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10 ноября – День сотрудника 
органов внутренних дел 
Российской Федерации!

Благородное дело служения закону во все времена требовало 
большой самоотдачи, мужества, высочайшего профессионализма 
и стремления помочь людям.

Охрана общественного порядка и мирной жизни, борьба с преступ-
ностью и  отстаивание законных интересов наших сограждан зачастую 
связаны с огромным риском для самих сотрудников органов внутренних 
дел. Но только благодаря этой работе каждый из нас может быть уверен, 
что наши жизни и  жизни наших близких, наше имущество и  права на-
дёжно защищены.

Отдельные слова благодар-
ности мы говорим ветеранам 
правоохранительных органов, 
бесценный опыт и  верность при-
сяге которых служит примером до-
блести и ориентиром для молодых 
коллег.

И, конечно же, огромное спаси-
бо вашим родителям и членам се-
мьи, без поддержки и  понимания 
которых ваша самоотверженная 
работа была бы невозможна.

От всей души желаем вам креп-
кого здоровья, верных товарищей, 
успехов в  службе и  благополучия 
в семейной жизни!
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НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!

В МО УРИЦК по средам продолжаются бесплатные 

уличные занятия оздоровительной гимнастикой!

Следующие оздоровительные занятия будут прохо-
дить 15, 17, 22, 24 и 29 ноября 2021 года по  адресу: 
ул. Авангардная, 16 (рядом с Полежаевским парком). 

Начало в 11:00.

Николай ПРОКОПЧИК, 
Глава МО УРИЦК

Анна РОМАШКИНА, 
Глава Местной администрации 
МО УРИЦК 
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Кто виновник 
ДТП?

За 9 месяцев на  территории Красносель-
ского района зарегистрировано 4970 до-
рожно-транспортных происшествий, из 

них 228 – с пострадавшими, в которых 11 чело-
век (1 ребенок) погибли и 262 (34 ребенка) полу-
чили ранения различной степени тяжести.

По вине водителей произошло 187 ДТП, что состав-
ляет 82 % всех происшествий, произошедших на тер-
ритории Красносельского района. В результате ДТП 
по вине водителей погибло 10 человек, ранено – 223. 
Основными причинами происшествий по  вине во-
дителей являются: несоблюдение очередности про-
езда  – 1036; неправильный выбор дистанции  – 1012; 
несоблюдение бокового интервала  – 707; несоответ-
ствие скорости конкретным условиям движения– 651.

По вине пешеходов произошло 50 (22,0%) дорож-
но-транспортных происшествий. В результате ДТП 
по  вине пешеходов погибло 5 и  ранено 28 человек. 
Основную часть нарушений ПДД со стороны пешехо-

дов составляет переход через проезжую часть вне пе-
шеходного перехода.

Уважаемые участники дорожного движения! При-
зываем вас к  неукоснительному соблюдению правил 
дорожного движения! Уважайте друг друга, берегите 
себя и своих близких, будьте положительным приме-
ром для наших детей, и тогда ДТП станет меньше!

Алексей ЛИТВИНОВ, 

главный государственный инспектор 

безопасности дорожного движения 

Красносельского района

Город профессий

Учащиеся ГБОУ СОШ № 237 посетили фестиваль профессий 
в  Историческом парке «Россия  – моя история», где были 
представлены четыре тематические зоны: умный город, 

социальный город, открытый город, комфортный город. 

Каждая зона – это своеобразный 
испытательный полигон, где ребята 
получали подробную информацию 
о  профессии и  под руководством 
опытного наставника могли попро-
бовать в ней свои силы. 

После посещения каждого инте-
рактивного участка были прослуша-
ны лекции от ведущих специалистов 
и  руководителей российских ком-
паний. Каждый из посетителей фе-
стиваля в  итоге получал индивиду-
альные рекомендации от экспертов, 

оценивавших желания ученика и его 
способности.

Школьники нашего округа по-
лучили прекрасную возможность 
взглянуть на  разные профессии по-
новому. И некоторые уже сейчас 
смогли выбрать для  себя специаль-
ность, с которой готовы связать свою 
взрослую жизнь.

Подписывайтесь на  нас в  соци-
альных сетях и будьте в курсе всех 
новостей Молодежного Совета. 

Владимир КУКЛИКОВ, 

заместитель председателя 

Молодёжного Совета 

при Главе МО УРИЦК, 

учащийся ГБОУ СОШ № 237
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Сергей Мишаев: 
«Помогать людям – это приятно!»

10 ноября отмечается День сотруд-
ника органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации. Многим из нас 

приходилось обращаться за помощью к служи-
телям правопорядка  – искать у  людей в  фор-
ме поддержки и  защиты в  трудной ситуации.
О том, как сегодня живётся и  работается 
тем, кто призван оберегать наш покой, мы бе-
седуем со cтаршим участковым уполномочен-
ным 54 отдела полиции УМВД России по  Крас-
носельскому району Сергеем Александровичем 
Мишаевым.

– Сергей Александрович, для  чего существуют 

участковые и какие задачи вам приходится решать?

– Участковый принимает меры, направленные 
на предупреждение и пресечение преступлений и иных 
правонарушений, выявление и раскрытие преступлений 
в  соответствии с  распределением обязанностей, уста-
новленных нормативными правовыми актами МВД Рос-
сии, регламентирующими вопросы деятельности орга-
нов внутренних дел по предупреждению преступлений, 
осуществляет производство по  делам об  администра-
тивных правонарушениях. Принимает превентивные 
меры по снижению риска совершения преступлений ли-
цами, имеющими непогашенную (не снятую) судимость.

– Как давно вы живёте в Петербурге?

– В Петербург я приехал в 16 лет, в 1995 году, и посту-
пил в  Санкт-Петербургский военный институт внутрен-
них войск МВД России, который окончил в 2000 году. 

После обучения проходил службу в дивизии им. Дзер-
жинского, после увольнения работал в гражданской сфере, 
после чего перешёл в Федеральную службу судебных при-
ставов, а в должности участкового работаю с 2017 года.

– А как вы относитесь к нашему округу и району 

в целом? Не планируете переезд?

– Никогда и ни в коем случае. Мне кажется, что Крас-
носельский  – один из лучших районов в городе. Это, 
кстати, показывает и прирост населения района, интерес 
многих застройщиков в  строительстве жилых комплек-
сов. Это не удивительно – у нас красиво, у нас много зе-
лени, нет загазованности и крупных предприятий, ухуд-
шающих экологию.

В плане благоустройства тоже делается многое, хотя 
и хотелось бы, чтобы этого было ещё больше.

Необходимо больше внимание уделять благоустрой-
ству парков, скверов, придомовых территорий, прово-
дить запланированную программу по реновации жилых 
домов, больше заботиться об экологии района, чистить 
пруды и реки, каналы.

И тогда, думаю, наш район сможет стать одним их са-
мых престижных в городе.

– Есть какие-то планы насчет того, чем займётесь 

после выхода в отставку?

– Наверно, чем-то связанным со  строительством. 
Хотя я никогда и нигде этому не учился, но проектиро-
вать и строить мне всегда очень нравилось.

Я стараюсь все делать своими руками – сам собираю 
мебель, делаю ремонт в квартире и т. д.

– Насколько в  вашей работе важна физическая 

форма?

–Очень важна. Мы  – сотрудники силовой структуры. 
Крепкое здоровье, выносливость и хорошие физические 
показатели – один из залогов успешной работы.

Большинство сослуживцев в детстве и юности увлека-
лись различными видами спорта. Сам я играл в футбол 
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и  хоккей, имею спортивные разряды, занимался и  еди-
ноборствами.

На службе у  нас тоже следят за  физической формой 
сотрудников  – ежегодно происходят сдачи зачетов 
и нормативов, в том числе по самбо, стрельбе и т. д.

Так что все мои коллеги  – люди крепкие и  выносли-
вые. 

– А опасные ситуации в вашей работе бывали?

– Лично у меня таких случаев, пожалуй, не было. Ко-
нечно, иногда проверяешь какой-либо адрес и  сталки-
ваешься с нетрезвыми людьми, которые поначалу ведут 
себя не вполне адекватно. Но, как правило, они доволь-
но быстро приходят в себя и извиняются.

Но вообще в  этой работе случаются различные ин-
циденты, многие коллеги попадали в  очень серьезные 
ситуации, в том числе и связанные с задержанием особо 
опасных преступников.

– Многие преступления совершаются по  глупо-

сти, как не попасть в такую историю?

– Действительно, именно по  глупости часто совер-
шаются преступления на  почве бытовых конфликтов, 
причём самой разной тяжести  – от  нанесения побоев 
до  тяжких телесных повреждений, иногда со  смертель-
ным исходом.

Главный совет  – никогда не  надо доводить до  кон-
фликта. В любой обстановке, даже при зарождающейся 
ссоре нужно вести себя корректно, и это поможет избе-
жать многих проблем.

– Какие изменения внёс в вашу работу коронави-

рус?

– Пожалуй, главная сложность в том, что стало мень-
ше возможности помогать людям – приёмы граждан сей-
час отменены, а раньше очень многие, особенно   люди 
пожилого возраста,  приходили посоветоваться, прокон-
сультироваться по  самым разным вопросам, даже не-
профильным.

Лица пожилого возраста иногда просто не знают, куда 
обратиться в той или иной ситуации, и идут к участково-

му: как получить  то  или  иное пособие, социальную льго-
ту,  или  просто  идут  попросить  совета  по  возникшим 
у  них проблемам, не  входящим в  компетенцию органов 
МВД. 

К счастью, мой опыт работы позволяет отвечать и на 
такие вопросы. Конечно, в обязанности участкового это 
не  входит, но я считаю, что помогать пожилым людям 
просто необходимо, да и вообще на сердце становится 
теплее, когда делаешь для них доброе дело.

– А что меняется с  приближением новогодних 

праздников?

– По моим наблюдениям, ежегодно на  ноябрь  – де-
кабрь приходится пик краж из магазинов. 80% таких пре-
ступлений совершают неработающие и  ранее судимые 
граждане.

Мне приходилось работать и в новогоднюю ночь, но 
она, как правило, проходит спокойно. Эксцессы начина-
ются на следующий день и длятся все новогодние празд-
ники.

– Что бы вы посоветовали молодым людям, кото-

рые планируют идти на службу в РУВД и всем жите-

лям нашего округа?

– Если у вас есть желание работать в полиции, то, ко-
нечно, идти на эту службу стоит. Здесь есть стабильность, 
возможность карьерного роста, повышения знаний, 
умений и навыков.

Но будет хватать и трудностей – это нужно понимать 
с самого начала и быть к этому готовым.

Что же касается всех жителей нашего города, то им 
могу пожелать главного: здоровья, семейного благопо-
лучия и успехов в своей профессии!

Беседовал Андрей ГРЯЗНОВ

ЛИЦА УРИЦКА

День сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации – профессиональный 
праздник сотрудников Министерства внутренних 
дел, отмечающийся ежегодно 10 ноября с 1962 
года – именно тогда в СССР появился День советской 
милиции. Датой проведения праздника был выбран 
день, когда вышло постановление 1917 года 
о создании милицейской структуры.
После вступления в силу 1 марта 2011 года 
Федерального закона «О полиции», Указом 
Президента РФ название праздника было изменено 
на «День сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации». 
Ежегодно в день празднования в Москве даётся 
большой торжественный концерт, транслируемый 
по телевидению. С начала 2000-х годов концерт 
проходит в Государственном Кремлёвском дворце.
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На футбольное поле 
выходят женщины!

В конце октября в спортивном зале СПб ГБУ «Центр физи-
ческой культуры, спорта и здоровья Красносельского рай-
она» прошел турнир МО УРИЦК по  мини-футболу среди 

женских команд.

СПОРТИВНАЯ ТРАДИЦИЯ

Соревнования по женскому мини-
футболу в  нашем округе уже стали 
доброй традицией  – они проводят-
ся в УРИЦКЕ более 10 лет и каждый 
раз собирают большое количество
спортсменок и болельщиков.

К сожалению, в этом году в связи 
с карантинными ограничениями де-
вушкам пришлось демонстрировать 
свое спортивное мастерство при за-
крытых трибунах  – в  соответствии 
с санитарными требованиями зрите-
лей на игре не было.

Тем не  менее, это не  помешало 
разгореться настоящим футбольным 
баталиям в спортзале на ул. Здоров-
цева, д. 8.

С приветственным словом к участни-
цам турнира обратился глава МО УРИЦК 
Николай Кузьмич Прокопчик. Он по-
желал девушкам проявить все лучшие 
спортивные качества в  честной игре 
и выразил уверенность, что победа до-
станется самой достойной команде.

Всего в  соревнованиях приняли 
участие 6 женских любительских ко-
манд: «МО УРИЦК», «Союз», «ЦФКСиЗ 
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Красносельского р-на», «Районная», 
«Лидер» и «Петербург».

ИМЕНА ЛУЧШИХ

Как рассказал нам руководитель 
Женской футбольной лиги Санкт-
Петербурга Александр Евгеньевич 
Малинин, курировавший турнир, 
несмотря на  карантинные ограни-
чения и отсутствие зрителей на три-
бунах, соревнования прошли очень 
ярко. Тем более, что женский футбол 
вообще более эмоционален, чем 
мужской. Поэтому здесь нашлось ме-
сто и проявлениям искренней радо-
сти и слезам поражения.

По итогам серии матчей 4, 5 и  6 
места заняли команды «Петербург», 
«Союз» и «Районная». Несмотря на то, 
что в этом году девушкам не удалось 
встать на  пьедестал почета, судьи 
турнира отметили прекрасную спор-
тивную подготовку и высокое стрем-
ление к победе у всех участниц.

В первой тройке претендентов 
на кубок борьба разгорелась нешуточ-
ная. Команда «МО УРИЦК» в  полуфи-
нале уступила сопернику и в этот раз 
ограничилась бронзовой медалью. 
При этом решением судейской коман-
ды именно наша спортсменка – Юлия 
Макухина – была признана самым по-
лезным игроком соревнований.

А звания лучшего игрока, лучшего 
бомбардира и лучшего вратаря были 
присуждены Татьяне Садыковой, 
Елене Голик и Ксении Кашутиной со-
ответственно.

В финале судьбу участников тур-
нира решил всего один гол: в нелёг-
кой и  динамичной борьбе команда 
«Лидер» смогла сломить оборону со-
перника,  «ЦФКСиЗ Красносельского 
района», заслуженно завоевав тем 
самым кубок победителя.

Автором победного гола стала 
Анна Прокофьева, забившая мяч 
всего за 4 минуты до конца матча.

Андрей ВЕЗИН, 

житель МО УРИЦК
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Опасные отходы: 
утилизируем правильно!

Природоохранная прокуратура Санкт-Петербурга высту-
пила с  разъяснениями о  порядке и  правилах утилизации 
опасных отходов.

В соответствии с  Федеральным за-
коном «Об отходах производства и по-
требления», все отходы в зависимости 
от  степени негативного воздействия 
на  окружающую среду подразделяют-
ся на пять классов опасности:

I класс  – чрезвычайно опасные от-
ходы;

II класс – высокоопасные отходы;
III класс – умеренно опасные отходы;
IV класс – малоопасные отходы;
V класс  – практически неопасные 

отходы.
При этом в  повседневной жизни 

граждан образуются отходы всех клас-
сов, в  том числе чрезвычайно опас-
ные. К таковым можно отнести энерго-
сберегающие ртутные (люминесцент-
ные) лампы, ртутные термометры, бата-
рейки и аккумуляторы, бытовые химиче-
ские средства, лаки и краски с истекшим 
сроком годности и пр.

Согласно закону «Об отходах произ-
водства и потребления» и постановле-

нию Правительства РФ «Об обращении 
с  твёрдыми коммунальными отхода-
ми», а также учитывая положения Тер-
риториальной схемы обращения с от-
ходами производства и  потребления 
(утверждена распоряжением Комите-
та по благоустройству СПб) обращение 
с  такого рода отходами должно осу-
ществляться с учётом их повышенной 
опасности в особом порядке.

А именно:

!
Раздельное накопление опасных 
отходов из состава твердых ком-
мунальных отходов, в связи с чем 

недопустимо выбрасывать такие отхо-
ды в обычные контейнеры. 

! 
Опасные отходы необходимо 
утилизировать посредством ис-
пользования специальных кон-

тейнеров (экобоксов) или  сдавать 
в  передвижные пункты приема опас-
ных отходов (экомобили).

Информация о порядке сбора опас-
ных отходов, в том числе о местах уста-

новки экобоксов и курсировании эко-
мобилей, размещена на официальном 
сайте Комитета по  природопользова-
нию, охране окружающей среды и обе-
спечению экологической безопасно-
сти Санкт-Петербурга.

Опасные отходы от населения при-
нимаются бесплатно.

В случае обнаружения фактов раз-
мещения опасных отходов вне специ-
ально отведенных мест следует обра-
щаться в городскую аварийную службу 
СПб ГУП «Экострой» по  тел. 328-80-69 
(круглосуточно).

Несоблюдение требований в  об-
ласти охраны окружающей среды при 
обращении с  отходами производства 
и  потребления влечет администра-
тивную ответственность по  ст. 8.2 
КоАП РФ в  виде штрафа для  граждан 
в размере до 2 тыс. рублей.

Организация несанкционирован-
ной свалки отходов влечет за  собой 
административную ответственность 
в виде штрафа для граждан в размере 
до 5 тыс. руб.

Природоохранная 

прокуратура Санкт-Петербурга 

К вам едет экомобиль!

В МО УРИЦК продолжается работа экомобилей, в которые жители округа могут сдать от-
ходы, представляющие опасность для окружающей среды.

От физических лиц в  экомобили принимаются мини- 
энергосберегающие лампы, батарейки, медицинские гра-
дусники (целые без упаковки, повреждённые в закрытой 
стеклянной таре), медицинские ртутные тонометры (без 
корпуса), ограниченные по количеству и размеру лампы 
ЛБ, мини-аккумуляторы, оргтехника и  периферийные 
устройства. 

График и  места стоянки экомобилей на  террито-

рии МО УРИЦК в ноябре

18 ноября, четверг: ул. Партизана Германа, д. 4; с 13:00 
до 14:00. Тел. 8 (931) 989‐61‐45. 

18 ноября, четверг: ул. Партизана Германа, д. 47; с 14:30 
до 15:30. Тел. 8 (931) 989‐61‐45. 

27 ноября, суббота: ул. Партизана Германа, д. 4; с 13:00 
до 14:00. Тел. 8 (931) 989‐61‐45.

27 ноября, суббота: ул. Партизана Германа, д. 47; с 14:30 
до 15:30. Тел. 8 (931) 989‐61‐45.

Водители экомобилей отвечают по контактному теле-
фону только во время стоянок, указанных в графике.
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Лиговские храмы

На территории исторического Лигово в  разные годы дей-
ствовало несколько религиозных объектов. Сегодня мы 
расскажем о некоторых из них.

ЦЕРКОВЬ АДРИАНА 
И НАТАЛИИ В СТАРО-ПАНОВО

После смерти графа Григория Ор-
лова имение в  Лигове перешло во 
владение его дочери Наталье Алек-
сандровне Алексеевой, вышедшей 
замуж за адъютанта Орлова Фридри-
ха Буксгевдена. 

Сам Буксгевден был лютерани-
ном, но по   настоянию супруги при-
казал возвести у кладбища деревни 
Пановой круглую часовню, которая 
в  1809 году была освящена как до-
мовая церковь, посвященная свя-
тым мученикам Адриану и  Наталии 
Никомидийским  – покровителями 
супружества. 

Церковь, которая с  годами была 
перестроена, действовала до  Ве-
ликой Отечественной войны, когда 
и была разрушена.

В конце 1990-х годов по  иници-
ативе жителей Старо-Паново нача-
лось строительство нового храма, 
первая литургия в  котором состоя-
лась в 2002 году.

ЦЕРКОВЬ СПАСА 
ПРЕОБРАЖЕНИЯ

Церковь Спаса Преображения 
в Лигове находилась на участке зем-
ли между улиц Сегалевой и  Матве-

евой (сегодня – район ул. Партизана 
Германа к северу от пр. Ветеранов).

Она была построена в  начале 
1900-х годов в  период активного 
развития дачного поселка «Новые 
места». Церковь была деревянной, 
в  стиле северных шатровых храмов 
с трапезной и высокой одноярусной 
колокольней. 

Здание сгорело в  1941 году во 
время вторжения немецких войск.

ЦЕРКОВЬ 
СВЯТОГО НИКОЛАЯ

Евангелическо-лютеранская цер-
ковь Святого Николая находилась 
по  адресу Дерновая ул., 48, на  углу 
Васильева переулка.

В начале ХХ века в  Лигове и  его 
окрестностях проживало несколь-
ко сотен лютеран: финнов, эстонцев 
и немцев.

Силами лютеранского прихода, 
поначалу проводившего службы 

в арендованном здании, в 1906 году 
была возведена церковь на  150 че-
ловек. 

Часть средств, необходимых 
для  сроительства, пожертвовал 
император, и  деревянный храм 
с  высоким шпилем получил своё 
название в честь его небесного по-
кровителя.

По решению властей церковь 
была закрыта в 1938 году, после чего 
была перестроена в поселковый ки-
нотеатр, а годы ВОВ сгорела при по-
жаре.

После войны на фундаменте церк-
ви Святого Николая было построено 
здание горсовета и  райисполкома 
Урицка.

КАТОЛИЧЕСКИЙ 
КОСТЁЛ

Здание костёла располагалось 
на  Матвеевской улице  – ныне газон 
у дома № 33 корп. 1 по ул. Партизана 
Германа.

Изначально здание будущего ко-
стёла было жилым домом военного 
капеллана Виктора Петкевича, кото-
рый устроил здесь небольшую ка-
пеллу. 

К 1911 году дом был перестроен – 
на нём появились шпили, окна были 
расширены, внутреннее помещение 
также приспособили для нужд веру-
ющих.

В 1939 году решением властей ко-
стёл был закрыт, а в годы войны де-
ревянная постройка сгорела.

Андрей ВЕЗИН, 

житель МО УРИЦК
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Росреестр: о необходимости 
регистрации прав

У правление Росреестра по  Санкт-
Петербургу напоминает, что 29 июня 
2021 года вступили в силу положения Фе-

дерального закона «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации», которыми установлен новый по-
рядок выявления правообладателей ранее уч-
тенных объектов недвижимости.

Право собственности на  такие объекты недвижи-
мости возникли до  1998 года, т.е. до  вступления в  силу 
Федерального закона «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 

Такие права признаются юридически действитель-
ными. Однако информация о  них отсутствует в  Едином 
государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Как 
правило, причина отсутствия в ЕГРН информации о пра-
вообладателях объектов недвижимости  – отсутствие 
в оформленных ранее правоустанавливающих докумен-
тах сведений, которые позволили бы однозначно опре-
делить владельца: например, данные паспорта.

518-ФЗ направлен на защиту прав и имущественных ин-
тересов граждан, а также на повышение качества данных 
Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

За три месяца реализации Федерального закона 

на территории России:

– зарегистрированы права на  161 тысячу ранее уч-
тенных объектов недвижимости;

– внесены сведения о выявленных правообладателях 
по более 500 объектам недвижимости;

– исключены сведения о более 6 тысяч объектов недви-
жимости, прекративших свое существование в связи со сно-
сом (гибелью, уничтожением).

ВАЖНО!

Как зарегистрировать права на  ранее учтенный 

объект недвижимости?

В соответствии с  518-ФЗ полномочиями по  вы-
явлению правообладателей наделены органы госу-
дарственной власти. Они самостоятельно выявляют 
правообладателей ранее учтенных объектов недви-
жимости, в  том числе с  использованием межведом-
ственного взаимодействия с  иными органами, и  на-
правляют информацию в Росреестр для последующего 
внесения в ЕГРН.

Что делать правообладателю?

518-ФЗ не  предусматривает действий со  стороны 
правообладателей. Однако, правообладатели либо лица, 
чьи интересы могут быть затронуты, вправе самостоя-
тельно предоставлять в органы государственной власти 
сведения и документы о правообладателях ранее учтен-
ных объектов недвижимости.

В случае самостоятельного обращения правообла-
дателя с документами и заявлением о государственной 
регистрации ранее возникшего права не требуется опла-
чивать государственную пошлину: эта государственная 
услуга производится бесплатно.

Зачем необходимо регистрировать права на  ра-

нее учтенный объект недвижимости?

Наличие в  ЕГРН зарегистрированных прав способ-
ствует защите прав граждан, в том числе от мошенниче-
ских действий с их имуществом.

Наполнение ЕГРН контактными данными правооб-
ладателей (электронного и почтового адреса) позволит 
органу регистрации прав оперативно информировать 
собственников об изменениях, происходящих с их иму-
ществом, направлять уведомления, оперативно согла-
совывать местоположение границ смежных земельных 
участков, что избавит от земельных споров.

В случае чрезвычайной ситуации либо при утере до-
кументов поможет быстрее восстановить документы, 
а  порой и  послужит единственным подтверждением 
существовавшего имущества и  прав собственности 
на него. Такой опыт уже накоплен.

Управление Росреестра  по Санкт-Петербургу
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Срок уплаты налогов – до 1 декабря

Специалисты федеральной налоговой службы напоминают, что в текущем году срок уплаты 
имущественных налогов за 2020 год физическими лицами истекает 1 декабря. 

ПРО УВЕДОМЛЕНИЯ
Владельцы квартир, комнат, домов, земельных участ-

ков и  транспортных средств платят налоги: на  имуще-
ство, земельный, транспортный. Физическим лицам эти 
налоги начисляет налоговая инспекция на  основании 
данных об имуществе. Суммы к уплате указаны в налого-
вых уведомлениях, которые направляет ФНС. 

В случае неполучения налогового уведомления: 

Шаг 1. Проверьте свой Личный кабинет налогопла-
тельщика на сайте nalog.gov.ru. Пользователям сервиса 
уведомления направляются только в электронном виде. 

Шаг 2. Нет личного кабинета или  утрачен пароль  – 
обратитесь в  любую налоговую инспекцию Санкт-
Петербурга для получения или восстановления реквизи-
тов доступа. 

Шаг 3. Нет возможности пользоваться сервисом  – об-
ратитесь в почтовое отделение или налоговую инспекцию. 

Шаг 4. Есть объекты налогообложения (без льгот) 
и никогда не получали налоговые уведомления на уплату 
имущественных налогов – сообщите в любой налоговый 
орган о наличии в собственности объектов недвижимо-
сти или транспортных средств по форме, утвержденной 
приказом ФНС России от 26.11.2014 No ММВ-7-11/598@. 

Уплатить налог можно: 

– через Личный кабинет налогоплательщика; 
– через сервис «Уплата налогов и  пошлин физиче-

ских лиц»; 
– в отделениях банков или с помощью онлайн-серви-

сов банков.

ПРО ЛЬГОТЫ
Начиная с  налогового периода 2020 года в  соответ-

ствии с Законом Санкт-Петербурга «О налоговых льготах» 
льготы по налогу на имущество физических лиц, транс-
портному и  земельному налогам не  предоставляются 
при наличии задолженности по налогам, сборам и дру-
гим обязательным платежам в  бюджеты всех уровней 
и государственные внебюджетные фонды, а также пеней 
и штрафов по ним в суммарном объеме, превышающем 
10% от суммы налоговой льготы. Льготы по имуществен-
ным налогам за 2020 год не предоставляются при нали-
чии задолженности по состоянию на 31.12.2020. 

При наличии неисполненной обязанности по  уплате 
налогов налогоплательщику будет направлено налого-
вое уведомление на уплату имущественных налогов, ис-
численных за 2020 год, без учета льготы. 

Льгота за  2020 год может быть предоставлена толь-
ко при условии погашения задолженности не  позднее 
31.12.2021. Информацию о  задолженности можно полу-
чить в  сервисе «Личный кабинет налогоплательщика 
для  физических лиц», на  Едином портале государствен-
ных услуг или при личном посещении налогового органа. 

Оплатить задолженность можно: 

– через интернет-сервисы ФНС России «Личный ка-
бинет налогоплательщика для физических лиц» и «Упла-
та налогов и пошлин»; 

– в отделениях банков; 
– в отделениях почтовой связи. 

Управление ФНС России по Санкт-Петербургу
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Страхование пенсии

Граждане, у которых формируются пенсионные накопления, могут самостоятельно выбрать 
другого страховщика, который будет ими управлять: Пенсионный фонд России (ПФР) или не-
государственный пенсионный фонд (НПФ). 

Если гражданин решил сменить страховщика, то заяв-
ление об этом необходимо подать до 1 декабря.

Смена страховщика происходит при переходе из од-
ного НПФ в другой, а также при переходе из ПФР в НПФ 
или из НПФ в ПФР. При переводе пенсионных накопле-
ний из одной управляющей компании в другую страхов-
щик не меняется – им остаётся Пенсионный фонд России.

Принимая решение о  переводе средств пенсионных 
накоплений, важно помнить, что переход от одного стра-
ховщика к другому чаще, чем один раз в пять лет, может 
повлечь потерю инвестиционного дохода. Информация 
о  возможной потере инвестиционного дохода в  случае 
досрочного перевода средств отражается в уведомлении, 
которое выдаётся гражданину при подаче заявления.

Заявление можно подать следующими способами:

– через портал госуслуг  – электронное заявление 
должно быть подписано усиленной квалифицированной 
электронной подписью;

– через клиентскую службу ПФР независимо от места 
жительства, предварительно записавшись на приём. За-
явление можно подать как лично, так и через представи-
теля, действующего на  основании нотариально удосто-
веренной доверенности.

Если гражданин изменит своё решение после подачи 
заявления, то в  течение декабря он может его аннули-
ровать путём подачи уведомления об  отказе от  смены 
страховщика.

Уточнить, какой страховщик управляет вашими нако-
плениями и сумму накоплений, можно, заказав выписку 
из своего индивидуального лицевого счёта на  портале 
госуслуг или в личном кабинете на сайте ПФР. 

Если страховщиком является ПФР, сумма пенсионных 
накоплений указывается с  учётом результата инвести-
рования, если страховщик НПФ  – указывается номи-
нал пенсионных накоплений, переданный этому фонду 
в управление.

Выплата жителям 
блокадного Ленинграда 

17 сентября 2021 года президент В.В. Путин подпи-
сал Указ, согласно которому гражданам Российской 
Федерации, награждённым медалью «За оборону 

Ленинграда» или  знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
будет произведена единовременная выплата в размере 50 000 
рублей.

Выплата связана с  80-й годов-
щиной открытия ледовой дороги 
через Ладожское озеро (Дорога 
жизни), начавшей работу 22 ноя-
бря 1941 года.

Пенсионный фонд автомати-
чески перечислит выплату граж-

данам, постоянно проживающим 
на  территории Российской Феде-
рации, в  Латвийской, Литовской 
и  Эстонской Республиках, на  тер-
риториях Республик Абхазия, Ре-
спублики Южная Осетия и  При-
днестровья. Соответствующие 
средства без заявления будут вы-

плачены в  течение ноября вместе 
с пенсией и другими социальными 
пособиями.

Практически всем ветеранам 
выплату осуществит Пенсионный 
фонд. Пенсионеры силовых ве-
домств и бывшие судьи получат вы-
плату по  линии своих пенсионных 
органов. В случае, если пенсионер 
получает сразу две пенсии, выпла-
та будет перечислена Пенсионным 
фондом.

Если ветеран не  сможет полу-
чить средства в ноябре, их достав-
ка будет автоматически перенесена 
на следующий месяц. Прежде всего 
это относится к  тем, кому пенсию 
приносит почтальон, а также к тем, 
кто получает деньги непосред-
ственно в почтовом отделении.
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Повторная 
выплата 

на школьников 
– фейк!

Отделение ПФР по  Санкт-
Петербургу и  Ленобласти сооб-
щает, что распространившая-

ся в  социальных сетях и  мессенджерах 
информация о  «повторных выплатах 
школьникам» является недостоверной. 
Приём заявлений на  единовременную 
выплату 10 000 рублей семьям с детьми 
от 6 до 18 лет завершён 31 октября 2021 
года.

Подать заявление до  31 октября включи-
тельно необходимо было семьям, которые ещё 
не  воспользовались своим правом на  получе-
ние «школьных» выплат. В случае, если семья, 
получившая выплату на  школьника, подала за-
явление повторно или от лица второго родите-
ля, то придёт отказ.

Оформить повторно данную выплату нельзя!

Как обновить 
данные в ПФР?

В личном кабинете на официальном сайте ПФР 
реализован электронный сервис по уведомле-
нию гражданина о расхождениях его анкетных 

данных, содержащихся в базе персонифицированно-
го учёта ПФР, со сведениями, содержащимися в еди-
ной системе идентификации и авторизации (ЕСИА).

Указанный сервис дает возможность без посещения кли-
ентской службы ПФР провести актуализацию анкетных дан-
ных, включая информацию о  документе, удостоверяющем 
личность.

Режим реализован следующим образом:
– после авторизации гражданина на сайте ПФР проводит-

ся сверка анкетных данных, полученных от ЕСИА, и сведений, 
содержащихся в базе персонифицированного учёта ПФР;

–  при выявлении расхождений гражданину выводится 
сообщение с предложением актуализировать данные в ПФР 
или в ЕСИА.

Для актуализации сведений в  ПФР гражданину необхо-
димо выбрать соответствующую опцию «Обновить данные 
в ПФР».

В случае, если гражданин сначала актуализировал данные 
в клиентской службе ПФР при очном обращении за услугой, 
после авторизации на сайте ПФР ему будет предложена оп-
ция «Обновить данные в профиле ЕСИА».
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Цифровой старт

Санкт-Петербург вошел в первую шестерку регионов-лидеров 
России по активности участия в онлайн-переписи. На порта-
ле «Госуслуги» переписалось более 11% населения региона. 

Всего, по данным Росстата, за пер-
вую неделю Всероссийской перепи-
си населения в  мероприятии при-
няли участие почти 14 млн жителей 
России, 11 млн  – самостоятельно, 
через портал «Госуслуги».

Напомним, что Всероссийская 
перепись населения проходит с  15 
октября по 14 ноября 2021 года с ши-
роким применением цифровых тех-
нологий. Впервые жители получили 
возможность переписаться самосто-
ятельно на портале «Госуслуги». 

Первый регион по  активности 
онлайн-переписи  – Тульская об-

ласть. На портале «Госуслуги» здесь 
переписалось более 15% населения, 
а всего – 21%. 

По общей доле переписавших-
ся лидируют Республика Саха (Яку-
тия)  – 23%, Тульская область  – 21% 
и Республика Крым – 19,6%. 

Несмотря на  большое число 
участников, онлайн-перепись на  Го-
суслугах проходит в  штатном ре-
жиме. В первую неделю среднее 
количество переписавшихся состав-
ляло 1–1,5 млн человек в день. Сбо-
ев не  зафиксировано, а  все вопро-
сы оперативно решаются службой 

техподдержки при взаимодействии 
с Росстатом. 

Параллельно 268 тыс. переписчи-
ков с  планшетными компьютерами 
обходят адреса и  опрашивают жи-
телей на 44 тыс. стационарных пере-
писных участках. 

Приоритет переписи населения – 
безопасность. Все данные зашифро-
ваны и передаются по закрытым ка-
налам. Таким образом утечка данных 
полностью исключена.

В период антиковидных ограни-
чений работа переписчиков про-
должается в  обычном режиме. На 
данный момент Росстат ежедневно 
получает обезличенные данные из 
реестра Минздрава по  адресам, где 
есть больные ковидом. По таким 
адресам переписчики будут остав-
лять листовки, как можно пройти 
перепись самостоятельно. 

Медиаофис Всероссийской 

переписи населения
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Осторожно – COVID!

Санкт-Петербургское Государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Городской центр медицинской профилак-
тики» выпустило разъяснительное письмо по COVID-19.

В связи с нынешней вспышкой ко-
ронавирусной инфекции COVID-19, 
которая была впервые зарегистри-
рована 31 декабря 2019 г. в  г. Ухань 
(Китай), «Городской центр медицин-
ской профилактики» напоминает, 
что новая короновирусная инфек-
ция – заболевание, влияющее на ды-
хательную систему человека.

Коронавирус передается воздуш-
но-капельным путем (кашель и чиха-
ние), контактным путём (через при-
косновения).

Вирус может передаваться через 
поручни в  метро, дверные ручки 
и другие поверхности.

Похожие симптомы встречаются 
у  пациентов с  ОРВИ или  гриппом. 
При их обнаружении необходимо 
незамедлительно обратиться к  вра-

чу для  получения медицинской по-
мощи и исключения коронавируса:

Основные симптомы:

– высокая температура;
– затрудненное дыхание;
– чихание, кашель и  заложен-

ность носа;
– боли в мышцах и в груди;
– головная боль и слабость;
– тошнота, рвота и диарея.
Необходимо оставаться дома 

и обратиться к врачу, если:

– был контакт с  заразившимся 
COVID-19;

– гражданин вернулся из страны, 
где идет вспышка болезни;

– если появились повышенная 
температура, кашель и одышка.

Когда вызывать врача и  «ско-

рую помощь»?

Если у  вас или  вашего близкого 
высокая температура от  38 градусов 
и  озноб, кашель сухой или  с неболь-
шим количеством мокроты, разби-
тость, ломота в  теле, головная боль, 
заложенность носа или насморк, сни-
жение или  потеря обоняния и  вкуса, 
боль в  горле, не  исключено, что это 
COVID-19. Поэтому нужно вызывать 
врача. Если вы состоите в  группе ри-
ска (65+ лет) или у вас имеются серьёз-
ные заболевания – сахарный диабет, 
онкологическое заболевание, ишеми-
ческая болезнь сердца, сердечная не-
достаточность, ХОБЛ, бронхиальная 
астма и др., – вам необходимо обяза-
тельно вызвать врача на дом. 

Если у вас температура тела выше 
38,5 градусов и длится более 3 суток, 
сопровождается обильным потоот-
делением, ознобом и  мышечной ло-
мотой, жаропонижающие средства 
дают недостаточный эффект или  со-
всем не помогают, или трудно дышать 
и появилась одышка, необходимо вы-
звать «Скорую помощь» по телефону 
03; 003 или 112 – с мобильного. 

СПб ГКУЗ «Городской центр 

медицинской профилактики» 
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13 НОЯБРЯ13 НОЯБРЯ

Отмечает 90-летиеОтмечает 90-летие
Семенова Зоя АлександровнаСеменова Зоя Александровна

14 НОЯБРЯ14 НОЯБРЯ

Отмечает 85-летиеОтмечает 85-летие
Голубева Анна ФедоровнаГолубева Анна Федоровна

Валдина Лидия НиколаевнаВалдина Лидия Николаевна

18 НОЯБРЯ18 НОЯБРЯ

Отмечает 90-летиеОтмечает 90-летие
Слепченко Леонид ИлларионовичСлепченко Леонид Илларионович

19 НОЯБРЯ19 НОЯБРЯ

Отмечает 85-летиеОтмечает 85-летие
Балашов Юрий ВасильевичБалашов Юрий Васильевич

22 НОЯБРЯ22 НОЯБРЯ

Отмечает 90-летиеОтмечает 90-летие
Ражева Валентина ВасильевнаРажева Валентина Васильевна

Муниципальный Совет и Местная администрация МО УРИЦК 
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 НОЯБРЯНОЯБРЯ, , 

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


