
5 октября — один из самых важных праздников для каждого из нас. Ведь учителя —  
это те люди, которые дали нам не только знания, но и подготовили ко взрослой жизни.  

Педагоги научили нас честности и искренности, терпению в учебе и взаимовыручке в дружбе, 
делились с нами своим жизненным опытом и помогали разобраться в себе.

Дорогие наши учителя! Будьте верны своему призванию, терпеливы к ученикам и справедливы 
в решениях. Спасибо вам за ваш нелегкий труд, за самоотдачу и преданность профессии, за то,  

что вкладываете свою душу в каждого ученика. Счастья и здоровья вам и вашим близким. 
Пусть ваши ученики никогда не забывают вас и счастливые годы, проведенные в школе! 

С особой теплотой поздравляем педагогов, работников и учащихся школ  
№111, 473 и 88, которые в этом году отмечают юбилеи со дня своего открытия!

Ирина ЛАСКАТЕЛЕВА, 
Глава Местной администрации 
Муниципального образования  
Муниципальный округ Гражданка

Елена БЕЛЯЕВА,  
Глава Муниципального 
образования Муниципальный 
округ Гражданка
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Все мы родом из школы
Старейшая в нашем округе школа №111 с угубленным изуче-
нием немецкого языка была открыта 1 сентября 1936 года, и в 
этом году ей исполняется 85 лет. Изначально ей был присвоен 
номер 10, но в январе 1941-го, когда решением Горисполкома 
была введена единая нумерация образовательных учрежде-
ний Ленинграда, она получила номер 111. Об истории школы, 
ее традициях мы побеседовали с директором Еленой Анато-
льевной РОЗАНОВОЙ.

Это была первая каменная школа 
на Гражданке, построенная по проекту 
знаменитого архитектора А. И. Гегел-
ло. Первоначально она находилась по 
адресу: Гражданский пр., д. 7. Сейчас 
в этом здании располагается спортив-
ная школа, а образовательное учреж-
дение в 1968 году переехало в новое 
здание на улице Фаворского, 16, где 
находится и сейчас.

«Школа сохранила не только номер. 
В новое здание “переехали” все пе-
дагоги, все ученики, сюда перевезли 
оборудование, мебель и экспонаты 
нашего школьного музея, — рассказы-

вает директор Елена Розанова. — Пере-
езд проходил под руководством Нины 
Сергеевны Таракановой, которая в то 
время была директором. Сегодня она 
на заслуженном отдыхе, но сохранила 
остроту ума, выдержку, принципиаль-
ность. Мы продолжаем общаться (сей-
час, к сожалению, больше по телефону), 
поздравляем ее с праздниками. Нину 
Сергеевну волнуют все события, проис-
ходящие в школе, она живо реагирует 
на наши успехи и переживает, если на 
пути встречаются трудности».

Сегодня школа № 111 имеет статус 
образовательного учреждения с углуб

ленным изучением немецкого языка, 
который она получила в 1989 году. Хотя 
немецкий язык преподавали здесь 
с 1936го. 

Сейчас немецкий школьники начи-
нают изучать со второго класса. О том, 
что уровень преподавания языка здесь 
очень высокий, говорит целый ряд 
факторов. Вопервых, это блестящие 
результаты школьников во всероссий-
ских олимпиадах по немецкому языку. 
Ученики школы на протяжении многих 
лет становились финалистами, призе-
рами и победителями региональных 
и всероссийских этапов. В прошлом 
году призерами заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьни-
ков по немецкому языку в Москве стали 
две выпускницы 11го класса. Вовторых, 
с 2002 года ученики школы имеют воз-
можность сдавать экзамен на немецкий 
языковой диплом. Он проводится в не-
сколько этапов. О профессио нальном 
владении языком свидетельствует по-
лучение выпускником такого диплома, 

признаваемого в Германии и Австрии. 
Кроме того, все ученики изучают и ан-
глийский язык.

«Язык — это средство коммуника-
ции, которое позволяет строить свои 
профессиональную и жизненную ка-
рьеру достаточно интересно, — гово-
рит Елена Анатольевна. — Это расши-
ряет ребятам возможности для учебы 
и работы. Есть у нас выпускники, ко-
торые участвуют в межвузовских об-
менах с университетами Германии, 
Австрии, Швейцарии. Или, например, 
получают степень бакалавра в Петер-
бурге, а магистратуру оканчивают в ев-
ропейских вузах. Но для нас важно, что 
многие, получив диплом, возвраща-
ются, и применяют свои знания здесь, 
на родине».

Выпускники школы активно связы-
вают свою жизнь и с инженерными 
профессиями, поступая в вузы и кол-
леджи СанктПетербурга технической 
направленности.

Продолжение на стр. 2
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Нина Сергеевна Тараканова, директор школы с 1967 по 1976 годы (в центре) на встрече с выпускниками

Все мы 
родом 
из школы

Окончание. Начало на стр. 1 

В том, что выпускники добиваются 
отличных результатов, конечно, велика 
заслуга педагогов, которые работают 
в школе. Здесь творчески подходят 
к процессу обучения.

«У нас работает Людмила Ефимовна 
Меллех — уникальный педагог, неве-
роятно творческий человек, — рас-
сказывает Елена Розанова. — Именно 
она, будучи завучем, вместе с возглав-
лявшей тогда школу Татьяной Констан-
тиновной Калининой разрабатывала 
программы, позволившие получить 
статус школы с углубленным изучени-
ем немецкого языка. Она очень много 
занимается с детьми во внеурочное 
время. Поет с ними, ставит спектакли. 
Такой подход поддерживает интерес 
ребят к учебе, их мотивацию к полу-
чению знаний. И, что не менее важно, 
Людмила Ефимовна активно передает 
свой опыт молодым педагогам».

Среди тех, кто работает в школе, не-
мало бывших выпускников. «В частности, 
ведущий учитель немецкого языка — за-
меститель директора Ирэна Сергеевна 
Семеновская, — говорит Елена Розано-
ва. — Сегодня это опытный, яркий пе-
дагог, во многом определяющий лицо 
образовательного учреждения. У нас 
работает воспитатель группы продлен-
ного дня, которую знают уже несколько 
поколений учеников, — Елена Всеволо-
довна Алексеева. Она начинала учиться 
в старом здании на Гражданском. Еще 
одна выпускница нашей школы — заме-
чательный учитель русского языка и ли-
тературы Елена Руслановна Филоненко. 
Учитель технологии Ольга Валерьевна 
Блинова — тоже наша выпускница, как 
и воспитатель Елена Юрьевна Голубева».

Надо сказать, что и руководитель 
этого образовательного учреждения — 
Елена Анатольевна Розанова — сама 
выпускница 111й школы.

У школы с углубленным изучением 
немецкого языка есть партнеры в Гер-
мании. Ребята из немецких школ при-
езжают в Петербург, а наши ученики 
наносят ответные визиты. Поездки 
всегда носят не только образователь-
ный характер, но и являются частью 
гражданскопатриотического воспита-
ния, которому в школе уделяется боль-
шое внимание. Во время путешествий 
школьники всегда посещают памятные 
места, связанные с военной историей.

«Мы были в Рейхстаге, в Трептовпар-
ке, на территориях бывших концентра-
ционных лагерей, — рассказывает Елена 
Анатольевна. — Возлагая цветы к мону-
ментам воинамосвободителям в Бер-
лине, Вене, Праге, других европейских 
городах, мы ощущали общее волнение 
взрослых и совсем еще молодых людей, 
наших учеников, мы видели, насколько 
важно для них чувствовать себя при-
частными к великим историческим со-
бытиям, испытывать гордость за подвиг 
своих предков. А когда школьники из 
Германии приезжают к нам, то один день 
мы обязательно отводим на посещение 
Пискаревского мемориального кладби-
ща, Дороги жизни и нашего школьного 
Музея танковых войск. Я горжусь наши-
ми ребятами, которые всегда подробно 
рассказывают своим немецким свер-
стникам о Великой Отечественной вой
не, о трагедии и подвиге Ленинграда».

Школьный Музей танковых войск 
имени Героя Советского Союза Викто-
ра Александровича Гнедина является 
важной частью патриотического вос-
питания детей. Он существует в школе 

с 1966 года, а в последнее время актив-
но развивается и обновляется.

Танковым войскам музей посвящен 
не случайно. Дело в том, что с 1941 по 
1944 год школа была закрыта. В ее зда-
нии находились госпиталь и 3й учеб-
ный батальон 12го танкового полка. Ра-
неные после выздоровления учились 
на механикаводителя танка, а потом 
отправлялись на фронт.

«В 1966 году бывший комсорг этого 
батальона Владимир Михайлович Зве-
рев привел к ступенькам старого здания 
школы своего сына, чтобы показать, от-
куда начинался его фронтовой путь, — 
рассказывает директор 111й школы. — 
И так случилось, что они встретились 
с директором Ниной Сергеевной Тара-
кановой. Она как человек, переживший 
блокаду, восприняла эту историю близко 
к сердцу. Именно эта встреча послужила 
началу создания музея».

Школа сохранила экспозицию даже 
в непростые 1990е годы. Тогда неко-
торые школьные музеи закрывались, 
их экспонаты передавались в государ-
ственные музеи, различные архивы.

«Нашей школе удалось пережить этот 
тяжелый момент во многом благодаря 
тогдашнему директору Татьяне Констан-
тиновне Калининой, — говорит Елена 
Анатольевна. — И это очень важно, ведь 
музей — один из символов школы, не-
отъемлемая часть ее истории. Мы хра-

ним экспозицию, которая была создана 
руками детей, педагогов и ветеранов, 
и одновременно развиваем музей».

К юбилею Ленинградской Победы 
в 2019 году музей был реконструиро-
ван. Появилось новое помещение. Се-
годня информация активно перево-
дится в цифровой формат. Благодаря 
сотрудничеству с создателями музея 
«Россия — моя история» здесь появи-
лись интерактивные экспозиции — на 
огромных экранах ребята могут изучать 
историю танков Второй мировой войны.

«Благодаря активной работе заве-
дующего музеем, историка Кирилла 
Вадимовича Черкашина, в 2019 году 
наш музей стал общественным фи-
лиалом Музея Победы на Поклонной 
горе в Москве. Также мы являемся со-
циальным партнером Музея оборо-
ны и блокады Ленинграда в Соляном 
переулке», — отмечает Елена Розанова.

Современные интерактивные техно-
логии используются не только в музее. 
В последние годы возможности школы 
в их применении расширяются. В ка-
бинетах появляется новое современ-
ное оборудование, учителя общаются 
с учениками не только в реальном, но 
и в виртуальном пространстве, исполь-
зуют возможности «Всемирной паути-
ны». Чтобы вырастить современного 
человека, устремленного в будущее, 
школа сама должна меняться и ста-
раться успевать за временем.

«Но современные технологии — это 
лишь один из инструментов, который по-
могает мотивировать ребят, — уверена 
Елена Анатольевна. — Я убеждена, что 
детям должно нравиться узнавать что
то новое, учеба для ученика не должна 
быть рутиной, а должна стать активной 
деятельностью, потребностью. Одна из 
главных задач школы — не только дать 
ребятам базовые знания, но и научить 
применять их в различных ситуациях, 
“генерировать” их. А еще хочется, чтобы 
эти знания попали в добрые, ответствен-
ные и умелые руки. Так мы и стараемся 
воспитывать наших ребят».

Алиса ЛИСИЦЫНА 
В следующих выпусках газеты мы 

расскажем об истории еще двух 
школ-юбиляров: №473 и №88

Фрагмент экспозиции музея. Альбомы о встречах с ветеранами,  
которые готовили школьники еще во времена СССР

Современная интерактивная 
экспозиция в школьном музее

Уважаемые ветераны войны и труда, люди старшего поколения! 
Примите наши сердечные поздравления  
с Международным днём пожилого человека!

Эта дата  — не напоминание людям старшего 
поколения об их возрасте, а прекрасная возмож-
ность сказать теплые слова благодарности нашим 
отцам и матерям, ветеранам, пенсионерам.

Это праздник, символизирующий уважение 
и  любовь к  тем, кто отдал силы и  лучшие годы 

своей семье, профессии, стране. Это еще один 
повод напомнить о неразрывной связи времен 
и  поколений. Ведь именно опираясь на опыт 
старших, мы учимся принимать взвешенные 
и  продуманные решения, строить отношения 
с  другими людьми, воспитывать своих детей. 
Вы  — наша опора, хранители профессиональ-
ных традиций и  семейных ценностей. Желаем 
вам бодрости духа, долгих и счастливых лет жиз-

ни, пусть ваши дети и внуки берут с вас пример 
и радуют вас своим вниманием!

 
Елена БЕЛЯЕВА,  

Глава Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка

Ирина ЛАСКАТЕЛЕВА,  
Глава Местной администрации 
Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка
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Забор преткновения. Продолжение
22 сентября 2021 года на первом заседании осенней сессии 
депутаты Муниципального совета МО Гражданка вернулись 
к проблемам, возникшим в результате строительства забора 
вокруг ДСИ «Зенит» на ул. Бутлерова, 9.

В прошлом номере нашей газеты 
мы уже рассказывали о том, что ого-
раживание территории ДСИ «Зенит» 
вызвало большое недовольство жи-
телей — забор стал препятствием на 
пути к Пискаревскому парку и сделал 
практически невозможной бесплатную 
парковку автотранспорта.

Депутаты Муниципального совета 
встали в этом вопросе на строну жите-
лей и обратились с соответствующими 
предложениями к руководству ДСИ «Зе-
нит». На встрече с Главой округа Еленой 

Беляевой, муниципальными депутатами 
Вадимом Сафоновым и Константином 
Ивановым, а также главой Местной ад-
министрации Ириной Ласкателевой ди-
ректор ДСИ «Зенит» Сергей Кузьмин по-
обещал обустроить калитки для доступа 
жителей в Пискаревский парк, однако 
вопрос сохранения общественной пар-
ковки автомобилей остался открытым.

Сегодня жители, лишившись при-
вычной автостоянки у ДСИ «Зенит», вы-
нуждены ставить машины вдоль улицы 
Бутлерова. В результате, в этом микро-

районе осложнилась транспортная 
ситуация: снизилась пропускная спо-
собность автодороги, резко возросла 
вероятность ДТП. Учитывая, что на ули-
це Бутлерова расположено 3 школы, 
в сложившейся обстановке велик риск 
ДТП, в которых могут пострадать дети. 
Кроме того, увеличилось количество 
транспортных средств, припаркован-
ных внутри жилых кварталов, что за-
трудняет проезд к домам специального 
транспорта, автомобилей скорой по-
мощи и других служб. Можно уверенно 
прогнозировать существенные слож-
ности с обеспечением зимней уборки 
улицы Бутлерова.

Учитывая всё перечисленное, 
22 сентября депутаты Муниципального 
совета приняли обращение об органи-

зации парковки общего пользования 
на территории ДСИ «Зенит» для жите-
лей многоквартирных зданий по улице 
Бутлерова, окружающих территорию 
ДСИ «Зенит», в адрес руководителя 
Межрегионального территориального 
управления Федерального агентства 
по управлению государственным иму-
ществом в городе СанктПетербурге 
и Ленинградской области Федоро-
вой Е. И. и председателя Комитета 
по транспорту 
СанктПетербур
га Полякова К. В. 
С полным текстом 
обращения можно 
ознакомиться на 
официальном сай-
те МО Гражданка.

Так сложилось, что на Гражданке сосредоточен значи-
тельный научный и образовательный потенциал не толь-
ко Санкт-Петербурга, но и страны в целом. На территории 
нашего округа и рядом с ним находятся несколько круп-
ных научных центров, таких как Политехнический универ-
ситет, НИИ «Гипроникель» и Агрофизический институт. 
 
Среди них важное место занимает один из ведущих научных 
центров страны в области гидротехнического и энергети-
ческого строительства — АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», 
который отмечает в этом году столетний юбилей. Многие 
бывшие и действующие сотрудники ВНИИГ живут на Граждан-
ке. Мы поздравляем с этой датой всех, кто имеет отношение 
к институту и хотим вспомнить важные вехи из его истории.

5 сентября 1921 года вышло поста-
новление Совета Народных Комисса-
ров за подписью В. И. Ленина об уч-
реждении при Сельскохозяйственном 
ученом комитете Научномелиораци-
онного института. Сотрудниками инсти-
тута стали ведущие в России ученые
гидравлики и инженерыгидротехники: 
Г. К. Ризенкампф, Н. Н. Павловский, 
Н. П. Пузыревский, М. А. Великанов, 
В. Е. Тимонов и другие. Гидротехни-
ческая лаборатория института стала 
одной из крупнейших в стране. В то 
время институт находился на Карповке 
(Петроградская сторона).

К 25летию института в 1946 году ему 
было присвоено имя академика Б. Е. Ве-
денеева — выдающегося ученого, од-
ного из основоположников советской 
энергетики и участника разработки 
и реализации плана ГОЭЛРО (Государ-
ственной электрификации России).

Результаты исследований инсти-
тута легли в основу проектирования, 
строительства и эксплуатации более 
200 гидроэлектростанций, крупней-
шие из которых — СаяноШушенская, 

Красноярская, Братская, Богучанская, 
Бурейская, Зейская, Колымская, Чир-
кейская ГЭС и другие, более 150 теп
ловых и атомных станций, включая 
зарубежные объекты.

С начала 1930х годов деятельность 
института неразрывно связана с Граж-
данкой. В 1931–1934 годах на Беклешов-
ской (ныне Гжатской) улице по проекту 
архитектора Т. М. Шапиро было построе-
но новое трехэтажное здание института 
с пятью одноэтажными пристройками 
для размещения 13 лабораторий.

Здание спроектировано в формах 
конструктивизма с неоклассическими 
дополнениями. На его фронтоне — фи-
гуры великих ученых Архимеда, Нью-
тона и Паскаля, а над ними — четыре 
мужские фигуры на фоне плотин ГЭС, 
олицетворяющие строителей социа-
лизма, победителей водной стихии. На 
одной из пристроек размещена ме-
мориальная доска, посвященная ака-
демику Н. Н. Павловскому (1884–1937), 
специалисту в области гидравлики 
грунтовых вод, открытых потоков, ги-
дротехнического строительства, основа-

телю научной гидравлической школы.
В середине 1950х годов рядом с ос-

новным был построен второй корпус 
института, а в середине 1960 х — тре-
тий. В 1983–1984 годах комплекс ВНИИГ 
на Гжатской улице завершило здание, 
специально спроектированное для раз-
мещения крупномасштабной модели 
Невской губы Финского залива, предна-
значенное для проведения исследова-
ний по Комплексу защитных сооружений 
Ленинграда от наводнений. Строитель-
ство Комплекса («дамбы») велось много 
лет с перерывами и завершилось только 
в 2011 году. С тех пор город надежно за-
щищен от серьезных наводнений.

Сегодня ВНИИГ ведет исследования 

и разработки, связанные с материалами 
и конструкциями гидротехнических со-
оружений, разработкой проектов гидро 
и атомных электростанций, сооружений 
для добычи нефти и газа на шельфе мо-
рей России. Также институт продолжает 
заниматься научнометодическим сопро-
вождением проектирования и строитель-
ства Комплекса защитных сооружений 
Петербурга от наводнений.

Замечательно, что к своему 100ле-
тию ВНИИГ сделал ремонт фасадов 
обоих корпусов на Гжатской улице. А на 
главном здании института в темное 
время суток включается подсветка.

Сергей НАЗАРОВ

ВНИИ Гидротехники им. Б.Е. Веденеева

ВНИИ Гидротехники  
имени Веденеева — 100 лет!
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К началу нового учебного года муниципалитет подарил 
мальчишкам и девчонкам нашего округа веселое цирко-
вое шоу «Надо верить в чудеса!». 4 сентября дети и ро-
дители побывали на представлении во Дворце культуры  
им. Ленсовета. 

В фееричном шоу выступили клоу
ны всемирно известного Цирка дю 
Солей, представители легендарного 
клоунского театра «Лицедеи», призе-
ры всемирного циркового фестиваля 
в МонтеКарло, клоуны «Величай-
шего шоу на Земле» американского 
«Цирка братьев Ринглинг, Барнума 
и Бейли», комики французского раз-
влекательного шоу «Гранд кабаре дю 
Монд» в Париже, а также артисты 
из шоу всемирно известного парка 
развлечений «Диснейленд» в Токио.

Магию хорошего настроения 
создал иллюзионист — победитель 
чемпионата Финляндии по фоку-
сам! Уроки физкультуры преподали 
гимнасты и акробаты Российского 
цирка!

Большим сюрпризом для наших 
юных зрителей стало появление на 
сцене Деда Мороза, который поздра-
вил детей с началом нового учебного 
года и пожелал им удачи и успехов 
в учебе.

Это было волшебное представле-

ние и яркий праздник, а смех и апло-
дисменты детей добавили яркости 
мастерству цирковых артистов.

Анонс мероприятия был опуб
ликован на сайте, в официальной 
группе МО Гражданка в «ВКонтак-
те», а также в августовском выпуске 
газеты «Муниципальная Граждан-
ка». Для бронирования билетов мы 
снова предложили использовать 
Googleформу в интернете. Это по-
зволило упростить процедуру за-
писи и ускорило выдачу билетов. 
Кроме того, специально для тех, кто 
не смог получить билеты в будние 
дни, специалисты нашего организа-
ционного отдела выходили на работу 
по субботам 21 и 28 августа.

Такая форма записи очень нра-
вится жителям. 

Наталья Филатова: «Выражаю бла-
годарность сотрудникам МО Граж-
данка за удобную организацию 
бронирования билетов на цирковое 
представление по электронной запи-
си, а также за работу в выходные дни. 
Думали, что будет жуткая очередь, но 
вышло всё наоборот. Выдали билеты 
быстро. Спасибо за работу».

Чтобы быть в курсе всех новых ме-
роприятий, вступайте, пожалуйста, 
в нашу груп-
пу и следите 
за новостя-
ми. Запись 
также будет 
организова-
на в режиме 
электронной 
регистрации.

Цирк! Цирк! Цирк!

Об имущественных правах детей
Для того, чтобы родители или иные законные 
представители могли совершать сделки с иму-
ществом несовершеннолетних детей, они 
должны получить на это письменное разреше-
ние. О выдаче таких разрешений и обязатель-
ных для исполнения указаний рассказывает 
начальник отдела опеки и попечительства 
Местной администрации МО Гражданка  
Ольга РУЧКИНА.

Обязанность получать такие 
предварительные разрешения 
органов опеки и  попечительства 
возложена на родителей законода-
тельством Российской Федерации.

Разрешение требуется:
— для снятия денежных средств 

со счета, открытого на имя несо-
вершеннолетнего;

— для осуществления сделок 
с  недвижимым имуществом, соб-
ственником (или одним из соб-
ственников) которого является не-
совершеннолетний или в  котором 
проживает находящийся под опе-
кой несовершеннолетний, если 
продажа жилого помещения ска-
жется на его интересах.

В Семейном кодексе прямо ука-
зывается на то, что родители не 

имеют права собственности на 
имущество ребенка, а  ребенок  — 
на имущество родителей.

Право ребенка на распоряжение 
принадлежащим ему имуществом 
определяется Гражданским кодек-
сом (п.  1 ст.  28), согласно которому 
за несовершеннолетних, не до-
стигших 14 лет, сделки от их имени 
могут совершать только родители, 
усыновители или опекуны. Причем, 
с 14 лет — только с их согласия. При 
этом все доходы, причитающиеся 
ребенку от управления его имуще-
ством, должны расходоваться ис-
ключительно в интересах несовер-
шеннолетнего.

Порядок управления имуще-
ством несовершеннолетнего опре-
деляется федеральным законом 
«Об опеке и попечительстве», а так-

же п. 1 и п. 2 ст. 37 Гражданского ко-
декса РФ.

В  соответствии с  действующим 
законодательством, родители не 
должны совершать сделки, кото-
рые приведут к  уменьшению или 
утрате имущества ребенка. Сделки 
дарения от имени малолетних за-
прещены законом (ст. 575 Граждан-
ского кодекса РФ), исключения не 
предусмотрены.

Предварительное разрешение 
органа опеки и  попечительства на 
распоряжение имуществом не-
совершеннолетних необходимо 
для государственной регистрации 
сделок (отчуждение жилья, залог 
и  т.  д.). Без письменного разреше-
ния органа опеки и попечительства 
банковские служащие не позволят 
родителям (иным законным пред-
ставителям) распоряжаться денеж-
ным вкладом, открытым на имя ре-
бенка. Разрешение или отказ на 
осуществление сделки должно быть 
мотивированным. Надо учитывать, 
что каждый случай рассматривается 
индивидуально: органы опеки и по-
печительства устанавливают соот-
ветствие снятия денежных средств 
или сделки с  недвижимостью ин-
тересам несовершеннолетнего 
(а с 14 лет — только с его согласия).

Например, орган опеки и  попе-
чительства не будет препятство-
вать распоряжению вкладом несо-
вершеннолетнего:

— если ребенок нуждается в до-
рогостоящем лечении (что под-
тверждается соответствующими 
медицинскими документами);

— если планируется покупка жи
лого помещения с выделением ре-
бенку доли собственности в  при-
обретаемой квартире (наличие 
предварительного договора купли
продажи);

— если необходимо оплатить 
обу чение ребенка.

В  других случаях целесообраз-
ность расходования денежных 
средств ребенка представляется 
сомнительной. Например, если 
у  несовершеннолетнего есть де-
нежный вклад в кредитном учреж-
дении, а его родители хотят безвоз-
мездно использовать денежные 
средства (имущество) ребенка на 
погашение своего долга по креди-
ту, в  разрешении на такую сделку 
будет отказано.

Родители вправе оспорить отказ 
в  суде. Но суд всегда будет учиты-
вать, в  первую очередь, интересы 
ребенка, а не родителя.
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«Дети — это вечный двигатель, прыгатель, 
бегатель, скакатель…»

22 сентября воспитанники детских садов нашего округа 
приняли участие в традиционной «Осенней спартакиаде».

После активной веселой разминки 
команды детских садов №3, 5, 7, 24 и 36 
соревновались в беге на длинную дис-
танцию, беге на 30 метров и прыжке 
с места толчком с двух ног.

Затем каждая команда приняла 
участие в увлекательной игре по Пра-

вилам дорожного движения. Ребята 
узнали о том, какие виды транспорта 
встречаются в городе — обществен-
ный и частный, о том, как правильно 
вести себя в общественном транс-
порте, а также о правилах обхода 
трамваев, троллейбусов и автобусов.

В завершении соревнований ре-
бята посетили станцию раздельного 
сбора мусора. Ребята узнали о том, 
зачем надо разделять разные виды 
бытовых отходов (пластиковые бу-
тылки, крышки, бумагу и батарей-
ки), и выполнили задание по со-
ртировке мусора.

Все юные участники получили 
грамоты, буклеты по Правилам 
дорожного движения и раскра-

ски на экотематику с сюжетами об 
интересных птицах и животных, 
обитающих на территории Санкт
Петербурга: о летяге, рыси, несколь-
ких видах летучих мышей и бабочек 
и других.

Организаторы мероприятия — 
Местная администрация МО Граж-
данка и детский сад №3, который 
гостеприимно принял участников 
спартакиады.

Учимся безопасности на дорогах Соревнования в разгаре

Встречайте новую детскую площадку!
Это действительно знаковое событие, ведь последняя 
детская площадка на территории нашего округа была по-
строена почти 5 лет назад — в 2017 году!

17 сентября Глава МО Гражданка 
Елена Беляева и глава Местной ад-
министрации Ирина Ласкателева 
приняли новую детскую площадку 
в квартале реновации 17—17А на 
ул. Софьи Ковалевской, д. 5/3—5/4. 
Теперь на месте старого и аварийно-
го оборудования обустроена уютная 
игровая зона для детей младшего 
возраста — здесь установлен раз-
вивающий комплекс «Машинка» 
с горкой и лазалкой, качалкаба-
лансир, пара качелей на безопасных 
подвесах. Площадка оборудована 
бесшовным каучуковым покрыти-

ем. По краям площадки размеще-
ны удобные скамейки со спинками 
и живая изгородь. Общая площадь 
благоустроенной территории соста-
вила 1566 м2.

Мы очень просим жителей береж-
но относиться к новой площадке 
и зеленым насаждениям. Ведь это 
наше общее имущество. От вас в не-
малой степени зависит, как долго 
оно будет радовать наших юных 
жителей.

Благоустройство площадки вы-
полнил подрядчик Индивидуальный 
предприниматель Андрей Юрье-

вич Загоруй. Андрей Загоруй — сам 
многодетный отец, и поэтому, по 
его словам, к строительству детских 
площадок он относится поособому. 
Елена Беляева и Ирина Ласкателева 
поблагодарили Андрея Загоруя за 
качественное выполнение муници-
пального контракта и вручили ему 
благодарственное письмо.

Новая площадка на ул. Софьи Ко-
валевской не единственный проект, 
который реализует в этом году Мест-
ная администрация. Подходят к кон-
цу работы по строительству новых 
площадок на ул. Карпинского, 36/1—
36/2. Это только начало большой про-
граммы по благоустройству дворов 
и муниципальных скверов. Сейчас 
муниципалитет разрабатывает 5 про-
ектов комплексного благоустройства 

скверов по адресам: пр. Науки, д. 41 
и д.  25, вдоль ул. Крашенинникова, 
ул. Бутлерова, д. 8–14, ул. Карпинского, 
д.  6—8, и пр. Непокорённых, д.  14.

Новая площадка на ул. Софьи Ковалевской, д. 5/3—5/4

ОТЗЫВЫ НАШИХ ЖИТЕЛЕЙ:

Юлия Романова: Спасибо 
большое за чудесную новую 
площадку!
Александра Кузубова: Здорово! 
Молодцы. Это маленькая победа 
в благоустройстве нашего 
округа.
Анастасия Лапшангская: 
Побывали на новой площадке. 
Очень симпатичная. Спросили 
детей, которые там играли, 
они сказали, что рады новой 
площадке.
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Для предварительного бронирования билетов используйте, 
пожалуйста, электронную форму (ссылка по QR-коду)  
или звоните по телефону (921) 398-18-63.

Выдача билетов будет производиться 
в организационном отделе Местной 
администрации (пр. Науки, д. 41)  
по средам и пятницам с 14.00 до 17.00.
При получении билетов при себе  
необходимо иметь паспорт.
Количество билетов ограничено!

ГРАФИК СТОЯНКИ ЭКОМОБИЛЯ В МО ГРАЖДАНКА В ОКТЯБРЕ

2, 12 и 22 октября:
• Гражданский пр., д. 41, 14.30—15.30
• Гражданский пр., д. 23, к. 4, 16.00—17.00
Телефон 8-931-989-61-45

Ответственость при постановке 
на миграционный учет

Миграционным учетом на практике называют уведомле-
ние УМВД о прибытии иностранца на место пребывания. 
Иностранцы чаще называют это временной регистрацией.

Регистрация по месту жительства 
и регистрация по месту пребывания 
отличаются. Регистрация по месту жи-
тельства — это штамп в паспорте, виде 
на жительство (ВНЖ) или загранпас
порте, если у иностранца есть раз-
решение на временное проживание 
(РВП). А регистрация по месту пребы-
вания — отрывная часть уведомления 
о постановке на миграционный учет.

О прибытии иностранца УМВД 
уведомляет принимающая сторона, 
а именно:

— арендодатель — гражданин РФ, 
у кого снимает квартиру или комнату 
иностранец;

— работодатель, предоставляю-
щий помещение для проживания 
иностранца: квартиру, общежитие, 
строительные вагончики, бытовки 
и т.  д.;

— администрация гостиницы, 
отеля, общежития, дома отдыха, са-
натория и т.  д.;

— другие иностранные гражда-
не с видом на жительство: это мо-
гут быть друзья или родственники, 
постоянно проживающие в России;

— сам иностранный гражданин, 
если у него есть в собственности 
квартира, в которой он проживает 
и по адресу которой встает на учет.

Постановку на миграционный 
учет можно разделить на несколь-
ко категорий в зависимости от того, 
является ли она первой и меняется 
ли адрес постановки.

Срок постановки на миграци-
онный учет составляет от 7 рабо-
чих до 90 календарных дней и за-
висит от гражданства иностранца: 
для граждан Таджикистана 15 дней; 
для граждан Казахстана, Армении 
и Киргизии — 30 дней; для граждан 
Белоруссии и Украины — 90 дней; 
для безвизовых и визовых граждан 
других стран — 7 рабочих дней. Для 
высококвалифицированных спе

циалистов (ВКС) срок постановки 
на миграционный учет — 7 рабо-
чих дней после истечения 90 суток 
с даты въезда в Россию.

За миграционный учет отвечает 
принимающая сторона, которая ста-
вит, вносит изменения и снимает 
с учета. За несвоевременное уве-
домление УМВД вправе выставить 
штраф до 500 000 рублей по ч. 4 
ст. 18.9 Кодекса об административ-
ных правонарушениях.

Кроме ответственности прини
маю щей стороны и сам иностранный 
гражданин несет ответственность за 
своевременную постановку на ми-
грационный учет, иначе это наказы-
вается штрафом за нарушение ре-
жима пребывания по ч. 1 и 3 ст. 18.8 
КоАП РФ.

Мы знаем, что убедить принимаю
щую сторону оформить миграцион-
ный учет иногда не просто, но по-
купать регистрации по адресу, где 
иностранец не живет, — не выход. 
Поэтому советуем обсудить сложив-
шуюся ситуацию с миграционным 
специалистом, он поможет найти юри-
дически верный вариант решения.

«НАРОДОВ МНОГО — СТРАНА ОДНА!»

Согласно ст. 3 Конституции, носителем суверените-
та и единственным источником власти в Российской 
Федерации является ее многонациональный народ.

Для России как многонациональной и поликонфес-
сиональной страны, чья государственность сложилась 
на основе общности множества этносов с самобытной 
культурой и традициями, вопросы национальной по-
литики и межнационального взаимодействия являются 
фундаментально важными.

Федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реали-
зации государственной национальной политики, 
является Федеральное агентство по делам нацио-
нальностей. Значительное место в его деятельности 
занимает организация мероприятий по межнацио-
нальной тематике.

Так, с 3 по 7 ноября 2021 года под лозунгом «Наро-
дов много — страна одна!» уже в шестой раз состоится 
международная просветительская акция «Большой 
этнографический диктант». Она пройдет в онлайн
формате на сайте www.miretno.ru и традиционно при-
урочена к празднованию Дню народного единства.

Диктант позволит не только оценить уровень этногра-
фической грамотности населения, их знания о народах, 
проживающих в России, но и обратит внимание широ-
кой общественности к вопросам межнационального 
мира и согласия. Участниками диктанта могут стать все 
желающие жители России и зарубежных стран.

Прокуратура Калининского района

 ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

О ПРОВЕРКАХ  
МАЛОГО БИЗНЕСА В 2022 ГОДУ

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 8 сентября 2021 года 
№1520 установлен мораторий на проведе-
ние проверок в отношении субъектов малого 
предпринимательства.

Так, плановые контрольные (надзорные) ме-
роприятия, плановые проверки при осуществле-
нии видов государственного контроля (надзора), 
порядок организации и осуществления которых 
регулируется Федеральными законами №248ФЗ 
и №294ФЗ, в 2022 году проводиться не будут.

При формировании на 2022 год планов про-
ведения плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий в соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 
31 декабря 2020 г. №2428 и планов проведения 
плановых проверок в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации 

от 30 июня 2010 г. №489 плановые контрольные 
(надзорные) мероприятия, плановые проверки 
в ежегодные планы включаться не будут.

Предусмотрели ряд исключений. Так, мора-
торий не затронет:

— компании и ИП, которые используют объек-
ты чрезвычайно высокого или высокого рисков;

— лиц, которых по результатам контрольного 
(надзорного) мероприятия или проверки нака-
зали по КоАП РФ за грубое нарушение, приоста-
новили деятельность или лицензию. При этом, 
с даты окончания мероприятия или проверки 
прошло менее 3 лет;

— лицензиатов в части контроля (надзора) 
за соблюдением лицензионных требований;

— плановые контрольные (надзорные) ме-
роприятия, плановые проверки, проводимые 
в рамках внешнего контроля качества работы 
аудиторских организаций, федерального госу-
дарственного надзора в области использования 
атомной энергии.

Прокуратура Калининского района

 ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Приглашаем вас на веселый 

спектакль, который состоится 
в концертном зале «У Финляндского» 

(Арсенальная наб., д. 13/1)

с12.30 
до14.30

СДАЙТЕ ТЕХНИКУ  
НА ПЕРЕРАБОТКУ! 16

ОКТЯБРЯ 
В СУББОТУ 

Акция по сбору отслужившей 
электроники и бытовой 
техники #Электроосень

Задать вопросы можно через горячую линию «РазДельного Сбора» (812) 603-79-83  
(с 10.00 до 16.00 по будним дням) или через сайт: rsbor.ru/electro

ул. Бутлерова, 13,  
со стороны 
ул. Крашенинникова,  
рядом с аркой
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«Наши парки стали чище,  
а значит — намного прекраснее»

18  сентября, во Всемирный день чистоты, 
в России, в нашем городе и, конечно, в Кали-
нинском районе состоялись традиционные 
«Чистые игры» — акция-соревнование по сбо-
ру и сортировке мусора. В экологических со-
стязаниях приняли участие более 500 чело-
век, многие  — из МО Гражданка. Об акции 

рассказывает Анастасия ЛАПШАНГСКАЯ, экодепутат Муници-
пального совета МО Гражданка.

— В этом году осенние «Чистые игры» 
несколько изменили формат участия. 
Все желающие игроки в  интернетпри-
ложении указывали свой округ прожива-
ния, чтобы новая система через чатбот 
могла предложить им ближайшие Игры, 
которые и были организованы там, отку-
да было больше заявок. Таким образом, 

наши постоянные участники и  «перво-
проходцы» смогли выбрать локацию 
поближе к  своему дому или в  своем 
любимом парке. А таких локаций в Санкт
Петербурге было организовано около 40, 
в  том числе несколько в  Калининском 
районе, из которых две — на территории 
Муниципального округа Гражданка.

Именно наш округ был чаще всего 
указан при регистрации участников. 
Это наша маленькая победа. Ведь чем 
больше в МО Гражданка тех людей, ко-
торые готовы убирать, тем меньше тех, 
кто будет мусорить. Наши жители вос-
принимают экологические проблемы 
как свои личные, они готовы потратить 
свое время и силы на то, чтобы навести 
чистоту в  наших парках. Очень прият-
но, что наш округ традиционно выхо-
дит на «Чистые игры» школьными и се-
мейными командами.

В общей сложности в один день на 
территории Пискаревского и  Мурин-
ского парков прошли четыре уборки, 
в которых участвовало 115 человек.

Одну из уборок, пока что вне Игр, 
организовали и  провели активисты 

группы «За сохранение Муринского 
парка». Они же стали и  волонтерами 
в  одной из «Чистых игр», которую мы 
сделали для подопечных благотвори-
тельной общественной организации 
«Мята»  — детей, находящихся в  труд-
ной жизненной ситуации.

В рамках «Чистых игр» вторую убор-
ку в  Муринском парке провели, в  том 
числе волонтеры из благотворитель-
ной организации «Огонёк добра», а не-
которые из них и  сами приняли уча-
стие в акции.

Мусора на обеих локациях в Мурин-
ском парке было предостаточно. Снова 
возле шиномонтажа — огромное коли-
чество использованных покрышек. Ко-
нечно, мы должны подумать, как сде-
лать, чтобы мусор в  таком количестве 
там не появился снова.

Ну а  на локации в  Пискаревском 
парке было тоже очень интересно. 
Одна из команд спасла лягушку, кото-
рая застряла в бутылке изпод йогурта. 
А еще 4 команды были сформированы 
в школе №473, в состав входили учени-
ки, преподаватели и  родители. Очень 
дружно получилось.

С  этими же ребятами мы начали 
очень интересный школьный проект 
по защите окружающей среды. Я обяза-
тельно расскажу об этом позже. А пока 
благодарю всех участников и  волонте-
ров, всех, кто переживает за красоту на-
ших парков.

Анастасия ЛАПШАНГСКАЯ,  
ваш экодепутат.

Лидия ПИВИ, экоактивистка, 
владелец онлайн-
экомагазина, куратор проекта 
«Огонёк добра».

— Мы участвуем в «Чистых играх» уже 
третий год, в прошлом году убирали 
Пискаревский парк, в этом — очищали 
от мусора заросли в Муринском парке. 
Вышли всей семьей, с мужем Дмитри-
ем, 8летней дочкой Эвелиной и сыном 
Даниэлем. Даниэлю всего год, но он и 
в прошлом году, в месячном возрасте, 
был участником нашей команды. Очень 
важно собственным примером пока-
зывать детям, как нужно бережно от-
носиться к природе. Этим примером 
и конкретными делами воспитывается 
ответственность за окружающую среду, 
и замечательно, если к таким добрым 
делам ребенок приобщается сначала в 
семье, а потом в школе.

Я уже 8 лет являюсь куратором про-
екта «Огонёк добра», в котором участву-
ют более 150 школ СанктПетербурга, 
в том числе 15 из Калининского райо-
на. Ребята участвуют в волонтерских 
проектах, помогают пожилым людям, 
детямсиротам, детям с ограниченны-
ми возможностями, беззащитным жи-
вотным. Например, в рамках проекта 
«Крышечки доброты» у школьников есть 
возможность собирать крышечки от 
пластиковых бутылок и таким образом 
участвовать в лечении детей. Проходят в 
наших школах и экоуроки, а в семьях мы 
несколько лет практикуем раздельный 
сбор отходов и участвуем в экологиче-
ских акциях.

«Чистые игры» — как раз такая акция, 
где дети могут принести пользу приро-
де и становятся дружнее между собой 
и в семьях. Нашей семье не жалко по-
тратить день на помощь любимому го-

роду в уборке его от мусора: мы делаем 
это от души, понимая, насколько важно 
проявить свое неравнодушие к приро-
де в реальных делах. На этот раз, в силу 
возраста Даниэля, мы собрали «всего» 
два мешка стекла, пластика, жестяных 
банок, но, помоему, и этот вклад в со-
хранение природы важен. Большинство 
людей ведь участвуют в «Чистых играх» 
не ради соревнования, а именно по ве-
лению души. Хотя элемент состязания 
в игре очень важен: возникает азарт, 
желание сделать за короткое время как 
можно больше.

Благодарю организаторов проекта 
«Чистые игры» за огромный труд и вклад 
в общее дело сохранения природы. 
Благодарю муниципалитет Гражданка 
за помощь в организации Игр в нашем 
районе, за привлечение жителей всех 
возрастов к этой важной экологической 
акции. Лидия Пиви с сыном Даниэлем

Анна Анатольевна АСАНОВА, 
учитель английского языка, 
классный руководитель 
7-го «Б» класса 473-й школы 
Калининского района.

— Мы в нашей школе давно слыша-
ли про проект «Чистые игры», но только 
в этом году вместе с моим классом мы 
впервые приняли решение принять в нем 
участие. Нам удалось собрать сразу че-
тыре команды, убирали от мусора часть 
Пискаревского парка. Собрали 24 мешка: 
бутылки и битое стекло, жестяные банки, 
пищевые отходы, старые выброшенные 
вещи, пластиковые бутылки — в общем, 
всё, что наши жители, даже не задумыва-

ясь об экологии и красоте, выбрасывают 
в п арке. Количество мусора, конечно, по-

разило, и всех рас-
строило, как жители 
относятся к приро-
де, но всетаки парк 
благодаря «Чистым 
играм» стал намно-
го чище. Хочу отме-
тить прекрасную 
организацию акции 
и  поблагодарить 
своих школьников 
13—14 лет, которые 
сразу же привлекли 
в команды и своих 

родителей. Все на-
столько воодушевились от своей работы, 
от пользы, которую мы принесли, что сразу 

единодушно решили и дальше участво-
вать в «Чистых играх».

Отмечу, что сейчас мой класс участвует 
и в «Экологическом проекте»: школьники 
помогают животным в приюте и бездо-
мным кошкам во дворах, мы сажаем де-
ревья и ухаживаем за ними. Практически 
все ребята и их родители участвуют в раз-
дельном сборе мусора, конечно, собираем 
и макулатуру. Бережное отношение к эко-
логии нашего города и района — важная 
часть воспитания молодежи. Призываю 
жителей Гражданки беречь природу 
и какнибудь самим попробовать заняться 
уборкой мусора — вы получите незабы-
ваемые впечатления от сопричастности 
к сохранению красоты нашего города.

Участники «Чистых игр» из школы №473
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ  
ЖИТЕЛЕЙ МО ГРАЖДАНКА!
Желаем вам доброго здоровья, удачи, любви, счастья, ярких впечатлений, хорошего настроения!  
Пусть родные и близкие дарят вам только радость! Пусть уют и тепло хранят ваши дома!
 С 95-летием! 
ГУРЕВИЧ Рахиль Иосифовну
ЕВСТИГНЕЕВУ Антонину Матвеевну
ИСТРАТОВУ Наталью Степановну
ФИЛИППОВА Анатолия Петровича
 С 90-летием! 
ВОРОНОВУ Веру Петровну
КОРМИЛОВУ Галину Ильиничну
КОТОВУ Нину Степановну
НОВИЧКОВУ Елену Кузьминичну
СЕНЬКО Антонину Алексеевну

 С 85-летием! 
АЛЕКСЕЕВУ Галину Михайловну
АНДРЕЕВУ Тамару Ильиничну
АНТОНОВА Юрия Сергеевича
АРТЮХИНУ Екатерину Сергеевну
БОРИСОВУ Надежду Александровну
БОРОЗДИНА Юрия Ивановича
БУЛЬКАНОВУ Фаину Васильевну
БУНТОВУ Милитину Васильевну
ВЕДЕНЕЕВА Олега Валентиновича
ГОРОХОВУ Галину Васильевну

ЗЮЗИНА Владимира Ивановича
КАМЫШОВУ Олимпиаду Николаевну
КАРАСЕВУ Тамару Михайловну
КАРГИНА Виктора Дмитриевича
КОРОЛЯ Владимира Семеновича
МИХАЙЛОВУ Эльвиру Петровну
ПОЛТАВСКУЮ Галину Сергеевну
ПОПОВУ Лариса Борисовну
ШЛАПАКОВУ Лидию Александровну
 С 80-летием! 
ДЕНИСОВУ Лидию Александровну
ИВАНОВУ Нину Николаевну
КРИВЕНОК Ларису Владимировну
КУРЬЯН Ларису Александровну
НОВИКОВУ Галину Львовну
РАССКАЗОВУ Нину Николаевну
СОБОЛЕВА Валентина Степановича
ФИЛЬЧЕНКОВА  
Анатолия Павловича
ШКРИБЛЯКА Василия Дмитриевича
ЩУПАК Анну Моисееву
ЯКОВЛЕВУ Веру Сергеевну

 С 75-летием! 
ВАСИЛЬЕВУ Людмилу Васильевну
ВЕРЕСОВУ Галину Ивановну
ДМИТРИЕВУ Надежду Михайловну
ЖУКОВУ Раису Ивановну
КАЛИНИНУ Анну Семеновну
МОЛОДЦОВУ Людмилу Григорьевну
ПЕРЕКАШКИНУ  
Надежду Васильевну
ХОЛОИМОВУ Клавдию Матвеевну
 С 70-летием! 
БЕЛЯЕВУ Ирину Константиновну

Отдельно хотим поздравить 
с 90-летием ФЕДОРОВУ  
Нину Петровну, которая отметила 
юбилей в июле.  
Приносим наши извинения  
за позднее поздравление.

 С 60-летием свадьбы! 
НАЙДЁН Василия Ивановича 
и Тамару Ивановну

Елена БЕЛЯЕВА, Глава Муниципального образования Гражданка; депутаты Муниципального совета; 
Ирина ЛАСКАТЕЛЕВА, Глава Местной администрации МО Гражданка; сотрудники Местной администрации

Список юбиляров предоставлен общественными организациями Калининского района

В День памяти жертв 
блокады Ленинграда

80 лет назад, 8 сентября 1941 года, вокруг Ленинграда, ны-
нешнего Санкт-Петербурга, замкнулось вражеское кольцо 
блокады. Блокада Ленинграда — одно из самых трагических 
событий Великой Отечественной войны 1941—1945 годов.

С этого дня началась 900днев-
ная осада города, которая по-
требовала напряжения всех 
моральных и физических сил 
его защитников. 900 дней и но-
чей жители осажденного города 
жили, работали, сражались, вы-
стояли и победили.

Глава МО Гражданка Елена 
Беляева, Глава Местной адми-
нистрации Ирина Ласкателева 
и депутат Муниципального со-
вета Константин Иванов приняли 
участие в торжественнотраурной 
церемонии возложения цветов 
на Богословском мемориальном 
кладбище, а также возложили 
алые гвоздики и венки к памят-
нику «Летчикам Краснознамен-
ной Балтики» на пр. Науки, д. 25.

В этот памятный день сотруд-
ники муниципалитета посети-
ли ветеранов Великой Отече-
ственной войны и блокадников 
на дому и вручили им букеты 
гвоздик. Мы помним о подвиге 
тех, кто отстоял наш город в годы 
войны!

О ЗАПРЕТЕ РЕКЛАМЫ 
И СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ПРОДАЖИ ТАБАКА

Потребление табака препят-
ствует нормальному росту и раз-
витию человека, вызывает устой-
чивую психо-физиологическую 
зависимость и сокращает продол-
жительность жизни.

Буквой закона признаны недопу-
стимыми реклама и стимулирование 
продажи табака, табачных изделий 
или никотинсодержащей продук-
ции, устройств для потребления 
никотинсодержащей продукции, 
кальянов, спонсорство табака или 
никотинсодержащей продукции, 
а именно:
□ распространение среди населе-

ния бесплатно, в том числе в виде 
подарков;

□ применение скидок с цены из-
делий любыми способами, в том 
числе посредством издания купо-
нов и талонов;

□ использование товарного знака, 
служащего для индивидуализа-
ции изделий, на других видах то-
варов;

□ использование и имитация из-
делия при производстве других 
видов товаров, при оптовой и роз-
ничной торговле такими товара-
ми;

□ демонстрация изделий или про-
цесса их потребления во вновь 
созданных и предназначенных 
для детей теле и видеофильмах, 

в театральнозрелищных пред-
ставлениях, в радио, теле, видео 
и кинохроникальных программах, 
а также публичное исполнение, 
сообщение в эфир, по кабелю 
и  любое другое использова-
ние указанных произведений 
(для взрослых — за исключени-
ем случаев, если демонстрация 
является неотъемлемой частью 
художественного замысла, при 
условии трансляции социальной 
рекламы);

□ организация и проведение ме-
роприятий (в том числе лотерей, 
конкурсов, игр), условием участия 
в которых является приобретение 
изделий;

□ организация и проведение массо-
вых мероприятий, целью, резуль-
татом или вероятным результатом 
которых является побуждение 
к приобретению изделий;

□ использование фирменных наи-
менований, товарных знаков 
и знаков обслуживания, а также 
коммерческих обозначений, при-
надлежащих табачным органи-
зациям, при организации и осу-
ществлении благотворительной 
деятельности;

□ спонсорство табака или никотин-
содержащей продукции.
Ответственность за нарушение 

указанных требований предусмо-
трена ст. 14.3.1 КоАП РФ, величина 
штрафа варьируется от 2 до 600 ты-
сяч рублей.

Прокуратура Калининского района

 ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 


