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Наш округ – нам решать!
Муниципальный совет и Местная администра-

ция МО УРИЦК приступили к формированию муни-
ципальных программ на 2022 год. Приглашаем вас 
принять участие в этой работе!

Именно пожелания жителей УРИЦКА уже много лет 
лежат в основе программ, благодаря которым в окру-
ге комплексно благоустраиваются дворы, проводятся 
яркие праздничные программы и спортивные сорев-
нования, организуются интересные экскурсии.

Предложения могут касаться вопросов, относящих-
ся к полномочиям органов местного самоуправления, 
таких как:

– текущий ремонт придомовых и дворовых террито-
рий, включая проезды, въезды, пешеходные дорожки;

– устройство искусственных неровностей на  про-
ездах и въездах;

– организация дополнительных парковочных мест 
на дворовых территориях;

– санитарная рубка, а  также удаление аварийных, 
больных деревьев и кустарников на территории зелёных 
насаждений общего пользования местного значения;

– создание зон отдыха;

– обустройство детских и  спортивных площадок, 
установка скамеек, урн;

– патриотическое воспитание граждан;
– развитие физической культуры и  массового 

спорта, организация и  проведение физкультурных, 
физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий;

– организация и  проведение местных и  участие 
в организации и проведении городских праздничных 
и иных зрелищных мероприятий;

– организация и проведение досуговых мероприя-
тий для жителей;

– участие в деятельности по профилактике право-
нарушений и др.

Предложения принимаются до  20 сентября 2021 

года в письменном виде по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Партизана Германа, 22 (помещение Муниципально-
го Совета) или по электронной почте: mourizk@mail.ru, 
urizk@mail.ru.

Справки по тел.: 735-86-51, 735-11-33.
Муниципальный Совет 

и Местная администрация МО УРИЦК

1 сентября – 
День знаний!

День знаний – праздник, с детства знакомый и лю-
бимый каждым из нас!

Завершилось тёплое лето и  пора каникул, школы 
вновь распахивают свои двери для учителей и учащих-
ся. Для кого-то этот год станет последним этапом школь-
ного обучения, для  других  – наоборот  – первым годом 
невероятных открытий, знакомства с  новыми друзьями 
и удивительным миром науки.

Дорогие учащиеся! В современном динамичном мире 
хорошее образование является важнейшей составля-
ющей жизненного успеха. Желаем вам сил и  упорства 
в учёбе, которая станет базисом всей вашей дальнейшей 
жизни!

Уважаемые учителя! Благодарим вас за труд, благода-
ря которому Россия традиционно остаётся страной с са-
мыми образованными и талантливыми людьми!

От всей души желаем педагогам, учащимся и  их ро-
дителям крепкого здоровья, счастья и  благополучия,
мудрости и терпения, творческих удач и успехов!

Николай ПРОКОПЧИК, 

Глава МО УРИЦК

Анна РОМАШКИНА, 

Глава Местной администрации МО УРИЦК 
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Здесь живёт 
герой!

28 августа, в день 100-летнего юбилея 
ветерана Великой Отечественной 
войны Андрея Кирилловича Епихи-

на, на доме по адресу: Добровольцев, 54, состо-
ялась торжественная установка памятного 
стенд-знака «Здесь живёт герой!».

Это уже четвёртый памятный знак, который устанавли-
вается в Красносельском районе в рамках уникальной ак-
ции чествования героев, сражавшихся за  свободу нашей 
Родины в годы Великой Отечественной войны.

Он изготовлен на основании рисунка победителя кон-
курса «Здесь живёт герой», посвященного 75-летию Ве-
ликой Победы. Конкурс, организатором которого высту-
пила администрация Красносельского района, проходил 
в районной Детской школе искусств с ноября 2019 года 
по январь 2020 года. Свои работы на конкурс представи-
ли более 200 детей в возрасте от 7 до 18 лет. 

Андрей Кириллович Епихин  – полковник в  отставке, 
военный педагог, кандидат технических наук, старший 
преподаватель Михайловской военной артиллерийской 
академии.

Во время войны он участвовал в  боевых действиях 
по  обороне Днепропетровска, Ростова-на-Дону, Таган-
рога. Боевой путь Андрея Кирилловича отмечен много-
численными наградами, включая Орден Отечественной 
войны I степени.

В мероприятии 
приняли участие 
председатель Коми-
тета по  социальной 
политике Санкт-
Петербурга Алек-
сандр Ржаненков, 
депутат Законода-
тельного собрания 
Александр Тетердинко, Глава Красносельского района 
Олег Фадеенко, Глава МО УРИЦК Николай Прокопчик 
и Глава Местной администрации округа Анна Ромашки-
на. Они от  всей души поздравили юбиляра, пожелали 
крепкого здоровья и  долголетия. Олег Фадеенко заве-
рил участников церемонии, что уникальная памятная 
акция будет продолжена и в будущем.

День солидарности в борьбе 
с терроризмом

3 сентября стало памятной датой, объединившей наше 
государство и общество против терроризма. Именно 
в этот день произошел один из самых ужасающих и бес-

человечных терактов в нашей стране. 

Мы чтим память всех жертв тер-
рористических актов: скорбим 
по маленьким жителям Беслана и их 

учителям, вспоминаем имена жертв 
терактов в московском и петербург-
ском метро, на  вокзале и  в обще-

ственном транспорте Волгограда, 
в Волгодонске, Грозном и Махачка-
ле, Дербенте и Будённовске, Кизля-
ре, на спектакле «Норд-Ост», в дру-
гих городах и местах нашей страны. 

И отдаем дань уважения сотруд-
никам силовых структур, погиб-
шим при предотвращении терак-
тов и спасении заложников.

Муниципальный Совет и Местная администрация МО УРИЦК
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Ольга РУКАВИШНИКОВА: 
«Непростая, но благодарная профессия!»

1 сентября в России отмечают День знаний – праздник, кото-
рый затрагивает абсолютно каждого из нас. Ведь даже те, 
чьи дети уже закончили школу, в этот день смотрят на на-

рядных первоклассников и вспоминают свои школьные годы.

О том, чем сегодня живёт 
школа и  как в  ней работается 
учителю, мы беседуем с  Ольгой 
Анатольевной Рукавишниковой  – 
руководителем средней обще-
образовательной школы № 383, 
расположенной в  нашем округе 
на Авангардной улице.

– Ольга Анатольевна, как дав-

но вы работаете в 383-й школе?

– Я родилась в  городе Углич 
Ярославской области. Закончила 
Угличский педагогический колледж, 
после чего стала работать воспи-
тателем группы продленного дня 
в  образовательном учреждении 
и  параллельно продолжила учебу 
в  университете по  специальности 
преподавателя английского языка.

После его окончания уехала с му-
жем-военным к  его месту службы  – 
в  небольшой поселок Ленинград-
ской области, где меня и пригласили 

на  первую работу в  школе. После 
этого было ещё несколько переез-
дов, а  в Санкт-Петербурге мы полу-
чили квартиру в 2010 году. 

С 2011 года живём в Красносель-
ском районе, тогда же я и устроилась 
преподавателем английского в нашу 
школу. 

В 2020 году была назначена замести-
телем директора по  воспитательной 
работе, а в этом году мне предложили 
должность и.о. директора школы.

– А почему вы вообще пошли 

в  педагогику, когда возникло та-

кое желание?

– Конечно же в детстве. В школе, 
где я училась, были прекрасные пе-
дагоги, на которых хотелось быть по-
хожей. Это и замечательный учитель 
начальных классов, и наш классный 
руководитель, которую мы до  сих 
пор приглашаем на все встречи вы-
пускников.

И английский язык в  качестве 
специализации тоже выбрала бла-
годаря учителю, ставшему для  меня 
примером. Уроки английского были 
настолько интересными и  увлека-
тельными, что самой очень хотелось 
делать что-то подобное.

– Помните, как пришли на свой 

первый урок в качестве учителя?

– Да, такое трудно забыть! В 2006 
году я пришла на свой первый урок – 
невысокого роста, миниатюрная,
и  в школе меня ещё мало кто знал. 
Когда зашла в  учительскую, чтобы 
взять журнал, первым, что услыша-
ла, был окрик преподавателей, что 

ученицам сюда заходить нельзя!
И мне пришлось объяснять, что я  – 
новый учитель английского языка...

– На родине языка вам побы-

вать удалось?

– Пока нет, но я на это очень на-
деюсь. Мечтаю увидеть Вестмин-
стерское аббатство, знаменитый 
Биг-Бен, прогуляться по  Траффаль-
гарской площади, прокатиться 
в  двухэтажном автобусе, побывать 
на празднике в Шотландии и вообще 
лично прикоснуться к  жизни той 
страны, язык которой преподаю.

– А как вы объясняете детям, 

зачем вообще учить английский 

язык?

– Во-первых, для  того, чтобы по-
строить в будущем успешную карье-
ру. Сегодня множество компаний 
в  России уже вышло и  продолжает 
выходить на  международный уро-
вень, и  хорошему специалисту ан-
глийский будет необходим.

И, во-вторых, английский очень 
важен в  путешествиях по  самым 
разным странам  – это язык между-
народного общения, и он незаменим 
за границей.

– В этом году ваш педагогиче-

ский стаж составит 20 лет. Не жа-

леете, что выбрали эту работу?

– Раньше иногда посещали мыс-
ли о  смене рода деятельности. Но 
потом я поняла, что просто не смогу 
заниматься чем-то другим. Препо-
давание и работа с детьми приносят 
колоссальную отдачу. Дети заряжа-
ют нас энергией и  новыми силами, 
тебе приходится знать их интересы, 
знакомиться с  их модой, музыкой 
и  другими молодежными трендами. 
И ты сам чувствуешь себя моложе!

В общем, это очень непростая,
но очень благодарная профессия.
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День знаний (1 сентября) – 
государственный праздник, 
введённый Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
в 1984 году.
Исторически в России не все 
учебные заведения начинали 
учебный год в сентябре. 
Например, во времена Петра I 
в некоторых школах и гимназиях 
обучение начиналось в конце 
августа, середине сентября 
или октября, сельские школы 
грамоты начинали работать 
с 1 декабря.
Даже в СССР до середины 
1930-х годов не было точной 
даты начала учебного года, 
констатировалось лишь, что «все 
дети в возрасте 8–10 лет должны 
были быть приняты в школу 
осенью». Единое начало учебных 
занятий во всех школах СССР 
с 1 сентября было введено 
в 1935 году.

– Современные дети отличают-

ся от тех, с которыми вы работали 

в начале карьеры?

– Мне кажется, что нет. А вот от-
ношение родителей к  процессу об-
учения меняется. Они стали более 
ответственно относиться к  этому
вопросу, что не может не радовать.

– А как работается в  долж-

ности руководителя школы?

– Для меня предложение воз-
главить школу стало очень неожи-
данным, хотя и  приятным. Конечно, 
было страшно. Это совершенно но-
вые обязанности и  огромная ответ-
ственность за весь коллектив. 

Но именно благодаря коллегам 
мне удалось справиться с  труд-
ностями. Я никогда не  встречала 
такой слаженный коллектив, кото-
рый всегда готов прийти тебе на по-
мощь.

Прекрасные отношения сложи-
лись и  с руководством МО УРИЦК. 
Мы работаем в  тесном контакте 
с  главой округа Николаем Кузьми-
чем Прокопчиком, который помога-
ет школе во многих вопросах.

Сам округ очень способствует 
воспитанию детей, которые узна-
ют о  его памятных местах боевой 
славы и понимают, что это не что-то 
далёкое и теоретическое, а твоя зем-
ля, и  вся её история касается твоих 
предков, а значит – лично тебя. 

– Как вы оцениваете увлечен-

ность современных детей гадже-

тами?

– Современные технологии очень 
помогают и дают человеку принципи-
ально новые возможности.

Например, мы с  семьёй очень 
любим путешествовать по  России,
и часто в поездках наблюдаем какие-
то интересные вещи, о  которых хо-
чется узнать подробнее.

Раньше для  этого пришлось бы 
после возвращения идти в библио-
теку, конечно, если на  это хватило 
бы времени и сил. Сейчас достаточ-
но открыть интернет в  мобильном 

телефоне. И это всего лишь один 
пример!

Но технологиями нужно пользо-
ваться разумно, только тогда от них 
будет польза.

А когда ученики на  переменах 
вместо живого общения сидят, 
уткнувшись в  гаджет просто по-
привычке, в  этом нет ничего хоро-
шего. 

Я бы очень посоветовала родите-
лям контролировать этот процесс. 
У меня двое детей  – дочери 17 лет, 
а сыну 8. И на их гаджетах установле-
ны специальные программы, огра-
ничивающие время использования 
устройств и  фильтры «родительско-
го контроля», препятствующие от-
крытию нежелательного контента, 
которого в интернете сегодня очень 
много.

А когда ребёнок спрашивает, за-
чем всё это, ему нужно объяснить, 
что тут нет никакого родительско-
го произвола. Существуют офици-
альные документы и  медицинские 
рекомендации насчёт того, сколь-
ко времени в  день ребёнок может 
проводить за  гаджетами без вреда 
для  здоровья. Мы эти требования 
просто выполняем.

– Как в  вашей школе обстоят 

дела с внеклассной работой и какие 

проблемы есть у школы сегодня?

– Мы стараемся создавать нашим 
ребятам максимум возможностей 
для  дополнительного образования 
и спортивного досуга.

Скоро у  нас откроется новый 
спортивный клуб, есть секции легкой 
атлетики и волейбола, занятия по ту-
ризму, ИЗО, патриотическому вос-
питанию. На базе школы существует 
отряд по  профилактике дорожно-
транспортных происшествий. Очень 
хотим начать занятия по китайскому 
языку, ведём переговоры с препода-
вателем.

Недавно прошёл ремонт в спорт-
зале, также отремонтированы 
школьные санузлы. Но здание шко-
лы уже давно не  новое  – в  следую-

щем году ему исполняется 55 лет. 
И хотелось бы более масштабного 
ремонта, в том числе – придомовой 
территории. 

Ещё хотелось бы больше интер-
активных досок и  другого совре-
менного оборудования. Как и любая 
школа, мы мечтаем о развитии и но-
вых возможностях!

– Что бы вы могли пожелать 

ученикам и их родителям в пред-

дверии 1 сентября?

– Ребятам я бы посоветовала 
быть более внимательными и  тер-
пеливыми, а  родителям  – быть 
ближе к детям. И помнить, что глав-
ное – не оценки, а желание ребёнка 
учиться. 

Любите своих детей и принимайте 
их такими, какие они есть, не ставь-
те завышенные планки по отметкам. 
Помогайте им, ведь ни  одна школа 
не справится с воспитанием и обра-
зованием без усилий родителей.

Беседовал Андрей ГРЯЗНОВ
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«Дворик УРИЦКа» – 
Играй, учись и познавай!

Увлекательное событие – интерактивная программа «Дворик УРИЦКА» – прошло в нашем окру-
ге 28 августа, собрав множество участников, испытавших самые яркие впечатления!

Мероприятие, организованное Местной админи-
страцией МО УРИЦК, проходило в популярном формате 
семейного квеста, в  рамках которого дети и  взрослые 
в  игровой форме могли получить новые знания, испы-
тать свою силу и выносливость и просто весело прове-
сти время.

Но, как и положено в любом хорошем квесте, прохо-
дить задания нужно вдумчиво и не спеша. Но обо всём 
по-порядку!

НА СТАРТ!

Первым делом, любой желающий поучаствовать в про-
грамме должен был пройти быструю и удобную регистра-
цию. После этого он получал карту, на которой были от-
мечены все локации, где проходило то или иное событие. 

И первой из них стала площадка «Традиции и  кухни 
народов мира». 

Свежие тульские пряники, ароматный щербет, экзоти-
ческие чурчхелла и чак-чак – все это можно было попро-
бовать здесь совершенно бесплатно и узнать о традици-
ях кухонь разных народов!

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

В локации № 2 проходил интересный кукольный спек-
такль для  самых маленьких жителей УРИЦКА. Ведущие 
разыграли для детей захватывающее кукольное пред-
ставление.

Юные зрители не  только смотрели спектакль, но 
и принимали в нём самое активное участие, помогая доб-
рым зверятам победить злого волка.

«МОЯ ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА»

Экологические занятия под таким названием в  ори-
гинальной игровой форме состоялись на площадке № 3. 
Харизматичный ведущий с помощью развёрнутой «эко-
логической лаборатории» наглядно показывал опасно-
сти, которые человек своим необдуманным поведением 
может навлечь на нашу планету.

Проблемы химического загрязнения воды, необходи-
мость охраны обитателей биосферы, правила раздель-
ного сбора мусора – обо всём этом и многом другом уз-
нали посетители занятий.
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АВТОДРОМ

Эта площадка вызвала 
настоящий ажиотаж у  де-
тей нашего округа. Ещё бы – 
проехать круг по стадиону 
за рулём самой настоящей 
мини-машины захотели 
многие! А соблюдение пра-
вил ПДД контролировали 
настоящие инспекторы 
ГИБДД Красносельского 
района.

НЕТ ТЕРРОРУ 
И ЭКСТРЕМИЗМУ!

Квест и  квиз под 
соответствующими 
названиями прохо-
дили на  площадках 
№ 5 и  № 6. Здесь 

участникам пришлось проявить свои знания и наблюда-
тельность. Юным жителям округа в ходе викторины не-
обходимо было ответить на целый ряд вопросов, касаю-
щихся безопасного поведения.

А рядом располагалась палатка, на  стенах которой 
были изображены сцены из жизни города со спрятанны-
ми подсказками, которые нужно было отыскать и расска-
зать об этом ведущему.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

А вот эта площадка, на  которой каждый желающий 
мог испытать свои силы по сдаче норм ГТО, привлекала 
жителей округа вне зависимости от их возраста и пола. 

Пока дети и  их мамы с  удовольствием отжимались 
на хитром спортивном снаряде с электронной фиксаци-
ей результата, папы присматривались к 16-килограммо-
вой гире.

А некоторые, как следует 
присмотревшись, демонстри-
ровали настоящие чудеса обра-
щения с богатырским снарядом!

И, конечно же, не  обошлось 
без болельщиков  – членов
семьи и просто добрых соседей, 
которые всячески поддержива-
ли участников!

ЗОРКИЙ ГЛАЗ

Еще одной площадкой, вызвавшей самый живой ин-
терес посетителей, стал лазерный тир. Как выяснилось, 
с меткостью у наших жителей ничуть не хуже, чем с си-
лой, знаниями и вниманием!

ФИНИШ!

Все участники мероприятия, которые посетили более 
5 квестовых локаций и поставили на своей карте штам-
пики об их прохождении, стали участниками розыгрыша 
главного приза – детского самоката.

А главным подарком для всех стали незабываемые 
эмоции, а  главным вопросом, который задавали как 
дети, так и взрослые: «Когда будет новый квест»?

Андрей ГРЯЗНОВ
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УРИЦК играет в бочче!

Настоящим спортивным 
праздником для  жите-
лей нашего округа стал 

турнир по игре бочче, состояв-
шийся в конце августа.

Это мероприятие, организу-
емое Местной администрацией 
МО УРИЦК, уже стало традицион-
ным  – оно проводится ежегодно 
и  неизменно собирает любителей 
спортивных игр самых разных воз-
растов.

В своем нынешнем виде игра по-
явилась в  Италии (где называется 
bocce, что переводится как «шары») 
и довольно быстро завоевала попу-
лярность по всей Европе.

Правила бочче довольно просты. 
Каждой команде, в  которой может 
быть до  четырёх человек, выдаётся 
по 4 шара (у каждой команды – свой 
цвет шаров). После этого в  центр 
поля устанавливается маленький бе-
лый шар, т. н. pallino.

Далее каждая сторона делает 
броски по  очереди, стараясь поста-
вить шары своего цвета как можно 
ближе к  pallino. Команда, которой 
удается это сделать, и считается по-
бедителем.

Как говорили сами любители боч-
че УРИЦКА, игра завоевала такую по-
пулярность благодаря своей демо-
кратичности – в ней могут на равных 
соревноваться люди абсолютно лю-
бых возрастов и физической формы. 

Что и  доказал подбор команд 
нашего турнира, который прошел 
на  уличном стадионе школы № 237 
по  Авангардной улице. Самому мо-
лодому участнику соревнований не-
давно исполнилось 11 лет, а самому 
старшему – 86!

В соревнованиях выступили са-
мые разные жители округа, в  том 
числе люди с  ограниченными фи-
зическими возможностями, члены 
Красносельской местной организа-
ции инвалидов по зрению и многие 
другие.

Всего в этом году турнир по бочче 
собрал более 50 участников, разде-
ленных на  команды беспристраст-
ными членами жюри.

С самого начала борьба между 
участниками развернулась нешу-
точная, а накал страстей на стадионе 
мог бы дать фору многим междуна-
родным соревнованиям!

Постепенно, в  ходе отборочных 
поединков, число претендентов 
на  призовые места сокращалось, 
пока не остались самые ловкие игро-
ки, способные не  только на  меткий 
бросок, но и  тактическую хитрость, 
которая в  этой игре иногда решает 
очень многое.

Завершила турнир самая прият-
ная часть – вручение призов. Поощ-
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рительные награды и грамоты полу-
чил каждый участник соревнований.

Как заявила Глава Местной адми-
нистрации МО УРИЦК Анна Ромаш-
кина, все они продемонстрировали 
прекрасный спортивный дух, целе-
устремленность и  волю к  победе! 
Она пожелала жителям нашего окру-
га и  дальше оставаться в  хорошей 
спортивной форме, поддерживать 
свое здоровье и стремиться к новым 
достижениям.

Тем не  менее, спорт есть спорт, 
и  на символический пьедестал по-
чета взошли 3 команды – участницы 
турнира.

«Бронзовую» медаль завоевала 
команда «Салют», «серебро» доста-
лось команде «Вымпел», а  1-е ме-
сто в  результате нелегкой борьбы 

в  финале удалось отстоять команде 
«Август».

Помимо красивых медалей и  ди-
пломов, финалисты были награждены 
ценными призами, но главной награ-
дой для каждого из них стала возмож-
ность прекрасно провести время 
среди друзей, испытать ни  с чем 
не сравнимый спортивный азарт и, ко-
нечно же, укрепить свое здоровье!

Андрей ВЕЗИН,

житель МО УРИЦК
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Оформляем вычет

За физкультурно-оздоровительные услуги нало-
гоплательщики могут воспользоваться налоговым 
вычетом.

Право на возмещение части понесенных затрат имеет 
налогоплательщик, заплативший за физкультурно-оздо-
ровительные услуги, оказанные организациями (инди-
видуальными предпринимателями), включенными в спе-
циальный перечень Минспорта.

Получить компенсацию возможно и в том случае, если 
в спортивные секции ходят несовершеннолетние дети на-
логоплательщика (включая усыновленных) и подопечные.

В совокупности с другими социальными вычетами он 
не может превысить 120 тысяч рублей в год.

Для получения вычета нужно подать декларацию 
по форме 3-НДФЛ в налоговую инспекцию.

Необходимо предоставить копию договора на оказа-
ние физкультурно-оздоровительных услуг и  кассовый 
чек, подтверждающие фактические расходы.

Также получить вычет можно у  работодателя в  тече-
ние соответствующего года.

Вычет будет применяться к доходам, полученным на-
логоплательщиками начиная с 1 января 2022 года.

Прокуратура Красносельского района

Памятка по «гаражной 

амнистии»
Управление Росреестра по  Санкт-Петербургу 

напоминает, что с  1 сентября 2021 года всту-
пает в  силу Федеральный закон от  05.04.2021
№ 79-ФЗ, получивший наименование «гаражной 
амнистии». 

Закон позволяет гражданам оформить права на га-
ражные объекты в упрощенном порядке.

Росреестром разработана памятка «Как оформить 
гараж»: материалы изложены в доступной форме и за 
восемь шагов помогут разобраться с  процедурой 
оформления гаражей в  упрощенном порядке. Оз-
накомиться с  памяткой можно на  сайте Росреестра 
rosreestr.gov.ru.

В памятке вы найдете информацию:
– на какие случаи распространяется закон;
– как воспользоваться «гаражной амнистией»;
– какие требуются документы (представлены их 

формы и  образцы, прописаны полномочия органов 
государственной власти, субъектов и  органов мест-
ного самоуправления при реализации закона). 

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу
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Противодействие коррупции

Одной из актуальных проблем современно-
сти является коррупция.

В статье   1 Федерального закона от  25.12.2008 
№ 273 ФЗ «О  противодействии коррупции» коррупция 
определяется как злоупотребление служебным поло-
жением, дача взятки, получение взятки, злоупотребле-
ние полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным интере-
сам общества и государства в целях получения выгоды 
в  виде денег, ценностей, иного имущества или  услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав 
для  себя или  для третьих лиц либо незаконное предо-
ставление такой выгоды указанному лицу другими физи-
ческими лицами, а  также совершение указанных деяний 
от имени или в  интересах юридического лица.

Согласно указанному закону, противодействие кор-
рупции  – это деятельность федеральных органов госу-
дарственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного са-
моуправления, институтов гражданского общества, ор-
ганизаций и физических лиц в пределах их полномочий:

• по предупреждению коррупции, в   том числе 
по выявлению и последующему устранению при-
чин коррупции;

• по выявлению, предупреждению, пресечению, 
раскрытию и   расследованию коррупционных 
правонарушений;

• по минимизации и  (или) ликвидации послед-
ствий коррупционных правонарушений.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ 

В СанктПетербурге существует специально выделен-
ная телефонная линия «Нет коррупции» Комитета по во-
просам законности, правопорядка и безопасности. Теле-
фон 576-77-65.

Телефонная линия функционирует в  режиме автоот-
ветчика с  09:00 до  18:00 по  рабочим дням. Продолжи-
тельность сообщения – до 8 минут.

Данная линия не является телефоном доверия и пред-
назначена исключительно для  приема сообщений, со-
держащих факты коррупционных проявлений согласно 
определению коррупции. Поступившие сообщения, 
удовлетворяющие указанным требованиям, обрабаты-
ваются и  затем рассматриваются в  соответствии с  Феде-
ральным законом от 02.05.2006 № 59 «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации».

Анонимные обращения рассматриваются, только 
если в  них содержатся сведения о  подготавливаемом, 
совершаемом или  совершенном противоправном де-
янии, а  также о  лице, его подготавливающем, соверша-
ющем или совершившем, при этом ответ на анонимное 
обращение не дается.

Местная администрация МО УРИЦК

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ

573-21-81 – ГУ МВД России  
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

541-02-02 – оперативно-розыскная часть 
(собственная безопасность)  ГУ МВД России 
по Санкт-Петербургу  и Ленинградской области
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Единовременная 
выплата

24 августа Президент России Владимир Путин 
подписал Указ «О единовременной денежной вы-
плате гражданам, получающим пенсию».

Как сказано в  указе, единовременная денежная 
выплата в размере 10 000 рублей является мерой со-
циальной поддержки и  предназначена для  граждан, 
которые:

– постоянно проживают на  территории Россий-
ской Федерации;

– по  состоянию на  31 августа 2021 года являются 
получателями пенсий, выплата которых производится 
Пенсионным фондом.

Единовременная денежная выплата будет произ-
водиться в  сентябре 2021 года Пенсионным фондом 
в беззаявительном порядке на основании имеющихся 
у Пенсионного фонда данных.

Указом президента также установлено, что если 
гражданин получает одновременно две пенсии, одну 
из которых выплачивает Пенсионный фонд, выплата 
будет осуществляться Пенсионным фондом. 

Обращаем внимание, что данная выплата не  учи-
тывается при определении права гражданина на  по-
лучение иных выплат и  мер социальной поддержки, 
предусмотренных законодательством, и из неё не про-
изводятся взыскания по исполнительным документам. 

Доставка единовременной денежной выплаты бу-
дет осуществляться в том же порядке, в котором про-
изводится доставка соответствующих видов пенсий.

В Санкт-Петербурге и  Ленинградской области вы-
плату получат 2 058 062 граждан.

Как получить пенсию 
за рубежом?

С 1 июля этого года пенсионеры России полу-
чают пенсии только на  карты платежной си-
стемы «Мир». В связи с этим могут возникнуть 
трудности у  тех получателей пенсий и  иных 
социальных выплат, которые постоянно про-
живают за рубежом.

В Отделение ПФР по  Санкт-Петербургу и  Ле-
нинградской области поступают вопросы от  «за-
рубежных» пенсионеров. Они спрашивают: что де-
лать гражданам России, постоянно проживающим 
за  пределами страны? Ведь карту «Мир» можно 
получить только в России. К тому же она не «рабо-
тает» за рубежом. 

Российские пенсионеры, проживающие за рубе-
жом, могут не беспокоиться. Федеральным законом 
«О национальной платёжной системе» установлено, 
что его положения не  применяются в  отношении 
физических лиц, имеющих постоянное место жи-
тельства за пределами Российской Федерации. 

Если пенсионер официальным заявлением уве-
домит Пенсионный фонд РФ о  своем постоянном 
проживании за  границей, а  также в  соответствии 
с  требованиями законодательства ежегодно пред-
ставляет в Пенсионный фонд справку о постоянном 
месте жительства, он будет получать пенсию и иные 
социальные выплаты на указанный им в заявлении 
банковский счёт любой платёжной системы.

Таким образом, главное для «зарубежного» пен-
сионера – сообщить в  Пенсионный фонд, что он 
постоянно проживает за границей. 
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Изменения пенсионного законодательства
Федеральным законом от  26.05.2021 года №153-ФЗ внесены изменения в  отдельные законодательные 

акты Российской Федерации, касающиеся порядка назначения пенсий и социальных доплат к ним.

Так, с  1 января 2022 года в  России 
появится новое основание для  более 
раннего выхода на пенсию. Безработ-
ные предпенсионеры (мужчины, до-
стигшие возраста 60 лет и женщины 
55-ти лет) по  предложению службы 
занятости населения смогут на  два 
года раньше установленного срока 
выйти на пенсию. Указанным правом 
граждане смогут  воспользоваться  
при наличии следующих условий:

– человек потерял работу в  свя-
зи с  увольнением в  результате со-
кращения численности или  штата, 
а также ликвидации организации;

– страховой стаж должен быть 
не меньше 25 (для мужчин) и 20 лет 
(для женщин) либо необходимый 

стаж работы на соответствующих ви-
дах работ.

Кроме этого, с  1 января 2022 года 
указанным законом упрощен порядок 
назначения пенсий по инвалидности, 
сельских и страховых пенсий в целом.

Для пенсионеров, получающих 
повышенную на  25% фиксирован-
ную выплату к  страховой пенсии 
в  связи с  тем, что они не  менее 
30 календарных лет проработали 
в сельском хозяйстве, указанное по-
вышение к  фиксированной выплате 
сохранится при их выезде на  новое 
место жительства за  пределы сель-
ской местности.

Кроме того, на Пенсионный фонд 
будут возложены обязанности по ин-

формированию граждан, достигших 
возраста 45 и 40 лет (соответственно 
мужчины и  женщины) о  предпола-
гаемом размере страховой пенсии 
по старости. Информирование пред-
усматривается раз в три года, при ус-
ловии, что данные лица не получают 
какую-либо пенсию.

Использование маткапитала
По данным специалистов ПФР, основное направление использования средств материнского капита-

ла – это улучшение жилищных условий, почти 90% семей используют средства из маткапитала именно 
на эти цели. 

Из 318 млрд рублей, выделенных в 2020 году на про-
грамму маткапитала, 288 млрд направлено на недви-
жимость.

Именно на  базе данного принципа Фонд по  по-
ручению Президента работает над осуществлением 
двух новых выплат – одиноким родителям и будущим 
мамам. Для того, чтобы осуществить в  срок данные 
выплаты, была проведена масштабная работа по  на-
стройке новых форматов взаимодействия с  другими 
ведомствами.

Помимо уже отлаженной работы с  ЕГР ЗАГС, отде-
ления Пенсионного фонда во всех субъектах заклю-
чили соглашения с отделениями ФСС, которые предо-
ставляют в ПФР сведения о родовых сертификатах. И, 
конечно, большую поддержку оказывают ФНС, МВД 
и Росреестр, предоставляя данные о доходах, пропис-
ке и владению транспортом, а также об имуществе.

Таким образом, с 1 июля в Пенсионный фонд по-
ступило уже 386 тысяч заявлений от  беременных 
женщин и  1,8 млн от  родителей, воспитывающих 
детей в  одиночку. «Мы видим, что все получают 
информацию в  электронном виде, и  это действи-
тельно облегчает людям задачу», – добавил Андрей 
Кигим.

С 15 июля фонд ведет прием заявлений также 
на выплаты на детей школьного возраста. Обращение 
за этой единовременной помощью было максимально 
упрощено. Гражданам в личные кабинеты на портале 
Госуслуги заявление приходило в  предзаполненном 
формате. Подтвержденные сведения уже направля-
лись в Пенсионный фонд. На сегодняшний день посту-
пили заявления более чем на 18,6 млн детей. В первый 
день со старта перечисления выплаты были осущест-
влены почти на 17,8 млн детей.

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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Коми – 100 лет!

22 августа отметила 100-летие Республика Коми. 
В Северной столице прошла серия праздничных ме-
роприятий, посвященных юбилею региона. 

Республика Коми была образована 
22 августа 1921 года как автономная 
область Коми (Зырян), в  1936 году 
была преобразована в  республику. 
По всей стране проходят юбилейные 
мероприятия в честь столетия Коми. 
В Петербурге День рождения Коми 
праздновали с  большим размахом. 
Старт праздничным мероприятиям 
дал глава Республики Владимир Уйба, 
совершив полуденный выстрел из 
пушки в Петропавловской крепости. 

В рамках Дней культуры Коми сос-
тоялись выставка картин в  Госу-

дарственном музее истории Санкт-
Петербурга фотовыставка «Природа, 
традиции, люди». В театрах Север-
ной столицы шли спектакли респу-
бликанского Театра оперы и  бале-
та, Академического театра драмы
им. В. Савина, Государственного ан-
самбля песни и  танца Республики 
Коми им. В. Морозова «Асъя кыа».
В Михайловском театре состоялся 
гала-концерт мастеров искусств.

Помимо культурной программы 
юбилейные мероприятия предус-
матривали официальную часть. Так, 
Губернатор Санкт-Петербурга Алек-
сандр Беглов и  Глава Республики 
Коми Владимир Уйба утвердили «до-
рожную карту» по  развитию сотруд-
ничества между регионами на 2021–
2024 годы. Укреплять партнерство 
двух регионов предполагается в раз-
витии малого и  среднего предпри-
нимательства, импортозамещения, 
культуры, охраны объектов культур-
ного наследия, межнациональных 
и межконфессиональных отношений.

Коми (устаревшее название – зыря-
не) – финно-угорский народ, коренное 
население Республики Коми. Впервые 
предки коми были обнаружены иссле-
дователями во II тыс. до н. э. в районе 
впадения Оки и Камы в Волгу. 

Занятия народа коми зависели 
от  места проживания. Северяне пас-
ли оленей, шили одежду и  обувь из 
их шкур, украшая её бисером. Южане 
охотились, ловили рыбу, занимались 
сельским хозяйством, обработкой ме-
талла, кожи, меха, ткачеством, резьбой 
по дереву и плетением из бересты.

Кухня коми разнообразна, но 
проста в  приготовлении. В север-
ных районах в  ежедневный рацион 
входили мясные блюда, в  южных  – 
преобладали блюда из злаков. Рыба 
на  столе была обязательно. Ее го-
товили на  воде или  молоке, при 
подаче добавляли масло. В почете 
были рыбные пироги  – «черинянь». 
К празднику готовили «пельнянь» 
(пельмени), на  юге в  печи запекали 
кур, гусей, уток, на  севере  – глуха-
рей, тетеревов, куропаток, рябчиков. 
Из напитков популярны березовый 
сок, хлебный квас, пиво, кисели из 
ягод. Один из любимых десертов  – 
пареная репа.

По результатам переписи населе-
ния в 2010 году к коми себя отнесли 
228 235 человек, а вот владение язы-
ком указали только 156 099 человек. 

В 1991 году известный киноре-
жиссер-документалист Михаил Иг-
натов и  художник-дизайнер Клара 
Тренькина решили объединить 
уроженцев Республики Коми, чтобы 
чаще встречаться и  помогать друг 
другу. 

В январе 1992 года Петербург-
ское коми-землячество «Неватас» 
было официально зарегистрирова-
но. Сегодня «Неватас» насчитывает 
несколько тысяч членов и является 
одним из самых активных нацио-
нально-культурных обществ Петер-
бурга.

СПб ГКУ «Санкт-Петербургский 

Дом национальностей»
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Осторожно, монитор!

С 1 сентября время, проводимое детьми за компьютером, за-
метно возрастает – в большинстве современных школ ком-
пьютер стал обязательным атрибутом процесса обучения.

При этом каждому родителю 
необходимо знать: время, кото-
рое ребёнок может проводить 
за  монитором, регламентирует-
ся медицинскими нормативами, 
и  пренебрегать ими крайне опас-
но для здоровья школьника.

ЗНАЙ МЕРУ!
Медики утверждают: недолгое пре-

бывание за  компьютером улучшает 
концентрацию внимания, а  чрезмер-
ное – ухудшает. Чтобы предотвратить 
пагубное влияние компьютера на здо-
ровье детей, время занятий должно 
быть определено вами сразу. 

В ряду главных проблем со здоро-
вьем, которые может доставлять ком-
пьютер детям, – большая нагрузка 
на зрение. А поскольку наши глаза на-
прямую связаны с мозгом, то зритель-
ное утомление сразу скажется на со-
стоянии ребенка, как физическом, так 
и  психологическом. Поэтому очень 
полезным будет научить ребёнка спе-
циальной гимнастике для глаз. 

Если вы всё же чувствуете, что, не-
смотря на все меры предосторожности, 
ваш ребёнок устает при работе за ком-
пьютером, то проверьте правильность 
организации рабочего места. 

РАБОЧЕЕ МЕСТО
В первую очередь, необходи-

мо правильно установить монитор 
и  постараться предотвратить отсут-
ствие бликов на нем. 

Верхняя часть монитора должна 
быть расположена на  уровне глаз 
или чуть ниже, а нижняя – чуть бли-
же к вам. Расстояние между монито-
ром и глазами должно быть 45–75 см. 

Воображаемая линия взора (от 
глаз до экрана) должна быть перпен-
дикулярной экрану и  приходиться 
на его центральную часть. 

Освещение должно падать так же, 
как и при письме – с левой стороны, свет 
не  должен быть сильно ярким или  ту-
склым, нельзя работать в темноте. 

Поза за  компьютером – прямое 
или  слегка наклоненное вперед 

туловище с  небольшим наклоном 
головы. Между туловищем и  краем 
стола необходимо сохранять про-
странство не менее 5 см. 

Ребенку должно быть удобно. 
Но это не  значит, что надо подги-
бать ноги под себя или  класть ногу 
на  ногу, сутулиться. Этого делать 
нельзя! Сидеть за  столом надо так, 
чтобы ноги стояли на  полу или  на 
специальной подставке. Соглас-
но методическим рекомендациям, 
для  детей ростом 115–130 см реко-
мендуется высота стола – 54 см, вы-
сота сидения стула – 32 см. 

ДЕЛАЕМ ПЕРЕРЫВЫ
Каждый час работы за  компью-

тером необходимо делать перерыв 
на 15–20 минут. 

Продолжительность непрерыв-
ного использования компьютера 
с  жидкокристаллическим монито-
ром на  уроках составляет: для  уча-
щихся 1–2 классов  – не  более 20 
минут; для  учащихся 3–4 классов  – 
не более 25 минут; для учащихся 5–6 
классов – не более 30 минут; для уча-
щихся 7–11 классов – 35 минут. 

Внеучебные занятия с  использо-
ванием компьютера рекомендуется 
проводить не  чаще 2 раз в  неделю 
общей продолжительностью: 

– для обучающихся 2–5 классов – 
не более 60 минут; 

– для  обучающихся 6 классов 
и старше – не более 90 минут. 

А сразу после работы за компью-
тером не  надо смотреть телевизор 
или  читать книгу. Лучше умыться 
холодной водой и 10–15 минут поле-
жать с закрытыми глазами. 

Более подробно с  требования-
ми к работе за компьютером можно 
ознакомиться с  помощью СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические 
требования к  персональным элек-
тронно-вычислительным машинам 
и организации работы». 

Местная администрация 

МО УРИЦК по материалам 

Роспотребнадзора
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16 СЕНТЯБРЯ 16 СЕНТЯБРЯ 

Отмечает 85-летиеОтмечает 85-летие
Хруцкая Людмила ТимофеевнаХруцкая Людмила Тимофеевна

21 СЕНТЯБРЯ 21 СЕНТЯБРЯ 

Отмечает 85-летиеОтмечает 85-летие
Матюшин Сергей ФедоровичМатюшин Сергей Федорович

22 СЕНТЯБРЯ 22 СЕНТЯБРЯ 

Отмечает 85-летиеОтмечает 85-летие
Капранова Алла АлександровнаКапранова Алла Александровна

Прохорова Эльвира ЭлоизовнаПрохорова Эльвира Элоизовна

23 СЕНТЯБРЯ 23 СЕНТЯБРЯ 

Отмечает 85-летиеОтмечает 85-летие
Доронина Лидия МатвеевнаДоронина Лидия Матвеевна

Журавлева Людмила ПетровнаЖуравлева Людмила Петровна

Отмечает 90-летиеОтмечает 90-летие
Климова Людмила ГеоргиевнаКлимова Людмила Георгиевна

24 СЕНТЯБРЯ 24 СЕНТЯБРЯ 

Отмечает 85-летиеОтмечает 85-летие
Кашель Тамара МатвеевнаКашель Тамара Матвеевна

26 СЕНТЯБРЯ 26 СЕНТЯБРЯ 

Отмечает 90-летиеОтмечает 90-летие
Жукова Клавдия ГригорьевнаЖукова Клавдия Григорьевна

Отмечает 95-летиеОтмечает 95-летие
Чуркина Анна ВасильевнаЧуркина Анна Васильевна

27 СЕНТЯБРЯ 27 СЕНТЯБРЯ 

Отмечает 95-летиеОтмечает 95-летие
Чаленко Анна ИвановнаЧаленко Анна Ивановна
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Общество «Жители блокадного Ленинграда» 
Совет ветеранов МО УРИЦК 
Общество инвалидов 
ПО РОО «Дети войны, погибших, пропавших 
без вести родителей» 
Общество бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей 
Общество «Рубеж-Чернобыль», 
Общество «Капля жизни», 
Общество слепых

С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ СЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯ, , 

ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И ВСЕХ ЗЕМНЫХ БЛАГ!ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И ВСЕХ ЗЕМНЫХ БЛАГ!


