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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА СОВЕТА 

В церемониях награждения принимали участие депутат Законодательного 

Собрания Санкт -Петербурга И.В. Высоцкий, Глава Внутригородского Муниципального 

образования МО Правобережный Э.И. Гордин, депутаты Муниципального Совета, пред-

ставители администрации Невского района. Каждому ветерану были вручены цветы и 

памятный подарок от Муниципального образования Правобережный.

Дорогие, любимые наши женщины!   Дорогие, любимые наш

Хотим поблагодарить всех матерей, особенно многодетных, и женщин, воспиты-
вающих приемных детей, за любящее сердце, доброту, отзывчивость к чужому горю.

Спасибо вам за огромное трудолюбие, энергию, душевную теплоту, за ваше умение 
делать мир ярче, добрее, красивее. От всей души желаем вам крепкого здоровья, люб-
ви, счастья и радости!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
И.В. ВЫСОЦКИЙ,
Глава Муниципального образования МО Правобережный 
Э.И. ГОРДИН,
депутаты Муниципального Совета МО Правобережный

«спасибо» за величайший пример героизма и любви к 
стране. Низкий поклон всем ветеранам боевых дей-
ствий, кто ценой своей жизни завоевал для будущих 
поколений благополучие.

В этот праздничный день принято поздравлять не 
только тех, кто носит погоны, но и всех патриотов Ро-
дины, настоящих мужчин, которые в бою смогут посто-
ять за свое Отечество, а в мирной жизни – защитить от 

23 Февраля – знаменательная дата в календаре истории Российской Федерации, 
символизирующая лучшие традиции сильного, независимого государства. Мы свято 
чтим славную боевую историю всех поколений российских воинов, основанную на па-
триотических ценностях и верности воинскому долгу.

За прошедший век на долю русских солдат выпало множество тя-
желейших испытаний, и все они с честью пройдены. Мы бесконечно 
гордимся нашими дорогими дедами и отцами и говорим им искреннее 

невзгод свой дом и свою семью.
Желаем всем защитникам Отечества сил, успехов, мира 

и благополучия!

Символично, что первый весенний праздник связан именно с вами: как 
весеннее солнце отогревает холодную землю после долгой зимы, так и 
вы теплом и светом души, лаской и заботой согреваете семейный очаг, 
смягчаете самые суровые мужские сердца.

Но представительницы прекрасной половины человечества – это не 
только хранительницы очага. Сегодня женщины строят успешную карье-
ру, занимают прочные позиции в бизнесе и сфере управления, в культуре 
и спорте, благотворительности и волонтерстве, принимают самое актив-
ное участие во всех областях жизни общества. Несмотря на нескончае-
мый поток дел и забот, они все успевают, им покоряются любые вершины.

В честь 
Ленинградской 
Победы

В течение февраля во 

всех школах округа про-

ходили торжественные 

вручения памятных зна-

ков «В честь 75 -летия 

полного освобождения 

Ленинграда от фашист-

ской блокады» – «Помни, 

Ленинград…». 

Дети под чутким руководством педагогов серьезно готовились к встрече 
дорогих почетных гостей. Учащиеся образовательных учреждений подго-
товили для блокадников праздничные концерты, на которых звучали песни 
военных лет, стихи, музыкальные композиции. Мы помним, мы гордимся 
вами – дорогие наши ветераны!

В феврале в Санкт-Петербурге 
прошло много различных мероприя-
тий, приуроченных к памятной дате. 
В школах и подростково-молодежных 
клубах Невского района проводились 
уроки мужества и встречи учащихся с 
ветеранами боевых действий в Афга-
нистане. 

1 февраля школьники побывали в 
приемной депутата Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга 
И.В. Высоцкого. Игорь Владимирович 
поделился с ребятами своими воспо-
минаниями о военной службе в Афга-
нистане.  

12 февраля в Смольном исполняю-
щий обязанности Губернатора Санкт-
Петербурга А.Д. Беглов в торжествен-
ной обстановке вручил документы на 
новые квартиры 30-ти ветеранам бо-
евых действий в Афганистане, состо-
ящим на учете по улучшению жилищ-
ных условий. Александр Дмитриевич 
озвучил решение правительства об 

П А М Я Т Н А Я  Д АТА   НЕТ, НЕ НАПРАСНА БОЛЬ ПОТЕРЬ...
обеспечении всех участников боевых дей-
ствий в Афганистане (вставших на учет до 
1 января 2019 года) квартирами в этом 
году. «Это не подарок, город и страна вы-
полняют перед вами свой долг», – подчер-
кнул Беглов.

14 февраля в Большом зале Мариинского 
дворца состоялся торжественный прием, 
посвященный 30-летию со дня вывода со-
ветских войск из Афганистана. Участникам 
приема были вручены памятные медали, 
благодарственные письма Законодатель-
ного Собрания, дипломы Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО».

15 февраля, в День памяти о россия-
нах, погибших при исполнении служеб-
ного долга за пределами Отечества, 
в парке Боевого Братства у знака, по-
священного 25-летию вывода совет-
ских войск из Афганистана, состоялся 
торжественно-траурный церемониал, 
посвящённый 30-летию этого события.

Продолжение на стр. 2

Петербург отмечал 30-летие вывода советских войск из Афганиста-

на. Во всех районах города проходили мероприятия самого разного 

формата. 15 февраля, в День памяти о россиянах, погибших при ис-

полнении служебного долга за пределами Отечества, депутаты Муни-

ципального Совета, служащие Местной Администрации МО Правобе-

режный, представители общественных организаций и жители округа 

приняли участие в торжественно-траурном церемониале в парке Бое-

вого Братства.
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Продолжение. Начало на стр. 1

НЕТ, НЕ НАПРАСНА БОЛЬ ПОТЕРЬ...

Начало Афганской войны. Как это было.

 Отдать дань уважения ветеранам и почтить память 
павших в Афганской войне у памятного знака со-
брались ветераны-интернационалисты, жены и ма-
тери погибших в Афганистане воинов, члены Санкт-
Петербургского городского отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО», представители администрации Невского района, 
курсанты военных училищ, активисты «Молодой Гвар-
дии», юнармейцы, школьники, жители Невского района, 
руководство и депутаты муниципальных образований 
Невского района. 

Открыл мероприятие И.В. Высоцкий, тепло попри-
ветствовав боевых товарищей и жителей района. 
Он отметил, что горд тем, что в этом году президент 
В.В. Путин дал указание об официальном пересмотре 
отношения к войне в Афганистане. Игорь Владимиро-
вич обратился к молодому поколению: «Ребята, у вас 
есть старшие товарищи, прошедшие через военную 
службу, берите с них пример, как мы берем пример с 
ветеранов Великой Отечественной войны».  

Память погибших воинов почтили минутой молчания. 
К памятному знаку были возложены венки от Правитель-
ства Санкт-Петербурга, Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургского городского 
отделения Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО», от Внутригородского Муниципального образова-
ния муниципального округа Правобережный.

Завершилась церемония торжественным прохождени-
ем роты почетного караула Михайловской военной артил-
лерийской академии.

ПАМЯТНАЯ ДАТА

По окончании мероприятия мы попросили депутата 
Законодательного Собрания И.В. Высоцкого сказать 
несколько слов о деятельности общественной органи-
зации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и ее текущих за-
дачах: «Деятельность организации очень разнообразна, 
но сегодня я выделю два направления. Во-первых, вос-
становление истинных фактов истории периода Афган-
ской войны всегда в повестке дел «БОЕВОГО БРАТСТВА». 
Мы не собираемся идеализировать участие советских 
войск в том конфликте, но нельзя и отрицать того факта, 
что Советский Союз помог отсталому в экономическом 
плане Афганистану строительством школ, больниц, про-
мышленных предприятий. Были построены дороги и аэ-
ропорты. Не бывает в истории только белых и только чер-
ных страниц.  

Во-вторых, ветеранам боевых действий нужны не вы-
сокие слова, а реальная помощь и участие. Этим мы 

25 декабря 1979 года 40-я общевойсковая армия под командованием генерал-лейтенанта Юрия Владими-

ровича Тухаринова пересекла понтонный мост через реку Амударью и вошла на территорию Афганистана. 

27 декабря спецназ ГРУ СССР ликвидировал узурпировавшего власть Хозифуллу Амина. Эти события счита-

ются началом Афганской войны.

Афганистан на тот момент времени – важнейшая геополитическая точка, от которой зависела безопасность южных 
границ СССР. И надо сказать, что внутреннее состояние этой страны внушало серьёзные опасения. В апреле 1978 года 
в Афганистане произошла Саурская революция, в результате которой при поддержке афганской армии к власти при-
шла Национально-демократическая партия Афганистана (НДПА). Она была политической силой, идеология которой 
близко находилась к лозунгам коммунистической партии в СССР. На сегодняшний день нет никаких оснований утверж-
дать, что Москва каким-либо образом пришла к власти. К концу 1970-х годов внутри Афганистана созрели левые на-
строения.

Как и любая революция, события апреля 1978 года не принимались всеми политическими силами самого Афгани-
стана. Прибавим к этому и тот факт, что западные державы, и прежде всего США, искренне считали саму Саурскую 
революцию и НДПА творением СССР, а не волей афганского народа. США и противники новой афганской власти 
вскоре наладили сотрудничество, ведь дружить против всегда легче. 

Надо признать, что национал-демократы дали своим противникам внутри Афганистана немало поводов для недо-
вольства: традиционно исламскую страну захлестнули религиозные гонения и притеснения. Оппозиция новой власти 
восприняла это как вызов и, к сожалению, радикализировала конфликт: теперь он стал не только политическим, но и 
религиозным. Оппозиция (прозванная позднее «душманами» и «моджахедами»), не без помощи западных стран, во-
оружилась и уже с оружием в руках боролась с новой властью. В Афганистане началась гражданская война.

Добавим, что и в стане национал-демократов не было единства: в сентябре 1979 года был смещён, а позднее убит 
лидер Саурской революции Нур Мохаммад Тараки. Переворот возглавил Х. Амин, установивший в Афганистане ре-
жим личной власти и проводивший репрессии против всех сторонников Тараки. Иными словами: помимо гражданской 
войны против исламистов-радикалов, Афганистан ослабляли сами национал-демократы, борясь за власть между 
собой.

И Хараки, и Амин начиная с марта 1979 года бомбардировали Кремль телеграммами о помощи в борьбе против во-
оружённой оппозиции (всего просьб о вводе советских войск было около 20). Советское руководство долгое время 
пыталось избежать силового решения этой ситуации. Ещё в марте 1979 года Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. 
Брежнев, в ответ на очередную просьбу о вводе советских войск в Афганистан, просил передать «афганским товари-
щам», чтобы они сами разбирались со своими внутренними делами. Отношение к ситуации поменялось, когда стала 
ясна вся опасность радикальных исламистов (позднее некоторые из них участвовали в Чеченской войне) и бурная дея-
тельность, которой занялись в Афганистане США. Не будем забывать, что конец 1970-х годов 
– «период разрядки», когда вроде бы накал холодной войны стал постепенно снижаться. 
Но факты говорят о том, что ведущие державы по-прежнему продолжали вести тай-
ные игры, не верили друг другу и не собирались соблюдать подписанные ими же 
самими международные договоры. 12 декабря 1979 года членами Политбюро 
ЦК КПСС было принято решение о вооружённой поддержке НДПА в борьбе 
против вооружённой оппозиции.

Нужно ли было вводить советские войска в Афганистан? К нача-
лу войны в Афганистане привели ошибки афганского руковод-
ства, радикализация оппозиции и вмешательство иностранных 
государств. Время доказало, что оценки потенциальной опасно-
сти радикальных исламистов для благополучия рубежей России 
справедливы. И свою главную задачу – борьбу за безопасность 
Родины – советские солдаты выполнили.

Из приемной депутата 

ЗакС Игоря Высоцкого

16 февраля 2019 года депутат Законодатель-

ного Собрания Санкт-Петербурга, руководи-

тель Санкт-Петербургского городского отделе-

ния ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Игорь Высоцкий 

вместе с временно исполняющим обязанности 

Губернатора Санкт-Петербурга Александром Бе-

гловым, начальником госпиталя для ветеранов 

войн Максимом Кабановым, членами Правитель-

ства Санкт-Петербурга открыли новое отделение 

компьютерной томографии, оснащенное самым 

современным оборудованием. 

Открытие нового отделения приурочено к 30-летию 
вывода советских войск из Афганистана. В память о 
воинах-интернационалистах Александр Беглов и Игорь 
Высоцкий возложили цветы у стелы «Воинам-побе-
дителям на все времена», которая расположена на 
территории госпиталя для ветеранов войн. Ежегодно 
в госпитале проходят лечение порядка 38 тысяч чело-
век, из них более 1000 – категории воинов-интерна-
ционалистов. После чего действующий глава города 
встретился с активом общественных организаций ве-
теранов боевых действий в Республике Афганистан.

 Открытие нового отделения 
компьютерной томографии

Общественные приемные депутата
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

от 9 избирательного округа И.В. Высоцкого

Адрес: ул. Ворошилова, д. 7

Режим работы приемной:

вторник – с 11.00 -15.00; четверг – с 15.00 -19.00
Консультации юриста:1-я среда – с 11.00 - 15.00

                         4-я среда – с 15.00 - 19.00
Телефоны приемной: 442-04-75, 442-19-05.

Адрес: Дальневосточный пр., д. 26
(Морской технический колледж)

Режим работы приемной:

вторник – с 16.00 - 19.00; четверг – с 10.00 - 14.00
2-я и 3-я среда (консультации юриста) – с 10.00 - 15.00

Телефон приемной: 588-05-91.

Е-mail: voroshilova7@yandex.ru
Законодательное Собрание: www.assembly.spb.ru

 е-mail: IVysotski@assembly.spb.ru
ВООВ «Боевое Братство»: www.bbratstvo.spb.ru

 е-mail: b.bratstvo-spb@mail.ru

23 февраля в СКЦ «Буревестник» прошел празд-

ничный концерт, посвященный Дню защитника 

Отечества, для жителей 9 избирательного окру-

га. Гостей праздника поздравил депутат Законо-

дательного Собрания Игорь Высоцкий.

Праздничный концерт

занимаемся с первых дней су-
ществования организации, для 
этого она и создавалась. В канун 
памятной даты жильем были обе-
спечены стоящие на очереди ве-
тераны-афганцы, теперь мы бу-
дем ставить вопрос о квартирах 
для остальных участников боевых 
действий – в Чечне, других горя-
чих точках. Потому что на их ме-
сте может оказаться каждый че-
ловек. И он должен быть уверен, 
что страна и наш город будут ему 
благодарны».

рФевраль - март 2019 г.
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Я ВСЕГДА ГОВОРЮ ДЕТЯМ: 

«Кем бы вы ни стали, ваша 
главная задача – быть 
спокойными, добрыми и 
счастливыми»

ИНТЕРВЬЮ С ЖИТЕЛЬНИЦЕЙ ОКРУГА, МА-

МОЙ ТРОИХ ДЕТЕЙ, ОДИН ИЗ КОТОРЫХ ПРИ-

ЕМНЫЙ, ШОБЕЙ ОЛЬГОЙ ЮРЬЕВНОЙ. О ТОМ, 

КАК ОЛЬГА СТАЛА ПРИЕМНОЙ МАМОЙ И КАКИЕ 

ТРУДНОСТИ ПРИШЛОСЬ ПРЕОДОЛЕВАТЬ НА 

ЭТОМ ПУТИ, О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ОТДЕЛОМ 

ОПЕКИ ВМО МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ.  

– Ольга Юрьевна, расскажите, пожалуйста, о ва-

шей семье.

– У нас с мужем трое детей. Нашей старшей дочке Та-
тьяне уже исполнился 21 год, сыну Максиму – 14, млад-
шей, приемной дочке Насте – 9 лет.

– Как в вашей семье появился приемный ребенок?

– Настя попала к нам пять лет назад, когда на юго-вос-
токе Украины начались военные действия. Там живут мои 
родственники по маминой линии. Настина бабушка – моя 
двоюродная тетя. Настин папа лишен родительских прав, 
а мама умерла, когда ей было три года, поэтому Настя на-
ходилась на попечении бабушки. 

И вот мы на семейном совете решили забрать девочку 
в Петербург на лето. Тогда мы надеялись, что все быстро 
закончится… Встречать Настюшу мы с мужем ездили в 
Москву, куда ее привезла бабушка. Я взяла ее на руки и 
сказала мужу: «Это мой ребенок». А он засмеялся: «Ты с 
ума сошла? Что значит твой? Да и кто тебе ее отдаст?» 
А я ему: «Мать своего ребенка никогда не перепутает! Это 
мой ребенок. Ты не рожал и не знаешь, как это бывает!» 
Вот так мы встретили Настюшу. Тогда я не думала и не 
знала, как дальше сложится наша жизнь. Просто почув-
ствовала родную душу. Настюша на меня даже внешне 
похожа. 

Когда закончилось наше первое совместное лето, нуж-
но было что-то решать. Возвращать Настю в зону воен-
ных действий в Луганскую область (ЛНР) совершенно не 
хотелось, мы ее полюбили. Да и для ребенка куда лучше 
жить в нормальной, традиционной семье, где есть мама, 
папа, брат, сестра и даже собаки. Мы стали разговари-
вать с Настиной бабушкой. Бабушка переезжать в Петер-
бург категорически отказалась, мы ее понимаем, пожи-
лым людям уезжать из своего дома, со своей земли, где 
похоронены близкие, тяжело и невозможно.  Бабушка у 
Насти замечательная, расставаться с внучкой ей было не 
просто, но, взвесив все «за» и «против», мы вместе при-
няли решение: Настя остается с нами, в Петербурге! 

Требовалось оформить все официально. Я пошла в от-
дел опеки Муниципального образования Правобереж-
ный. Наш случай был очень сложный, но в отделе опеки 
ко мне отнеслись очень внимательно. И начались наши 
мытарства. Пока совместно с муниципалитетом мы со-
бирали и  готовили документы и думали, как сделать все 
по закону, каждые три месяца я ходила в миграционную 
службу отмечать Насти-
ну миграционную карту. 
Насмотрелась там и на 
человеческую боль, и на 
поломанные судьбы…

Меня направили на 
курсы опекунов и прием-
ных родителей, которые 
я окончила, мы с мужем 
ходили на обследование 
к психологу, проводилось 
обследование жилищ-
ных условий. А количе-
ство собранных справок 
не поддается описанию. 
В садик нас полгода не 
брали, пришлось нани-
мать няню, потому что я 
тогда работала.  

Юридически офор-
мить все было невероят-
но сложно! Так как закон 
никак не регламентиро-
вал статус таких детей. 

На тот момент в городе было всего два таких случая! Все 
это время наши органы опеки МО Правобережный, кото-
рым пришлось быть, можно сказать, первооткрывателя-
ми, во всем помогали и поддерживали меня, я очень им 
благодарна и довольна их работой. 

Наконец нам удалось получить гражданство, и мы смог-
ли устроить Настюшу в детский сад. С пяти до шести лет 
мы ходили в логопедический садик и готовились к шко-
ле. Год нам потребовался на адаптацию, мы занимались 
с логопедом и с психологом. К счастью, все шло хорошо: 

бокса. У Максима 
серьезный тренер и 
большие планы на 
будущее. Но еще в 
прошлом году у него 
были трудности в 
школе с математи-
кой и геометрией. 
Мы наняли хороше-
го репетитора, но 
проблемы так и не 
удалось разрешить. 
Я понимаю, что вы-
пускные экзамены 
– ГИА, ЕГЭ – это се-
рьезный прессинг 
и для детей, и для 
учителей. Но для 
нас, родителей, 
важнее всего, чтобы 
дети чувствовали 
себя в коллективе комфортно, чтобы им хотелось в школу 
идти. 

Я обратилась за советом в наше Муниципальное обра-
зование к Антонине Александровне Яговец, и она мне по-
рекомендовала хороший обучающий Центр, где Максим 
хорошо адаптировался. Он доволен, психологически ему 
комфортно. Отметки у него стали лучше, и он с удоволь-
ствием теперь ходит в школу, у него появился стимул и 
желание учиться. 

А Насте повезло с учительницей. Она строгая, активная, 
очень требовательная, но очень нравится детям. Школа у 
нас – с углубленным изучением английского и немецкого 
языков. Как я уже говорила, в этой же школе училась Таня 
и тоже занималась танцами, только хореографией. Так 
что мы, можно сказать, идем по «таниной лыжне».  

– А сейчас, когда основные проблемы решены, под-

держиваете связь с Муниципальным образованием? 

– С Муниципальным образованием мы постоянно на 
связи. Отдел опеки предлагает нам билеты на различные 
мероприятия. В этом и прошлом году мы несколько раз 
ходили на представления в Цирк, очень яркие и интерес-
ные. Смотрели прекрасное новогоднее представление 
«Алиса в Стране чудес». 

Мы хорошо знакомы с нашим депутатом ЗакСа Игорем 
Владимировичем Высоцким, Настя его знает и любит с 
ним встречаться на мероприятиях. Он нас поздравляет 
с разными праздниками и дарит подарки. Насте дарили 
планшет, хлебопечку, микроволновку, мясорубку! Нам 
очень приятно такое внимание.

Я очень рада, что в Муниципальном образовании Пра-
вобережный работают такие отзывчивые и внимательные 
люди, я благодарна им, особенно специалистам отдела 
опеки, за внимание и поддержку. Если бы не их помощь, 
я не смогла бы оформить документы на приемную семью. 
Сейчас я не могу представить себе, что наша жизнь могла 
сложиться как-то иначе. 

Настя очень быстро училась и скоро догнала своих свер-
стников, восполнив всё, что ей было недодано. К новой 
жизни Настюша быстро привыкла. Мужа моего она ста-
ла называть «папой» почти сразу, потом – меня «мамой». 
Она стала часто спрашивать у сверстников: «А у тебя кто 
есть?» Когда ей отвечали «брат» или «сестра», она гордо 
говорила: «А у меня и брат есть, и сестра!»

В шесть лет мы пошли в школу, где училась старшая 
дочь. Таня много занималась с Настей школьными урока-
ми. У Тани, помимо многих других талантов, еще и педа-
гогический обнаружился, так что у них всё очень хорошо 
получалось. Сейчас Настя прекрасно учится, прошлый 
год вообще на одни  пятерки закончила. 

– Помимо основной учебы, чем-то еще получается 

заниматься? 

– Да, конечно, мы постарались подобрать гармоничные 
развивающие направления. Сначала пошли на гимна-
стику, попробовали, затем определились, что танцы нам 
ближе. Сейчас Настя занимается спортивно-бальными 
танцами и музыкой. У нас появился партнер по танцам, 
одноклассник Егорий, что очень важно. Ребята довольны, 
в этом году их перевели в среднюю группу, на соревнова-
ниях они занимают призовые места.

– Вы уже обсуждали с Настей, какую профессию 

она хочет выбрать? 

– Да, Настя хочет пойти в медицину. Я считаю, что у нее 
получится. Она смелая, умеет жалеть и ухаживать. Когда 
я болела, она была очень внимательна, у нее нет брез-
гливости и она сострадательный человек. Настя любит 
ходить к зубному врачу, так что пока мы остановились на 
профессии врача-стоматолога. 

Но в то же время я всегда говорю детям: «Кем бы вы ни 
стали, ваша главная задача – быть спокойными, добрыми 
и счастливыми». А как стать счастливым? Нужно замечать 
хорошее. Вот прошел день, подумай, что ты сделал хоро-
шего? С чем хорошим ты встретился? Человек, который 
не видит маленького, пропустит большое, ведь все боль-
шое состоит из маленьких частиц.

– Ольга Юрьевна, вы сейчас работаете?

– Я ушла с работы, в первую очередь потому, что мне 
нужно заниматься с Настей. Раньше мне помогала стар-
шая дочь, Татьяна, а сейчас она живет отдельно. Во-
вторых, я работала на трех работах, чтобы выплачивать 
ипотеку, но в прошлом году мы с мужем ее закрыли, так 
что сейчас я хочу заниматься домом и детьми. Детям не-
обходимо уделять много внимания, чуть что-то упустишь, 
и проблемы как снежный ком нарастают. 

Сейчас важный и непростой период у сына Максима: 
переходный возраст, и с нами в семье он живет только 
два года. Максим – сын мужа от первого брака, его мама 
умерла. Ему очень непросто, приходится привыкать к но-
вой жизни. Он – спортсмен, много лет серьезно занимал-
ся самбо, дзюдо, показывал хорошие результаты. Сей-
час он несколько сменил направление: перешел в школу 

8 марта, днем весенним, 

С цветами поспешу домой,  

Чтобы с прекрасным настроеньем

Преподнести  их той одной,

Что мне любовь свою дарила, 

Очаг семейный стерегла,

Мадонны образ сохранила,  

Супруги  верность сберегла.  

Пред ней я встану на колени 

 И буду руки целовать. 

Её забот счастливый пленник

Слова любви начну шептать… 

Мы вспомним первое свиданье

И трепет тел в объятьях рук,

И пылкость главного признанья, 

И горечь временных разлук…

Проходят годы, мы стареем, 

Но не должна душа черстветь.

Её любовью лишь согреем. 

Любовь же надобно беречь.

Устименко Юрий

8 МАРТА

рФевраль - март 2019 г.
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ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА МО СОВЕТА МО 
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

О льготе по земельному налогу

Об индексации пенсий граждан,
получающих федеральную 

социальную доплату (ФСД) до уровня 
прожиточного минимума пенсионера

С 2017 года действует налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на 
величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади земельного участка. Так, 
если площадь участка составляет не более 6 соток – налог взиматься не будет, а 
если площадь участка превышает 6 соток – налог будет рассчитан за оставшую-
ся площадь. Вычет предоставляется в отношении одного земельного участка по 
выбору налогоплательщика.

Вычет применяется для категорий лиц, указанных в п. 5 ст. 391 НК РФ (Герои Советско-
го Союза, Российской Федерации, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, ветераны 
Великой Отечественной войны и боевых действий и т.д.), а также для всех пенсионеров 
и лиц, соответствующих условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии 
с законодательством РФ, действовавшим на 31.12.2018. 

Налогоплательщики, имеющие право на вычет, предоставляют заявление о праве на 
льготы (в случае, если ранее заявление на льготы не подавалось).

Налогоплательщик, имеющий два или более участков, может выбрать тот, в отноше-
нии которого будет действовать вычет, и направить уведомление об этом в любой нало-
говый орган  до 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого 
применяется налоговый вычет.

Если такое уведомление не поступит от налогоплательщика, то вычет будет автомати-
чески применен в отношении одного земельного участка с максимальной исчисленной 
суммой налога. 

Предоставление вычета на земельный участок не отменяет права налогоплательщика 
на получение льготы по земельному налогу, установленной Законом Санкт-Петербурга 
от 23.11.2012 № 617-105 «О земельном налоге в Санкт-Петербурге».

Заявление о предоставлении налоговой льготы предоставляется по форме, утверж-
денной Приказом ФНС России от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897.

Заявление можно подать в любой налоговый орган по выбору налогоплательщика лю-
бым из следующих способов:

-   лично (через законного или уполномоченного представителя); 

-  с помощью электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц» на официальном сайте ФНС России nalog.ru;

-  по почте; 

-  через любое отделение Санкт-Петербургского государственного учреждения «Много-
функциональный центр предоставления государственных услуг».

Вопрос: Я являюсь получателем федеральной 

социальной доплаты. Почему после индексации с 

1 января моя пенсия увеличилась на очень малень-

кий размер?

Ответ:  Законодательно предусмотрено установле-
ние к пенсиям неработающих граждан федеральной 
социальной доплаты (ФСД)  в том случае, если общий 
размер материального обеспечения  пенсионера не до-
стигает прожиточного минимума пенсионера (ПМП), 
установленного в регионе. При определении федераль-
ной социальной доплаты к пенсии в общем совокупном 
доходе пенсионера учитываются суммы следующих де-
нежных выплат: пенсий, дополнительного материально-
го (социального) обеспечения, ежемесячной денежной 
выплаты (включая стоимость набора социальных услуг), 
иных мер социальной поддержки, установленных зако-
нодательством субъектов Российской Федерации в де-
нежном выражении.

Размер федеральной социальной доплаты является разницей между прожиточным минимумом пенсионера в ре-
гионе и общим размером материального обеспечения пенсионера. Эта доплата не является частью пенсии и предо-
ставляется в рамках государственной социальной помощи. Величина доплаты у каждого пенсионера индивидуальна: 
чем ниже общее материальное обеспечение пенсионера, тем больше доплата. И, наоборот, при увеличении размера 
пенсии или иных денежных выплат размер доплаты уменьшается.

В 2019 году прожиточный минимум пенсионера как в Санкт-Петербурге, так и в Ленинградской области составляет 
8 846 рублей, в 2018 году составлял 8 726 рублей.  

С 1 января текущего года произведена индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров на 7,05%. Размер 
страховой пенсии у каждого пенсионера индивидуален. Чем выше приобретенные гражданином в течение трудовой 
жизни пенсионные права – стаж, сумма страховых взносов, количество пенсионных коэффициентов, – тем больше раз-
мер установленной ему страховой пенсии. Следовательно, и сумма прибавки после индексации будет больше.

Если пенсионеру назначена социальная доплата к пенсии, обеспечивающая доходы на уровне прожиточного мини-
мума пенсионера, размер выплат после индексации с 01.01.2019 доведен до 8846 рублей. Это не значит, что пенсия не 
была увеличена на соответствующий индекс. Ее размер был проиндексирован, однако после расчетов все равно мог 
оказаться меньше прожиточного минимума пенсионера.

Пример 1: Пенсионеру в 2018 году установлена пенсия в размере 8 000 рублей, а также ФСД в размере 726 ру-
блей до прожиточного минимума пенсионера в регионе – 8 726 рублей (на 01.01.2018). В результате индексации с 1 
января 2019 года пенсия увеличена на 7,05%, или на 564  рубля, и составила 8 564 руб. Однако с учетом увеличения 
размер пенсии не стал выше установленного ПМП в регионе (в 2019 г. – 8 846 рублей). Сумма ФСД составит 282 
руб. Пенсионер в течение 2019 года будет получать пенсию и ФСД в размере 8 846 руб.

 Пример 2: Пенсионеру в 2018 году установлена пенсия в размере 8 600 рублей, а также ФСД в размере 126 руб-
лей до прожиточного минимума пенсионера в регионе – 8 726 рублей (на 01.01.2018). В результате индексации с 1 
января 2019 года пенсия увеличена на 7,05%, или на 606  рублей, и составила 9 206 рублей. Учитывая, что размер 
проиндексированной пенсии превысил размер ПМП в регионе (в 2019 г. – 8 846 рублей), выплата ФСД приостанов-
лена с 1 января 2019 года. 

         
Уточнить размер установленной пенсии можно в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда es.pfrf.ru.

Также напоминаем, что страховые пенсии с учетом индексации выплачиваются только неработающим пенсионерам. 
Работающие пенсионеры начинают получать пенсию с учетом всех пропущенных индексаций после прекращения тру-
довой деятельности.

Для воинского 
учета 
регистрация 
не нужна

Для постановки на воинский учёт молодым людям 

будет достаточно указать в заявлении свой адрес 

– подтверждать его документами о регистрации по 

месту жительства или пребывания станет не обяза-

тельно. Поправки в Закон «О воинской обязанности и 

военной службе» вступают в силу 17 февраля.

До этого встать на воинский учёт было возможно, толь-
ко имея регистрацию по месту жительства или пребыва-
ния. Такой порядок вызывал трудности у студентов, по-
ступивших в университет не в родном городе – зачастую 
они не могли зарегистрироваться на новом месте.

Поправки в законе также вводят новую обязанность 
для должностных лиц, ответственных за воинский учёт: 
они должны выявлять граждан, не состоящих на учёте, и 
в течение двух недель направлять сведения о них в воен-
коматы, а самим «неучтённым» – вручать направления в 
военный комиссариат.

Вовлечение 
несовершеннолетних  
в участие 
в несанкционированных  
собраниях – 
вне закона

С 08.01.2019 вступили в силу изменения в ст. 20.2 

Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации, предусматривающую от-

ветственность за нарушение установленного поряд-

ка организации либо  проведения собрания, митин-

га, демонстрации, шествия или пикетирования.

Установлена административная ответственность за во-
влечение несовершеннолетнего  в участие в названных 
мероприятиях, если это действие не содержит  уголовно 
наказуемого деяния.

Максимальное наказание для физических лиц  –  ад-
министративный арест на 15 суток, должностных лиц – 
штраф в размере 100 тыс. руб.,  на юридических лиц  – 
500 тыс. руб.

Уголовная ответственность может наступить за неодно-
кратное, т.е. более 2-х раз в течение 180 дней, нарушение 
установленного порядка организации либо проведения 
собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикети-
рования, в том числе вовлечение несовершеннолетнего 
для участия в них, за которое лицо ранее привлекалось к 
административной ответственности. 

Максимальное уголовное наказание предусмотрено в 
виде 5 лет лишения свободы.

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ 

   Февраль - март 2019 г.


