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Прощай,	оружие!

СКОРО-СКОРО	НОВЫЙ	ГОД!

В Петербурге продолжается реализация
программы выкупа у населения
незаконно хранящегося оружия.

    Выплата вознаграждения производится Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности 
после сдачи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств в территориальные 
подразделения полиции.
В соответствии с действующим законодательством лицо, добровольно сдавшее оружие и боеприпасы, 
освобождается от уголовной ответственности за их незаконное хранение.

По инф. пресс-службы Администрации

Надо	–	значит	надо	
В Санкт-Петербурге введена обязательная 

вакцинация граждан в возрасте 60 лет 
и старше против новой коронавирусной 

инфекции. 
Обязательной вакцинации подлежат лица 60  лет и  старше. 
Руководители организаций в срок до 15.12.2021 года должны 
организовать работу по вакцинации своих сотрудников, 
попадающих под данную категорию, первым компонентом или 
однокомпонентной вакциной, в срок до 15.01.2022 года – вторым 
компонентом вакцины. Подлежат отстранению сотрудники от 
работы с  16.12.2021, не получившие первый компонент 
вакцины, а с 16.01.2022 не завершившие курс вакцинации 

против новой коронавирусной инфекции. 
Действие Постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания 
к вакцинации, – наличие медицинского документа, подтверждающего наличие медицинских 
противопоказаний, заверенного лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской 
организации. Неработающим лицам 60 лет и старше, не прошедшим вакцинацию и  не получившим 
уникальный QR-код, будет ограничен доступ к  получению бытовых услуг и  услуг обще- 
ственного питания, а  также ряда иных услуг, 
перечисленных в Постановлении Правительства Санкт-Петербурга от 13  марта 2020  г. №121 «О мерах по 
противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (в 
редакции, действующей с 8 ноября 2021 года). 
Несоблюдение запретов и  ограничений  влечет привлечение к  административной ответственности. 
По инф. Роспотребнадзора



С	ДНЕМ	МАТЕРИ!

УВАЖАЕМЫЕ	ЖИТЕЛИ	ФРУНЗЕНСКОГО	РАЙОНА!
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28 ноября мы отметим День матери 
   Дорогие мамы нашего округа! Поздравляем вас с одним из 
самых прекрасных праздников — Днем матери! Материнство — 
великий дар и очень ответственный труд. С рождением ребенка в 
жизни женщины многое меняется, появляются новые 
приоритеты и задачи. Воспитание детей, тепло и уют семейного                       

очага, забота о близких — все это ложится на ваши хрупкие плечи. И несмотря на то, что современная 
женщина может преуспевать на любом поприще, главное счастье мамы обретают в семье, в своих детях, даря 
им нежность, заботу, свою бесконечную любовь. Мы всегда будем благодарны нашим мамам за то, что на 
протяжении всей жизни они первыми приходят к нам на помощь в трудные минуты, разделяют с нами радость 
побед и успехов, дарят свою бескорыстную любовь и ласку, а в трудных ситуациях поддерживают добрым 
словом и мудрым советом. От всей души желаем всем мамам крепкого здоровья, настоящего женского счастья, 
семейного благополучия, любви детей, родных и близких!                                          

                                                 И.о  Главы МА ВМО «Купчино» Борисов К.В.

Напоминаем вам, что срок для своевременной уплаты 
транспортного, земельного налогов и налога на имущество 
физических лиц истекает 1 декабря.
Если до настоящего времени налоговое уведомление не получено, то 
его можно получить в почтовом отделении по месту жительства, 
любом отделении МФЦ или в любом налоговом органе, а также в 
«Личном кабинете налогоплательщика» на сайте ФНС России.
Уплатить налоги просто:

- с помощью сервисов «Личный кабинет налогоплательщика» и «Уплата налогов и пошлин»;
- в мобильном приложении «Налоги ФЛ»;
- в платежных терминалах и онлайн-сервисах банков, отделениях федеральной почтовой службы.
Рекомендуем владельцам налогооблагаемого имущества осуществить уплату налогов своевременно, во 
избежание таких негативных последствий, как: начисление пени за каждый день просрочки, арест 
имущества и банковских счетов, запрет на выезд за пределы Российской Федерации, дополнительные 
расходы на исполнительский сбор.
Вовремя оплаченные налоги – экономия денег и времени налогоплательщика!

КАК	ПРАВИЛЬНО	КОРМИТЬ	ПТИЦ	ЗИМОЙ
В Петербург приходят холода, а на зиму остается немало птиц, 
обитающих в городе. Зимняя подкормка помогает птицам сохранить 
жизнь в  самые сложные для них месяцы (с  ноября до  конца марта), 
когда естественные корма часто становятся недоступными  – 
насекомые спрятаны в  замерзшей почве, семена и  ягоды скрыты 
под слоем снега. 
Зимнюю подкормку птиц принято начинать в День Зиновия Синичника 
(«Синичкин день»)  – 12  ноября. При хорошей погоде и  отсутствии 
снежного покрова кормить птиц не стоит, так можно спровоцировать их 
задержку на миграционных путях. 

Важно выбрать правильный корм  – не любая подкормка принесет пользу пернатым. 
Семена подсолнечника – универсальный корм для большинства посетителей кормушек. Они 
высококалорийны, хорошо усваиваются и  являются важным источником энергии для мелких птиц. Можно 
использовать как неочищенные, так и  очищенные, но ни в коем случае не жареные и не соленые.

ВНИМАНИЕ! ПОВТОРНАЯ ВЫПЛАТА 
НА ШКОЛЬНИКОВ – ФЕЙК

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области сообщает, что 
распространившаяся в  социальных сетях и 
мессенджерах информация о «повторных 
в ы п л а т а х  ш к о л ь н и к а м »  я в л я е т с я 
недо стоверной .  Приём заявлений  на  
единовременную выплату 10 000  рублей 
семьям с детьми от 6 до 18 лет завершён 31 
октября 2021 года. Подать заявление до 31 
октября включительно необходимо было 
семьям, которые ещё не  воспользовались 
своим правом на  получение «школьных» 
выплат. В  случае, если семья, получившая 
выплату на школьника, подала заявление 
повторно или от лица второго родителя, придёт 
отказ. Оформить повторно данную выплату 
нельзя!

* Постановление Правительства Российской Федерации от 21.09.2021 № 1580 
«О внесении изменений в пункт 3 постановления Правительства РФ 

от 16 октября 2020 г. № 1697 и пункт 3 постановления Правительства РФ 
от 24 октября 2020 г. № 1730»

«ЭТА	СЛУЖБА	И	ОПАСНА,	И	ТРУДНА…»	
10 ноября в России профессиональный праздник 
отмечают сотрудники органов внутренних дел. Люди, 
связавшие свою судьбу с трудной, опасной, но 
благородной профессией — служить обществу и народу, 
охранять порядок и спокойствие простых граждан. 
Сотрудники полиции часто находятся на самых сложных 
участках, оказываются в самых экстремальных ситуациях. 
Нет миссии важнее, чем спасать людей, оказывать им 
помощь и поддержку в трудные минуты жизни. Своей 
самоотверженной работой они каждый день доказывают, 
что чувство долга и преданность своему делу не просто 
слова. 

И.о. Главы Борисов К.В и сотрудники местной администрации Купчино поздравляют сотрудников отдела 
полиции  № 27 УМВД России по Фрунзенскому району.

Спасибо за то, что храните Россию!
Пусть служба трудна и порою опасна,
Старания ваши совсем не напрасны.
Вам мирного неба и солнечных дней,
Дорогу по жизни – длинней и ровней.

Пусть боли, потери вас не повстречают,
Пусть звезды на ваших погонах сияют!



МИНУТЫ	НА	ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ	СБОРЫ
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Также птиц можно кормить орехами (очищенными или расколотыми), арахисом (необжаренным), зерновыми 
смесями для канареек и попугаев, просом (пшеном), несоленым свиным салом, замороженными или сухими 
ягодами рябины, свежими яблоками. 
Нельзя кормить птиц черным (ржаным) хлебом, жареными, испорченными и  заплесневелыми семенами 
подсолнечника и  зерновых смесей, жареными, солеными и  сладкими орехами, остатками готовых блюд, 
острыми, солеными и копчеными продуктами. 
Подробная брошюра по  изготовлению искусственных гнездовий и  организации зимней подкормки птиц 
доступна на сайте ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга»: 
http://oopt.spb.ru/publications/ 
Комитет по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности

ОСЕННИЙ	ПРИЗЫВ	–	2021
На  расширенном заседании призывной комиссии обсудили ход осеннего призыва.

По  информации Комитета по  вопросам законности, 
правопорядка и безопасности, в Смольном состоялось 
расширенное заседание призывной комиссии Санкт-
Петербурга, на котором подвели промежуточные итоги 
текущего осеннего призыва. 
В  ходе заседания военный комиссар Санкт-Петербурга 
Сергей Владиславович Качковский подчеркнул, что план 
призыва необходимо выполнять, не  нарушая прав граждан, 
призываемых на военную службу, и строго соблюдая 
требования законов. 

В  заседании принимали участие главы местных администраций муниципальных образований – 
председатели муниципальных призывных комиссий и военные комиссары районов города. 
Участники заседания обсудили начало призыва, определили главные трудности и предложили пути их 
решения. По их словам, обмен опытом между районами и муниципалитетами – один из ключевых аспектов 
успешной призывной кампании. 
В связи с эпидемиологической ситуацией особое внимание уделяется здоровью призывников. Военкоматы 
обеспечены масками, антисептиками, бесконтактными термометрами и тест-системами. 
Каждый призывник тестируется на наличие коронавирусной инфекции. Для этого медицинскими 
учреждениями выделены необходимые врачи-специалисты.

Военная прокуратура готова оперативно отреагировать на нарушение закона в ходе 
осеннего призыва

В соответствии с частью 1 статьи 59 Конституции РФ защита Отечества является долгом и обязанностью 
гражданина Российской Федерации. С 1 октября 2021 года проходит осенний призыв на военную службу. 
Военная прокуратура Санкт-Петербургского гарнизона осуществляет надзор за соблюдением 
законодательства во  время призывной кампании на всех этапах. 
C целью недопущения нарушений закона в  военной прокуратуре гарнизона открыт консультативно-правовой 
центр по вопросам призыва граждан на военную службу. 
Целью работы центра является разъяснение положений действующего законодательства в  области воинской 
обязанности и военной службы призывникам и членам их семей, а также незамедлительное реагирование на 
выявленные факты нарушений законодательства для их устранения. 
Обратиться за  консультацией можно с 9:00 до 18:00 по адресу: ул. Шпалерная, д. 19. 
Сотрудники военной прокуратуры Санкт-Петербургского гарнизона готовы оперативно реагировать на все 
сообщения о нарушениях закона. Также по вопросам, связанным с призывом и прохождением военной 
службы, можно обращаться в военный комиссариат Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга по адресу: 
Южное шоссе, 104 Часы работы понедельник и среда с 10.00 до 17.00, пятница с 10.00 до 13.00. Перерыв с 
13.00 до 14.00; 
В осенний призыв служить Родине планируется отправить более 2,6 тысяч молодых петербуржцев. Более 50 
% призывников будут проходить службу в режимных воинских частях. Более 17 % должны быть с  военно-
учетной специальностью, не  менее 20 %

Куда обжаловать невыплату заработной платы? 

Обращайтесь в Государственную инспекцию труда г. Санкт-Петербурга, должностные лица которой примут 
к  работодателю меры административного воздействия, а при отказе выполнить требования предписания – 
выдадут решение о взыскании долга, имеющее силу исполнительного листа. Предъявите решение судебному 
приставуисполнителю.

НЕТ	НАРКОТИКАМ!
Борьба с наркоманией в нашей стране ведется активно. 
Достаточно посмотреть новостную ленту на официальном 
сайте МВД, в разделе «Борьба с наркобизнесом» за 
последнюю неделю, чтобы понять весь масштаб. Ежедневно 
в разных регионах задерживают и арестовывают 
распространителей. 
Список запрещенных веществ растет каждый год. Но есть и 
о б р ат н а я  с то р о н а  э то й  б о р ь б ы  —  о г р а н и ч и ва я 
распространение уже известных психотропных веществ, 
органы контроля по обороту наркотиков провоцируют 

появление новых, синтетических веществ, которые во много раз опаснее натуральных. Последствия от их 
применения необратимы. Эти вещества не подвержены метаболизму – они не распадаются, выводятся крайне 
медленно, могут находится в организме несколько недель и даже месяц. От них часто наступает 
передозировка, потому что состав никто не контролирует. 
Химические компоненты оказывают прямое влияние на мозг, поэтому самое страшное последствие их 
применения – нарушение интеллектуальной сферы и умственных способностей
Борьба с наркоманией – это проблема всего общества, столкнуться с ней может каждый из нас,  особенно если 
дома подрастает ребенок. Чтобы как-то предостеречь себя и своих близких, нужно в первую очередь 
посмотреть, а все ли в порядке в вашей семье? Ведь наиболее распространенной причиной, по которой 
подростки начинают пробовать наркотик – неудовлетворенность, неблагоприятная ситуация внутри семьи, 
психологические травмы, отсутствие понимания, доверия и открытости в отношениях с родителями.
Уделяйте больше внимания своим детям, проводите совместный досуг. В ваших силах создать комфортную и 
уютную семейную атмосферу, занять ребенка чем-то интересным и увлекательным. Если подросток 
постоянно будет испытывать эмоции радости и удовлетворения, которые ему дает семья и любимое хобби, у 
него не возникнет необходимости идти на улицу в поисках новых впечатлений.

ПЕНСИИ	ПО	ИНВАЛИДНОСТИ	ПРОДЛЕВАЮТСЯ	ДО	1	МАРТА	2022	ГОДА

Правительством Российской Федерации продлено действие Временного порядка установления или 
подтверждения инвалидности до 1 марта 2022 года. Временный порядок* предполагает автоматическое 
установление или продление ранее установленной инвалидности на последующие шесть месяцев. Сведения 
об  установлении или продлении инвалидности поступают в Пенсионный фонд по системе 
межведомственного электронного взаимодействия для внесения в Федеральный реестр инвалидов (ФРИ). На 
основании данных ФРИ назначается (продлевается) выплата пенсии по инвалидности. Напомним, что 
временный порядок установления или подтверждения инвалидности был введён в связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой с 9 апреля по 1 октября 2020 года, затем продлевался дважды  – до  1  марта 
и  до  1  октября 2021  года. Теперь он действует до  1  марта 2022 года. 

За  консультацией можно обратиться по  телефону Единого контакт-центра: 8-800-6000-000 (звонок 
бесплатный). 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ	ЖИЛИЩНАЯ	ИНСПЕКЦИЯ	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	
С	ПОМОЩЬЮ	ИНФОРМАЦИОННЫХ	ТЕХНОЛОГИЙ	

РАСШИРЯЕТ	ВОЗМОЖНОСТЬ	СВОЕВРЕМЕННОЙ	ЗАЩИТЫ	
НАРУШЕННЫХ	ПРАВ	ГРАЖДАН
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Нарушение прав собственников помещений в многоквартирных домах при выборе способа управления 
многоквартирным домом и  выборе управляющей организации является одной из проблем в жилищно-
коммунальной сфере. 
Это связано с голосованием на собраниях собственников помещений в многоквартирном доме, в ходе которого 
возможно заполнение решения от имени собственника третьими лицами. 
Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга совместно с  Комитетом по  информатизации и  
связи 27  сентября 2021  года запустили сервис, позволяющий жителям сообщить о фальсификации решений 
об их участии в выборе управляющей компании. Он продолжает свою работу в тестовом режиме на портале 
«Наш Санкт-Петербург». 
Ранее жителям необходимо было приехать в Государственную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга или 
администрацию района Санкт-Петербурга. Для подачи такого заявления собственнику нужно было иметь при 
себе документ, подтверждающий личность, и  документ, подтверждающий право собственности на 
помещение в многоквартирном доме, где проходило собрание собственников по выбору управляющей 
организации, или подать заявление через портал ГИС ЖКХ. 
Сейчас же достаточно перейти по ссылке https://gorod.gov.spb.ru/report-uk, и  форма заполнится 
автоматически, данное действие занимает всего пару минут. Для того чтобы подать заявление, нужно 
зарегистрироваться на  портале Госуслуг (обязательно наличие подтвержденной записи Единой системы 
идентификации и аутентификации (ЕСИА)). 
Упрощенная форма сообщения о фальсификации документов общего собрания дает возможность жителям 
избегать длительных судебных разбирательств в тех случаях, когда кворум собрания инициаторами данного 
собрания не соблюдается.
По данным Инспекции, с момента начала запуска сервиса жители воспользовались им почти 300 раз. 

Вся подробная информация о том, как сообщить о фальсификации решений об  участии в выборе 
управляющей компании с помощью данного сервиса, находится в разделе «Сообщение о  фальсификации 
участия в  выборе управляющей компании» на  вебстранице Инспекции на официальном сайте 
Администрации Санкт-Петербурга. 
Государственная жилищная инспекция 
Санкт-Петербурга

Губернатор Александр Беглов подписал постановление 
об установлении периодов, в течение которых 
запрещается выходить на лёд.
Согласно документу запрет выхода на ледовое покрытие водных 
объектов в г. Санкт-Петербурге устанавливается на период с 16 ноября 
2021 года по 15 апреля 2022 года. 
Исключение составляет Финский залив, а также озера, пруды, карьеры 

ВЫХОД	НА	ЛЁД	ЗАПРЕЩЕН!

и водохранилища, расположенные в городе. На их лёд можно будет выходить в период устойчивых низких 
температур с 16 января 2022 года по 14 марта 2022 года. В зависимости от погодных условий эти сроки могут 
быть изменены. 
Выход на лед в запрещенный период влечет административную ответственность.

Совершая преступления против экологии, человек 
покушается на  жизнь и здоровье других людей через 
окружающую среду. Их последствия тяжело исправить, 
они глобальны. 

26 главой Уголовного кодекса Российской Федерации 
установлена ответственность за совершение таких 
преступлений, как незаконная рубка деревьев, порча земли, 
загрязнение атмосферы и воды, незаконная охота и др. 
Возраст ответственности – с 16 лет. 
Действием или бездействием, умышленно или по 
неосторожности? Не имеет значения, ответственность 
наступит в любом случае.

 Последствиями экопреступлений являются потеря природного элемента (вырубка леса), отрицательное 
влияние на качество окружающей среды (истощение подземных вод), физический ущерб здоровью людей и 
животных, либо его угроза. Законодателем предусмотрены различные санкции, начиная от штрафов и 
заканчивая лишением свободы. Сумма штрафа достигает 3 млн рублей, максимальный срок лишения свободы 
составляет 9 лет. 
Если вы стали очевидцем экологического преступления, сообщите об этом в дежурную часть любого отдела 
полиции, органы Следственного комитета РФ либо позвоните по  единому номеру экстренных оперативных 
служб – 112. 
Окружающая среда  – залог здоровья и будущего человечества. Каким оно будет, зависит от количества 
совершенных экологических преступлений. 
Старший помощник природоохранного прокурора г. Санкт-Петербурга 
Мария АФАНАСЬЕВА

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
Что делать, если утрачена банковская карта с функцией бесконтактной оплаты (pay-pass)?

Немедленно заблокируйте карту, обратившись в службу поддержки клиентов своего банка. Если карта 
окажется в руках преступника, он сможет похитить всю сумму со счета, совершив множество бесконтактных 
платежей.  

Можно  ли получить компенсацию за неиспользованный отпуск? 

Выплата компенсации – право, но не обязанность работодателя. По  письменному заявлению работника 
компенсирована может быть часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней. 
При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении отпуска на  следующий рабочий год 
денежной компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, 
превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из этой части. 

Куда обращаться, если соседи самовольно установили во дворе ограждающую конструкцию под 
парковку авто? 

Действия соседей нарушают права других пользователей придомовой территории, за что законодательством   
г. Санкт-Петербурга установлена административная ответственность. Обращаться следует в Государственную 
жилищную инспекцию города, администрацию района или в  Комитет по  вопросам законности, правопорядка 
и безопасности. 
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