16+
СВЕЖИЕ ИДЕИ
ДЛЯ ЖИЗНИ В ПЕТЕРБУРГЕ

#6 (966)
COURIER-MEDIA.COM

5 марта 2020
ФОТО: ГОРЭЛЕКТРОТРАНС

ГОРОДСКОЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Дуэт на рельсах
Н «П »   . «Г»     
ЛМ-,    ,   . «Д»     
         ,     . Т ,
         .

АКТУАЛЬНО

К

П 
 
 
(. )
Ч  

ВОЗМОЖНОСТИ

У 

Ч 
« 
»

ОБЩЕСТВО

О
 
П  З
  «
»
(. )
(. )

2

5 марта 2020

#6 (966)

COURIER-MEDIA.COM

ОБЩЕСТВО

РАЗВИТИЕ

ВНУКОВ ПОБЕДЫ СОБЕРЕТ ЛЕНИНГРАД
С 6 по 10 мая в Петербурге пройдет
международный слет «Внуки Победы». Он
соберет вместе лучших добровольцев и потомков героев, защищавших Ленинград.
В Год памяти и славы 50 потомков освободителей Ленинграда и волонтеры Победы
как России, так и других стран мира примут
участие в памятных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. Участники смогут
стать соорганизаторами празднования Дня
Победы в Петербурге и пообщаться с вете-

ранами и жителями блокадного Ленинграда. Это уникальный шанс успеть сказать
«спасибо» лично и своими глазами увидеть
город, переживший блокаду.
«Международный конкурс «Внуки Победы. Ленинград» проходит в нашем городе
впервые. Для наших гостей это шанс
почтить память предков и стать частью
праздничных мероприятий 9 Мая», — поделилась исполнительный директор Регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы» в Санкт-Петербурге Ирина Гутина.

КНИЖНЫЙ КЛУБ

Читаем,
фантазируем,
творим!
Петербургская библиотека «Спутник»
организовала для школьников клуб
любителей книг и чтения «Почитайка».

Д

ети любят книги с картинками, так как
они дают прекрасную возможность лучше понять сюжет, фантазировать и даже
придумать собственные сказки. Со временем
они могут перерасти в большие и интересные
истории, с разными приключениями и новыми выдуманными персонажами, а для этого
детям надо лишь немного помочь.
Именно такую задачу и поставили перед
собой сотрудники петербургской библиотеки «Спутник» (Бассейная ул., 17), когда решили организовать у себя клуб любителей книг
и чтения «Почитайка», на занятия которого
приглашаются дети старшего дошкольного
и младшего школьного возраста. Здесь ребятам читают вслух хорошие книжки, знакомят
с их авторами, читают с детьми книги по ролям, обсуждают прочитанное, разбирают поведение и поступки героев, придумывают продолжение сюжета.
Чтобы занятия проходили интереснее и разнообразнее, мы решили ставить вместе с детьми небольшие спектакли по сюжетам любимых книг. Так, у нас появился пальчиковый
театр. Персонажей для него сшили ребята на
творческих занятиях «Волшебные ручки», которые проводит библиотекарь Нина Смирнова. Читатель библиотеки Татьяна Хаустова подарила настольный театр-ширму, затем появились театр теней и японский театр камишибай. 4 марта члены клуба приняли участие во
всемирной акции «Чтение вслух», а в ближайшее время планируют принять участие во всероссийском творческом конкурсе «Любимый
сказочный герой».
Благодаря чтению ребенок учится слушать.
Знакомясь с книгами, лучше узнает родной
язык. Разыгрывая представления вместе с другими детьми, учится общению, отрабатывает
навыки правильной речи. На занятиях литературного клуба «Почитайка», мы вместе с детьми читаем, фантазируем и творим.
М О,
  «С»

НА ПМЭФ ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ SCIENCEFEST
В рамках Петербургского международного экономического форума — 2020 впервые будет организован Фестиваль науки и инноваций ScienceFest.
Он состоится 4-5 июня на трех городских площадках: в Планетарии № 1, в открытой технологической лаборатории при планетарии и в выставочном комплексе «Люмьер-Холл». Основными
темами фестиваля станут: искусственный интеллект, зеленая экономика, футуризм, Индустрия 4.0,
научно-техническое творчество молодежи, отбор
и финансирование технологических проектов.
«ScienceFest рассчитан в первую очередь на

молодежь, на воспитание нового поколения
технологических предпринимателей в России и в
этом плане абсолютно вписывается в концепцию
проекта «Территория инноваций» Фонда Росконгресс», — отметил председатель правления,
директор фонда Александр Стуглев.
В программе ScienceFest — конференция киборгов и тест-драйвы пассажирских дронов и гонки
беспилотных автомобилей, арт-инсталляции и
многое другое. Будут организованы лектории, мастер-классы и круглые столы, где выступят около
50 спикеров из 20 стран.

АКТУАЛЬНО

Крыши манят
В петербургском ЗакСе готовят поправки в закон о легализации прогулок по крышам
Ну что ж, начался март,
и по традиции кошачья
братия нет-нет да и начинает заглядываться
в сторону крыш. Поманили
они не только кошек,
но и депутатов ЗакСа
Северной столицы.

З

аконотворцы подумали и
решили, что на городских
крышах тоже можно заработать, организовав туристические маршруты. На самом деле
идея не нова. Данную услугу до
недавнего времени весьма комфортно освоили «нелегалы» —
те, кто предлагает такие экскурсии жителям и гостям города. Правда, без каких-либо документов и разрешений. Соответственно без страховочной
амуниции и прочих сопутствующих моментов.
«После того как в городе узаконили экскурсии по крышам,
появились специально оборудованные площадки, оснащенные средствами безопасности.
Лично я всегда делаю на этом
акцент: рассказываю туристам,
как передвигаться по крыше,
чтобы избежать страшных последствий. Конечно, у меня возникали недопонимания с жителями домов — не каждый будет
рад, услышав, что на крышу здания собирается подняться толпа людей, обитатели квартир
опасаются вандализма и халатного отношения «гостей» к
их подъездам», — рассказывает Иван, гид по нетипичному
Петербургу.
По его словам, некоторым
«коллегам по бизнесу» приходилось делиться с жильцами

частью заработка от экскурсий. Прогулки с осмотром невероятно красивой панорамы
города пользуются спросом:
переоценить их романтичность
сложно. Не зря Довлатов так любил наблюдать за жизнью города с высоты птичьего полета —
это было для него источником
вдохновения. Дешевым такое
культурное обогащение не назовешь. Конечно, каждый экскурсовод назначает свою цену,
но в среднем экскурсия обходится примерно в 700-750 рублей за человека. В основном такие прогулки пользуются популярностью у туристов, местные
жители предпочитают самостоятельно забираться на крыши.
Комитет по законодательству ЗакСа решил внести на
рассмотрение собрания проект поправок в Закон СанктПетербурга «О туристской деятельности в Санкт-Петербурге».
Документом предлагается установить, что «под целью культурно-познавательного туризма в
Петербурге кроме посещения
туристами исторических, соци-

ально-культурных и природных
объектов может быть и посещение иных объектов, специально
оборудованных для проведения
экскурсий».
Прежде всего, речь идет о
введении в законодательное поле города экскурсий по крышам
домов. В соответствии с предлагаемыми изменениями правительство получит возможность
разработать программу по организации легальных смотровых площадок на крышах многоквартирных домов, которая
позволит не только обеспечить
безопасность туристов, участвующих в таких экскурсиях, но и
защитить интересы и законные
права владельцев жилья.
Как пояснил «ПК» автор законопроекта Денис Четырбок,
понятие «культурно-познавательный туризм» включает в себя посещение не только исторических, социально-культурных
и природных объектов, но и
иных, специально оборудованных для проведения экскурсий,
в частности крыш зданий в центре города.

«Года полтора назад мы обсуждали тему нелегальных
экскурсий по крышам, которые, бывало, приводили к несчастным случаям», — напомнил он. После того громкого
обсуждения руководитель проекта «Легальные крыши» Александр Семенов пригласил депутатов подняться на крышу
дома 65 по Лиговскому проспекту. «И мы со своей легальной крыши увидели, как на соседней группа нелегальных туристов передвигается, едва не
соскальзывая вниз», — поделился он.
После этого парламентарий задумался о легализации
экскурсий по петербургским
крышам.
«Этот бизнес может приносить доход в казну города, он
станет безопаснее, если власть
создаст необходимые условия», — уверен Четырбок.
Заместитель генерального директора СПб ГБУ «Городское туристско-информационное бюро» Никита Жильцов рассказал, что к летнему сезону учреждение готовит нестандартные туристические маршруты,
в том числе по крышам. По его
информации, губернатор поддерживает идею при условии
обеспечения безопасности людей и наличия согласования жителей домов, крыши которых
планируют эксплуатировать в
высокий сезон. Он уверен, что
предлагаемый законопроект
значительно облегчит туристам
путь на крышу. Будут ли платить
за вход на крышу коты с кошками, в законопроекте, правда, не
прописано.
А Р,
«П »

РАКУРС

Секреты чайной церемонии раскрыли журналистам
Британская команда AhmadTea
провела во дворце великого князя
Владимира Александровича
эксклюзивную чайную церемонию
для санкт-петербургских журналистов
и блогеров.

Р

оссияне любят чай, наша страна занимает второе место в мире по потреблению этого ароматного напитка. Но далеко не все любители почаевничать знают
его пятитысячелетнюю историю и тонкости заваривания.
Вице-президент по развитию компании
Тим Коннор и главный титестер Уильям Мэннинг провели для представителей СМИ Северной столицы мастер-класс по дегустации чая.

Уильям Мэннинг сложным и тонким искусством титестинга профессионально занимается более 40 лет. Он научился заваривать чай, еще учась в младших классах.

— В компании оценили мой талант и
способности, — объяснил Уильям Мэннинг, — я от природы хорошо чувствовал аромат и вкус напитка, а после обу-

чения стал различать тысячи оттенков.
Самое главное — как можно больше пробовать и сравнивать различные виды и
сорта. Это позволяет максимально точно объяснить специалистам на производстве, что нужно сделать для успеха
нового бленда.
Под руководством опытного специалиста гости мероприятия наслаждались лучшими образцами чая и разбирались в нюансах блендов. Встреча завершилась небольшим конкурсом. Победителю вручили призы от компании AhmadTea.
Благодаря видеотрансляции к встрече
смогли присоединиться все желающие, а
знаток, ответивший в прямом эфире на
сложный вопрос титестера, получил в подарок годовой запас чая.
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СПРАВКУ ДОСТАВЯТ АВТОБУСОМ
С 1 марта изменился график работы мобильных офисов МФЦ
Петербурга.
Четыре офиса на базе автобусов выезжают в удаленные территории города, чтобы петербуржцы в шаговой доступности от дома
оформили необходимые документы, пособия, произвели регистрацию прав собственности и получили многие другие госуслуги.
Теперь прием заявителей осуществляется по следующему графику:
Выборгский район:
• ул. 1-го Мая, 107, корп. 5 (пос. Парголово), пн. — 10.00-19.30,
чт. — 10.00-20.00;
• 4-й Верхний пер., 19, вт., чт., пт., сб. — 10.00-20.00, ср. — 10.0019.30;
• ул. Володарского, 9 (пос. Левашово), пн. — 10.00-20.00.

ДАЖЕ С НУЛЕВЫМ БАЛАНСОМ

Красногвардейский район:
• Пискаревский пр., 35, лит. А, вт. — 11.00-19.30.
Красносельский район:
• Красносельское шоссе, 46, лит. А (пос. Горелово), ср., пт. —
11.00-19.00;
• Ленинский пр., 92, чт., сб. — 11.00-18.45.
Невский район:
• Народная ул., 98, пн., чт. — 10.45-18.45, вт., ср., пт., сб. — 10.45-19.30.
Пушкинский район:
• Ростовская ул., 12 (пос. Славянка), пн., вт., пт. — 11.00-19.00,
ср., сб. — 11.00-18.30.
Мобильный офис на проспекте Большевиков, 8, корп. 1, прекратил
работу.

1 марта в России стартовал
проект «Доступный интернет», сообщает Министерство
цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций РФ.
Доступ к сайтам некоторых
госструктур теперь не тарифицируется.
В числе веб-страниц, на которые можно зайти даже при
нулевом балансе, — Портал
госуслуг, сайты президента России, правительства,

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ

ТЕХНОЛОГИИ

Упрощая людям жизнь
В Смольном обсудили,
как реализуется проект
«Единая карта петербуржца», и наметили
планы его развития на
2020 год.

«П

очти год назад стартовал проект. Сегодня карта узнаваема и востребована. Уверен,
что она может стать одним из
важнейших инструментов для
улучшения качества жизни горожан», — подчеркнул губернатор Александр Беглов.
Сфера действия ЕКП расширяется. До конца года планируют запустить несколько новых сервисов. В частности, это
приобретение билетов со скидками в культурно-развлекательных учреждениях, «ЕКПВолонтер» (объединение добровольцев для решения социально значимых задач). Будет
подключен «Платежный сервис», позволяющий расплачиваться онлайн.
По словам главы комитета
по экономической политике и
стратегическому планированию Смольного Валерия Москаленко, уже в апреле заработает «Городской диалог», с помощью которого будут проводить опросы петербуржцев на
уровне города, района и даже
конкретного дома. Например,
составлять народные рейтинги поликлиник или управляющих компаний. За участие в
опросе петербуржцы получат
баллы, которые обменяют на

сертификаты в магазины, билеты в театры и музеи.
Александр Беглов убежден,
что инновационный цифровой продукт не должен останавливаться в своем развитии: «Чтобы карта была удобной, ее нужно постоянно совершенствовать, предлагать
новые услуги».
Особое внимание в этой
работе следует обращать на
льготников.
«Им карта должна дать еще
больше возможностей. Широкий функционал карты поможет создать прозрачную и
понятную для каждого льготника систему социальных выплат. Не человек должен бегать
за льготами, а льготы прихо-

дить к нему», — сказал Александр Беглов.
Весьма полезным с этой точки зрения представляется еще
один новый сервис — «ЕКПльготы». Когда он заработает,
держатели карт в личном кабинете смогут видеть исчерпывающие сведения о назначенных им мерах социальной
поддержки и выплатах из бюджета. «Социальный калькулятор» оповестит о тех мерах соцподдержки, на которые жители Северной столицы могут
рассчитывать.
По данным петербургского
комитета по экономической
политике, в последних числах
февраля число заявлений на
оформление ЕКП перевали-

ло за 500 тысяч. В последние
полгода ее чаще стала заказывать молодежь — доля держателей моложе 24 лет выросла
с 6 до 8 %. На десятую часть —
до 68 % — увеличилось число
женщин, выбравших ЕКП.
По мнению Александра Беглова, немаловажную роль в популярности ЕКП сыграли всевозможные скидки и информационные удобства, упрощающие людям жизнь.
Например, живой отклик
у горожан нашла запущенная
в прошлом сентябре акция,
предусматривающая скидки
на проезд в метро: билет по
ЕКП обходился в 35 рублей при
стоимости разовой поездки в
45 рублей.
«Городу удалось сохранить
скидки на проезд в метро для
держателей карты и в 2020
году», — заявил губернатор.
С 1 января стоимость проезда по ЕКП в Петербургском
метрополитене составляет
36 рублей, тогда как обычный
жетон стоит 55.
Картой можно расплатиться
во всех видах наземного транспорта, в пригородных электричках и в автобусах Ленинградской области, маршрут которых проходит по территории
Петербурга. Кроме того, держатели ЕКП получают скидки по программам лояльности
государственных и коммерческих организаций, а также при
получении медицинских услуг.
И Р

БЕЗОПАСНОСТЬ

Покупай, но проверяй!
Покупка товаров в интернет-магазинах здорово экономит средства
и время. Бывает и по-другому: деньги c карты списаны, а заказ не выполнен. Чтобы минимизировать
риски интернет-покупок, эксперты
Центра цифровой экспертизы Роскачества рекомендуют придерживаться следующих правил.

О

плачивайте товары после их доставки. Это исключает вероятность
остаться и без денег, и без покупки. К тому же вы сможете осмотреть полученный заказ и, в случае брака или низкого качества товаров, отказаться от него.
Откройте дополнительную банковскую
или виртуальную карту и переводите на

Госдумы, Совета Федерации,
всех федеральных органов
исполнительной власти
и 85 региональных правительств. Также бесплатным
стал доступ к сайтам региональных министерств и департаментов.
Данная инициатива была
предложена президентом
России Владимиром Путиным
в рамках послания Федеральному собранию.

нее только суммы для расчета за выбранный товар. Зачем? Расплачиваясь картой,
мы вводим свои реквизиты, персональные
данные. Если они попадут в распоряжение мошенников, вполне можно лишиться своих кровных. В Роскачестве считают,
что лучше интернет-покупки оплачивать
через электронный кошелек, платежный
терминал или виртуальную карту.
Обращайте внимание на URL-адреса
торговых интернет-площадок, которые
указаны в адресной строке браузера. Нередко мошенники создают копии популярных торговых площадок, подбирая доменное имя ресурса так, чтобы оно минимально отличалось от оригинального. Чаще всего покупатели попадают на
поддельные сайты, перейдя по ссылкам
из писем, пришедших от неизвестных
отправителей.

Прежде чем заполнить формы, в которых требуется указывать персональные
или платежные данные, убедитесь, что
находитесь на защищенном ресурсе. Вопервых, подключение должно осуществляться по протоколу HTTPS. Во-вторых,
безопасные сайты имеют цифровые сертификаты. Об их наличии говорит иконка с закрытым замком, находящаяся перед адресом ресурса.
Если совершаете интернет-покупки с
помощью мобильного устройства, то делайте это дома, на работе или в других местах, где есть возможность подключиться
к защищенной сети Wi-Fi. Использование
для шопинга открытых беспроводных сетей запросто обернется тем, что ваши личные данные попадут к мошенникам.
М Д

Без
росчерка
пера
Электронные подписи (ЭП)
становятся в Петербурге
все более востребованными.

З

а прошлый год спрос увеличился
на 45 процентов: сотрудники Удостоверяющего центра Кадастровой палаты выдали 260 электронных
сертификатов, в то время как в 2018
году было выдано 140 ЭП, а годом ранее всего 91.
И тем не менее еще не все горожане разобрались до конца, что же такое
электронная подпись. В январе Кадастровая палата по Санкт-Петербургу
провела горячую линию, посвященную этой теме. На вопросы отвечала
эксперт палаты Мария Варфоломеева. Публикуем самые распространенные вопросы.
— Как могут подделать электронную подпись?
— Подделать ее нельзя. Но мошенники могут воспользоваться электронной
подписью другого человека, если получат сертификат подписи от недобросовестного удостоверяющего центра. Поэтому тщательно выбирайте надежного поставщика услуги.
— Известны случаи, когда злоумышленники подделывают электронные подписи владельцев квартир и продают недвижимость. Насколько жизнеспособна эта схема?
— 1 ноября 2019 года вступили в
силу изменения в федеральный закон «О государственной регистрации
недвижимости», которые ввели уведомления собственников о том, что
поступили заверенные электронные
документы на отчуждение права их
собственности.
Поэтому владельцы недвижимости
могут своевременно выявить попытки незаконного присвоения их имущества. Уведомления направляются на
электронные адреса, предоставленные
гражданами.
Более того, собственник должен выразить свое согласие на проведение
дистанционных сделок, написав традиционное «бумажное» заявление.
В ЕГРН вносится соответствующая запись. Погасить ее можно аналогичным
заявлением через МФЦ или почтовое
отправление.
— Как получить электронную
подпись?
— Это несложно. Нужно зарегистрироваться и сформировать заявку
в личном кабинете на сайте Удостоверяющего центра. Затем обратиться
в офис Кадастровой палаты по СанктПетербургу (Суворовский пр., 62). Далее скачиваете сертификат в личном
кабинете (uc.kadastr.ru) или получаете токен в офисе.
МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «В ОДИН КЛИК»
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Подарок
для умников
Государство возвращает часть денег за обучение

Я студентка-заочница, и в этом году государство вернет мне
5200 рублей. Это налоговый вычет за обучение в университете.
Раньше я оформляла его на работе, через бухгалтерию. Но в январе
уволилась и решила подать декларацию дистанционно.

У

налогоплательщиков, повернувшихся в сторону «цифры», есть
выбор: оформлять возврат средств
через Портал госуслуг или на сайте налоговой инспекции. Ни тот ни другой
путь не таят особых каверз. Хвататься
за калькулятор и выписывать длинные
столбики цифр не нужно.
В вуз я поступила в 2016 году. На
бюджет не прошла и устроилась на работу, чтобы самой оплачивать учебу
на заочном отделении. Трудоустроена
я официально, но о том, что государство возмещает часть средств на учебу,
лечение, покупку квартиры, не знала.
Спохватилась в прошлом году.
Хорошо, что есть возможность
вернуть деньги в течение трех лет. Семестр для студентов-платников в моем
университете стоит 20 тысяч рублей,
и за три курса получилось как раз
120 тысяч. То есть в налоговый лимит

я уложилась. Сумма тройного вычета
порадовала.
А сколько получу в этом году? Чтобы подсчитать, взяла на работе справку
2-НДФЛ. Хотя можно было не тратить
время и заказать ее на сайте ФНС.
Имея зарплату в 80 тысяч рублей в
месяц, за 2019 год я заработала 960 тысяч. На руки получила 835 200 рублей.
Работодатель за меня заплатил 124 800
рублей подоходного налога. Траты на
образование (40 тысяч) минусуем из
доходов и пересчитываем НДФЛ. Получается, что с меня должны были удержать 119 600 рублей налога. Разницу
в 5200 рублей и должны компенсировать. Оформляю!
На сайте госуслуг нужно найти раздел «Налоги и финансы», а в нем —
«Прием налоговых дек лараций».
Ничего сложного: личные данные автоматически переносятся из личного

кабинета, сведения о доходах — из
2-НДФЛ. В разделе «Информация о расходах» ищем раздел «Вычеты» и пункт
«Социальные». Указываем сумму, внесенную за обучение. Налоговая база,
общий доход, исчисления — и прочие
сведения вкладки «Итоги» тоже рассчитываются автоматически. В режиме онлайн отправляем декларацию в
налоговую инспекцию. Для этого документ нужно заверить электронно-цифровой подписью, которую получают
через личный кабинет.
Помимо 3-НДФЛ, необходимо загрузить еще несколько документов
(общий объем файлов не больше
20 мегабайт):
— заверенная копия лицензии образовательного учреждения;
— договор на оказание услуг;
— чеки и квитанции, подтверждающие
оплату;
— справка 2-НДФЛ.
Храните все чеки! Я потеряла
один, и пришлось ехать в вуз, восстанавливать. Неплохо бы иметь ксерокопии платежных документов, поскольку
кассовые чеки очень быстро выгорают.
Есть тонкость: важна дата оплаты
семестра, а не дата его начала. Например, если деньги внесены в декабре
2018, а начался он в следующем январе, то чек прикрепляют к заявлению за
2018, а не 2019 год.
Я заочница и могу рассчитывать на
вычет, поскольку плачу за себя сама.
А взрослые, оплачивающие дипломы
своих детей, получают вычеты только
при условии их дневной формы обучения. Они прикладывают к заявлению
соответствующую справку и документы, подтверждающие родство (свидетельство о рождении).
Вот, собственно, и все. Теперь —
ждать. Примерно 90 дней сведения
будут проверять. Потом придет уведомление, где будет указана сумма
компенсации. Деньги возвращают в
течение месяца после окончания проверки. В общей сложности процесс занимает около 4 месяцев.
А С

Водительские права выйдут дешевле.
И не только они
 За что вернут деньги
Налоговый вычет положен за услуги, полученные в высших и средних специальных учебных заведениях, школах, детских садах, автошколах, на курсах по изучению
иностранных языков и в прочих учреждениях, предоставляющих платные образовательные услуги (они обязательно должны иметь лицензию). Даже за занятия с
репетитором, если он работает официально.
 Кто имеет право
Резиденты РФ, выплачивающие подоходный налог. То есть в
перечень не попадают безработные и пенсионеры, за исключением тех, кто имеет доход, облагаемый налогом в 13 %,
например, от сдачи в аренду квартиры. Также не попадают
в число избранных индивидуальные предприниматели, выбравшие упрощенную систему налогообложения. Вычет не
производится при оплате учебы из материнского капитала.

Платит мама, учится сын

Нередко за учебу студентов — полностью или частично —
платят родители. Чтобы не было проблем с компенсацией,
договор с вузом и сами финансовые документы желательно
оформить на одного из них. Подсказываем, как действовать, если этот момент вы не учли.
Договор на образовательные услуги оформлен на ребенка, а плательщиком является мама или отец. Соберите подтверждающие квитанции, оформленные на имя родителя.
Договор оформлен на родителя, а в платежке указан

 За кого оформляется
За себя, а также за своего ребенка, брата или сестру,
опекаемого в возрасте до 24 лет. Бабушки, дедушки,
дяди и тети, даже официально работая и оплачивая
учебу внуков и племянников, вычет не получат (только
если не являются опекунами ребенка).
 Цена вопроса
Верхний предел оплаты собственного обучения, а также за брата или сестру — 120 тысяч рублей (государство максимально вернет 15,6 тысячи рублей). Стоимость учебы выше? Ничего не поделать, переносить
остававшуюся часть на следующий год тоже не разрешено. За ребенка расходы тоже лимитированы — это
50 тысяч рублей (вернут 6,5 тысячи). Порог неизменен,
даже если раскошеливаются оба родителя.

ребенок. Проблема! Минфин в таких случаях выступает
против вычета. Иногда помогает доверенность на внесение ребенком средств от имени родителя.
Плату вносят и родители, и ребенок. Право на вычет имеют оба, но получить может только кто-то один, на выбор.
Договор оформлен на одного родителя, а вычет планирует получить другой. Это возможно, ведь средства, нажитые в браке, являются совместной собственностью.
К документам приложите свидетельство о браке.

АБИТУРИЕНТ-2020

Полсотни вузов
как на ладони
На Портале госуслуг стартовало
тестирование суперсервиса «Поступление
в вуз онлайн».

Е

жегодно около миллиона абитуриентов поступают в различные учебные заведения страны.
Далеко не все стремятся учиться в родном городе. Именно решившим покинуть родное гнездо
в первую очередь адресован новый сервис, который позволяет подать документы через личный кабинет — не тратя время, деньги и силы на дорогу
к альма-матер.
Для пилотного запуска выбрали 52 вуза. Когда
проект развернется во всю мощь, доступны станут
12 тысяч учебных заведений.
Вообще вузы вправе принимать документы онлайн, но общие правила еще не прописаны в регламенте, поэтому каждый институт самостоятельно
определяет порядок. Где-то достаточно прислать
на электронную почту отсканированные копии,
где-то их требуют заверять электронной цифровой
подписью.
Суперсервис «Поступление в вуз онлайн» поможет будущим студентам выбрать перспективную
профессию (предоставляется статистика по трудоустройству, зарплаты выпускников разных вузов),
определиться с вузом, исходя из образовательных
программ и проходных баллов прошлых лет.
Обратите внимание: можно дистанционно пройти дополнительные вступительные испытания. Это
здорово — оценить свои силы, исправить пробелы.
Апелляцию теперь реально подать через интернет.
Наконец, на самом волнительном этапе поступления сервис мониторит рейтинг и отправляет
абитуриентам согласие на зачисление. Хотя оригинал аттестата предъявить приемной комиссии
все же придется (данное требование никак не миновать), долгожданное уведомление о зачислении
продвинутая молодежь получает на телефон.
Добавим, что мы не случайно завели разговор
о поступлении задолго до начала вступительной
кампании. Дело в том, что многие вузы, и санктпетербургские в том числе, уже начали принимать
документы. Дополнительные вступительные испытания стартуют уже в марте.

ЦИФРА В ЦИФРЕ

8550

электронных заявлений о приеме
детей в первый класс в будущем
учебном году подали родители
Петербурга, имеющие льготы. Всего
от льготников поступило 17 тысяч
заявлений.
20 января, в первый день приема заявлений
от проживающих на закрепленных за
школами территориях, к 10 утра уже
10 тысяч человек подали заявления через
Портал госсуслуг, а через МФЦ — 2,7 тысячи.

ПОЛЕЗНО

«Война и мир»
в твоем смартфоне
Все государственные библиотеки СанктПетербурга бесплатно предоставляют доступ к
электронной библиотеке одного из крупных интернет-магазинов. В его фонде — более 90 тысяч произведений.
Чтобы получить к ним доступ, нужно установить
на своем гаджете специальное приложение. Библиотекари выдают индивидуальный логин и пароль.
Выбираете из списка интересующую книгу и отправляете библиотекарю заявку. После подтверждения
заявки произведение появится на вашем планшете
или телефоне.
Выдают для чтения не больше 4 книг сроком на
две недели. Не успели прочесть — снова подаете заявку. Понравившиеся книги можно отложить, и они
будут поступать по мере возврата прочитанных. Если
издание кто-то уже читает, придется подождать.
МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «В ОДИН КЛИК»
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Девять лет
за рекламные
поборы

Б

ывший директор департамента
Министерства по управлению
государственным имуществом
Свердловской области (МУГИСО)
Игорь Разунин после разоблачения
сбежал за границу и скрывался три
года, однако прошлым летом был выдан на родину. Подсудимый обвинялся по статьям о получении крупной
взятки и в покушении на таковую.
Кировский районный суд Екатеринбурга установил, что в 2016 году
чиновник получил от предпринимателей в общей сложности более 900
тысяч рублей за выдачу разрешений
на установку рекламных конструкций и иные действия, которые был

К

Шереметьевское дело

З

аместитель начальника таможенного поста Шереметьевской таможни подозревается в получении
взятки в особо крупном размере. Предполагаемый
взяткодатель — гражданин Китайской Народной Республики — тоже привлечен к ответственности.
Как сообщает Следственный комитет России, в период с июля 2018 года по сентябрь 2019 года таможенник неоднократно получал от гражданина КНР деньги
в размере свыше миллиона рублей за содействие иностранцу в беспрепятственном провозе товаров народного потребления через границу РФ с уходом от уплаты таможенных платежей.
Обоих задержали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции
ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево. Мерой пресечения им назначен арест.

Купчинские
подряды
с приписками

ак рассказала пресс-служба регионального
ГСУ Следственного комитета, возбуждено уголовное дело против находящегося за штатом
оперуполномоченного Центра «Э» ГУ МВД России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также
оперуполномоченного ОЭБ и ПК УМВД России по Петроградскому району. Их действия квалифицированы
по последней, самой тяжкой части статьи о взяточничестве. Минимальное предусмотренное наказание по
ней — штраф от трех миллионов рублей, возможный
срок — от 8 до 15 лет лишения свободы.
По версии следствия, подозреваемые вступили в
преступный сговор, требовали взятку от предпринимателя, в отношении которого велась доследственная
проверка о возможном мошенничестве и решался вопрос об уголовном преследовании.
18 февраля около одного из домов по Комендантскому проспекту оперуполномоченный Центра «Э»
получил от предпринимателя 30 тысяч рублей, а также муляж денежных купюр на сумму 1 млн 470 тыс.
руб лей, после чего был задержан сотрудниками
Управления собственной безопасности регионального ГУ МВД.
Он согласился участвовать в оперативно-разыскных мероприятиях и передал эту взятку своему соучастнику. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
А К

Конвейер
ложной
инвалидности

Начинается судебный процесс экс-главы
местной администрации Муниципального
образования № 75 Петербурга.

Ф
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В Петербурге задержаны два сотрудника полиции, подозреваемые в получении взятки.
Один из них — специалист по борьбе с экстремизмом, а другой отвечает за противодействие
экономическим преступлениям и коррупции.

обязан выполнять по службе. При
получении очередной взятки в сумме
190 тысяч рублей он был задержан.
В период судебного разбирательства Разунин скрылся и был объявлен
в международный розыск. Тем временем посыпались дополнительные
заявления от предпринимателей, которые в течение 2016 года терпели
регулярные поборы со стороны эксчиновника. По ним было возбуждено
второе дело.
В июне 2019 года беглец был задержан в Белоруссии при попытке
пересечь границу с Украиной. В декабре его экстрадировали в Россию.
Суда он ожидал под стражей.
Бывший директор приговорен
к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии
строгого режима, а также штрафу в
5 млн рублей.
А К

рунзенский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело Георгия Беспалова. Бывший глава местной администрации купчинского
муниципалитета обвиняется в халатности, нанесшей
ущерб казне. Согласно фабуле дела, контракты по благоустройству исполнялись с завышенным объемом и низким
качеством.
Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, следствие нашло лишь попустительство и не
усматривает личной материальной заинтересованности
чиновника. Беспалов заключил муниципальные контракты на 60 млн рублей с подрядчиком и с организациями
технадзора. Объемы работ по благоустройству были завышены, а надзор фактически никто не вел.
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Полицейские
хотели полтора
миллиона

ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ

Завершилась приговором история уральского госслужащего,
обложившего данью наружную
рекламу и иное уличное оформление Екатеринбурга.
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В период времени с апреля 2012 по август 2013 года
Беспалов подписал акты с ложными данными и принял
эти работы как сделанные целиком. На самом деле подрядчик неправомерно сократил фактический объем, нарушил технологию, заменил вопреки техзаданию часть
строительных материалов более дешевыми, а также сэкономил на их количестве, что в совокупности привело к
ухудшению эксплуатационных свойств объектов благоустройства, к дефектам и сокращению срока службы.
Необоснованно оплачены работы и материалы на сумму
5,8 млн рублей, что выявлено при проведении внеплановой выборочной проверки.

Прокуратура ВАО Москвы передала в суд
уголовное дело о незаконном оформлении
инвалидности.

П

о версии следствия, руководитель территориального бюро медико-социальной экспертизы
выдавал подложные справки в период с 2016
по 2017 год, не требуя при этом явки граждан на обследование. Он сознавал, что штампует документы с
ложными данными.
Фабрикацию справок раскрыла проверка. Дело рассмотрит Перовский районный суд Москвы.

Китайских рабочих
осматривали заочно

В

Приморском крае за получение
взятки отдана под суд заведующая отделением Находкинской
городской больницы.
Систематические взятки за фиктивный профосмотр иностранных
граждан составляли от 2 до 42 тысяч
рублей, медик заработала дело по статье «взяточничество в особо крупном
размере». Также ей вменяют служеб-

ный подлог. Ранее к ответственности
был привлечен терапевт того же отделения.
Из-за масштаба фальсификаций
раскрытием дела занимались региональные управления Следственного
комитета и ФСБ.
По версии следствия, коррупция
в профосмотрах рабочих из Поднебесной процветала с февраля 2016 по

август 2018 года. Заведующая оформляла иностранным гражданам медицинские заключения об отсутствии
противопоказаний для трудовой деятельности на территории Российской
Федерации, вносила в документы
ложные сведения о прохождении ими
медицинских осмотров. Всего женщина незаконно получила более 1,3 млн
рублей.
МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «НИ ДАТЬ, НИ ВЗЯТЬ»
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Instagram-фестиваль для отцов

Выплаты
решено
продлить

П

Уникальное событие, приуроченное к празднованию Дня защитника Отечества, прошло в Московском районе. Петербургским отцам — активным пользователям социальных сетей —
предложили принять участие в интерактивном празднике с
мастер-классами, конкурсами, шоу-программами и лекциями.

О

рганизаторами действия
выступило известное в
Санкт-Петербурге Instagramсообщество InstaMamasPiter, которое на протяжении пяти лет развивает этот новый формат семейных
праздников. Идея таких встреч выросла из общения по интересам для
мам, пользователей социальной
сети Instagram. Постепенно образовалось многотысячное сообщество,
собирающее большие фестивали.
На мероприятии все три дня
проходила обширная развлекательная программа, в которую были
включены различные мастер-классы для взрослых и детей, игровые
спортивные зоны, настоящий
мини-планетарий, развлечения с
ростовыми куклами, состязания
и конкурсы. Действо проходило с
11.00 до 18.00 ежедневно. Кроме

того, гости фестиваля могли посетить полезный лекторий, где выступали врачи, предприниматели и
общественные деятели. На площадке была оборудована праздничная
фотозона, чтобы каждый смог сделать снимок на память. Фестиваль
сопровождали профессиональные
фотографы и видеографы.
Также прошла большая праздничная распродажа, где на одной
площадке были представлены многие семейные бренды. Каждый
гость мог не только весело и интересно провести время, но и приобрести подарки для любимых. По
словам организаторов, опыт проведения специализированного фестиваля для отцов был признан удачным. В планах — новые интересные
и полезные семейные инициативы.
И П

о решению депутатов
ЗакСа Петербурга было
продлено до 2026 года
действие региональной программы материнского (семейного) капитала.
В прежней редакции срок
дейс твия соотв етс твующего закона был определен по
31 декабря 2021 года. Необходимость поправок возникла
после послания президента
Владимира Путина Федеральному собранию. Глава государства 15 января этого года
поручил продлить действие
норм Федерального закона
«О дополнительных мерах
государственной поддержки
семей, имеющих детей» до
31 декабря 2026 года. Петербургские парламентарии на
минувшей неделе продлили
срок дейс твия программы
регионального материнского
капитала по 31 декабря 2026
года, чтобы сохранить единство подходов в реализации
государственной политики.
Напомним, единовременная выплата из бюджета города предоставляется семьям,
где родился третий или последующий ребенок. Размер
регионального материнского
капитала с 1 января 2019 года
сос тавил более 154 тысяч
руб лей.

ОТЦЫ В ЗАКОНЕ

На что имеют право папы
Незнание законов не освобождает от обязанностей
по их выполнению — гласит
старинная поговорка. Работая над материалами по
теме отцовства в России,
мы задумались: а многие ли
папы знают семейное законодательство? Возможно,
большая правовая грамотность позволила бы избежать множество проблем
и конфликтов в семьях.
НЕТ ТАКОГО СЛОВА
Начать следует с того, что в
законодательстве Российской
Федерации сам термин «отцовство» определяется лишь в узком
смысле этого слова — только как
факт биологического происхождения ребенка от мужчины. При
этом определение термина «отцовство» в законодательстве отсутствует.
К чему это ведет? Прежде всего к пониманию того, что юридически государство защищает
не мам и пап, а институт семьи.
При этом в законодательстве РФ
закреплено равенство родительских прав и обязанностей (ч. 2
ст. 38 Конституции РФ, п. 1 ст. 63
СК РФ), равенство матери и отца
в своих родительских правах и
обязанностях (п. 1 ст. 61 СК РФ,
п. 2 ст. 31 СК РФ).
Равенство прав и обязанностей родителей предполагает, что
они должны решать все вопросы,

касающиеся воспитания, образования ребенка, развития его как
личности, по взаимному согласию, исходя из приоритета интересов ребенка.
Так какими же равными правами обладают родители в России? На самом деле их немного.
Это права по воспитанию и
образованию детей, право выбора образовательной организации,
формы получения детьми образования и формы их обучения с учетом мнения детей до получения
ими основного общего образования.

РАВЕНСТВО
ИЛИ ПРЕДПОЧТЕНИЯ?
Казалось бы, равенство супругов предполагает и равный
подход в случаях разводов семей,
однако здесь есть сложности.

В России, согласно статистике,
после развода в 90 % случаев дети
остаются с матерью, а отцы отстраняются или самоустраняются
от воспитания детей, от выполнения обязанностей по отношению
к ним. Причины — юридические?
Скорее всего — нет.
«Когда суды рассматривают
какие-то споры и выносят решение в пользу матери, то это происходит не потому, что все суды
на стороне матерей, а потому, что
сегодня в процентном соотношении число споров, где только мать
воспитывает ребенка, а отец либо
устранился, либо ему все равно, —
гораздо больше, — отметила председатель комитета Государственной думы Российской Федерации
VI созыва по вопросам семьи,
женщин и детей Елена Мизулина
в интервью от 18 мая 2010 года. —

Поэтому и решений в пользу матерей больше, а не потому, что у
матерей какие-то преимущества.
Этого нет».
Но что говорит закон? Даже
после расторжения брака при наличии спора об определении места жительства ребенка, о порядке общения с ребенком отдельно
проживающего родителя законодательство не предоставляет привилегий ни отцу, ни матери.
Реализация прав и выполнение обязанностей отцами в отношении детей, в том числе после
разрыва отношений с женщинойсупругой, связано в первую очередь с желанием мужчины-отца
воспитывать, развивать детей и
защищать их интересы, независимо от обстоятельств. Возможность осуществления отцами
своих прав определяется: оно
должно соответствовать правам
и интересам ребенка.

ЕСЛИ ОДИН НА ОДИН?
Бывают в жизни ситуации,
когда отец вынужден «поднимать» детей в одиночку. Оказывается, в этом случае государство
способно облегчить жизнь таких
неполных семей. К примеру, есть
трудовые права одиноких отцов,
которые можно и нужно отстаивать у работодателя! К примеру,
одинокие отцы, воспитывающие
детей в возрасте до пяти лет, а
также детей-инвалидов, могут
быть направлены в служебные командировки, привлечены к сверхурочной работе, работе в ночное
время, выходные и нерабочие

праздничные дни только с их
письменного согласия. При этом
они должны быть ознакомлены в
письменной форме со своим правом отказаться от направления в
служебную командировку, привлечения к сверхурочной работе,
работе в ночное время, выходные
и нерабочие праздничные дни
(ст. 259 ТК РФ).
Также одинокому отцу, воспитывающему ребенка в возрасте
до четырнадцати лет без матери,
могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без
сохранения заработной платы в
удобное для него время продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск по
письменному заявлению работника может быть присоединен к
ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно
полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается
(ст. 263 ТК РФ).
Важно! Не допускается расторжение трудового договора
с одиноким отцом, имеющим
ребенка в возрасте до четырнадцати лет, ребенка-инвалида в
возрасте до восемнадцати лет, за
исключением строго определенных законом ситуаций (ст. 261
ТК РФ).
Подводя итог, можно сказать,
что современным родителям необходимо знать право, чтобы
сохранить семью и иметь цивилизованные возможности для решения многих конфликтов.
А М

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА ПАПА В ДЕЛЕ
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ВЗГЛЯД ИЗ-ЗА РУБЕЖА

Отпуск для патриарха
Откуда взялось ответственное отцовство?
детьми в разных ситуациях (на рыбалке,
за завтраком, на спортивной площадке),
начиналась с одной фразы «Отцовский
отпуск может быть...» и показывала разные возможности проведения времени
с детьми. Например, «Отцовский отпуск
может продлить выходные и праздники,
может позволить получить больше удовольствия», «Отцовский отпуск позволит
продлить летний отпуск перед первым
годом в школе». Кроме потенциальных
эмоциональных выгод, которые мужчины могли получить от отцовства, в социальной рекламе этого периода активно
пропагандировались новые социальные
навыки, которые приобретут мужчины,
решившие воспользоваться правом на
родительский отпуск: «научатся решать
неожиданные проблемы», «лучшая школа лидерства — полгода заботиться о ребенке».

Мало кто знает, что термин «ответственное отцовство» впервые стали
употреблять на Западе еще в 70-е
годы прошлого века. Более того,
активное участие пап в воспитании
детей рекламировали по ТВ и в газетах! Зачем это нужно было и что
из этого вышло, расскажем в этом
материале.
НАЗАД В ДЕТСКУЮ
На протяжении XX века западное
общес тв о значительно изменилось.
Особенно это коснулось традиционных
представлений о семье и семейных ценностях. Традиционно в таких странах,
как Германия и Швеция, предполагалось,
что уход за детьми, забота и воспитание
осуществляются в семье биологическими
родителями, прежде всего матерями, в
то время как отцовство рассматривалось
главным образом как экономическая
функция. То есть главными добытчиками в семьях были мужчины. Все это было
оправданно, так как государство не брало на себя дополнительные социальные
гарантии. Проще говоря, у многих женщин в семьях не было выбора и приходилось заниматься детьми. Однако со временем социальные роли стали меняться.
Домохозяйки стали все чаще перекладывать заботы о детях на государство, к
примеру на систему дошкольного образования, и заниматься карьерой.
Женская эмансипация воспринималась западным обществом как прогресс,
однако появились и значительные проблемы. Получалось, что мамам стало некогда уделять внимание детям, а папам и
без того было не до этого. Как следствие,
социологи начали фиксировать рост различных девиаций среди детей и подростков, предоставленных самим себе.
Следует напомнить и культурную среду
того времени. 60-е и 70-е годы — это золотое время различных контркультурных
движений вроде хиппи. Типичный образ
молодежи того времени — беззаботный
малый в джинсовых лохмотьях и бандане.
Постепенно правительства во многих
странах Европы пришли к мысли о том,
что нужно противодействовать молодежной распущенности на государственном
уровне. Нет, речь не шла о том, чтобы
вернуть женщин на кухню. «Вернуться
домой» неожиданно предложили... мужчинам! Идея была простая и ясная —
мужское воспитание не даст детям пойти
на сторону «детей цветов».

ПОЛУЧИЛОСЬ ИЛИ НЕТ?

ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАПИН
ОТПУСК  ЭТО
ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ МУЖЧИН
ПОБЫТЬ С СЕМЬЕЙ ТРИ
МЕСЯЦА ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ
РЕБЕНКА, А ТАКЖЕ ЗАЩИТА ОТ
УВОЛЬНЕНИЯ НА ЭТОТ ПЕРИОД
СО СТОРОНЫ РАБОТОДАТЕЛЯ.
ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ, ЧТО ЭТОТ
ПЕРИОД, ПОЛОЖЕННЫЙ
ОТЦАМ ПО ЗАКОНУ, МОЖНО
ДЕЛИТЬ И ДРОБИТЬ
ПО НЕОБХОДИМОСТИ.

честве одного из важных элементов семейной политики во многих европейских
странах. В 1996 году Совет министров ЕС
принял Директиву о родительском отпуске и призвал страны-участницы скорректировать свое законодательство.
В наиболее общем виде «папин отпуск» — это возможность для мужчин
побыть с семьей три месяца после рождения ребенка, а также защита от увольнения на этот период со стороны работодателя. Предполагается, что этот период,
положенный отцам по закону, можно делить и дробить по необходимости. Также
этот срок можно перераспределить с матерью.

РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА

ОТДЫХ У КОЛЫБЕЛИ
Так на уровне государственной политики появилась цель — воспитать «ответственное отцовство». Кстати, методы,
которые взяли тогда на вооружение западные чиновники, весьма схожи с теми,
которые регулярно предлагают воплотить в жизнь российские бюрократы.
Во-первых, был придуман «папин отпуск», то есть формально закрепленная
возможность брать определенное количество выходных дней для ухода за ребенком. Впервые особый отпуск для отцов был введен в 1974 году в Швеции, а
с середины 1990-х годов выступает в ка-

Наиболее показательным примером
эффективного социального проекта по
созданию образа ответственного отца
является шведский опыт. Так, в Швеции
начиная с 1976 года проводилась пропаганда нового ответственного отцовства,
в ходе которой использовались реклама,
плакаты, брошюры и значки. СМИ показывали возможности, которые получает
мужчина, уделяющий больше времени
воспитанию детей. Отцовство связывалось и с удовольствиями, которые мог
получить мужчина, решивший использовать родительский отпуск. Серия плакатов, на которых изображались мужчины с

ИНИЦИАТИВА

А М

ПОЛЕЗНОЕ ПРАВО

Детей признают достоянием
России
Президент Владимир Путин
предложил закрепить
в Конституции РФ норму
о том, что дети являются
важнейшим достоянием
страны.

«Д

ети являются важнейшим достоянием
Российской Федерации, а государство создает все
условия, которые способствуют
их всестороннему духовному,
нравственному, интеллектуальному и физическому развитию» — такую формулировку
глава государства предложил
закрепить в главном законе
страны. Соответствующие по-

Так получилось или нет в Европе создать «ответственное отцовство»? Полностью положительного ответа на этот
вопрос нет. Как оказалось, во многих
странах ситуация различается.
Большинство европейских мужчин
берут отпуск по уходу за ребенком, но
продолжительность этого отпуска остается небольшой. Так, например, в Швеции в 2007 году 90 % отцов использовали причитающуюся им квоту, однако
79 % от оставшихся дней, которые формально разделены между родителями,
использовали матери. Тем не менее и
эти данные на фоне других европейских
стран выглядят прогрессивными. Например, во Франции в 1999 году только
1 % отцов воспользовался данной возможностью. В Германии после введения
в 2007 году новых мер семейной политики число мужчин, воспользовавшихся возможностью взять родительский
отпуск, увеличилось до 10,5 %, однако
больше половины из них ограничились
использованием только двух месяцев
от всего отпуска и только около 1,9 %
от всех воспользовавшихся этим правом оформили родительский отпуск на
12 месяцев.
Все это говорит о том, что таких экономических инструментов, как «папин
отпуск», недостаточно, чтобы принципиально изменить ситуацию. Хотя было бы
интересно посмотреть, как бы эта норма
работала в России в дополнение к семейному капиталу.

правки были подготовлены ко
второму чтению законопроекта
об изменениях в Конституции
в Государственной думе. Также
в документе подчеркнуто, что

«государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания,
берет на себя обязанности родителей в отношении детей,
оставшихся без попечения».
Напомним, эту инициативу — включить в Конституцию
слова о детях — выдвинула
депутат Госдумы Ольга Баталина. Владимир Путин предложение поддержал. Депутаты
Государственной думы одобрили
в первом чтении президентский
законопроект о поправке к Конституции на пленарном заседании 23 января. Второе и третье
чтение законопроекта запланированы на 10 и 11 марта.
С. .

Как семьям
получить землю?
В Санкт-Петербурге для многодетных семей
существует возможность получить от государства
земельный капитал.

З

акон Санкт-Петербурга от 27 апреля 2016 года № 240-42
дает возможность нуждающимся многодетным семьям,
воспитывающим трех и более детей, получить в собственность земельный участок для жилищного строительства. При
этом есть возможность выбрать участок, который предоставляет
город, либо получить сертификат на самостоятельную покупку
участка. Во втором случае разрешается как приобретать готовый дом, так и самостоятельно заниматься стройкой. При этом
государство готово компенсировать часть расходов семьи. Размер сертификата «Земельный капитал в Санкт-Петербурге» ежегодно индексируется и в 2020 году составляет 369 779,92 руб.
В прошлом году за получением такого рода поддержки обратилось 6059 семей. Чтобы получить земельный сертификат, необходимо обратиться с заявлением в администрацию района по
месту жительства.
МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА ПАПА В ДЕЛЕ
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ОФИЦИАЛЬНО
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области сообщает
о проведении открытого аукциона в электронной форме
Оператор электронной торговой площадки: АО «ЭТБ».
Организатор торгов: Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области
ОГРН – 1097847130886, адрес: 191186, г. Санкт-Петербург, Гороховая ул., д. 2/6, литера А
Открытый аукцион состоится: 24.03.2020 в 11 ч. 00 мин.
ПРЕДМЕТ ТОРГОВ:
Лот 1 (повторные)
Подвергнутая аресту МОСП по ИОИП УФССП России по СПб по и/п № 6918/18/78017-ИП
от 12.02.2018 находящаяся в залоге у Прокофьева А. С. принадлежащая должнику Матисс Я. К.
квартира, расположенная по адресу: г. Санкт-Петербург, п. Шушары, Славянка, Галицкая ул., д. 12,
корп. 4, кв. 46, общ. пл. 34,7 кв. м, кад. № 78:42:0018304:4384. Обременение: залог. Начальная цена:
2 040 000,00 руб. НДС не облагается. Сумма задатка: 50 000,00 руб. Шаг аукциона: 5000,00 руб.
Лот 2 (повторные)
Подвергнутая аресту МОСП по ИОИП УФССП России по СПб по и/п № 62303/19/78022ИП от 17.06.2019 находящаяся в залоге у АО «ОТП Банк» принадлежащая должникам Орлову
С. А. и Беловой Т. М. на праве общей совместной собственности трехкомнатная квартира, расположенная по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 13, корп. 3, кв. 296, общ. пл. 74,7 кв. м,
кад. № 78:12:0630801:4189. Обременение: залог. Начальная цена: 3 851 452,00 руб. НДС не облагается. Сумма задатка: 100 000,00 руб. Шаг аукциона: 5000,00 руб.
Задаток должен поступить в соответствии с договором о задатке не позднее 19.03.2020 на расчетный счет Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области ОГРН
1097847130886, ИНН 7838426520, КПП 784001001 УФК по городу Санкт-Петербургу (Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, л/с 05721А16220),
р/с 40302810500001000001, БИК 044030001. Документом, подтверждающим поступление задатка
на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов. Сумма внесенного
задатка засчитывается в счет исполнения обязательств Победителя торгов по оплате приобретенного имущества.
Настоящее извещение не является публичной офертой для заключения договора о задатке в
соответствии со ст. 437 ГК РФ, исходя из этого денежные средства не будут считаться задатком в
случае их перечисления без подписанного претендентом и заполненного договора о задатке, который в отсканированном виде прикладывается в составе пакета документов на участие в торгах.
Задаток возвращается на счет лица, указанного в договоре о задатке в качестве Заявителя, независимо от того, внесена сумма задатка на счет Организатора торгов данным лицом самостоятельно
или третьим лицом за него.
Порядок оформления участия в торгах
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной торговой площадке, находящейся в сети «Интернет» по адресу: https://www.ets24.ru, срок регистрации на ЭТП в соответствии
с регламентом электронной площадки. К торгам допускаются любые лица, предоставившие заявки
на участие в торгах с помощью электронного документооборота на ЭТП, подписанные электронно-цифровой подписью (далее – ЭЦП) с необходимым комплектом документов (электронные
скан-копии с подлинника документа):
1. Заявку на участие в торгах по установленной форме (подписанную ЭЦП).
2. Документ, подтверждающий внесение претендентом задатка в соответствии с договором (платежное поручение с отметкой банка или чек-ордер).
3. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от
имени претендента, если заявка подается представителем претендента.

4. Подписанный претендентом договор о задатке.
Для юридических лиц:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной
регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату.
2. Надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие полномочия органов
управления претендента (выписки из протоколов, копии приказов), доверенность на имя представителя, имеющего право действовать от имени претендента.
3. Письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и действующим законодательством.
4. Выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство
юридического статуса для юридических лиц – нерезидентов РФ.
Для физических лиц:
1. Копию паспорта (все страницы).
2. Нотариально заверенное согласие супруга (и) на приобретение недвижимого имущества, в
случае отсутствия брака – нотариально заверенное заявление об отсутствии брака (исключительно
для сделки, подлежащей нотариальному удостоверению).
Расходы на удостоверение сделки в нотариальной форме несет покупатель.
Подать заявку на участие в торгах заинтересованные лица могут на ЭТП по адресу: https://
www.ets24.ru. Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами, подписанные
электронной цифровой подписью, направляются в электронной форме на ЭТП https://www.ets24.
ru в период с 06.03.2020 до 17.03.2020 до 16 час. 00 мин.
Подведение итогов приема заявок осуществляется 23.03.2020 в 11 часов 00 минут и оформляется
Организатором торгов соответствующим протоколом.
Ценовые предложения подаются участниками, допущенными к торгам, 24.03.2020 с 11 час.
00 мин.
Получить образец заявки на участие в торгах по установленной форме заинтересованные лица
могут на ЭТП. Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов заинтересованные лица могут в Межрегиональном территориальном управлении Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области
по адресу: г. Санкт-Петербург, Ординарная ул., д. 20, лит. В, каб. 25, тел. (812) 643-55-94 по рабочим
дням с 11.00 до 16.00 в дни приема заявок, а также на сайте www.torgi.gov.ru.
Торги проводятся на электронной торговой площадке, находящейся в сети «Интернет» по адресу: https://www.ets24.ru в соответствии со ст. 87, 89, 90 ФЗ «Об исполнительном производстве»
от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ; ст. 57 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» № 102-ФЗ от
16.07.1998, ст. 447-449.1 ГК РФ, регламентом электронной торговой площадки. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену. По итогам торгов в тот же день
победителями торгов и Организатором торгов подписывается Протокол о результатах торгов по
продаже арестованного имущества (далее по тексту – Протокол). Победитель торгов уплачивает
сумму покупки за вычетом задатка Организатору торгов в течение 5 рабочих дней с момента подписания обеими сторонами Протокола. В течение пяти рабочих дней после поступления на счет
Организатора торгов денежных средств, составляющих цену имущества, определенную по итогам
торгов, Победителем аукциона и Организатором торгов подписывается договор купли-продажи.
Если Победитель торгов в установленные сроки не подписал Протокол, он лишается права на
приобретение имущества, сумма внесенного им задатка не возвращается. Право собственности переходит к Победителю торгов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
В случае необходимости расходы по государственной регистрации перехода права собственности
на имущество возлагаются на победителя аукциона (покупателя).
Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
1. Заявки на участие в торгах подали менее двух лиц.
2. В торгах никто не принял участия или принял участие один участник торгов.
3. Из участников торгов никто не сделал надбавки к начальной цене имущества.
4. Лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня проведения торгов не оплатило стоимость,
указанную в Протоколе о результатах торгов.

КРОССВОРД

КИНО
По горизонтали: 3. Маленькая рыбка,
хорошо обжаренная в прованском масле. 8.
«Золотая» ткань. 9. Команда офицера, по которой, по словам того же офицера, «для солдат наступает темное время суток». 10. «Аудиенция», на которую записывается пациент.
11. «Движок», вставленный в уключину. 13.
Человек, у которого котелок варит (но не турист). 14. В каком спорте можно дослужиться до «звания» «снежный барс»? 19. Причина
солнечного удара. 20. Сухое и солоноватое
печенье. 22. Исчерпан у вставшего движка.
23. И кофеин, и эфедрин. 26. Какая часть
грамматики изучает структуру предложения?
29. Кондитерское изделие «в клеточку». 30.
Держит судно на месте. 31. Склока соседушек.
32. Стекло со способностями спички. 33. Притворная дурь, каприз, упрямство, нелепость.
34. «Сверкающая» часть ноги.
По вертикали: 1. Встреча муки с жидкостью в кулинарных целях. 2. Медоносная
труженица. 4. В него попадают неудачники
и оконные стекла. 5. К ней звонят после заутрени. 6. Чистая культура микроорганизмов
одного вида. 7. Банный веник, растерявший
листву. 12. Финансовые сливки общества. 13.
Противозаконный захват власти. 15. «Евгений Онегин» в «пересказе» Чайковского. 16.
Лидер забега с тонущего корабля. 17. Боковина холма, с которого здорово скатиться на
санках. 18. «Не работать до обеда — мое жизненное ...» — заповедь лентяя. 21. Забирается
на столб с помощью кошек. 24. Дверка для
окошка хаты. 25. Хобот вырастил и хвост, но
до слона он не дорос. 26. Капля, которой Москва не верит. 27. «Горная тюрьма» для Прометея. 28. Уголовно наказуемое умыкание.

По горизонтали: 3. Шпрот. 8. Парча. 9. Отбой. 10. Прием. 11. Весло. 13. Умник. 14.
Альпинизм. 19. Перегрев. 20. Крекер. 22. Ресурс. 23. Алкалоид. 26. Синтаксис. 29. Вафля.
30. Якорь. 31. Свара. 32. Линза. 33. Блажь. 34. Пятка.
По вертикали: 1. Замес. 2. Пчела. 4. Переплет. 5. Обедня. 6. Штамм. 7. Голик. 12.
Олигархия. 13. Узурпация. 15. Опера. 16. Крыса. 17. Склон. 18. Кредо. 21. Электрик. 24.
Ставня. 25. Тапир. 26. Слеза. 27. Скала. 28. Кража.
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«Бладшот»
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марта на экраны выходит американо-китайский боевик «Бладшот». Режиссер — Дэйв
Уилсон. В ролях: Вин Дизель, Сэм Хьюэн, Эйса
Гонсалес, Талула Райли, Тоби Кеббелл, Гай Пирс, Ламорн
Моррис, Йоуханнес Хейкьюр Йоуханнессон, Сиддхартх
Дхананджай, Алекс Эрнандез и др.
Корпорация RST возвращает к жизни недавно убитого
солдата Рэя Гаррисона. Армия нанороботов в его крови
превратила Рэя в бессмертного Бладшота, наделенного
сверхчеловеческой силой и способностью мгновенно самоисцеляться. Контролируя тело Рэя, компания влияет
на его разум и воспоминания. Но герой пойдет на все,
чтобы выяснить правду. 18+
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