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Уважаемые учителя, ветераны педагогического труда!  
Дорогие школьники и их родители!

 От всей души поздравляем вас с Днем знаний! Этот праздник в России – общенародный, ведь в 
судьбе каждого человека была школа, любимый учитель, школьные друзья, первые успехи и взрослые 
поступки, формирующие личность. Этот день приятен для учеников, потому что дарит долгожданную 
встречу со сверстниками, а взрослым – воспоминания о детстве и юности. 

В первый день осени наши души наполняются теплом еще и от того, что мы видим нарядных перво-
классников, спешащих с букетами цветов по улицам нашего муниципального образования на празд-
ник Первого звонка. В этом году в нашей школе № 379 за парты сядут 33 первоклассника. С 1 сентября 
для них начинается увлекательное путешествие в страну знаний. Дорогие ребята! Помните, быть уче-
ником, – значит, трудиться. Пытливость ума, настойчивость, усидчивость и изобретательность – все 
это поможет вам добиться того, о чем мечтается. 

Уважаемые родители! Видеть своих детей образованными – это счастье, поэтому не жалейте сил и 
времени: помогайте сыновьям и дочерям на нелегком пути постижения наук. 

Дорогие учителя! У вас нелегкая и очень важная работа – воспитывать молодое поколение росси-
ян, прививать им любовь к Родине, пестовать в них стремление к самосовершенствованию и созида-
нию. Желаем вам сил и вдохновения, педагогических открытий и прилежных учеников.  

Букет цветов в твоих руках
И ранец новый за плечами…

1 С Е Н ТЯ Б Р Я – Д Е Н Ь З Н А Н И Й

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
Сердечно поздравляю вас с 

Днем знаний! Первое сентября – 
это не только начало нового учеб-
ного года. Это – замечательный 
праздник, объединяющий все по-
коления. Школьники, учащиеся, 
студенты в этот день отправляют-
ся в путь по дороге знаний.

Но особенно волнительным 
1  сентября будет для первокласс-
ников, открывающих для себя 
удивительный мир школы, кото-
рая станет первой ступенькой во 
взрослую жизнь. В школе форми-
руется характер, раскрываются та-
ланты, прививаются необходимые 
в дальнейшем навыки и умения. 

В этот замечательный день 
мы говорим слова благодарности 
нашим учителям за преданность 
этой нелегкой и почетной профес-
сии, за жизненную мудрость, ду-
шевное тепло и любовь, которые 
они дарят ученикам. 

Благодаря подвижническому 
труду петербургских педагогов, 
внедрению прогрессивных мето-
дов обучения, уровень образова-
ния в Петербурге остается одним 
из самых высоких в нашей стране 
и во всем мире.

Желаю всем школьникам и сту-
дентам веры в свои силы, умения 
побеждать и добиваться постав-
ленных целей. Помните, что от 
ваших успехов зависит ваше буду-
щее, будущее нашего города и на-
шей страны. Пусть новый учебный 
год принесет новые знания, побе-
ды и достижения. С праздником, с 
Днем знаний!

Вячеслав МАКАРОВ, 
председатель 

Законодательного Собрания  
Санкт-Петербурга

Первоклассники–2017

Елена 
ТОЛКАЧЕВА, 
глава МО 
Морские ворота

Александр 
ПРИВАЛОВ, 
глава МА 
Морские ворота
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А КТ УА Л Ь Н О 

Прием депутатов 
Депутаты Муниципального 
совета ведут прием жителей 
каждый вторник  
с 17:00 до 19:00 часов. 
Избирательный округ № 89
Санкт-Петербург, ул. Двинская, д. 10, 1-й этаж,  
в помещении Совета ветеранов: 
18 сентября – Виталий Викторович ШАБУНИН.
25 сентября – Сергей Иванович КУЗНЕЦОВ.

Избирательный округ № 90: 
Санкт-Петербург, Канонерский остров,  д. 8А,  
в помещении Местной администрации: 
4 сентября – Дмитрий Владимирович  
КУРОЧКИН.
11 сентября – Юрий Александрович СМИРНОВ  
и Анна Сергеевна СТЕПАНОВА.
25 сентября – Елена Васильевна ТОЛКАЧЕВА. 

С УД Ь БА О К Р У ГА – В Н А Ш И Х Р У К А Х!

Вы предложили – власть услышала
В округе ведутся благоустроительные работы по наказам жителей.

В августовский полдень во дворах домов 
№№ 17–23 на Канонерском острове кипела рабо-
ты. Несмотря на высокий температурный градус, 
рабочие ровняли основание под укладку свеже-
го асфальта. Новый бордюрный камень уже обо-
значил границы будущих пешеходных дорожек. 

– Работы начали в конце июля, – рассказал 
газете геодезист Вячеслав, представитель ком-
пании, ведущей благоустроительные работы. – 
Необходимо уложить 2 тыс. квадратных метров 
асфальта и более 300 метров бордюра. Думаем, 
что к концу августа сдадим объект.  

Разговор состоялся в середине августа. По 
муниципальному заказу на этой территории под-
рядчику предстояло выполнить текущий ремонт 
асфальта, обустроить газоны, установить бор-
товой камень и ограждения. Наш собеседник не 
слукавил: к 27 августа жители округа уже гуляли 
по свежеуложенным дорожкам во дворах этих 
домов. 

Проводимые работы по указанным адре-
сам  – это точки на карте округа, включенные в 
адресную программу благоустройства, благода-
ря активности горожан. Свои идеи по созданию 
в МО Морские ворота комфортной среды они 
высказали 18 марта 2018 года в день выборов 
президента России. Активные и неравнодушные 
жители МО Морские ворота на избирательных 
участках заполнили анкеты со своими пожела-
ниями. Превалирующей темой в них было благо-
устройство, что вполне объяснимо – люди хотят 
видеть свои дворы ухоженными и комфортными. 

Работы в день нашего предосеннего визита 
в округ развернулись и у домов №№ 25 и 22А на 
Канонерском острове. По обоим адресам пред-
стояло уложить свежее асфальтовое покрытие, а 
во дворе дома № 25 провести также ремонт дет-
ской игровой и тренажерной площадок. Подряд-
чику по плану предстояло обустройство нового 
резинового покрытия, а также частичная заме-
на детского игрового оборудования и мощение 
дорожек. Строители компании – подрядчика с 
удовольствием позировали перед фотокамерой: 
«Доброе дело делаем – ремонтируем детям пло-
щадку». 

Б Л А ГОУС Т Р О Й С Т В О

П Р О К У РАТ У РА 
РА ЗЪЯ С Н Я Е Т

Об алкоголе  
расскажет  
анализ крови

Состояние опьянения теперь будут фиксиро-
вать не только по выдыхаемому воздуху, но и по 
анализу крови. 

С 3 июля 2018 года вступили в силу измене-
ния, в соответствии с которыми факт употре-
бления алкоголя может определяться не только 
наличием абсолютного этилового спирта в выды-
хаемом воздухе (0,16 миллиграмма на литр), но и 
в крови (0,3 и более граммов на литр). 

В этих целях скорректировано примеча-
ние к статье 12.8 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ, предусматривающей от-
ветственность за управление автомобилем во-
дителем, находящимся в состоянии опьянения, а 
также за передачу управления нетрезвому лицу. 

Такой способ фиксации будет действитель-
ным и при сборе доказательств совершения 
правонарушения, предусмотренного частью 3  
ст. 12.27 КоАП РФ. Эта статья может быть приме-
нена за невыполнение требования ПДД о запре-
щении водителю употреблять алкоголь после 
дорожно-транспортного происшествия (ДТП), 
к которому он причастен, либо после того, как 
транспортное средство было остановлено по 
требованию полицейского, до проведения осви-
детельствования или до принятия решения об 
освобождении от освидетельствования.

Если живешь у леса
Владельцев участков, граничащих с госу-

дарственным лесным фондом, обязали очищать 
свою территорию.  

Землевладельцы должны освобождать участ-
ки от сухой растительности, валежника, мусора и 
других горючих материалов на полосе шириной 
не менее 10 м от леса. Можно отделять участок 
от леса противопожарной полосой шириной не 
менее полуметра, а также иным противопожар-
ным барьером. Эту обязанность устанавливает 
п. 72 Правил противопожарного режима в РФ, 
утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 № 390, и п. 9 Правил пожарной 
безопасности в лесах. 

Правообладатели земельных участков, рас-
положенных в границах населенных пунктов, 
садоводческих, огороднических или дачных не-
коммерческих объединений, в соответствии с  
п. 17 Правил противопожарного режима в РФ 
также должны регулярно убирать мусор и ко-
сить траву.

За неисполнение ст. 20.4 КоАП РФ предусма-
тривает административный штраф для граждан 
от 2 до 4 тыс. руб., для должностных лиц от 6 до 
30 тыс. руб., для индивидуальных предпринима-
телей от 20 до 40 тыс. руб., для юридических лиц 
от 150 до 400 тыс. руб.

Здесь будет 
дубовая роща 
На Канонерском острове 
высадили 315 ростков дуба. 

Идея акции «Зеленый остров» родилась у 
Молодежного совета Кировского района.  Гото-
виться к ее воплощению начали загодя: сначала 
участники акции посадили в бумажные стакан-
чики желуди, собранные в Александровском 
саду у Адмиралтейства. Школьники, воспитан-
ники подростково-молодежных клубов, члены 
районного Молодежного совета следили за тем, 
как появляются первые листочки, поливали и 
ухаживали за ростками. 

Молодые деревца высадили вдоль хоккей-
ной коробки у дома № 7. 

Территория Канонерского острова внесена 
в зону зеленых насаждений и в дальнейшем ее 
планируют превратить в парк. В перспективе 
подросшие дубки могут стать основой будущего 
парка.

Всего же в программе благоустраиваемых объектов 
в рамках приоритетного проекта муниципального об-
разования МО Морские ворота, куда попали набравшие 
наибольшее количество голосов жителей идеи, шесть 
пунктов. Мощение дорожек, замена бортового камня 
и установка ограждений планируются, например, на ул. 
Двинской, д. 16, корп. 1, 2, 3. Намечен ремонт детской 
площадки и установка нового оборудования у д. 10, 
корп. 5, на ул. Двинской. Новый асфальт порадует жиль-
цов домов №№ 10/6, 10/2, 10/3,10 на этой же улице. И это 
лишь часть намеченных работ, которые создадут в окру-
ге комфортную городскую среду. 

– Сезон благоустройства в самом разгаре, – отмеча-
ет глава МО Морские ворота Елена Толкачева. – Увере-
на, что жители уже оценили клумбы и яркие цветы в них 
в сквере у домов №№ 7–8А, рядом с домами №№ 8-10, 
11/2, 12/2 и 32 на Канонерском острове, а также цвет-
ники на улице Двинской у домов № 4, 10, 14/4. Бюджет 
муниципального образования не столь объемный, как 
хотелось бы, но мы стараемся выполнить как можно 
больше пожеланий жителей. 

Татьяна НИКОЛАЕВА, 
фото автора

Цветут и пахнут
Лидерами  
цветочного хит-парада  
стали петуния и бархатцы. 

Более 28 тысяч цветов высажено в этом 
году в округе. Яркие и разноцветные, они 
благоухают в специальных вазонах во дво-
рах, около учреждений, в скверах, на бере-
гу залива. 

Предпочтение было отдано петуниям 
и бархатцам, которым комфортно в нашем 
климате. Плюс ко всему у них продолжи-
тельный период цветения, а также яркая 
раскраска, позволяющая формировать кра-
сивые композиции. 

Кстати, прошлым летом, дворы и скверы 
округа украшали лишь чуть больше 22  ты-
сяч цветов. А нынешним цветов высажено 
больше благодаря тому, что в МО Морские 
ворота были установлены цветочные вазо-
ны по новым адресам. 

– Работы по высадке цветочной рассады выполнены 
в полном объеме, – рассказал глава Местной админи-
страции МО Морские ворота Александр Привалов. – Но 
более всего нас радует то, что и сами жители с удоволь-
ствием участвовали в создании яркого живого ковра в 
наших дворах – разбивали цветники под своими окнами. 

Примечательно, что уже сейчас благоустроители на-
чинают продумывать цветочный дизайн, который укра-
сит клумбы следующим летом. 
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Он
Юрий Александрович Пайц – 

коренной петербуржец, родился в 
октябре 1935 года. Воспитывался в 
многодетной семье. Отец его, по на-
циональности немец, погиб в Оте-
чественную. Мама второй раз вы-
шла замуж и родила еще четверых 
детей. Отчим принял двух пасынков 
как родных, растил, учил уму-разуму, 
передавал мастерство краснодерев-
щика. 

После окончания семилетки 
Юрий пошел работать учеником то-
каря на завод им. Свердлова. Десяти-
летку, которая в то время была плат-
ной, многодетная семья не потянула. 
Но когда парнишка понял, что для 
карьеры на заводе нужен диплом, по-
шел в вечернюю школу, окончил тан-
костроительный техникум. 

Была, как водится, и армия. Судь-
ба забросила Юрия служить на Даль-
ний Восток. Сослуживцев и дальне-
восточные красоты бывший сержант 
Пайц до сих пор вспоминает с теплы-
ми чувствами. 

На заводе Юрий Александрович 
почти два десятка лет собирал копи-

ровально-фрезерные станки, шедшие 
на экспорт в Японию. Дошел до на-
чальника цеха. Он гордится, что знает 
все виды металлообработки, умеет 
работать практически на всех видах 
станков. Но с любимого станкостро-
ительного Юрию Александровичу все 
же пришлось потом уйти. 

– Не сошелся взглядами с началь-
ством, – рассказывает он. – По бума-
гам сдаем станок в одном месяце, а 
делать его начинаем в следующем. За 
это очковтирательство некоторые то-
варищи потом надолго уехали в места 
не столь отдаленные. 

Так и оказался наш собеседник 
на мясокомбинате, где отработал 
электрогазосварщиком до льготной 
пенсии. 

О перипетиях жизни Юрий Алек-
сандрович рассказывает с удиви-
тельным оптимизмом. С юмором 
вспоминает, как к пенсии потянуло 
его – коренного горожанина – к зем-
ле. Как обзавелся участком в Псков-
ской области и поставил на нем 
бревенчатый сруб на 180 «квадра-
тов». Строил сам – от фундамента до 
конька. Тут-то Юрию Александрови-
чу и пригодились хитрости работы с 

деревом, которым учил его отчим. А 
местному совхозу очень пригодилось 
токарное умение Юрия Александро-
вича и его работящие руки. 

Так уж в деревне водится: где дом 
и земля, там огород и хозяйство. 

– Все началось с трех козочек, 
которых взял в научном институте, 
изучающем, как из козы «сделать» 
дойную корову, – шутит Юрий Алек-
сандрович. – Потом эти козлята об-
завелись сестрами, и не успел огля-
нуться, как пас стадо из 18 животных. 
Их надо было кормить, поэтому рас-
пахали огород в 40 соток. Следил за 
козами, ухаживал и доил сам. Молока 
было немерено, даже собака пить от-
казывалась. Одна только коза Белка 
давала в сутки пять литров. Делали 
сыр, творог, били масло. К нашему 
знаменитому козлу Цезарю, величи-
ной с теленка, невест привозили из 
соседних деревень. Дочь увозила в 
город полную машину молочной про-
дукции. 

Но деревенскую жизнь, напол-
ненную не только радостями и откры-
тиями, но и тяжелым крестьянским 
трудом, пришлось оставить, когда 
подкрались болезни. Продали Юрий 

Н А Ш И Л ЮД И

Бриллиант семейного счастья
У жителей Юрия Александровича и Антонины Васильевны Пайц знатная дата – 60 лет совместной жизни.  
Эта годовщина – редкость в современном мире. Достигнув такой даты, супруги подтверждают, что любовь есть  
и что она живет не года, а десятилетия.  Неслучайно символ 60-летия супружества – драгоценный бриллиант: 
камень, обладающий самой высокой прочностью и чистотой. В начале супружества союз подобен алмазу – 
красивому, ценному, но не ограненному, а со временем «в руках» супругов он приобретает истинный прекрасный 
вид. 

Они
Познакомились Юрий и Антонина на танцах 

23 февраля 1958 года. 
– Смотрю, стоит у печки хорошенькая девушка. 

Все вокруг танцуют, а она греет «пятую точку», – сме-
ется Юрий Александрович. – Ну, я и пригласил ее на 
танец. 

– Нет, сначала я Юру пригласила на белый танец, 
он забыл, – не соглашается Антонина Васильевна. – 
Ведь так много времени с той встречи прошло – це-
лая жизнь. 

Познакомились молодые люди в феврале, а рас-
писались в мае, если точнее, то через дюжину вос-
кресных встреч. Всю неделю он – на заводе, она – на 
учебе в техникуме, так что встречались лишь по вос-
кресеньям на танцах. 

– Мне Тоня понравилась тем, что красивая была, 
спокойная, не огрызалась, – улыбается Юрий Алек-
сандрович, – бывало, начну ее целовать в коридоре 
клуба, она слушается и молчит. А рядом друг Борька 
свою девушку пытается целовать, так та руками ма-
шет, сопротивляется.  

Антонина Васильевна признаётся, что отказать 
высокому, худощавому и симпатичному парню-сти-
ляге просто не могла. Очень уж хорош был: носил 
модные по тем временам брюки-дудочки и начесы-
вал высокий чуб.  

– Никогда не забуду красные носки, которые в 
вечер знакомства были на Юре. Они меня сразили, 
– смеется Антонина Васильевна. – Он был хорош, но 
главным было все же чувство надежности, исходив-
шее от него. Был он добрым, внимательным, красиво 
ухаживал и не выпивал. Он и потом помогал мне по 

дому, не чурался постирать, паркет натереть, поку-
шать приготовить. 

Протанцевали, значит, в день знакомства Юра с 
Тоней весь вечер, засобирались по домам. Девуш-
ка отдала новому знакомому номерок – получить 
в гардеробе пальто. Народу собралось в тот празд-
ничный день в клубе много, парень ушел за одеж-
дой и пропал. Подружки Тоню подначивают: «Ну, все 
– плакало твое пальто с воротником из чернобурки». 
Но никуда уже Юрий от новой знакомой деться не 
смог – «пропал» парень. 

Предложение о замужестве Юрий сделал Тоне 
все в том же Доме культуры, но в ответ неожиданно 
услышал: «Не знаю». Помочь девушке с решением в 
Ленинград приехала ее мама. Будущей теще потен-
циальный зять понравился. Не подвело тогда чутье 
опытной женщины: «Дочка, выходи замуж – парень-
то хороший». 

За первые пять лет супруги ни разу даже не по-
ссорились. Потом, конечно, споры  были, но обижать-

ся и играть в молчанку Юрий Александрович долго не 
может – через пару часов идет на мировую. Давно по-
нял, что жена оказалась женщиной упрямой, первой 
на примирение не пойдет, потому что «всегда права». 

– Да ладно, Юра, по-разному было, и я извиня-
лась, – спорит Антонина Васильевна. – Ведь главный 
секрет долгой семейной жизни – это умение усту-
пать друг другу, уважать вторую половину. Сходят-
ся разные характеры и надо уметь уживаться. Мне 
повезло в жизни – у меня очень порядочный муж, 
и дочь – вся в него. За 60 лет совместной жизни ни 
разу у нас не было даже мысли развестись. 

Хотя предмет для споров у супругов и сейчас на-
ходится. Например, выходить ли Юрию Александро-
вичу одному гулять во двор. Супруга очень волну-
ется: болезнь и возраст ослабили некогда крепкого 
мужчину, а он все не хочет выглядеть немощным  – 
хорохорится. 

– Собрался на днях один погулять, так ведь не 
дала – пошла следом, – возмущается Юрий Алексан-
дрович. – Пришлось вернуться – не хочу, чтобы за 
мной присматривали, если и упаду, то обязательно 
поднимусь. 

Вот так и живут супруги сейчас: спорят, поддер-
живают и заботятся друг о друге, обожают дочь, ра-
дуются успехам двух внуков и помогают в воспита-
нии двух правнуков.  И искренне радуются каждому 
прожитому вместе дню. И еще благодарят судьбу, ко-
торая в далекий февральский вечер подтолкнула их 
друг к другу. Правда, так до сих пор и не выяснили, 
кто первым сделал шаг навстречу счастью, которое 
выдалось таким долгим. 

Татьяна БАУЛИНА, 
фото из семейного архива

Она 
На фотографии Антонина Васильевна 

в свои 22 года чудо как хороша. Невысо-
кого роста, худенькая, очень похожая на 
актрису Людмилу Гурченко в «Карнаваль-
ной ночи». С виду и не скажешь, что эта 
девушка родилась в 1938 году в крохотной 
деревне Псковской области. 

Детство у ребенка войны было не 
сахарным. Немцы разбомбили и сожгли 

деревню, в которой Тоня жила с мамой. 
Оставшиеся в живых женщины с детьми 
вырыли землянки, в которых ждали мужей 
с фронта. Но после победы из всей муж-
ской половины деревни вернулись только 
двое мужиков, среди которых был отец Ан-
тонины Васильевны. Жить семье было не-
где, и они переехали в ближайший городок 
Пыталово. 

После получения аттестата Антонина 
поехала в Ленинград учиться на техноло-

га в техникум пищевой промышленности. 
После его окончания по распределению 
в северный город Полярный она уже не 
поехала – вышла замуж. Через год родила 
дочь Викторию. 

Трудовая биография нашей героини 
прошла на фабрике «Октябрьская», затем 
в лаборатории молочного комбината. Ан-
тонина Васильевна специализировалась 
на тестировании качества ленинградских 
сыров. Была в этом деле асом. 

КО Ш ЕЛ Е К

Сертификат  
на маткапитал – 
по электронке

Пенсионный фонд России реали-
зовал новые возможности для участ-
ников программы материнского капи-
тала. 

Теперь семьи через Интернет мо-
гут не только подать заявление о вы-
даче сертификата или распоряжении 
средствами маткапитала, но и полу-
чить сам сертификат в электронной 
форме.

Для его оформления необходи-
мо подать заявление через «Личный 
кабинет» на сайте ПФ РФ. Далее, как 
и в случае с обычным сертификатом, 
заявителю необходимо обратиться в 
фонд. Сделать это нужно один раз, что-
бы представить документы личного 
хранения, к которым относятся, напри-
мер,  свидетельства о рождении детей.

Повторно обращаться за самим 
сертификатом не потребуется: после 
вынесения Пенсионным фондом поло-
жительного решения о предоставле-
нии маткапитала электронный серти-
фикат будет автоматически направлен 
в «Личный кабинет» заявителя. Вме-
сте с сертификатом в кабинет придет 
электронный документ, содержащий 
необходимые сведения о сертификате. 
Эти данные можно просматривать на 
экране или распечатать.

Напоминаем, что средства капита-
ла можно направить на ежемесячную 
выплату, улучшение жилищных усло-
вий, образование детей, социальную 
адаптацию и интеграцию в общество 
детей-инвалидов и накопительную 
пенсию мамы.

По информации Управления  
ПФ РФ по Кировскому району

Ж И Л Ь Е М О Е

За ЖКХ  
можно платить  
без посредников

Введена новая система взаимоот-
ношений собственников жилья и ре-
сурсоснабжающих организаций.

Новация появилась благодаря 
последним изменениям, внесенным 
в Жилищный кодекс РФ. В соответ-
ствии с ними граждане получили 
возможность заключения прямых 
договоров о холодном и горячем 
водоснабжении, водоотведении, 
электроснабжении, отоплении, га-
зоснабжении и оплаты этих услуг не-
посредственно ресурсоснабжающей 
организацией. Услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отходами 
могут быть напрямую оплачены реги-
ональному оператору.

Перейти на систему прямых дого-
воров можно после решения общего 
собрания собственников многоквар-
тирного дома или при одностороннем 
расторжении договора со стороны ре-
сурсоснабжающей организации из-за 
зафиксированной судом двукратной 
задолженности управляющей компа-
нии. О расторжении такого договора 
должны быть уведомлены собственни-
ки и орган государственного жилищ-
ного надзора.

Данные изменения позволят граж-
данам предъявлять требования о не-
качественно предоставленных услугах 
напрямую поставщику таких услуг, и в 
то же время с управляющих компаний 
снимаются функции по сбору и распре-
делению средств.

Александрович с женой Антониной Ва-
сильевной дом и переехали к дочери в 
квартиру на улице Двинской. 

За свою работоспособность Юрий 
Александрович сам себя в шутку назы-
вает «железным человеком». Гордится, 
что честным трудом и умом заработал 
на «Москвич» и гараж, которые в совет-
ские времена стоили немалых денег. 
И задатки предпринимателя у Юрия 
Александровича были – умудрился 
выменять на нелегальном тогда рын-
ке недвижимости отдельную большую 
квартиру своей семье. Про таких му-
жиков в народе говорят: за ним, как за 
каменной стеной. 
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Уважаемые жители внутригородского муниципального образования муниципальный округ Морские ворота!
Прокуратурой Кировского района Санкт-Петербурга 7 сентября 2018 года запланирована «горячая линия» по вопросу соблю-

дения требований Закона Санкт-Петербурга от 26.13.2017 № 880-159 «О территориальной программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2018 год и на плановый период 2019–2020 годов».

Тел. 252-62-42.
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ЮБИЛЯРАМ 

СЕНТЯБРЯ ЖЕЛАЕМ 

КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, 

ВЗАИМОПОНИМАНИЯ 

С БЛИЗКИМИ, 

РАДОСТИ И 

БЛАГОСОСТОЯНИЯ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С 95-летием

Бузмакову Веру Петровну

С 90-летием 

Раар Веру Николаевну

С 85-летием

Вершинина Виктора Николаевича

Сорокину Ларису Николаевну

Бурглимову Валентину Ивановну

С 80-летием

Дубровскую Нину Егоровну

Чепель Ольгу Степановну

С 75-летием

Элькинд Валентину Михайловну

С 70-летием

Хилобоченко Виталия Борисовича

Андреева Александра Ивановича

Кузьмина Владимира Васильевича

Светлову Галину Николаевну

С 65-летием

Никитину Наталью Александровну

Горячову Елизавету Борисовну

Сорокину Раису Михайловну

Соколова Георгия Ростиславовича

Маслову Салиму Самигулловну

Воробьева Сергея Александровича

Медведеву Ольгу Павловну

С 60-летием

Белову Марину Евгеньевну

Некрасову Ангелину Николаевну

Пявис Лидию Григорьевну

Сорокина Владимира Николаевича

Юсуфову Ирину Александровну

Мовшович Галину Николаевну

Завиша Сергея Адольфовича

Кузьмину Раису Ивановну

Сидлецкую Галину Васильевну

Огородникова Сергея Николаевича

Курилова Василия Александровича

Крехалеву Татьяну Викторовну

В О П Р О С – ОТ В Е Т
Утратил доверие – 
попал в реестр

Где можно найти сведения о лицах, 
уволенных с государственной службы в 
связи с утратой доверия?

Отвечают специалисты Главного управ-
ления Минюста РФ по Санкт-Петербургу:

– Федеральный закон от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» дополнен статьей 15 «Реестр лиц, 
уволенных в связи с утратой доверия», уста-
навливающей, что сведения о применении 
к лицу взыскания в виде увольнения (осво-
бождения от должности) в связи с утратой 
доверия за совершение коррупционного 
правонарушения подлежат включению в 
реестр лиц, уволенных в связи с утратой до-
верия. Исключением являются сведения, со-
ставляющие гостайну. 

Постановлением Правительства РФ от 
5 марта 2018 года № 228 утверждено по-
ложение о реестре лиц, уволенных в связи 
с утратой доверия за совершение корруп-
ционного правонарушения, размещаемом 
на сайте федеральной государственной 
информационной системы в области госу-
дарственной службы в Интернете. Ознако-
миться с реестром можно по электронному 
адресу – gossluzhba.gov.ru.

Обратиться в магазин, в котором был приобретен то-
вар. Если речь идет о продовольственных товарах, то луч-
ше это сделать как можно быстрее. Объясните продавцу, 
администратору магазина или другому уполномоченно-
му лицу суть вопроса, покажите испорченный товар.

При себе желательно иметь просроченный (испор-
ченный или некачественный) товар и документ, удо-
стоверяющий личность, – паспорт. Если вы оплачивали 
покупку банковской картой, то для возврата средств 
эта карта должна быть у вас с собой. Также, при нали-
чии, кассовый чек или его копия. Согласно статье 18 ФЗ 
«О защите прав потребителей», вы не обязаны предъ-
являть чек.

Важно: не отдавайте товар и чек уполномоченному 
лицу до того момента, пока не получите согласие на 
возврат уплаченной суммы или замены на товар надле-
жащего качества (в зависимости от того, что вы хотите 
получить). Лучше предъявите копию чека, сказав при 
этом, что оригинал у вас с собой и вы отдадите его по-
сле того, как вам вернут деньги.

В случае утери кассового чека вы должны сообщить 
примерную дату и время покупки. Любой магазин, име-
ющий электронную базу данных, может восстановить 
кассовый чек. Маленькие магазинчики, палатки и др. 
как правило могут не иметь такой базы, в таком случае 

вы вправе попросить выдать товарный чек и в случае 
возврата предъявить его.

Если продавец вернул деньги, вы должны запол-
нить заявление об их возврате (как правило, в магазине 
есть готовые формы) и расписаться за их получение, 
либо ждать их поступления на банковскую карту.

Важно: никаких комиссий, пени и т. д. взимать с вас 
продавец не имеет права.

Если продавец отказывается возвращать вам день-
ги, то советуем вам ознакомиться со статьей 18 «Права 
потребителя при обнаружении в товаре недостатков» 
Закона РФ «О защите прав потребителей». Таким обра-
зом вы сможете понять, нарушены ваши права или нет. 
Если да – уведомьте продавца об этом, сославшись на 
данный закон. Если после этого продавец все-таки от-
казывается идти вам навстречу, потребуйте письмен-
ное подтверждение об отказе в возврате денег, в нем 
обязательно должны быть дата, Ф.И.О. уполномоченно-
го сотрудника и его подпись.

Имея на руках письменное подтверждение отказа 
о возврате, вы можете обратиться в Центр контроля 
качества по телефонам 8(812)233-55-45; 8(812)232-83-03 
или на сайте https://quality.spb.ru,  и мы поможем вам 
решить конфликтную ситуацию. Также вы можете об-
ращаться в Роспотребнадзор.

ЗА Щ И ТА П ОТ Р Е Б И Т ЕЛ Я

Как вернуть деньги 
за некачественный товар?


