стую еще и социальному транспорту мешают: 
занимают остановки так, что большому авто-
бусу не подъехать, стремятся опередить регу-
лярный автобус, чтобы клиенты им достались.

Собственно потому и статистика аварий-
ности маршруток по сравнению с социаль-
ным транспортом ужасает. Один из самых 
ярких примеров — ДТП 20 октября этого года 
в Красносельском районе, когда «маршрутка» 
на красный свет вылетела под трамвай и 
перевернулась (пострадали 16 человек, в том 
числе трое детей). Да и по данным ВЦИОМ 
59% петербуржцев считают «маршрутки» 
опасными.

Так что забота о безопасности пассажиров 
занимает одно из самых важных мест в аргу-
ментации городских властей решения об 
отказе от использования «маршруток» на 
дорогах города. Она даже упоминается в пер-
вом пункте «12 принципов транспортной 
реформы» (ознакомиться с ними можно на 
официальном сайте СПб ГКУ «Организатор 
перевозок»: orgp.spb.ru/tr-2020/12-
принципов-транспортной-реформы).

Правда, там «качество и безопасность» 
затерялись где-то между заботой города о 
том, куда будут поступать денежные средства 
от перевозки пассажиров, и договорами с 
подрядными организациями (в отличие от 

заявления Александра Беглова в Законода-
тельном Собрании, в котором главное имен-
но безопасность). Потому приводим первый 
пункт полностью: «Город установит отношения 
с негосударственными перевозчиками на 
общественном транспорте, согласно которым 
оплата за проезд будет поступать не частни-
кам, а в бюджет города. Город заключает 
договоры с перевозчиками на качественную 
и безопасную перевозку пассажиров. Дого-
воры будут защищать интересы горожан».

Но оставим первый пункт «Принципов» для 
финала данной статьи, а пока вкратце разъ-
ясним, о чем говорят последующие. Помощь в 
этом недавно оказал вице-губернатор Санкт-
Петербурга Эдуард Батанов, который расска-
зал журналистам о транспортной реформе 
(отметим — еще до предложенного Алексан-
дром Бегловым переходного периода).

Главное обоснование реформы — необхо-
димость провести оптимизацию маршрутной 
сети и исключить дублирование трасс марш-
рутов. То есть, чтобы не путать горожан оби-
лием привычных маршрутов, часто петляю-
щих и заезжающих туда, куда «длинный» авто-
бус и не протиснется, нужно всё привести к 
трассам, где остановки, будем надеяться, 
будут в «шаговой доступности».

А в остальном дело обстоит примерно так 
(и очень даже симпатично). На всех автобусах 
будет введен единый тариф на поездки (то, что 
он будет увеличен по сравнению с нынешними 
40 рублями — уже известно); будут действовать 
льготы для тех, кто ими пользуется сейчас в 
«социальном» транспорте; маршруты будут 
ходить по четкому расписанию, при этом умень-
шится интервал движения между автобусами, а 
их количество практически на каждом новом 

маршруте возрастет; 
высаживать пассажиров 
можно будет только на 
остановочных павильо-
нах (их количество увели-
чится, и они станут 
«умнее» — как минимум 
информировать о том, 
когда прибудет следую-
щий автобус).

Существенные изме-
нения претерпит и авто-
парк. Подвижной состав 
должен быть выпущен 
не раньше 1 января 
2018 года и оборудован 
для всех категорий 
граждан, в том числе 
маломобильных. Авто-
бусы большой и очень 
большой вместимости 
будут низкопольными на 
100 процентов, средней 
вместимости — на 35 
процентов. 

Современные валидаторы должны будут 
принимать любые электронные носители, 
будь то «Подорожник», социальный проезд-
ной, банковские карты, в том числе «Единую 
карту петербуржца». Автобусы будут оснаще-
ны кондиционерами, да и вообще стать 
намного комфортнее для поездок на любые 
расстояния.

В общем, на бумаге и на словах всё краси-
во. На деле же, за чуть более чем полгода до 
начала реформы, ничего конкретного пока 
нет. Новая схема реорганизованного движе-
ния общественного транспорта уже существу-
ет (хотя, вроде бы, еще возможны корректи-
ровки), но вот понять, что где будет ходить, 
даже тем, кто неплохо «разбирается в ком-
пьютере», трудновато. Все желающие могут 
попробовать на уже упомянутом сайте СПб 
ГКУ «Организатор перевозок»: orgp.spb.ru/
route. Найти в более понятной версии, как 
пойдут новые маршруты, их вместимость, 
время и интервал движения и где будут оста-
новки, уже сложнее.

А главное — многие ведь реально даже не 
слышали о том, что с середины июля они 
могут прийти на знакомую остановку и ждать 
привычной «маршрутки» хоть до второго при-
шествия. Информации в СМИ — ноль. Хотя 
опыт активного информирования граждан о 
грядущих переменах есть. Яркий пример — 
кампания по переходу на цифровое телеве-
щание. Понятным и доходчивым языком 
разъяснялось всё и для всех. Кампания, 
направленная на разъяснение всех аспектов 
транспортной реформы пока доходчивостью 
и открытостью явно не страдает.

Не будем останавливаться на условиях 
еще не объявленных конкурсов на право 

обслуживания маршрутов (утверждается, что 
основные частные перевозчики сохранятся, 
но вот обновлять автопарк до результатов 
процедуры им пока не рекомендуется), штра-
фы за несоблюдение графика движения, 
предполагаемое сохранение нумерации 
автобусов (привычную обещают по максиму-
му сохранить).

Поскольку пока из всего длиннющего 
перечня проблем решен только вопрос цве-
товой гаммы (выбран примерно соответству-
ющий сине-бело-голубой раскраске «Зени-
та»), возвращаемся к первому пункту «Прин-
ципов», в котором, на наш взгляд, и скрыта 
подоплека выбора именно «регулируемого 
тарифа».

Для этого стоит ответить на вопрос, часто 
ли вам за наличную расплату давали билет за 
проезд в «маршрутке» или можно было при 
желании оторвать один из рулона? В каче-
стве положительной ремарки отметим, что в 
425-й и в 417-й «маршрутках» (ст. м. «Черная 
речка» — Сестрорецк), которыми нам неред-
ко приходится пользоваться, билеты обяза-
тельны. А в других, нам кажется, что и билеты 
вы не брали, да и никто особо на этом не 
настаивал. И вот где-то год—два назад в 
«маршрутках» стали принимать «Подорожни-
ки» — то есть, городские власти сумели при-
мерно реально оценить объем денежных 
(наличных) средств, часть которых ранее про-
ходила мимо налогообложения, уходя в кар-
маны частным компаниям.

Потому, на наш взгляд, и располагается 
первым в «Принципах» именно пункт о поступ-
лении денег в бюджет (при обязательном 
приеме всех банковских и иных проездных 
карт), а за ним уже следуют слова, с которыми 
не поспоришь: о безопасности, о льготах, об 
остановках, стендах, низкопольности, доступ-
ности и прочем.

У нас сомнений нет, с уклонением от нало-
гов нужно бороться, но не очень понятно, 
зачем при этом ломать уже налаженную и 
привычную транспортную систему. Судя по 
всему, многолетняя война с нелегальными 
перевозчиками идет без особого успеха. А 
вот легальных перевозчиков, получающих 
деньги мимо налоговой, видимо, невозмож-
но ни как иначе приструнить. 

Виктор СЛУХОВ

Реформа по отмене 
«маршруток» может 
растянуться

Справка
В результате транспортной реформы 
в Петербурге, по предварительной 
информации, количество маршрутов 
уменьшится с 668 до 362. Должно 
появиться 2352 современных автобу-
са: 1684 — большой вместимости, 
668 — средней вместимости. 221 
из них будет работать на газе

23 ноября
14.00 мастер-класс «Сувенир 

для мамы» (библиотека 
пос. Александровская, 
пр. Красных Командиров, 25)

16.00 интеллектуально-игровая 
программа «А ну-ка, мамочки!»: 
обзор книг и викторина 
(библиотека пос. Песочный, 
Ленинградская ул., 46А)

24 ноября 
15.00 праздничный концерт. 

В программе выступления 
творческих коллективов 
Курортного района и Санкт-
Петербурга (ПКиО «Дубки», 
Сестрорецк, Дубковское ш., 42)

15.00 театрализованный 
тематический концерт. 
В программе выступление 
музыканта, автора песен 
и актера Александра Скляра 
(кинотеатр «Курортный», 
Сестрорецк, пл. Свободы, 1)

Мероприятия 
ко Дню матери

Примите искренние и сердечные поздравления 
с замечательным, трогательным, пронизанным светом любви 
и нежности праздником — Днем матери!

Для каждого из нас мама — главный человек в жизни,  
ее любовь и вера оберегают и вдохновляют нас в любом 
возрасте, а то доброе и мудрое, чему она научила,  
остается с нами на все времена. Великая сила материнской 
любви, ее забота и терпение ведут нас по жизни, 
поддерживают и спасают от бед.
В этот праздничный день мы говорим искреннее спасибо 
всем женщинам, воспитавшим и воспитывающим детей —  
родных, приемных, опекаемых — за великую силу, заботу, 
нежность и ласку.
Искренне благодарим вас, дорогие наши мамы,  
за ваше большое сердце, за бесконечное терпение 
и ежедневную кропотливую работу.
Желаю вам крепкого здоровья, большого счастья,  
благополучия, мира, любви и согласия!  
Пусть в ваших глазах никогда не гаснут улыбки!

Наталья ЧЕЧИНА,  
глава администрации Курортного района
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многие жители Курортного района не 
только знают, но и с удовольствием уча-
ствуют в ставших уже традиционными 
ежегодных всероссийских акциях 
тотальный диктант (общее знание «пись-
менного» русского языка) и Географиче-
ский диктант (название говорит само за 
себя), которые проводятся в библиоте-
ках района. а вот что такое Этнографи-
ческий диктант, знают немногие.

Большой этнографический диктант в 
нашей стране прошел 1 ноября уже в четвер-
тый раз. А началось всё в 2016 году в Удмур-
тии, которая, с целью привлечь в свой регион 
туристов, по аналогии с уже существующими 
Тотальным и Географическим диктантами, 
выступила с идеей провести проверку знаний 
россиян о своих этнических корнях, культуре 
и традициях — и это начинание получило 
одоб рение на федерльном уровне.

В Санкт-Петербурге в этом году он прово-
дился всего во второй раз. Отрадно, что 
состоялся он и в нашем районе — все желаю-
щие смогли проверить свои знания в библио-
теках Зеленогорска и Песочного.

Справедливости ради надо отметить, что 
форма проведения мало похожа на диктант 
именно в классическом понимании. На самом 
деле это тестирование, состоящее из 30 вопро-
сов, двадцать из которых имеют отношение ко 
всей территории страны, ее народам и традици-
ям, а десять носят региональную тематику.

«Этнографическая тема не может уме-
ститься в трех десятках вопросов. Наша стра-
на — сплав культур и традиций почти 200 
народов и национальностей, у каждого свои 
обычаи и особенности, песни и танцы, кухня и 
костюмы, собственные предметы материаль-
ной культуры, — говорит организатор Боль-
шого этнографического диктанта в Песочном, 
библиотекарь Светлана Сергеевна Любина. 
— Но задача этнодиктанта заключается в 
том, чтобы после этой акции у жителей не 
только России, но и других стран появилось 
желание изучать свои корни, традиции своих 
предков, узнавать больше о тех, кто живет 
рядом. Ведь только знание становится крае-
угольным камнем в отношениях, основанных 

на взаимном уважении и понимании, способ-
ствует согласию и терпимости между людьми 
разных национальностей».

В первом этнодиктанте, прошедшем в 
библиотеке поселка Песочный, приняли уча-
стие 35 человек, в возрасте от 15 до 86 лет. 
Среди участников диктанта были сотрудники 
Местной администрации, руководители и учите-
ля школ №437 и 466, школьники, пенсионеры.

«Уровень знаний оценивается по 100-  
бальной системе, — говорит участница дик-
танта, депутат МС МО поселок Песочный Люд-
мила Семеновна Михайленко. — Результаты 
мы узнаем после 12 декабря. Но, поверьте 
— дело не в баллах. Самым главным, на мой 
взгляд, был неподдельный интерес самих 
экзаменуемых. Многие просили сделать ксе-
рокопию опросных листов, чтобы провести 

такой диктант с родственниками и друзьями 
дома. Уже после окончания этнодиктанта, 
некоторые люди, поняв, что не смогли отве-
тить на тот или иной вопрос, шли за книгой 
или к компьютеру, чтобы восполнить пробелы 
в знаниях. Я надеюсь, что в следующем году 
желающих будет больше».

Ксения КИРИЛЛОВА

В Центральной 
библиотеке им. Зощенко
26 ноября в 18.00 — лекция «Йога и здоро-
вье». Йога — это система физических и духов-
ных практик, пришедшая из глубины веков. 
Первые упоминания о ней содержатся в трак-
татах, которым более 5000 лет. В древности 
йогу практиковали, чтобы достичь состояния 
духовного пробуждения. Сегодня большин-
ство из нас ее рассматривают как универ-
сальную систему для укрепления здоровья. 
Лекцию проведут учителя школы «Сатья» рос-
сийской ветви международной федерации 
йоги и медитации «Атман» (18+).

27 ноября в 17.00 — встреча в поэтическом 
клубе «Лукоморье» (0+).
30 ноября в 12.00 и 14.00 — мастер-класс 
по макияжу «Лифтинг-макияж» визажиста 
Александры Цветковой. Регистрация по теле-
фону библиотеки (12+).
30 ноября в 13.00 — встреча «Лесгафт Петр 
Францевич» из цикла «Вдохновение на бере-
гах Залива» (12+).
30 ноября в 15.00 — встреча «Император-
ский фарфор» в рамках информационно-
образовательного проекта «Русский музей: 
виртуальный филиал» (0+).
1 декабря в 15.00 — мастер-класс Марии 
Капустиной по созданию мини-ёлочки, кото-
рая может стать и праздничным украшением, 
и приятным знаком внимания для близкого 
человека. Все материалы предоставляются. 
Запись по телефону библиотеки. А выставка 
авторской игрушки Марии Капустиной «В 
гостях у ёлочки» продлится до 10 января 
(12+).

1 декабря с 12.00 до 16.00 — день право-
вой информации: опытный юрист проведет 
бесплатные индивидуальные консультации 
по вопросам жилищного, семейного и наслед-
ственного права. В этот день всем посетите-
лям библиотеки будет предоставлен неогра-
ниченный по времени доступ к документам 
справочной правовой системы «Консультант-
Плюс» (16+).
1 декабря в 19.00 — литературно-музыкаль-
ная композиция «Северные сказания, всам-
делишные самые». Прозвучат произведения 
известных архангельских писателей-сказоч-
ников Бориса Шергина и Степана Писахова, 
которые в своем творчестве большое внима-
ние уделяли культуре и традициям поморов. 
Исполнители: Анна Яковлева (художествен-
ное слово); Константин Шаханов (гусли, 
жалейка, дудочка) и Дмитрий Золотов (баян). 
Продолжительность: 1 час 20 минут. Брониро-
вание бесплатных билетов по телефону 
библиотеки (12+).
7 декабря в 12.00 и 14.00 — мастер-класс 

по макияжу «Вечерний макияж глаз» визажи-
ста Александры Цветковой. Регистрация по 
телефону библиотеки (12+).
8 декабря в 12.00 — семинар «Манипуля-
ции. Знать, уметь, противостоять» психолога, 
бизнес-тренера Анны Беляевой. Вы узнаете о 
том, какие существуют механизмы, техники и 
приемы манипуляций. Психолог продемон-
стрирует примеры манипуляций и способы 
противодействия им, ответит на часто зада-
ваемые вопросы: можно ли и нужно ли 
общаться без манипуляции, как сохранить 
комфортное общение и при этом добиться 
своей цели, можно ли посмотреть на манипу-
ляцию, как на увлекательную игру, которая 
помогает нам в достижении своих целей 
(16+).

Наш адрес: Сестрорецк, ул. Токарева, 7. 
Тел. 246-24-05.

В Центральной детской 
библиотеке 
им. С.В. Михалкова
25 ноября в 18.00 — встреча «Буллинг: 
школьная травля и способы её предотвраще-
ния» (18+).
29 ноября в 17.00 — спектакль «Сон с про-
должением» по мотивам сказочной повести 
Сергея Михалкова. Представляет Театр книги 
«Творчество» ЦДБ им. С. Михалкова, режис-
сер — Елена Владимировна Коваленко. Бес-
платные билеты можно получить в библиоте-
ке (6+).
27 ноября в 11.00 — районный этап V город-
ского конкурса чтецов среди школьников 
«Разукрасим мир стихами» (6+).
В ноябре — персональная выставка рисун-
ков Дианы Шариповой «Моя Вообразилия» 
(6+).

До 15 декабря — лаборатория занима-
тельного чтения «Как это работает?» (6+). 
В лабораторных исследованиях вы сможе-
те понять, как растянуть время на 2 метра, 
как взвесить кубическую минуту текста, как 
запустить литературопровод, и узнать, 
какие «ловилки» придумывает автор, чтобы 
удержать внимание своего читателя. Мате-
риалы для лаборатории предоставили: 
Астрид Линдгрен, Льюис Кэрролл, Жюль 
Верн, Роберт Льюис Стивенсон, Лев Тол-
стой, Даниэль Дефо, Ян Ларри, Марк Твен, 
Даниил Хармс. Выставка предоставлена 
Музеем Анны Ахматовой в Фонтанном 
доме.

Наш адрес: Сестрорецк, ул. Токарева, 10. 
Тел.: 246-24-03, 246-24-04.

В выставочном зале  
«Арт-Курорт»
До 8 декабря — выставка живописи худож-
ника и архитектора Владимира Гребенькова 
«Образы к размышлению» (12+).

Наш адрес: Сестрорецк, пл. Свободы, 1. 
Тел. 434-61-45.

В библиотеке семейного 
чтения «Колокольчик»

26 ноября в 16.00 — арт-встреча творче-
ской мастерской «кАРТон»: мастер-класс «Сло-
ненок» (6+).

Наш адрес: Приморское шоссе, 282.  
Тел. 246-24-11.

В зеленогорской 
библиотеке

23 и 30 ноября в 13.00 — мастер-классы 
«Акварель для начинающих» (0+).
23 ноября в 15.30 — лекция, посвященная 
110-летию со дня рождения грузинского 
поэта Ираклия Абашидзе (12+).
25 ноября и 2 декабря в 15.00 — встречи в 
кинолектории «Магия кино» (12+).
26 ноября в 16.00 — встреча «Иван Крам-
ской — титан и мечтатель» в рамках информа-
ционно-образовательного проекта «Русский 
музей: виртуальный филиал» (0+).

27 ноября в 16.00 — концерт ко Дню Мате-
ри «Мамы родные глаза», ведущая — Лариса 
Смирнова (6+).
30 ноября в 15.30 — вечер романса. В про-
грамме: произведения русских композиторов 
XIX века П.И. Чайковского, А.А. Алябьева, 
А.Е. Варламова, С.В. Рахманинова. Солист — 
лауреат и дипломант международных конкур-
сов Мария Марквова (сопрано), партия фор-
тепиано — лауреат и дипломант всероссий-
ских и международных конкурсов Дарья 
Верещагина (12+).
7 декабря в 15.00 — музыкально-поэтиче-
ский вечер клуба «Причал» (12+).
До 31 декабря — выставка, посвященная 
100-летию со дня рождения выдающегося 
конструктора стрелкового оружия Михаила 
Калашникова (0+).

Наш адрес: Зеленогорск, пр. Ленина, 25. 
Тел. 246-20-17.

В детской библиотеке 
Зеленогорска
27 ноября в 15.00 — видеолекторий «Сад 
Короля-Солнце» в рамках фестиваля «Фран-
цузская осень — 2019» (0+). 
30 ноября в 13.00 — мастер-класс из цикла 
«Песни да сказки, были да небылицы» (6+).
До 30 ноября — выставка клуба фотоохотни-
ков «Вот так кадр!» (0+).

До 30 ноября — выставка декоративно-при-
кладного творчества Светланы Герасимовой 
«Франция как источник вдохновения» и книж-
ная выставка-диалог «Магический узор (лите-
ратура Франции) в рамках фестиваля «Фран-
цузская осень — 2019» (0+).

Наш адрес: Зеленогорск, пр. Ленина, 12. 
Тел.: 246-24-01, 246-24-02.

В Зеленогорском парке 
культуры и отдыха

23 и 24 ноября в 15.00 — фестиваль моло-
дых исполнителей эстрадной песни (6+).
До 1 декабря — персональная выставка 
Бориса Семенова «Отечеству — любовь и 
вдохновение!» (0+).

Наш адрес: Зеленогорск,  
Приморское шоссе, 536,  

Танцевальный павильон.

В библиотеке 
пос. Песочный

27 ноября в 13.00 — кинолекторий «Культ-
просвет»: Николай Гоголь «Гоголь. Ближай-
ший» (12+).
30 ноября в 13.00 — литературно-музыкаль-
ная гостиная «Сон о Тютчеве» (12+). Исполни-
тели: Евгения Рудерман (художественное 
слово) и Наталья Русанова (фортепиано).

В ноябре — выставка картин и графических 
этюдов художника-педагога Юлии Борисовны 
Барер (Санкт-Петербург) «Камень, Вода и 
Деревья» (12+).

Наш адрес: пос. Песочный, 
Ленинградская ул., 46-а.  

Тел. 246-24-14.

Культурная карта  
Курортного района
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От москвы до самых 
до окраин

На одном из занятий в библиотеке 
Светлана Сергеевна объявила, что 
1 ноября будет проходить международная 
акция «Большой этнографический 
диктант — 2019». Я, конечно, 
призадумалась, стоит ли идти. Ведь я и не 
знала, что это такое. Но любопытство 
взяло верх. Я волновалась, но на диктант 
пришла.
На какие-то вопросы ответила, на какие-
то — нет. Но не в этом дело. Мое 
мнение — это здорово, что такие акции 
проводятся. Это дает возможность 
восполнить пробелы в знаниях. Я к этому 
подключила своих детей и внуков. Я их 
заинтересовала!
Надежда Леонидовна ЯЛКИНА

Этнографический диктант, который 
писала вся Россия, — очень нужное 
мероприятие, чтобы вспоминать знания, 

которые получали в учебных заведениях 
и в последующие годы.
Я в первый раз участвовала в диктанте. 
Знаю, что много сделала ошибок. 
Не судите строго.
Нина Николаевна ОСИПОВА

Вообще я люблю учиться. Всё новое 
всегда интересно. И конечно, такую 
возможность дают такие мероприятия, 
как Этнографический диктант.  
Точный ответ знала только 
о старообрядцах Забайкалья (семейские), 
так как сама там родилась, выросла, 
образование получила —  
в большом селе семейских (с. Урлук),  
со стройотрядом работала.
А на все остальные вопросы дала 
приблизительные ответы.  
Поэтому дома сразу полезла 
в энциклопедический словарь, чтобы 

найти ответы на вопросы диктанта.  
Не все нашла. С нетерпением жду ответы 
в интернете.
Места, количество баллов за диктант 
не важны. Самое главное —  
узнать новое о тех народах, людях, 
которые живут рядом,  
в родной стране.
Л.С. СТРИЖЕНОК,  
учитель

Большой этнографический диктант — 
очень серьезное мероприятие. 
И я довольна, что мне посчастливилось 
быть его участницей.
Для себя сделала вывод:  
надо было посетить Этнографический 
музей, и, возможно, удалось бы 
пополнить свои знания о народах, 
проживающих в нашей стране.
Л.И. ШЕВЧУК

Мои подруги завидуют мне,  
когда я рассказываю им о нашей 
песочинской библиотеке. Каждую среду 
в 12 часов в ней происходит что-то 
интересное, от чего забываются болячки, 
проблемы.
И приходя из библиотеки домой, я еще 
пополняю полученные знания в книгах 
и интернете.
Этнографический диктант меня 
заинтересовал. Но были и сомнения: 
справлюсь ли. Участвовала в акции 
впервые в жизни и мне понравилось. 
Большое спасибо Светлане Сергеевне 
за ее непростой труд, 
доброжелательность, внимание к тем, 
с кем она проводит занятия — будь то 
пожилые люди или дети.
И спасибо библиотеке!
С уважением,  
Л. ПЕРФИЛЬЕВА

Ответы:
 №10 — Адыгейский;
 №14 — Нганасаны; 
№18 — Семейские.
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Проверьте себя
Публикуем три из тридцати вопросов Боль-
шого этнографического диктанта 2019 года.

Вопрос №10. Какой из перечисленных 
языков — рекордсмен России по количе-
ству букв (66)?

— Татарский;
— Адыгейский;
— Ительменский;
— Нивхский.

Вопрос №14. Самоназвание какого из 
этих народов («ня») в переводе на русский 
язык означает «товарищ»?

— Абазины;
— Буряты;
— Нганасаны;
— Саамы.

Вопрос №18. Некоторые группы русского 
народа связаны с историей старообряд-
чества. В Поволжье — это кержаки и 
кулугуры, в Ставрополье — некрасовцы. 

Как именуют потомков старообрядцев 
в Забайкалье?

— Духоборы;
— Семейские;
— Молокане;
— Субботники.
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16 ноября в бильярдном клубе «XXXL» 
состоялся турнир, посвященный Дню 
народного единства.

В торжественном открытии турнира при-
няли участие депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Александр Вай-
мер, глава муниципального образования — 
председатель Муниципального совета города 
Сестрорецка Андрей Иванов, депутат Муни-
ципального совета города Сестрорецка Юрий 
Козырев, президент Фонда «Берега» Ольга 
Линицкая.

Андрей Владимирович Иванов, обращаясь 
к участникам турнира, отметил актуальность 
таких мероприятий для сближения и общения 
людей разных возрастных категорий и раз-
ных конфессий, пообещав в дальнейшем при-
нимать активное участие в бильярдных турни-
рах и оказывать помощь в их проведении.

В турнире за победу сражались 25 спортс-
менов. Победителем стал неоднократный 
лидер подобных соревнований Андрей Фила-
тов, выигравший в финале с минимальным 
разрывом у Сергея Новикова, ветерана 
бильярдного спорта. Третье место завоевал 
Константин Лисовой, победивший постоян-
ного участника турниров Михаила Метель-
ского.

В заключительном слове директор 
бильярдного клуба «XXXL» Николай Владими-

рович Мараев поблагодарил всех спортсме-
нов за участие в турнире и сказал добрые 
слова в адрес всех тех, кто оказывает весо-
мую помощь в проведении и организации 
подобных мероприятий.

Каждому участнику бильярдного турнира, 
посвященного Дню народного единства, от 
Муниципального совета и местной админи-
страции города Сестрорецка была вручена 
грамота за участие в памятном мероприятии.

В а К а н С И И

В а К а н С И И

Куплю
Антиквариат, старую мебель, любые 
картины, настенные тарелки, вазы, 
книги, фарфоровые и бронзовые фигуры 
и всякую мелочь. 994-52-83

Ваши старые книги от 150 экз.  
8-931-337-91-68

Радиодетали СССР. Вычислительные, 
измерительные приборы. Выезд.  
984-20-55

Продаю
Детские вещи от 0 на девочку и мальчика 
(в подарок пакет вещей + игрушки); элек-
тромагнитный замок «Визит-МЛ300М», 
новый, питание 12В, итог 0,5А, и довод-
чик; мужские вещи (джинсы, свитера, 
теплые штаны, футболки), р. 52—54,  
по 150 р. 8-960-273-87-20

Аппарат физиотерап. «Лотос», 1000 р.; 
утюг, 300 р.; термос, колба, стекло, 
250 р.; ботинки муж., осень, р. 44, 300 р.; 
люстру 8- рожковую, 500 р.; светильник, 
200 р.; кож. сумку, 1000 р.; новые жен. 
сапоги, кожа, высокие, р. 41, 1500 р.  
434-61-65, +7-904-334-27-86

Полупальто, зимнее, р. 44, с капюшоном, 
бежевое с коричн. вставкой, 2000 р., торг; 
куртку удлинённую, р. 44, зелёная, капю-
шон с мехом, 800 р.; демисез. сапоги, 
р. 35 (на узкую ногу), средний каблук, 
800 р., всё в отл. сост. 8-921-888-43-87

Мебель б/у: стенку «Гранит», 2 секции; 
прихожую, 2 секции с антресолями; угло-
вой диван; два кресла-кровати, за всё 
10 000 р., можно по отдельности.  
8-904-608-79-05

Пальто Kerry на девочку, ярко-розового 
цвета с белым меховым капюшоном, рост 
134 см, 6500 р.; костюм Reike, фиолето-
вого цвета (куртка и полукомбинезон), 
рост 134 см, 2500 р.; сапоги Kuoma, р. 33, 
2500 р.; ботинки зимние, фиолетовые, 
Reike, 32 разм., 2000 р., и много верхней 
одежды и обуви на девочку 8—10 лет. 
8-981-961-27-18

Свадебное платье, р. 46—48, белое, длин-
ное, очень красивое (капрон, кружево, 
каркас), цена догов, недорого.  
8-931-230-76-35 

Пианино, в хор. сост., 10 000 р., торг, 
самовывоз. 8-904-608-79-05

Книжные полки со стеклом, 2 шт., 1000 р.; 
два ковра, б/у, за оба 1700 р.; кухонный 
комбайн Bosch (б/у 2 раза), 6000 р.; пись-
менный стол, нат. дерево, цв. груша, 
с местом для компьютера и ящиками, 
10 000 р. 8-904-608-79-05

Стол круглый, дуб, 12000 р.; лечебный 
ортопед. матрас, 2х1,4 м, 6000 р.; кровать 
1,70х0,70, 3500 р.; утеплитель, 3 уп-ки, 
по 500 р. 8-921-437-57-16

Недвижимость
Сдам 1-к. кв. в Сестрорецке, 1/3 эт., 
с хорошим ремонтом, бытовой техникой 
и мебелью. Без животных, не курящим, 
20 т. р. + КУ. 984-67-54

Сдаётся помещение на ул. Токарева, 
д. 13-а. 925-35-41

Продам 2-к. кв. на Приморское шоссе, 
общ. пл. 55 кв. м, кухня 8,7 кв. м, пласти-
ковые окна, застеклённая лоджия, с мебе-
лью (кухня, спальня), видеонаблюдение, 
парковка, 5 млн 900 т. р. 8-904-608-79-05

Сниму квартиру, комнату, дом.  
8-981-879-14-44, Анна

Продам гараж в КАС «Сестрорецкий», 
3х6 м, металл + дерево, недорого.  
8-921-430-58-33

Продам 1-к. кв. в Сестрорецке, 38-й квар-
тал, 8/10 эт., общ. пл. 36 кв. м, комната 
17,5, кухня 8,2, хорошее состояние, пря-
мая продажа. 8-952-378-08-81

Продам 2-к. кв. в Сестрорецке, 38-й квар-
тал, 1 эт., общ. пл. 62 кв. м., кухня 11, 
прямая продажа, хорошее состояние. 
8-952-378-08-81

Продам участок СНТ «Рощино», 7,5 соток 
(межевание), домик, печь, электричество, 
рядом родник, 700 тыс. р.  
8-904-517-54-67

Сдам гараж в Сестрорецком кооперативе, 
18 кв. м, от 4600 р. 8-921-570-95-56

Строительство 
и ремонт
Электрик. Полная или частичная замена 
проводки, электрощитов и т. д. Все виды 
электромонтажных работ. Быстро, каче-
ственно, с гарантией. +7-952-226-61-89

Паркетные работы. Укладка паркета 
и ламината, циклевка, лакировка. 
Кафельная плитка. 8-921-358-36-23

Комплексный ремонт, сантехника, натяж-
ные потолки, плитка. 8-960-243-83-67

Разное
Услуги профессионального инструктора 
по вождению авто кат. «В». Обучение 
в Сестрорецке. 8-953-155-61-76

Ищу сантехника для проведения отопле-
ния от котла, в частном доме, Сестрорецк. 
8-904-513-23-83

Раздаю котят, возраст 6 мес., окрас раз-
ный, к лотку приучены. +7-911-990-42-82

Утерянный аттестат о среднем образова-
нии, выданный средней общеобразова-
тельной школой №12 в г. Инкерман, 
Севастополь в 2008 г. на имя  
Шевчука Виталия Михайловича  
считать недействительным

Поздравляем
Начальник ОМВД России по Курортному 
району г. Санкт-Петербурга С.А. Чичин, 
председатель Совета ветеранов 
В.С. Хорошков и председатель Женского 
совета О.М. Луценко сердечно поздрав-
ляют с юбилеями ветеранов ОМВД 
России по Курортному району, родив-
шихся в ноябре. 
С 80-летием: Чижевскую Ию Ираклиевну. 
С 65-летием: майора милиции в отставке 
Короткова Михаила Александровича. 
С 60-летием: прапорщика милиции 
в отставке Ибрагимова Рафхата 
Авхадиевича. 
С 55-летием: подполковника милиции 
в отставке Парадовского Александра 
Федоровича; подполковника милиции 
в отставке Кузнецова Андрея Викторовича; 
прапорщика полиции в отставке Игнатьева 
Игоря Николаевича. 
Спасибо за ваше внимание и помощь нам! 
Желаем вам крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, нескончаемой энергии и жиз-
ненного запала, любви и поддержки 
ваших близких!

Ч а С т н Ы е  О Б Ъ Я В л е н И Я

Банки предупреждают россиян о новом способе 
мошенничества с банковскими картами. афери-
сты похищают деньги с использованием онлайн-
сервисов по переводу денег с одной карточки на 
другую. Чаще всего они используют систему 
Card2Card.

Банковский клиент 
сидит дома и спокойно вво-
дит в своей системе 
онлайн-банка данные кар-
точки, с которой переводит 
деньги, чтобы отправить их 
на другую карту. Мошенни-
ки под видом сотрудников 
финансовой организации 

звонят ему и просят сообщить им код подтверждения, 
приходящий по СМС. Так деньги потом и попадают на 
виртуальную карту мошенников.

Удивительно, но факт — есть люди, которые на это 
ведутся. А ведь обезопасить себя  от такого вида мошен-
ничества очень просто — достаточно никогда не отве-
чать мошенникам по телефону, не называть данные 
карты и код СМС-сообщения. Эту информацию запреща-
ется передавать и реальным банковским сотрудникам. 
Ведь в каждом сообщении пишут: «Никому не говорите 
этот код». Нужно просто следовать инструкции.

К сожалению, число мошенничеств с банковскими 
картами в нашей стране растет. По подсчетам МВД Рос-
сии, с января по сентябрь 2019 года в России было 
зарегистрировано 10,3 тысячи преступлений, квалифи-
цированных по статье 159.3 УК РФ («Мошенничество с 
использованием электронных средств платежа»). Это 
превышает показатель за аналогичный период про-
шлого года более чем в четыре раза.

Как сообщает 22 ноября официальный 
сайт прокуратуры Санкт-Петербурга, про-
куратура Курортного района проверила 
соблюдение закона об объектах культур-
ного наследия в деятельности ФГБУК 
«научно-исследовательский музей при 
Российской академии художеств».

Проверка показала, что музейный 
ансамбль «Усадьба И.Е. Репина “Пенаты”» 
отнесен к объектам культурного наследия 
федерального значения.

В отношении ансамбля выдано охранное 
обязательство, которым предусмотрена обя-
занность учреждения выполнять работы по 
сохранению объекта культурного наследия в 
определенные сроки. При этом по состоянию 
на ноябрь 2019 года меры по разработке 
проектной документации в целях проведения 
ремонтных работ учреждением не предпри-
няты. Изучением плана закупок учреждения 
также установлено, что выполнение выше-
указанных работ в текущем году не предусмо-
трено, финансирование на указанные цели 
не выделялось.

В свою очередь, проверка вскрыла факты 
неудовлетворительного состояния фасадов и 
помещений объекта культурного наследия 
«Усадьба И.Е. Репина “Пенаты”»: повсеместное 
облупление красочного покрытия, утрата 
отдельных элементов фасада, намокания и био-
поражения (загнивание) отдельных элементов 
фасада, выполненных из дерева, и иное.

Прокуратура по фактам выявленных нару-
шений в адрес учреждения внесла представ-
ление, которое находится на рассмотрении.

Появился новый 
способ мошенничества 
с банковскими картами

Прокуратура 
проверила «Пенаты»

Игра, которая объединяет
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Чупа — кошка-енотик, кошка-взрыв на 
пуховой фабрике. В ней куда больше шерсти и 
пуза, чем самой кошки, она мелкая, забавная 
и по-кошачьи наглая мадама, которая абсо-
лютно уверена в собственном великолепии и 
неповторимости. Ласковая, но знает себе 
цену и тискать без уважения вряд ли позво-
лит. Украсит собой любой дом, квартиру и 
вашу жизнь. Хорошие манеры в наличии. 
Отдается по договору в ответственные руки с 
ненавязчивым отслеживанием судьбы.

✆ 980-00-68, 8-953-353-59-34, 
марина Ярославовна

Праздник детского 
театрального 
творчества
В Центральной детской библиотеке 
им. Сергея михалкова на фестивале 
творчества юных «Под музыку прибоя» 
вслед за конкурсом театральных моло-
дежных коллективов «театротека — 
2019» состоялся показ спектаклей дет-
ских студий из Санкт-Петербурга, Крон-
штадта, Всеволожска и Сестрорецка.

Выступления конкурсантов и труд педаго-
гов были по достоинству оценены компетент-
ным жюри, в которое входили режиссеры, 
актеры, поэты, сотрудники библиотек ЦБС 
Курортного района. Яркие выступления юных 
актеров были отмечены дипломами, грамота-
ми, благодарностями и подарками.

Гран-при фестиваля завоевала молодеж-
ная сестрорецкая студия Театра книги «Твор-
чество» при ЦДБ им. Сергея Михалкова под 
руководством Александры Андреевны Ивано-
вой за спектакль «Девочки с Васильевского 
острова» по мотивам рассказа Юрия Яковле-
ва о пронзительной истории дружбы двух 
девочек из разных поколений во время бло-
кады Ленинграда.

За спектакль по мотивам рассказов Арту-

ра Гиваргизова «Про школу, и не только» 
диплом первой степени получила театраль-
ная студия «Арлекино» ДДТ «Град чудес» из 
Кронштадта под руководством Галины Михай-
ловны Клоповой. 

Дипломом второй степени отмечен дет-
ский драматический театр «Лукоморье» 
средней школы №579 из Санкт-Петербурга 
под руководством Юлии Александровны 
Журавской за спектакль «Чарли и шоколад-
ная фабрика» по мотивам повести Роальда 
Даля.

Коллектив учащихся 4-го «В» класса 
сестрорецкой школы №435 под руковод-
ством Марины Сергеевны Цветовой за спек-
такль «Как принцесса счастье искала» был 
награжден дипломом третьей степени.

Отличный подарок для детей, занимаю-
щихся в театральных студиях, сделали актеры 
театра «Круглый год», которые представили 
интерактивный спектакль «Ха-Ха-Хармс» по 
мотивам рассказов и литературных анекдо-
тов Даниила Хармса.

Мария АНДРЕЕВА, 
методист ЦДБ им. Сергея Михалкова

Вниманию индивидуальных 
предпринимателей

Об уплате страховых взносов, исчислен-
ных в соответствии со статьей 432 нало-
гового кодекса Российской Федерации в 
фиксированном размере в отношении 
плательщиков — индивидуальных пред-
принимателей, не производящих выпла-
ты и иные вознаграждения физическим 
лицам, в октябре—декабре 2019 года.

Налоговая инспекция информирует, что 
суммы страховых взносов за расчетный пери-
од уплачиваются плательщиками не позднее 
31 декабря текущего календарного года. 
Страховые взносы, исчисленные с суммы 
дохода плательщика, превышающей 300 000 
рублей за расчетный период, уплачиваются 
плательщиком не позднее 1 июля года, следу-
ющего за истекшим расчетным периодом.

В случае прекращения физическим лицом 
деятельности индивидуального предпринима-
теля, уплата страховых взносов такими пла-
тельщиками осуществляется не позднее 15 
календарных дней с даты снятия с учета в 
налоговом органе.

Оплатить страховые взносы, узнать акту-
альную информацию о задолженности можно 
в «Личном кабинете ИП». Чтобы оплатить 
взносы, достаточно ввести реквизиты бан-
ковской карты или воспользоваться онлайн-
сервисом одного из банков-партнеров ФНС 
России. Взносы также можно заплатить с 
помощью группы сервисов «Уплата налогов и 
пошлин», разделы «Индивидуальные предпри-
ниматели», «Физические лица».

Периоды вашей деятельности включаются 
в страховой стаж, необходимый для назначе-
ния пенсии, при условии фактической уплаты 
страховых взносов в бюджет Пенсионного 
фонда Российской Федерации.

Наличие непогашенного долга является 
основанием для обращения за его взыскани-

ем в службу судебных приставов, которые 
могут принять ограничительные меры (в том 
числе приостановить операции на счетах 
должника в банке, арестовать его имущество, 
ограничить выезд должника за пределы Рос-
сийской Федерации).

В соответствии с законодательством РФ 
гражданин обязан уплачивать страховые 
взносы с момента приобретения им статуса 
индивидуального предпринимателя, то есть с 
момента внесения в ЕГРИП записи о государ-
ственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя, 
и до момента государственной регистрации 
при прекращении физическим лицом дея-
тельности в качестве индивидуального пред-
принимателя.

В случае отсутствия ведения финансово-
хозяйственной деятельности в целях снятия 
налоговой нагрузки рекомендуем вам пре-
кратить деятельность в качестве индивиду-
ального предпринимателя в порядке, уста-
новленном законодательством о государ-
ственной регистрации.

При оформлении документов необходи-
мых для государственной регистрации пре-
кращения вами деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя, вы 
можете воспользоваться информацией 
(включая пошаговую инструкцию о действиях 
на этапах государственной регистрации при 
прекращении физическим лицом деятельно-
сти в качестве индивидуального предприни-
мателя), размещенной на сайте Федеральной 
налоговой службы (www.nalog.ru) в разделе 
«Индивидуальные предприниматели», подраз-
дел «Меня интересует», подраздел «Прекра-
щение деятельности ИП».

Межрайонная ИФНС России №12  
по Санкт-Петербургу


