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С ДНЕМ МАТЕРИ!

Проблема сиротства в России до сих 
пор остается одной из самых серьез-
ных. Тысячи детей в стране являются 
сиротами при живых родителях, ко-
торые отказываются от детей и ведут 
асоциальный образ жизни. Между тем 
немало супружеских пар остаются бес-
плодными и десятилетиями мечтают о 
ребенке. Но приемными родителями 
быть нелегко, и в России по закону обя-
зательна подготовка приемных роди-
телей. В Петербурге проводить такие 
школы уполномочен благотворитель-
ный фонд «Родительский мост». О нем 
сегодня мы расскажем читателям газе-
ты «Лиговка-Ямская».

Президент благотворительного фонда 
Марина Левина – сама многодетная мама 
одиннадцати приемных и кровных детей. 
Она ведет «Школу приемных родителей» – 
обязательный курс для всех, кто хочет усы-
новить или взять под опеку ребенка. Марина 
Левина рассказывает о нескольких катего-
риях потенциальных приемных родителей, 
которые приходят в фонд: 

- Есть люди, которые уже вырастили сво-
их собственных детей, у них крепкие семьи, 
прочные отношения. Они еще не пожилые, 
полны сил, ощущают себя компетентными 
родителями, обладают богатым жизнен-
ным опытом. Это одни из самых лучших 
потенциальных приемных родителей. Они 
не боятся принять в семью сложных детей 
разных возрастов – от первых лет жизни до 
младшего школьного возраста. Нередко 
этих приемных родителей в их желании 
принять ребенка в семью поддерживают 
выросшие дети. 

Вторая категория, которая приходят в 
«Школу приемных родителей», – это люди, 
вступившие в зрелом возрасте в повтор-
ные браки. У многих по разным причинам в 
прежних союзах не было детей. У них много 
сил и желания стать хорошими родителя-
ми, у них за плечами богатый жизненный 
опыт. 

К нам приходят и те, кто потерял кровных 
детей, причем уже взрослых, в результате 
внезапно произошедшего трагического 
случая. Это сложная категория людей, им 
самим требуется психологическая под-
держка. Еще есть немалая часть тех, кто 
приходит к нам, пройдя все круги борьбы с 
бездетностью. К ним также требуется осо-
бый подход. Им, прежде всего, необходи-
мо принятие ситуации, осознание, что есть 
и другое решение – усыновление, опека.

Дорогие и любимые, самые главные на свете 
для любого человека – наши мамы!

От всего сердца поздравляем вас с праздником – Днем матери, 
который традиционно отмечается в последнее воскресение ноября. 

Мама... Сколько нежности и доброты в самом этом слове! Мы 
сразу вспоминаем теплоту маминых рук, стремящихся окутать 
нас заботой, оградить от всех бед и печалей. Мы вспоминаем 
свет глаз, с любовью и тревогой смотрящих на нас, независимо от 
того, сколько нам лет. Мы всегда остаемся для мам мальчиками 
и девочками, о которых нужно заботиться – обогреть, накормить, 
приласкать и утешить.

Быть мамой – самая ответственная и сложная работа. Мы должны 
сказать спасибо всем матерям за их любовь и доброту, за терпе-
ние и душевную щедрость. Они не только подарили нам жизнь, но и 
отдали свою без остатка. У нас нет никого ближе и дороже мамы, поэтому давайте чаще радовать самого 
дорогого и близкого человека своим вниманием. Любите своих матерей, помните о них каждую минуту, 
пусть они всегда будут с вами, если не рядом, то в ваших мыслях и сердце.

Желаем всем мамам крепкого здоровья, хорошего настроения и благополучия. 
Пусть ваши дети растут здоровыми, любящими и дарят только радость!

От имени депутатов Муниципального Совета
Глава Муниципального образования Лиговка-Ямская К.И. Ковалев

ЕСЛИ ОПЕКуН – бабушКа

Фонд «Родительский мост» с 1993 года 
сопровождает семьи с пожилыми опеку-
нами. Дети и подростки, живущие в семь-
ях пожилых опекунов, находятся в группе 
риска по повторному возврату в детские 
дома, куда они уже попадали из-за того, 
что были изъяты органами опеки из семей 
пьющих или наркозависимых родителей 
или из-за смерти таких родителей. 

Опекунам старше 55 лет действительно 
непросто. Им сложно общаться с подрос-
тком, даже принять его, ведь у них могли 
быть конфликты с кем-то из его родите-
лей. Нередко опекунов мучает чувство 
вины – не смогли воспитать родителей, а 
как теперь воспитать внуков? У этих опе-
кунов повышенная тревожность, но они 
при этом могут быть и чрезмерно жест-
кими, нетерпимыми. Эти семьи нужда-
ются в психологическом сопровождении. 
В программе поддержки таких семей в 
фонде «Родительский мост» с ними рабо-
тают методами арт- и музейной терапии. 
В этом году при поддержке Комитета по 
молодежной политике и взаимодействию 
с общественными организациями дейс-
твует также проект драматерапии. Фонд 
тесно сотрудничает в его рамках с Интерь-
ерным театром. В минувшие годы огром-
ную поддержку оказывали Русский музей и 
Российский этнографический музей.

Марина Левина рассказала одну из ис-
торий, когда пенсионерка взяла под опеку 
подростка:

- Очень запомнилась одна, теперь уже 
давняя история. Достаточно молодая пен-
сионерка, активная, хорошо выглядящая 
сердобольная женщина, взяла под опеку 
сына своей пьющей соседки. Мальчик был 
уже подростком, он старался маме помо-
гать, но ее лишили родительских прав. Эта 
пенсионерка к мальчику очень хорошо 
относилась, да и он к ней – тоже. Но 
женщина не могла понять – зачем он 
снова и снова 
ищет пьяную 
мать, приво-
дит домой, 
кормит. Это 
ее сер-
дило, она 
ревновала, 
о б и ж а -
лась. Нам 
п р и ш л о с ь 

немало усилий приложить, чтобы помочь 
ей справиться с этой злостью, обидой, 
ревностью. Нам удалось это сделать… 
Мама этого подростка в итоге умерла. 
Опекунша и мальчик похоронили ее вмес-
те. Он был благодарен, что ему можно было 
ухаживать за своей кровной матерью, что 
его любовь к ней оказалась понятой и при-
нятой его опекуншей. А сейчас этот под-
росток уже вырос, сам стал папой.

«СОЛОВЕцКИЕ ОСТРОВа.
ПуТь К СЕбЕ»

Недавно фонд «Родительский мост» 
провел в Чесменском дворце фото-
выставку «Соловецкие острова. Путь к 
себе». Она стала одним из результатов 
проекта фонда «Организация сопровож-
дения и реабилитационного пространс-
тва для семей с приемными детьми под-
росткового возраста группы риска по 
вторичным отказам». Проект поддержан 
Комитетом по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными ор-
ганизациями Санкт-Петербурга.

На выставке были представлены фото-
графии, сделанные подростками – учас-
тниками проекта и посетителями реа-
билитационного лагеря «Родительского 
моста» на Соловках. С подростками рабо-
тали специалисты фонда «Родительский 
мост»: арт-терапевты, психологи. В фо-
тографиях отражен мир, который увидели 
дети, через фотографии можно понять их 
чувства.

В 2014 году ребята привезли из лагеря  
фотовыставку, которая отражает глубокий, а 

иногда трагический мир под-
ростка. В путешествии каж-
дый из детей смог встретить-
ся с миром других людей, 

научиться поддержи-
вать и понимать 

их. А в этом году 
они привезли не 

только фото-
графии, но и 

собственные 
истории об 
их путешест-
вии на Соло-
вецкие ост-
рова в поис-
ках себя.

П о ч е м у 
так важен 

кАжДоМу РЕбЕНку НужНА СЕМья
этот проект? В Петербурге в 2014 году 
более семидесяти приемных детей вер-
нулись в детские дома. Большинство из 
этих детей являются подростками, кото-
рые более 6 лет воспитывались в семьях 
близких родственников, не прошедших 
подготовку в качестве потенциальных 
принимающих родителей. Особую группу 
риска по вторичным отказам представ-
ляют опекуны-родственники старше 55 
лет, которые воспитывают подростков, 
в том числе подростков с проблемами в 
развитии и поведении. Ежегодно не ме-
нее 60 семей группы риска по вторичным 
отказам от приемных детей обращают-
ся за помощью к специалистам фонда. 

О фОНДЕ 
«РОДИТЕЛьСКИй МОСТ»

В 1985 году была создана петербург-
скими родителями общественная органи-
зация, которая объединила тех, кто считал 
своим долгом и призванием дать каждому 
ребенку шанс на достойную жизнь и се-
мью. Учредители были участниками дви-
жения в защиту интересов и прав детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
семей с приемными детьми, семей с де-
тьми-инвалидами. В 1989 году под эгидой 
Красного Креста была учреждена «Ассо-
циация попечителей и родителей», одна 
из первых благотворительных организа-
ций в Петербурге и России. В 1994 году 
было зарегистрировано агентство «Ро-
дительский мост». 4 декабря 1996 года, 
после принятия Закона Российской Фе-
дерации «О благотворительности», был 
зарегистрирован Санкт-Петербургский 
общественный благотворительный фонд 
«Родительский мост».

Фонд реализует программы подготовки 
усыновителей и опекунов, содействует в 
размещении детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в под-
готовленные семьи, сопровождает семьи 
с приемными детьми. Помощь семьям в 
трудной жизненной ситуации – еще одно 
направление работы организации. Разра-
ботка стандартов деятельности, объеди-
нение коллег, работающих в социальной 
сфере, проведение семинаров и конфе-
ренций также входят в профессиональную 
сферу «Родительского моста». Вся работа 
фонда направлена на то, чтобы реализо-
вать право ребенка жить в семье, родной 
или приёмной.

«Как научить ребенка правильно 
вести себя на дороге?» – этим 
вопросом задаются и родители, 
и педагоги, и сотрудники орга-
нов местного самоуправления 
Муниципального образования 
Лиговка-Ямская. Один из спо-
собов доступно и нескучно объ-
яснить детям жизненно важные 
Правила дорожного движения 
был найден Мбу «Лиговка-Ям-
ская». 18 ноября третьеклас-
сники из школы № 169 изучали 
«азбуку безопасности со Сме-
шариками».

На познавательном игровом 
уроке дети смотрели обучающие 
мультфильмы и закрепляли по-
лученные знания, участвуя в кон-
курсах и викторинах с любимыми 
мультперсонажами. 

Смешарики весело и интересно 

учили детей правилам, соблюде-
ние которых позволит им уберечь 
себя от беды на дороге, а родите-
лей – от лишних тревог и волне-
ний. 

Смешарики продемонстрирова-
ли, как вести себя на пешеходном 
переходе, как отличить обычные 
автомобили от служебных, как 
поступить в случае, если остано-
вился автобус или трамвай, а про-
езжую часть требуется перейти... 
«Советы от любимых мультгероев 
воспринимаются детьми лучше, 
чем наставления от родителей и 
учителей», – убеждена админис-
трация школы № 169, адресовав-
шая слова благодарности за про-
ведение «Азбуки безопасности 
со Смешариками» коллективу 
Муниципального образования 
Лиговка-Ямская.

Третьеклассники снова взялись за азбуку
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В Муниципальном образова-
нии Лиговка-Ямская живет 
восьмиклассник Руслан шу-
туров. Вот уже пять лет он 
увлекается игрой в городки. 
В этом году на чемпионате 
России Руслан выступал за 
команду Санкт-Петербурга 
своего возраста и завоевал 
первое место. а когда Русла-
ну было всего полтора года, 
его взяла к себе в семью Еле-
на Писарева, ее он называет 
мамой.

С Еленой Вениаминовной мы 
беседуем на кухне в обычной пе-
тербургской квартире. За окном 
– дождь. У ног трется кот, а за 
дверью негромко лает собака. В 
этой семье с любовью относятся 
к братьям нашим меньшим. Да и 
вообще любовь – важная часть 
семейной жизни. У самой Елены 
Писаревой две взрослые доче-
ри и один внук, который сейчас 
тоже живет с бабушкой. «У мамы 
слишком много работы. А у меня 
есть время, так что я не против, 
так даже удобнее», – говорит 
она. Еще одному важному члену 
семьи, Руслану, тринадцать лет. 
Он стал жить здесь с полутора 
лет. А когда ему исполнилось 
пять, Елена Вениаминовна офи-
циально оформила документы 
на усыновление. 

«Как он оказался у нас? На-
верное, так просто сложились 
обстоятельства, –  рассказывает 
Елена Вениаминовна. – Конечно, 
все мне бы рассказывать не хо-

победитель с лиговки

телось. Грубо говоря, мы забрали 
его на время у родственницы, у 
которой были проблемы. В итоге 
он у нас остался, потому что про-
блемы эти не решились. Это со-
вершенно стихийно произошло. 
Помню, что у нас даже не было 
детской одежды. И вот я пошла 
гулять с собакой – и встретила 
знакомую, которая работает в 
детском саду. Мир не без доб-
рых людей: уже на следующий 
день у нас стоял большой пакет 
с пеленками и ползунками».

Особенных бюрократических 
преград при усыновлении не 
возникло. Существовала лишь 
одна сложность в том, что ре-
бенок был зарегистрирован в 
Красногвардейском районе, а не 

в Центральном. Долго пришлось 
ждать перевода документов, 
ездить все оформлять, да еще 
все откладывался суд, который 
лишил маму Руслана родитель-
ских прав. Дальше было проще. 
«Когда мы сюда перевелись, то 
в Муниципальном образовании 
Лиговка-Ямская нам очень силь-
но помогали, – вспоминает Елена 
Вениаминовна. – От отдела опеки 
и попечительства чувствовалась 
большая поддержка. Да и сейчас 
они не забывают: устраивают экс-
курсии, выдают билеты в театры. 
Так что я не могу сказать, что нам 
не хватает внимания властей. В 
этом плане мы обеспечены всем 
необходимым».

Руслан с рождения был ги-

перактивным и неспокойным 
ребенком. Чтобы направить его 
энергию в правильное русло, 
специалисты посоветовали от-
дать мальчика в спорт. Выбор 
сначала пал на секцию дзюдо в 
спортивной школе. Туда он хо-
дил несколько лет, демонстри-
ровал определенные успехи. Но 
накануне его перехода в третий 
класс в саду Сан-Галли сделали 
площадку для городков. Тренер 
Виктор Васильевич Медведев 
лично обошел все ближайшие 
дома и убедил детей заняться 
этим видом спорта. Откликну-
лись на призыв многие, однако 
в итоге остался в секции один 
только Руслан. «Ему очень нра-
вится этот вид спорта, –  про-
должает Елена Вениаминовна. 
– Более того, это стимулирует 
его хорошо учиться. Вот четверть 
заканчивается, а у него ни одной 
тройки, и я спокойна. Сейчас он 
уходит из своей младшей группы 
в старшую, и сложность в том, 
что при этом меняется техника 
игры. Теперь предстоит много и 
усиленно тренироваться, чтобы 
добиться новых достижений. Но 
он в себе уверен. Вообще Рус-
лан часто занимает призовые 
места, у нас в семейном архиве 
хранится много грамот». Елена 
Вениаминовна достает толстую 
зеленую папку, где аккуратно 
сложены все дипломы, получен-
ные Русланом за несколько лет 
соревнований. Папка пухлая и 
закрывается с трудом. 

Опека – самая распространен-
ная форма устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Опека – форма устройства ма-
лолетних граждан в возрасте до 
14 лет, при которой назначенные 
органом опеки и попечительства 
граждане (опекуны) являются за-
конными представителями подо-
печных и совершают от их имени 
и в их интересах все юридически 
значимые действия. 

Попечительство – форма ус-
тройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от четырнад-
цати до восемнадцати лет, при 
которой назначенные органом 
опеки и попечительства граждане 
(попечители) обязаны оказывать 
несовершеннолетним подопечным 
содействие в осуществлении их 
прав и исполнении обязанностей, 
охранять несовершеннолетних по-
допечных от злоупотреблений со 
стороны третьих лиц. При передаче 
ребенка под опеку или попечитель-
ство орган опеки и попечительства 
руководствуется прежде всего 
интересами ребенка, стремлени-
ем обеспечить право детей жить и 
воспитываться в семье. При уста-
новлении опеки или попечительс-
тва учитывается мнение ребенка, 
а при достижении десятилетнего 
возраста необходимо его согласие. 
Передача братьев и сестер под 
опеку или попечительство разным 
лицам не допускается, за исключе-
нием случаев, если такая передача 
отвечает интересам детей. 

Опекунами (попечителями) де-
тей могут назначаться только со-
вершеннолетние дееспособные 
граждане. Не могут быть назначены 
опекунами (попечителями):

– лица, лишенные родительских 
прав;

– лица, имеющие или имевшие 
судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному пре-
следованию за преступления про-
тив жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства личности;

– лица, имеющие неснятую или 
непогашенную судимость за тяжкие 
или особо тяжкие преступления;

– лица, не прошедшие подготовку 

по программе, утвержденной Пра-
вительством Санкт-Петербурга, для 
лиц, желающих принять на воспита-
ние в свою семью ребенка, остав-
шегося без попечения родителей 
(кроме близких родственников де-
тей, а также лиц, которые являются 
или являлись усыновителями, опе-
кунами, попечителями);

– лица, состоящие в союзе, за-
ключенном между лицами одного 
пола, признанном браком и заре-
гистрированном в соответствии с 
законодательством государства, в 
котором такой брак разрешен;

– лица, больные хроническим ал-
коголизмом или наркоманией;

– лица, отстраненные от выпол-
нения обязанностей опекунов (по-
печителей), лица, ограниченные в 
родительских правах, бывшие усы-
новители, если усыновление отме-
нено по их вине;

– лица, страдающие заболевани-
ями, при наличии которых лицо не 
может принять ребенка под опеку, 
попечительство.

Дети, находящиеся под опекой 
(попечительством), имеют право 
на:

– обеспечение им условий для 
содержания, воспитания, образо-
вания, всестороннего развития и 
уважение их человеческого досто-
инства;

– причитающиеся им алимен-
ты, пенсии, пособия, денежные 
средства на содержание в порядке 
и в размере, которые установлены 
законодательством субъекта; 

– сохранение права собственнос-
ти на жилое помещение или права 
пользования жилым помещением, а 
при отсутствии жилого помещения 
имеют право на получение жилого 
помещения в соответствии с жи-
лищным законодательством.

 В Санкт-Петербурге сложилась 
и успешно действует система го-
сударственной социальной подде-
ржки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей: 
ежегодное пособие на приобре-
тение учебной литературы и пись-
менных принадлежностей, оплата 
проезда ребенка к месту учебы, ле-
чения, отдыха и обратно, бесплат-
ный проезд в городском транспорте 

общего пользования (кроме такси и 
маршрутных такси), оплата учебы на 
курсах подготовки к поступлению в 
государственные образовательные 
учреждения среднего и высшего 
профессионального образования, 
оплата коммунальных услуг по мес-
ту проживания или регистрации 
ребенка, отдых в летних оздоро-
вительных лагерях, медицинское 
обследование и лечение в учреж-
дениях здравоохранения и др.

Опекуны (попечители) обязаны 
заботиться о содержании своих 
подопечных, об обеспечении их 
уходом и лечением, защищать их 
права и интересы. Опекун (попе-
читель) вправе самостоятельно 
определять способы воспитания 
ребенка, находящегося под опе-
кой или попечительством, с учетом 
мнения ребенка и рекомендаций 
органа опеки и попечительства. 
Опекуны (попечители) несовер-
шеннолетних граждан обязаны 
проживать совместно со своими 
подопечными. Опекун (попечи-
тель) не вправе препятствовать 
общению ребенка с его родителя-
ми и другими родственниками, за 
исключением случаев, если такое 
общение не отвечает интересам 
ребенка.

При назначении ребенку опекуна 
(попечителя) учитываются нравс-
твенные и иные личные качества 
опекуна (попечителя), способность 
его к выполнению обязанностей 
опекуна (попечителя), отношения 
между опекуном (попечителем) и 
ребенком, отношение к ребенку 
членов семьи опекуна (попечителя). 

По вопросам оформления опе-
ки граждане могут обратиться в 
орган опеки и попечительства 
по адресу: ул. Харьковская, 6/1. 
Телефон: 8 (921) 340-37-76, 
специалист Татьяна Васильев-
на Полянская. Телефон:  8 (921) 
799-50-64, специалист Кристи-
на алексеевна Вавилова.

Материал подготовлен 
специалистами органа 

опеки и попечительства 
местной администрации 

Муниципального образования 
Лиговка-Ямская

ЧТо ТАкоЕ опЕкА И попЕЧИТЕльСТво

Сам Руслан рассказывать о 
себе не хочет. Скромно уходит 
вглубь квартиры и предоставля-
ет делать это маме. Елена Вени-
аминовна продолжает: «Сейчас 
Руслан ездит на корт к Петро-
павловской крепости три раза в 
неделю. Тренируется, участвует 
в соревнованиях. Семейный ар-
хив пополняется новыми дип-
ломами. Раньше он планировал 
пойти учиться в институт имени 
Лесгафта, чтобы получить дип-
лом тренера. Сейчас уже сом-
невается. Говорит, что можно 
играть в городки и иметь другую 
профессию. А вот какую именно 
– еще не решил».

Напоследок Елена Вениами-
новна заваривает чай. «Если у 
вас есть мысль стать опекуном 
или усыновить кого-то, то обя-
зательно нужно ее реализовать. 
Я не думаю, что это настолько 
тяжело. Со своими детьми быва-
ет непросто найти общий язык, а 
если вы кого-то опекаете, то это 
как дополнительная ответствен-
ность и все часто само по себе 
складывается. Бояться трудно-
стей не надо. А помогать людям, 
которые оказались в непростой 
ситуации, надо обязательно». 

Чай выпит. Разговор заканчи-
вается. Собака перестает гав-
кать. Кот куда-то уходит. Я спус-
каюсь вниз и иду мимо площад-
ки для городков, где выбивают 
замысловатые фигуры совсем 
маленькие ребята.

антон Ратников

«Дети – самая главная 
наша радость. у нас боль-
шая семья, но секрет ее  
надежности и взаимопо-
нимания прост: если есть 
любовь, все трудности ре-
шаемы, все цели достижи-
мы», – некогда делилась 
секретом своего семей-
ного счастья жительница 
нашего Муниципального 
образования многодетная 
мама Ирина Гвашева. 

Как видим, секретная 
формула действительно 
работает.  У счастливых 
родителей троих («Пока 
только троих», – улыбаясь 
поправляет  Ирина) детей 
Ирины и ее супруга Ша-
миля вновь есть повод для 
радости.  Сыновья Руслан и 
Александр, одиннадцати и вось-
ми лет, с малых лет увлекаются 
спортом. Сначала это была спор-
тивная гимнастика, а с недавних 
пор – дзюдо. Несмотря на то, 
что мальчики еще только делают 
первые шаги в японском боевом 
искусстве, на новом поприще 
юные спортсмены уже успели 
проявить себя. 

В проходившем в октябре те-
кущего года открытом турнире 
Красносельского района Санкт-
Петербурга по дзюдо в весе 34 
кг Руслан  Гвашев занял второе 
место.  Ему также удалось завое-
вать победу в соревнованиях Цен-

Растим чемпионов

трального района по шестиборью. 
«Правда, спортивный трофей пока 
предъявить не можем: церемония 
награждения состоится позже», – 
говорит Ирина.

Также в этому году ребята отли-
чились в первенстве ДЮСШ Цент-
рального района по дзюдо каждый 
в своей весовой и возрастной ка-
тегории.  Александр взял серебро, 
а Руслан  – бронзу.

От всей души поздравляем 
Александра и Руслана Гвашевых 
со спортивными достижениями, а 
их родителям – Ирине и Шамилю  
– желаем, как и прежде, поддержи-
вать детей в их начинаниях и вмес-
те с ними делить радость побед. 

уважаемые жители!
Ждем вас на наших мероприя-

тиях:
-  24 декабря в 17.00 – литера-

турно-музыкальный вечер в муни-
ципальной библиотеке (ул. Теле-
жная, д. 1/6). Организатор:  Плес-
качевская Светлана Михайловна 
(моб. тел.: 8-911-985-31-96).

- 25 декабря в 13.00 – новогод-
няя елка для детей в возрасте 
от 3-х до 11-ти лет в Культурном 
центре ГУ МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-
ласти (ул. Харьковская, д. 9);

-  25 декабря в 18.00 – Но-
вогодний вечер для пожилых 
в Культурном центре ГУ МВД 
России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области (ул. 
Харьковская, д. 9).

Выдача билетов на новогодние 
мероприятия  будет осуществлять-
ся с  1  по 21 декабря (включитель-
но). За дополнительной инфор-
мацией по данным мероприятиям 
просьба обращаться к руководи-
телю организационного отдела  
Елене Константиновне Зозулевич 
(тел.: 717-87-44).

приглашаем на мероприятия

александр и Руслан Гвашевы
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Все больше и больше молодых 
людей осознанно желают отдать 
свой долг Родине и пополня-
ют ряды новобранцев. Об этом 
можно судить по настроению, 
царившему 17 ноября в госу-
дарственном мемориальном 
музее а.В. Суворова. Следуя 
доброй традиции, из музея тор-
жественно провожали призван-
ных на службу в ряды Вооружен-
ных сил Рф молодых людей из 
центрального района.

Мероприятие открыл военный 
комиссар Центрального района 
Вячеслав Владимирович Земсков. 
Он заверил призывников в том, что 
365 дней и ночей в армии, которые, 
быть может, сейчас кажутся им це-
лой вечностью, на самом деле про-
летят очень быстро. «Главное – это 
нормальный настрой, правильное 
выстраивание взаимоотношений 
с коллективом!» – было сказано в 
напутствии военкома. Родственни-
кам же В.В. Земсков посоветовал 
набраться терпения и ждать воз-
вращения из армии своих братьев, 
сыновей, внуков. Также он отметил, 
что нынешний призыв отличает по-
вышенный уровень патриотизма и 
сознательности.

Далее слово было предостав-
лено заместителю главы адми-
нистрации Центрального района 
Сергею Николаевичу Орлову. В 
своей речи он отметил, что это 
ответственный шаг в жизни каж-
дого молодого человека. Сергей 
Николаевич выразил уверенность 
в том, что именно служба в Воору-
женных силах РФ даст ту закалку, 
которая в дальнейшем позволит 
юношам гордо именоваться на-
стоящими мужчинами. Он пожелал 
новобранцам успехов, хорошей 
службы и вручил от имени главы 
администрации Центрального 
района Марии Дмитриевны Щер-
баковой ценные подарки.

Поддержать призывников при-
шли и представители внутригород-
ских муниципальных образований 
Центрального района Санкт-Пе-
тербурга. От имени депутатов 
Муниципального Совета Муници-
пального образования Лиговка-
Ямская с напутственнной речью 
выступил заместитель Главы Му-
ниципального образования Сергей 
Александрович Ильин. Он пожелал 
новобранцам достойно отслужить 
в рядах Вооруженных сил Россий-
ской Федерации.

Родине служба – это пРизвание

«Мы в ответе за тех, кого при-
ручили», – говорил Маленький 
принц в одноименном произ-
ведении антуана де Сент-Эк-
зюпери. Но вот только отчего-
то нередко люди забывают об 
этом призыве быть ответствен-
ными и верными по отношению 
к братьям нашим меньшим, 
бросая их на произвол судьбы.

В редакцию газеты обратились 
волонтеры благотворительного 
фонда помощи животным «Дра-
гоценное сердце» с просьбой 
оказать  им помощь в поиске но-
вого хозяина для одного из своих 
четвероногих подопечных, ока-
завшихся в подобной ситуации. 

Фонд является некоммерчес-
кой организацией и объединяет  
людей, которые не могут оста-
ваться безучастными по отноше-
нию к животным,оставшимся без 
крова и пропитания, постарадав-
ших в результате несчастных слу-
чаев или жестокого обращения.

Чтобы не пересказывать одну 
из таких печальных историй (у 
которой, впрочем, может быть 
счастливый конец), волонтеры 
фонда попросили опубликовать 
повествование от «первого лица» 
– Малыша.  

«СПаСИТЕ  МЕНЯ, 
ПОЖаЛуйСТа!»

«Люди, которые подобрали 
меня, голодного и замерзшего, 
в Сертоловском лесопарке, на-
зывают меня – Малыш. Люди, ко-
торые меня привезли и бросили 
в этом лесу, конечно, знали мое 
имя. Но они уехали. Я сначала не 
понял, что меня бросили… Бежал 
за машиной пока мог. А потом стал 

ГЛаВа 
 ВНуТРИГОРОДСКОГО МуНИцИПаЛьНОГО  ОбРаЗОВаНИЯ

                 СаНКТ-ПЕТЕРбуРГа  
МуНИцИПаЛьНЫй ОКРуГ  ЛИГОВКа-ЯМСКаЯ

ПОСТаНОВЛЕНИЕ

23.11.2015                                                                                                                      №   4

О назначении публичных слушаний

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 г. № 131-Ф3, законом Санкт-Петербурга «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 г. № 
420-79, ст.22 Устава Муниципального образования Лиговка-Ямская, 
Решением Муниципального Совета Муниципального образования Ли-
говка-Ямская от 24.04.2014 г. № 298 «О новой редакции Положения о 
бюджетном процессе во внутригородском Муниципальном образова-
нии Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская» и Реше-
нием Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-
Ямская от 19.02.2015 г. № 38 «Об утверждении Положения «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний  во внутригородском 
Муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская», в связи с рассмотрением проекта  решения Муни-
ципального Совета, внесенного местной Администрацией, о бюджете 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2016 год

                                                           ПОСТаНОВЛЯЮ:

1.  Провести 10.12.2015 г. в 16-00 в помещении общественных орга-
низаций по адресу: Санкт-Петербург, ул. Тележная, д. 1/6, публичные 
слушания по проекту решения Муниципального Совета Муниципаль-
ного образования Лиговка-Ямская «О бюджете внутригородского Му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская на 2016 год».

2. Опубликовать сообщение о проведении публичных слушаний до 
01.12.2015 г. в газете «Лиговка-Ямская», на официальном сайте МО 
Лиговка-Ямская, на информационных стендах и известить жителей 
Муниципального образования  Лиговка-Ямская  иными способами.

3. Контроль  за  выполнением  постановления возлагаю на замести-
теля Главы Муниципального образования Ильина С.А.

Глава Муниципального образования
Ковалев К.И.

«мы в ответе за тех, 
кого пРиРучили»

искать их в каждой машине, кото-
рая приезжала, – поднимался на 
задние лапы – надеялся увидеть 
хозяина. Вдруг он вернулся?  Но 
его все не было. А очень хотелось 
есть. И спать ночью в октябрь-
ском лесу очень холодно. 

И вдруг приехали другие люди, 
не знавшие мое имя, но узнавшие 
про мою беду. И взяли к себе. Пока. 
Я правда – Малыш. Я маленький, 
мне и года еще нет. И веселый. 
Ем сухой корм и вообще все, чем 
угостит. И гулять со мной можно и 
по 2 раза в день. Я с удовольстви-
ем поиграю с вашим сыном или 
внуком. Представляете: веселый 
и верный друг – в подарок! Я хо-
роший! Честное собачье слово! 
Возьмите меня к себе жить! 

Позвоните по телефону: 8 (962) 
725-66-02, спросите Наталью. 
Она добрая. Только навсегда ос-
тавить меня у себя не может.  А 
может быть, вы оставите?  При-
езжайте – познакомимся!»

«Будьте честными и справедли-
выми в своих делах, овладевайте 
военной наукой, будьте стойкими 
и верными своему воинскому дол-
гу», – завершил напутственную 
речь С.А. Ильин и вручил подарки 
от имени депутатов Муниципаль-
ного Совета Муниципального об-
разования. 

Участие в церемонии торжес-
твенной отправки призывников 
Центрального района в воинские 
части также принял преподаватель 
Санкт-Петербургской православ-
ной духовной академии священник 
Андрей Парафенюк. Он благо-
словил призывников на служение 
Родине и вручил каждому икону и 
молитвослов.

С ответным словом к собрав-
шимся обратилась сестра призыв-
ника Александра Гридина. Девушку 
переполняли эмоции, а потому она 
лишь пожелала молодым людям 
успехов в службе и в свою очередь 
заверила, что родные и близкие бу-
дут их ждать.

Все без исключения выступав-
шие выразили надежду на то, что 
сейчас, в неспокойное время, над 
головами призывников будет мир-
ное небо. 

благотворительный фонд помощи животным 
«Драгоценное сердце»  

Учредитель фонда: Комарова Марина Викторовна  
Тел.: (812) 959-15-48. 

E-mail: york-toy@yandex.ru
Сайт: http://fond-ds.ru/index.html

полицейских поздРавили с пРаздником
Во все времена их служба 
была сложной и опасной, 
требующей мужества, 
выдержки, силы воли, 
ответственности. Во все 
времена они трудятся  для 
людей, оберегая их жизнь 
и покой, ведя неприми-
римую борьбу с наруши-
телями закона и порядка.  
Конечно же, речь идет о  
сотрудниках органов внут-
ренних дел. 

10 ноября в честь Дня со-
трудника органов внутренних дел 
Российской Федерации в адми-
нистрации Центрального района 
состоялось торжественное ме-
роприятие, на котором собрались  
стоящие на передовых рубежах 
защиты человека и общества му-
жественные люди в погонах. 

Мероприятие открыл начальник 
УМВД по Центральному району 
Санкт-Петербурга Анатолий Вла-
димирович Станак. Он отметил доб-
росовестную работу полицейских, 
пожелал им  и их семьям терпения, 
стойкости, здоровья и любви, а 
также отметил трех полицейских  
знаками. Многие подчиненные 
А.В.Станака получили благодар-
ности, причем большинство из них 
– представительницы слабого пола. 
«Сегодня 30 % личного состава – 
женщины, причем они работают на 
передовой – участковые, инспекто-
ры ОДН и так далее, и при этом вы-
полняют свою работу четко и про-
фессионально, не каждый мужчина 
может этим похвастаться», – выра-
зил свое восхищение женщинами, 
служащими в полиции, Анатолий 
Владимирович Станак.

«Вы всегда стоите на острие 
проблем, находитесь в центре со-
бытий. Хочется пожелать, чтобы вы 
шли на работу и возвращались до-
мой с улыбкой. Спокойствия вам, 
удачи и успехов в вашем нелегком 
деле!» – в продолжение выступ-
ления А.В. Станака прозвучали 
теплые  поздравления  от главы  
администрации Центрального 
района Санкт-Петербурга Марии 
Дмитриевны  Щербаковой. Затем 
Мария Дмитриевна вручила дво-
им сотрудникам полиции ключи 
от служебных квартир, а  еще во-
семнадцати – благодарственные 
письма и ценные подарки за доб-
росовестное выполнение служеб-
ных обязанностей и достижение 
высоких результатов в служебной 
деятельности.

От имени органов местного 
самоуправления муниципаль-
ных образований Центрального 
района с поздравительной речью 
выступил  Глава Муниципально-
го образования Лиговка-Ямская  
К.И. Ковалев. Константин Ивано-
вич провел небольшой истори-
ческий экскурс, обратив внима-

ние собравшихся  на то, что в 
текущем году полицейскому 
ведомству исполняется 300 
лет.  «Мало кто помнит, что 
в 1715 году Пётр I создал в 
России службу охраны обще-
ственного порядка и назвал 
её «полицией», – сказал Глава 
Муниципального образова-
ния. В своем выступлении он 
отметил также, что  за свою  
многолетнюю историю праз-
дник неоднократно менял 
название. «Но суть не в том, 

как именуется праздник, а суть 
в том, кто и как выполняет свою 
функцию, – подчеркнул  Констан-
тин Иванович. – Вы же, стоящие 
на страже порядка, на защите 
прав и законных интересов граж-
дан, борющиеся с мошенниками, 
ворами и иными преступниками, 
работаете с полной самоотдачей. 
Ваша деятельность заслуживает 
высокой оценки и в моральном, и 
в материальном плане», –  отме-
тил К.И. Ковалев, поблагодарив 
всех за обеспечение нормальной 
спокойной жизни в самом сердце 
города  – Центральном районе и 
на территории Муниципального 
образования Лиговка-Ямская 
как его части. В завершение вы-
ступления Константин Иванович 
пожелал  полицейским здоровья, 
крепости духа, хорошего настрое-
ния и чтобы и на службе, и в семье 
все было гладко. 

Защитников правопорядка поз-
дравили  главы и других муници-
пальных образований Централь-
ного района, отметив лучших со-
трудников УВД не только словами 
благодарности, но и подарками.

администрация центрального 
района предоставляет меру 
социальной поддержки в сфе-
ре организации отдыха и оз-
доровления детей и молодежи 
следующим категориям детей 
и молодежи, местом житель-
ства которых является Санкт-
Петербург:

- детям, оставшимся без попе-
чения родителей;

- детям из неполных семей и 
многодетных семей;

- детям из семей, в которых 
среднедушевой доход семьи 
ниже прожиточного минимума, 
установленного в Санкт-Петер-
бурге;

- детям, жизнедеятельность 

которых объективно нарушена в 
результате сложившихся обстоя-
тельств и которые не могут пре-
одолеть данные обстоятельства 
самостоятельно или с помощью 
семьи;

- детям-инвалидам, а также 
лицам их сопровождающим, если 
такой ребенок по медицинским 
показаниям нуждается в посто-
янном уходе и помощи;

Путевки в детские оздорови-
тельные лагеря «Молодежный» и 
«Восход» со 2 по 10 января 2016 
г., в санаторно-оздоровитель-
ный комплекс «Зеленый огонек» 
(только для детей-инвалидов) с 3 
по 9 января 2016 г. предоставля-
ются бесплатно.

Прием заявлений производит-
ся до 23.12.2015 года:

- в многофункциональных цен-
трах Центрального района по 
адресам: Невский пр., д.174; ул. 
Чайковского, д.24. Телефоны: 
573-90-00; 573-90-57. Часы при-
ема: ежедневно с 9.00 до 21.00 
(без перерыва на обед);

- в отделе образования Цент-
рального района по адресу: Нев-
ский пр., д.174, кабинет 261. Часы 
приема: 1,3,5 вторник с 10.00 до 
13.00; 2,4 вторник с 15.00 до 18.00.

Ответственный секретарь Ко-
миссии по организации отдыха и 
оздоровления детей и молодежи 
– Елена Владимировна Долгаче-
ва, телефон: 417-46-66.

отдых для детей
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булоЧкИ НА кЕфИРЕ С олИвкАМИ

Поздравляем с 80-летием:
Виноградову Валентину Михайловну
Добросердову Елену Андреевну
Мангуша Сергея Анатольевича
Мызину Людмилу Никитичну
Пушкова Виктора Сергеевича
Савельеву Любовь Алексеевну
Фролову Лию Михайловну
Юшину Зою Алексеевну

Поздравляем с  85-летием:
Антиповскую Ираиду Ивановну
Державина Константина Павловича
Матышева Александра Александровича
Сальникова Николая Арсеньевича

Муниципальный Совет, местная администрация 
Муниципального образования Лиговка-Ямская

Поздравляем с юбилеем!

И снова здравствуйте, дорогие кулинары! Очень 
рада, что моя рубрика вновь приковала ваше вни-
мание и, думаю, не напрасно. Только представьте 
себе... Выходной день, вы еще нежитесь в постели 
и вот до вас доносится аромат свежей выпечки, 
стряхивающий с вас остатки сна и увлекающий на 
кухню... Предлагаю в один из выходных дней пора-
довать своих домочадцев, устроив им такое прият-
ное пробуждение. И при этом, заметьте, без особых 
усилий с вашей стороны, потому что предлагаемый 
мной рецепт булочек на кефире с оливками  пре-
дельно прост и потребует совсем немного времени.

Итак, нам потребуется:
• мука пшеничная  - 1,5 стакана;
• кефир (жирность 2,5 %) - 1/2 стакана;
• сахарный песок -  2 ст. л.;
• разрыхлитель теста — 1 ч. л.;
• масло сливочное (размягченное) - 85 г; 
• яйцо куриное, сваренное вкрутую - 3 шт.;
• соевый соус (классический) - 1 ст. л.;
• зелень (укроп, петрушка) - 1 пучок;
• сыр плавленый  - 2 ст. л. с верхом;
• оливки зеленые  без косточек -  150-170 г; 
• соль (по вкусу); 
• тмин.
Приготовление:
1. Просеять муку, добавить сахар, соль, разрыхли-

тель теста.
2. Добавить к соединенным сухим ингредиентам 

размягченное сливочное масло, все тщательно пе-
ремешать.

3. Влить теплый кефир и замесить тесто. Дать ему 
постоять минут 15.

4. Пока тесто подходит, приготовить начинку. Для 

КуЛИНаР И Я

этого мелко порезать очищенные яйца, также мелко 
порубить зелень. Оливки нарезать кружочками. Все 
соединить, добавив плавленый сыр и соевый соус.

5. Тесто разделить на 9 частей. Каждой части при-
дать форму лепешки, на центр которой выложить 
начинку.

6. Соединить края каждой лепешки и выложить  на  
противень с промасленной пергаментной бумагой 
швом вниз.

7. Острым ножом сделать надрезы на булочках 
либо крест-накрест, либо в виде «звездочки». 

8. Булочки смазать кефиром, посыпать тмином и 
поставить в духовой шкаф, разогретый до 180 граду-
сов, примерно на 25-30 минут.

9. Вынуть булочки из духовки, выложить на краси-
вую тарелку и приглашать свою семью к столу. 

Приятной утренней трапезы вам и вашим домо-
чадцам!

Всегда ваша,
Юлия Хлебосольная

НА КРЫЛЬЯХ ВДОХНОВЕНИЯ
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Выси финишных познаний
Грамоте компьютерной учась, 
Ветераны драм и потрясений
Крепят с рыночным прогрессом связь.
В гнездах ввода в явь благих стремлений.

Светлый нрав сотрудниц молодых,
Ободрив всплеск финишных познаний,

Вносит вклад в разбег трудяг седых,
Ширя прыть подснежных расцветаний.

И они так дрессируют мышь
И клавиатуру ноутбука,
Что взмывают вести выше крыш,
Благодарность мча к бессрочным звукам.

С опасеньем заплутавших стран,
Красота душевности искрится

В лицах, лечащих бессчетность ран
Добротой лучистой, как жар-птица.

Л. бланк

Информация об особенностях 
административной ответствен-
ности владельцев транспорт-
ных средств в случае фиксации 
правонарушений специальны-
ми техническими средствами, 
работающими в автоматичес-
ком режиме.

В соответствии с ч. 1 ст. 2.6.1 
Кодекса РФ об административных 
правонарушениях в случае фикса-
ции административных правонару-
шений в области дорожного движе-
ния специальными техническими 
средствами, имеющими функции 
фото- и киносъемки, к ответствен-
ности может быть привлечен собс-
твенник (владелец) транспортного 
средства.

Согласно ч. 3 ст. 1.5 КоАП при 
фиксации административного 
правонарушения, предусмотрен-
ного главой 12 КоАП, работаю-

щими в автоматическом режиме 
специальными техническими 
средствами обязанность по до-
казыванию своей невиновности 
лежит на лице, привлекаемом к ад-
министративной ответственности.

Собственник транспортного 
средства в случае несогласия с 
вынесенным в отношении него 
постановлением за правонару-
шение, выявленное техническими 
средствами, может быть осво-
божден от административной от-
ветственности при условии, что в 
ходе рассмотрения жалобы будут 
подтверждены содержащиеся в 
ней данные о том, что в момент 
фиксации правонарушения транс-
портное средство находилось во 
владении или в пользовании дру-
гого. При этом собственник обя-
зан представить доказательства 
своей невиновности.

особенности фиксации наРушений пдд

Главе Муниципального образования
Лиговка-Ямская

К.И. Ковалеву

благодарность от слушателей компьютерных курсов
Выражаем благодарность сотруднику Муниципального бюджетно-

го учреждения по оказанию муниципальных услуг «Лиговка-Ямская»  
Резник Н.А. и преподавателю курсов компьютерной грамотности 
из  Госкорпорации «Росатом» Жукову А.Ю. за профессионализм и 
доступную форму подачи материала, за терпение и внимание к каж-
дому слушателю курсов, за чувство такта и интеллигентную манеру 
преподавания.

С уважением и наилучшими пожеланиями,
слушатели курсов Взорова Л.Ю., Взоров М.ф., 

Сухарева Л.В., Сорокина Л.Л., 
Кунакова Г.П., Дудина  О.Г. 

В октябре 2005 года Генераль-
ной ассамблеей ООН была 
подписана резолюция, со-
гласно которой каждое третье 
воскресенье ноября объявлено 
Всемирным днем памяти жертв 
дорожно-транспортных проис-
шествий. В 2015 году этот день 
попадает на 15 ноября.

Сегодня Госавтоинспекция 
считает нужным не только поч-
тить память тех, чьи жизни обор-
вались в пути, но и призвать 
участников дорожного движения 
сберечь себя и не стать частью 
печальной статистики. За 10 
месяцев 2015 года на дорогах 
Центрального района в дорож-

Доказательствами, подтверж-
дающими факт нахождения транс-
портного средства во владении 
(пользовании) другого лица, 
могут, в частности, являться до-
веренность на право управления 
транспортным средством другим 
лицом, договор аренды или ли-
зинга транспортного средства, 
показания свидетелей и (или) 
лица, непосредственно управляв-
шего транспортным средством в 
момент фиксации административ-
ного правонарушения.

Указанные, а также иные до-
казательства не имеют заранее 
установленной силы и при осу-
ществлении производства по делу 
должны быть исследованы и оце-
нены в совокупности.

Помощник прокурора 
центрального района 

И.В. Чиквин

но-транспортных происшестви-
ях погибли 9 человек, а в Петер-
бурге жертвами пренебрежения 
Правилами дорожного движения 
стали 283 человека. 

Уважаемые водители и пеше-
ходы! Задумайтесь: нарушая 
правила безопасности, вы под-
вергаете опасности не только 
свою жизнь, но и жизни окружа-
ющих вас людей! Переход проез-
жей части дороги вне зоны пеше-
ходного перехода или на крас-
ный сигнал светофора, выход на 
проезжую часть из-за стоящего 
транспортного средства, не 
пристегнутый ремень безопас-
ности, разговор по мобильному 

телефону во время движения без 
использования специальных ус-
тройств, перевозка ребенка без 
использования детского удер-
живающего устройства, посадка 
и высадка пассажиров в неполо-
женных местах – все эти нару-
шения кажутся незначительны-
ми, но, увы, дорога знает сотни 
и тысячи случаев, когда именно 
такие «мелочи» становятся при-
чинами большого человеческого 
горя. Мы с вами живем в мирное 
время, и беречь жизнь – наша 
обязанность!

Отдел Государственной 
инспекции безопасности 

дорожного движения

день памяти жеРтв дтп

юридические консультации
В Муниципальном образовании Лиговка-Ямская оказываются бес-

платные юридические консультации для малообеспеченных жителей 
округа. Консультации проводятся юристом местной Администрации по 
адресу: ул. Харьковская, д. 6/1, каждую пятницу с 10.00 до 12.00.

Предварительная запись по телефону: 717-87-44.

кружок любителей чтения 
приглашает

Кружок любителей чтения (ул. Харьковская,  д. 6/1, помещение об-
щественных организаций) продолжает свою работу.  Обращаем ваше 
внимание на изменение графика работы в декабре: вторник – с 10.00 до 
13.00, среда – с  12.00 до 15.00, четверг – с 15.00 до 18.00.

Ждем встречи с вами, дорогие читатели и почитатели хорошей лите-
ратуры!

Библиотекарь: С.М. Плескачевская, тел.: 8 (911) 985-31-96.

уважаемые налогоплательщики!

Срок уплаты имущественных налогов 
(транспортного налога, земельного на-
лога, налога на имущество физических 
лиц) истек 01.10.2015.

Неуплаченный в установленный срок 
налог будет взыскиваться в принуди-
тельном порядке.

Во избежание дополнительных затрат, 
связанных с уплатой пени, начисленных 
за каждый день просрочки исполнения 

обязанности по уплате налога, госу-
дарственной пошлины, исполнитель-
ского сбора в размере 7 % от подле-
жащей взысканию суммы, но не менее 
1000 руб., оплатите налог,  не дожидаясь 
искового заявления!

Узнать свою задолженность вы можете, 
подключившись к интернет-сервису ФНС 
России «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц». 

Своевременно оплаченный налог 
сэкономит ваш семейный бюджет.

ПРОКуРаТуРа ИНфОРМИРуЕТ

НаЛОГОВаЯ ИНСПЕКцИЯ СООбщаЕТ


