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28 ноября – День матери!
28 ноября, в последнее воскресенье месяца, в России отмечают международный
праздник – День матери!
Трудно подобрать слова, которые бы в полной мере отражали все те чувства, которые мы испытываем к вам, наши дорогие мамы, мамочки, самые близкие и родные люди во всем мире!
Ваша безграничная любовь и самопожертвование всю жизнь служат для нас главной опорой
и поддержкой, помогающей преодолеть все сложности и невзгоды.
Где бы каждый из нас ни оказался, как бы далеко ни был от родного дома, мамина любовь согревает нас на любом расстоянии.
Спасибо вам за теплоту, понимание, терпение, бессонные ночи, заботу и нежность. Желаем крепкого здоровья, бодрости, неувядающих сил и безграничной любви детей, которую вы так заслуживаете!
Николай ПРОКОПЧИК, Глава МО УРИЦК
Анна РОМАШКИНА, Глава Местной администрации МО УРИЦК

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!
В МО УРИЦК по средам продолжаются бесплатные уличные занятия оздоровительной гимнастикой!
Следующие оздоровительные занятия будут проходить 29 ноября,
1, 6, 8, 13 и 15 декабря 2021 года по адресу: ул. Авангардная, 16 (рядом
с Полежаевским парком). Начало в 11:00.

ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ МО УРИЦК В ЛИТЕРАТУРНУЮ ГОСТИНУЮ!
26 ноября в Литературной гостиной пройдёт встреча, посвященная жизни и творчеству Фаины Георгиевны Раневской.
Мы приглашаем вас в библиотеку
№ 9 «Лигово» по адресу: ул. Партизана Германа, д. 22. Начало в 12:00.
Количество мест ограничено.

Предварительная запись по телефону 735-11-33.
Внимание! В связи с эпидемиологической обстановкой всем участникам необходимо наличие документа,
подтверждающего отрицательный
результат лабораторного исследования материала на коронавирусную

инфекцию (ПЦР тест), отобранного
не ранее чем за три календарных
дня до дня проведения соответстующего мероприятия, или сертификата
о проведении вакцинации от коронавирусной инфекции.
Наличие маски на мероприятии
обязательно!
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Наш бюджет

В

Местную администрацию МО УРИЦК обратился житель
нашего округа Е.П. Плахотнюк с просьбой рассказать о порядке рассмотрения и утверждения бюджета муниципального образования на 2022 г.

Отвечает Глава МО УРИЦК Николай Кузьмич Прокопчик:
Уважаемый Евгений Петрович!
Порядок рассмотрения и утверждения местного бюджета регламентирован Положением о бюджетном
процессе, утвержденным Решением
Муниципального Совета МО УРИЦК
от 13.11.2013 г. № 196.
После получения от Комитета финансов Санкт-Петербурга контрольных цифр по доходной и расходной
части местного бюджета Местная администрация МО УРИЦК приступает
к формированию бюджета муниципального образования. В основу
его положена доходная и расходная
часть на очередной финансовый год.
После составления проекта бюджета Местная администрация МО
УРИЦК передает проект бюджета
и комплект документов в Муниципальный Совет МО УРИЦК.
В течение одного рабочего дня
Глава Муниципального образования
направляет проект бюджета на экспертизу в Комитет финансов СанктПетербурга и Контрольно-счетную

палату Санкт-Петербурга с приложением соответствующих документов
в соответствии с Бюджетным кодексом РФ.
Контрольно-счетная палата в течение 5 рабочих дней, но не позднее
1 декабря текущего года, подготавливает заключение на проект бюджета с указанием недостатков данного проекта в случае их выявления.
После
получения
заключения из Комитета финансов СанктПетербурга и Контрольно-счетной
палаты Санкт-Петербурга Муниципальный Совет МО УРИЦК передает заключения и проект бюджета
для рассмотрения в постоянные депутатские комиссии, депутатам Муниципального Совета МО УРИЦК.
Первое чтение проекта бюджета
и назначение даты публичных слушаний проходит в недельный срок
с момента направления проекта
бюджета с заключением Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга
в депутатские комиссии, депутатам.
В случае отклонения проекта
бюджета депутатскими комиссиями,
депутатами, создается согласительная комиссия по корректировке
проекта бюджета, которая в течение 7 дней рассматривает спорные
вопросы и разрабатывает согласованный вариант основных характеристик проекта бюджета. В течение
7 дней после окончания работы согласительной комиссии Местная
администрация МО УРИЦК разрабатывает и вносит на рассмотрение
Муниципального Совета МО УРИЦК
новый вариант проекта бюджета, который рассматривается заново в том
же порядке, что и первоначальный
вариант проекта бюджета.

Не позднее 10 дней до публичных
слушаний происходит официальное
опубликование
(обнародование)
проекта бюджета и объявление о публичных слушаниях.
Не раньше, чем через 10 дней
после официального опубликования
(обнародования) проходят публичные слушания.
После принятия проекта бюджета в первом чтении депутаты Муниципального Совета и Глава Местной
администрации вправе подавать
поправки к проекту бюджета Главе Муниципального образования,
который незамедлительно направляет их в Местную администрацию
МО УРИЦК, Контрольно-счетную палату Санкт-Петербурга для составления заключения на каждую поправку
и направления заключений в Муниципальный Совет МО УРИЦК до начала второго чтения проекта бюджета.
Срок подачи поправок заканчивается за 3 дня до рассмотрения проекта бюджета во втором чтении. Рассмотрение поправок, поданных вне
установленного срока, не допускается, за исключением поправок в связи
с изменением законодательства.
Далее происходит рассмотрение
проекта бюджета во втором чтении
и его утверждение на заседании Муниципального Совета МО УРИЦК.
Принятое решение о местном бюджете подписывается Главой Муниципального образования и подлежит
официальному опубликованию (обнародованию) вместе с результатами публичных слушаний не позднее 10 дней
после подписания решения о бюджете
на очередной финансовый год.
Решение о местном бюджете вступает в силу с 1 января финансового года.
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Валентина Хайрулина:
«Семья – это для меня всё»

28

ноября в России отмечается Международный День
матери – один из самых светлых праздников, возвращающий каждого из нас в неповторимые времена детства, безграничной маминой теплоты и заботы.
В канун этого замечательного дня о роли семьи и семейного воспитания, старшем и молодом поколении, роли традиций в нашей жизни
мы беседуем с жительницей нашего округа Валентиной Александровной Хайрулиной.
– Валентина Александровна,
расскажите, пожалуйста, о себе.
– Я
родилась
в
городе
Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края. Из семьи потомственных
железнодорожников: папа – Александр Игнатьевич, мама – Татьяна
Яковлевна. Поэтому не удивительно, что после школы я решила поступать в Хабаровский институт
инженеров
железнодорожного
транспорта.
Закончила факультет эксплуатации железных дорог по специальности инженер железнодорожного
транспорта. Это очень интересная
профессия, кстати, с железными
дорогами связали свою профессиональную деятельность и мои дети.
Дочь работает в Управлении ОЖД,
сын – в порту по направлению логистики и связей с железными дорогами. Старшая внучка также закончила ПГУПС, а младшая только
планирует поступать в железнодорожный институт!
После окончания института, где
на третьем курсе познакомилась
со своим будущим мужем, по распределению работала на Забайкальской железной дороге.
Довелось поработать на разных
должностях: и преподавателем, и инженером, и руководителем отдела
научно-технической информации
в Управлении ЗЖД.

– А когда и почему переехали
в Санкт-Петербург?
– В нашем замечательном городе у меня всегда жило много родственников. Еще в детстве мы ездили
к ним в гости, и я давно приняла решение, что после выхода на пенсию
перееду жить сюда вместе со всей
семьей. Это и произошло в 2006 году.
Родственники живут в Петергофе,
и мы выбирали район города поближе к ним. Так и поселились в УРИЦКЕ.
Это прекрасное место, округ очень
зеленый, а я всегда любила природу,
до сих пор с интересом рассматриваю деревья, которых нет в Забайкалье и Хабаровском крае – клены,
каштаны...
Вообще Петербург тесно исторически связан с местами, где я жила и
работала раньше. После восстания
Декабристов 85 участников декабристских обществ были сосланы в

Читу, здесь до сих пор сохранилась
Церковь декабристов (Михайло-Архангельская церковь), в которой сегодня расположен музей.
У меня тоже получилась очень интересная личная связь с нашим городом: моя дочь родилась в 1972 году
13 апреля – День рождения Красносельского района, а сын 27 мая
1975 года – в День рождения СанктПетербурга!
Когда только переехали, я просто много ходила по городу и изучала его. Хотела все увидеть своими глазами. Прочитала, например,
что самая узкая улица в городе –
ул. Репина на Васильевском острове – со средней шириной в 5,6 метра,
и поехала посмотреть на нее. Даже
в своем дневнике однажды записала, что мне жалко даже одного дня,
в который я не увидела чего-нибудь
нового в городе.
– Есть что-нибудь, чего лично
вам не хватает в нашем округе?
– Несмотря на то, что я очень
полюбила УРИЦК, очень жаль, что
здесь так и не появилось метро. И
ведь были проекты строительства
у нас линии метрополитена, но потом все это неоднократно менялось,
переносилось, в общем, так и не появилось.
Также печально, что нет ни одного театра или кинотеатра. Помню,
что в кинотеатре «Рубеж» мы с удовольствием смотрели все новинки,
а сейчас для этого приходится ездить в Ульянку или Балтийскую жемчужину.
– Часто видитесь с родными
и близкими? И что для вас вообще
значит семья?
– Видимся очень часто, постоянно. У нас всегда были тесные род-

№ 36

2021

ственные связи, еще со времен моих
бабушек и дедушек.
Для меня такие отношения естественны: мы живем общими проблемами, помогаем друг-другу. Что
значит семья? Наверно, для меня это
главное, это – всё.
После выхода на пенсию бабушки
нередко проводят с внуками больше
времени, чем родители, которые заняты делами и работой. И это нормально, это историческая традиция,
которая делает семью только крепче, помогает связи поколений.
Наверно, поэтому я и не вижу
каких-то принципиальных отличий
между современными детьми и моими сверстниками в детстве.
– И что, совсем нет повода поворчать на молодежь?
– Да в общем-то нет.
В хорошей дружной семье дети во
многом похожи на своих родителей,
и они выбирают соответствующий
круг общения.
Со своей средней внучкой я проводила много времени и занималась
с первого класса, я знала ее друзей,
их родителей, одноклассников. И это
были хорошие и правильные дети.
Так что особо ворчать на молодежь – это не про меня.
– А чем вы занимаетесь сейчас,
на пенсии?
– Основное занятие – работа
в Совете ветеранов №3, я заместитель председателя совета и уполномоченная по 4 домам.
Мы оказываем помощь пожилым людям, поздравляем ветеранов
и юбиляров со всеми праздниками,
днями рождения и т. д.
Стараемся не давать скучать и зацикливаться на одинокой жизни:
проводим лекции, викторины, участвуем в экскурсиях, спортивных мероприятиях, конференциях, избирательных кампаниях, где выступаем
наблюдателями на выборах.
Конечно же, отмечаем все торжественные и траурные даты, связан-
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День матери – международный
праздник в честь матерей.
В ряде стран День матери
отмечается во второе
воскресенье мая, в некоторых
странах – в марте, октябре
и апреле, в России –
в последнее воскресенье
ноября.
В Российской империи День
матери впервые был проведен
1 декабря 1915 года в Первом
Петроградском отряде скаутов.
В Российской Федерации
День матери учреждён
в 1998 году.
С соответствующей
инициативой выступил Комитет
Государственной Думы по делам
женщин, семьи и молодёжи.
Цель праздника – поддержать
традиции бережного отношения
к женщине, закрепить семейные
устои, особо отметить значение
в нашей жизни главного
человека – матери.

ные с Великой Отечественной войной.
На Дальнем востоке, где я прожила большую часть жизни, война,
наверно, не так тяжело отразилась
на судьбах людей, как в центральных
городах, особенно – в Ленинграде.
Только переехав сюда, я начала это
по-настоящему ощущать – практически в каждом доме здесь живет своя
история о тех событиях.
Иногда удивительные люди живут прямо в соседних квартирах.
Так, одна из моих соседок во время
войны была в оккупации и в свои 4
года носила записки в партизанский
отряд Александра Викторовича Германа, была с ним лично знакома!
Другая жительница нашего округа –
военный медик – однажды встречалась в госпитале с «голосом победы» – знаменитым диктором Юрием
Левитаном!
И таких людей у нас в УРИЦКЕ немало, мне кажется, что их истории
и память о них обязательно нужно
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сохранить, иначе все наше общество
многое потеряет.
– Помимо общественной работы у вас есть какие-то увлечения?
– Мое хобби – рисование. Это
я любила еще с детства, а здесь
в УРИЦКЕ получила возможность позаниматься под руководством настоящих мастеров живописи на курсах,
которые организовала администрация округа. Больше всего мне интересно рисовать пейзажи и картины
с морскими сюжетами.
Также с детства обожала литературу, читала не отрываясь.
– Есть любимые книги?
– Очень трудно назвать любимую
книгу, когда читаешь много. Всех авторов и книги, достойные упоминания, перечислить просто невозможно.
За свою жизнь трижды перечитывала «Войну и мир» Льва Толстого,
романы Валентина Пикуля, Даниила
Гранина, Джона Голсуорси...
Из последних прочитанных книг
сильное впечатление произвел
роман Людмилы Разумовской «Русский остаток» – удивительное произведение.
Несмотря на то, что дружу с интернетом и пользуюсь им, так и не
смогла привыкнуть к «электронному чтению», мне важно, чтобы книга
была «живой», бумажной. Поэтому
посещаю нашу библиотеку №9 «Лигово».
– Валентина Александровна,
что бы вы могли посоветовать
или пожелать нашим читателям?
– Беречь свое здоровье и укреплять его. Заниматься спортом
и быть активными – участвовать
в мероприятиях, которых в нашем
округе проводится довольно много.
И, конечно, заботиться о своей семье и понимать, что это одна из главных ценностей для любого человека!
Беседовал Андрей ГРЯЗНОВ
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Времена года

В

ноябре в Библиотеке «Лигово» прошла церемония награждения победителей и призеров
Второго фотоконкурса «Времена года», который проводила Местная Администрация
МО УРИЦК.

Сегодня мы с удовольствием представляем вам прекрасные работы победителей, которые способны надолго зарядить любого из нас позитивом и замечательным настроением!

НОМИНАЦИЯ «РЕБЯТА И ЗВЕРЯТА»,
1 МЕСТО: «ЛЮБИМЫЙ ДРУГ», КРАСНОВА ЮЛИЯ

НОМИНАЦИЯ «ВРЕМЕНА ГОДА»
1 МЕСТО: «СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО В ОСЕННЕМ ПАРКЕ
НАШЕГО РАЙОНА», БОНДАРЕВА АННА

НОМИНАЦИЯ «ВРЕМЕНА ГОДА»
2 МЕСТО: «ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА», ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВНА

НОМИНАЦИЯ «МОЯ СЕМЬЯ»
2 МЕСТО: «СЕМЬЕЙ МЫ СХОДИМ В ПАРК.
ПО ЛИСТЬЯМ ПОШУРШИМ.....», БОНДАРЕВА АННА
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НОМИНАЦИЯ «РЕБЯТА И ЗВЕРЯТА»
2 МЕСТО: «ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО», КРЫГА ЕКАТЕРИНА
НОМИНАЦИЯ «МОЯ СЕМЬЯ». 1 МЕСТО: «МОЙ МИР!!!»,
КРЫГА ЕКАТЕРИНА

НОМИНАЦИЯ «МОЯ СЕМЬЯ»
3 МЕСТО: «ЭТО ЛЮБОВЬ», КРАСНОВА ЮЛИЯ

СМОТРИТЕ САМИ

7

НОМИНАЦИЯ «РЕБЯТА И ЗВЕРЯТА»
3 МЕСТО: «MY LITTLE PONY», МАХУ СОФИЯ

СПЕШИТЕ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ!
Внимание! Напоминаем, что 26 ноября завершается прием работ от участников Третьего фотоконкурса,
который Местная администрация МО УРИЦК проводит
для всех жителей нашего округа!
В конкурсе может принять участие любой человек,
проживающий на территории МО УРИЦК, независимо
от возраста и рода занятий.
Номинации конкурса:
«Человек в согласии с природой» – показ бережного отношения к природе родного края,
https://vk.com/album-181000526_283298584;
«Животный мир» – фотографии птиц, зверей, насекомых и т.п., https://vk.com/album-181000526_283298608;
«Самая спортивная семья» – фотографии, отображающие спортивную жизнь семьи, демонстрирующие спортивные увлечения, участие в соревнованиях, спортивных квестах и т.п., https://vk.com/
album-181000526_283298621.
Приветсвуются яркие и эмоциональные фотографии!
Работы и анкета на участие в Конкурсе принимаются
по адресу электронной почты: msmo_urizk@mail.ru (Тема:
«Фотоконкурс»).
Более подробная информация о конкурсе размещена
в нашей группе Вконтакте.
Спешите! Победителей ждут призы.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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Чудотворная икона «Хлебная»

21

сентября Святая Церковь отмечала день памяти иконы Божией
Матери «Хлебная». В этот день
в Санкт-Петербурге отслужили панихиду
на могиле хранительницы иконы Нины Михайловны Фёдоровой.
Рассказывает настоятель храма Преображения
Господня в Лигово протоиерей Николай Денисенко:
«Духовенство храма Преображения Господня в Лигово отслужило панихиду на могиле Нины Михайловны
Фёдоровой – дочери Натальи Васильевной Фёдоровой,
обнаружившей блокадной зимой икону Божией Матери
«Хлебная».
Почему выбран именно этот день? 21 сентября Церковь отмечает двунадесятый праздник Рождество Пресвятой Богородицы, а также день памяти иконы Божией
Матери «Хлебная». Каждый год мы служим панихиду
на могиле Нины Михайловны. Она завещала икону в наш
храм Преображения Господня, так как её мама, Наталья
Васильевна, почитала праздник Преображения Господня.
В 2008 году Нина Михайловна, чувствуя близкий уход
в вечность, передала икону нашему храму, следуя завещанию матери.
Храм Преображения Господня в Лигово
относится к Санкт-Петербургской епархии
Русской православной церкви, входит в состав
Красносельского благочиннического округа.
Первое здание храма появилось в Лигово еще
в начале ХХ века: сначала на месте строительства
церкви в 1903 году была возведена временная
часовня, а закладка храма состоялась 23 апреля 1904
года. В августе того же года года епископ Ямбургский
Сергий освятил церковь в честь Преображения
Господня.
Церковь была приписана к Петровскому храму
в Ульянке, но в 1913 году при ней был устроен
отдельный приход. В 1941 году храм был закрыт
решением властей, и в том же году здание сгорело.
19 августа 1995 года, по благословению митрополита
Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна, на месте
бывшего храма был установлен поклонный крест.
В соседнем здании была устроена домовая часовня.
К 2000 году был выделен участок для строительства
новой церкви. Закладка каменного храма
Преображения Господня состоялась 18 февраля 2004
года в день празднования иконы Божией Матери
«Взыскание Погибших».
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Кратко расскажу историю обретения иконы. Ее чудесным образом в блокадную зиму обнаружила Наталья Васильевна: когда закончились все запасы еды, она пошла
за получением какой-либо помощи. Но в пути начался
обстрел, Наталья Васильевна упала, чтобы сберечься,
а поднявшись, обнаружила перед собой икону Божией
Матери «Хлебная».

Богослужения в храме
Преображения Господня в Лигово
(ул. Добровольцев, д. 32)
в ноябре:
Четверг,
25 ноября

09:30 Исповедь
10:00 Божественная Литургия
16:00 Молебен с водосвятием пред
иконой Б.М. «Неупиваемая Чаша»
18:00 АКАФИСТ СВЯТИТЕЛЮ
НИКОЛАЮ ЧУДОТВОРЦУ

Пятница,
26 ноября

09:30 Исповедь
10:00 Божественная Литургия
18:00 УТРЕНЯ и ЗАУПОКОЙНАЯ
ЛИТИЯ. АП. ФИЛИППА

Суббота,
27 ноября

06:30 Исповедь
07:00 Божественная Литургия
09:30 Исповедь
10:00 Божественная Литургия
11:30 АКАФИСТ ПРЕД ИКОНОЙ
Б.М. «ХЛЕБНАЯ».
17:00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ

Воскресенье, НЕДЕЛЯ 23-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
28 ноября МУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ
ГУРИЯ САМОНА И АВИВА
06:30 ИСПОВЕДЬ
07:00 БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
09:30 ОБЩАЯ ИСПОВЕДЬ
10:00 БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
НАЧАЛО РОЖДЕСТВЕНСКОГО
ПОСТА
18:00 АКАФИСТ СВЯТИТЕЛЮ
СПИРИДОНУ ТРИМИФУНТСКОМУ
Понедельник, 09:30 Исповедь
29 ноября 10:00 Божественная Литургия
18:00 АКАФИСТ ПРП. АЛЕКСАНДРУ
СВИРСКОМУ
Вторник,
30 ноября

09:30 Исповедь
10:00 Божественная Литургия
18:00 АКАФИСТ Б.М.
МЛЕКОПИТАТЕЛЬНИЦЕ

9

Чудотворная икона Богородицы «Хлебная» связана
с Соловецким монастырем и именем Московского
митрополита Филиппа, тогда еще простого инока.
В тридцатилетнем возрасте будущий святитель
Руси удалился в монастырь и стал послушником.
По прошествии некоторого времени он был
пострижен в монахи и отправлен нести послушание
в монастырскую пекарню.
За его кротость Матерь Божья чудесным образом
даровала будущему митрополиту свою икону. Филипп
поставил ее в пекарне и всегда молился перед ней,
прося благословение на работу. Со временем братия
монастыря стала именовать эту икону «Хлебной»,
а также «Запечной». Через несколько лет Филипп стал
настоятелем обители, а еще через 18 лет царь Иван
Грозный назначил его московским митрополитом.
У знакомой православной бабушки она спросила: что
мне делать с иконой? Может быть, это знак свыше? И был
ответ: не переживай, всё хорошо!
На следующий день к Наталье Васильевне пришёл
солдат с мешком зерна, тем самым он спас семью от голодной смерти.
Каждую субботу в 11:30 в нашем храме читается акафист перед иконой Божией Матери «Хлебная» с освящением хлебов, которые мы потом раздаём верующим.
Таким образом чтим память святого образа.
У нас есть задумка начать вести книгу, куда прихожане могли бы записывать чудеса, произошедшие с ними
по молитвам перед святым образом».
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Кому положены
новые ежемесячные выплаты?

С

1 июля 2021 года Пенсионный фонд России приступил к выплате ежемесячных пособий родителям, которые в одиночку воспитывают детей, и будущим мамам, вставшим на учёт
в ранние сроки беременности.

Право на получение мер государственной поддержки
имеют семьи с низкими доходами, в которых ежемесячный доход на человека не превышает регионального
прожиточного минимума на душу населения.
Например, семья, проживающая в Санкт-Петербурге
и состоящая из трёх человек: мамы, сына-студента и дочери, обратилась с заявлением о назначении пособия в ноябре 2021 года. Доход семьи за период с 1 июля 2020 года
по 30 июня 2021 года составил 414 тыс. руб. Мама заработала 379 тыс. руб. и получила алименты на детей – 35 тыс. руб.
414 тыс. руб. (доход семьи): 12 (месяцев): 3 (количество членов семьи) = 11 500 руб.

Полученный показатель ниже, чем прожиточный минимум в Санкт-Петербурге, который равен 11 910,40 руб.
Значит семья имеет право на выплату.
Если такая же семья проживает в Ленинградской области, то её доход превышает прожиточный минимум на душу
населения в Ленинградской области, который равен 11 289
руб., и она не имеет права на ежемесячную выплату.
Кроме того, при назначении выплаты используется
комплексная оценка нуждаемости. Это значит, что помимо доходов учитывается и имущество семьи. Перечень
учитывающегося и не учитывающегося имущества размещен на сайте Пенсионного фонда России.
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Какую пенсию
выгоднее получать?

В

ПФР часто обращаются с вопросом: какую пенсию выгоднее получать – страховую по старости или по случаю потери кормильца?

Действительно, пенсионным законодательством предусмотрено,
что нетрудоспособные члены семьи
умершего кормильца, для которых
его помощь была постоянным и основным источником средств к существованию, но которые сами получали какую-либо пенсию, имеют
право перейти на страховую пенсию
по случаю потери кормильца.

Однако такой переход не всегда
может быть выгодным.
Во-первых, фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю
потери кормильца на 50% меньше,
чем к пенсии по старости. Так, если
в текущем году фиксированная
выплата к пенсии по старости составляет 6 044,48 руб., то к пенсии
по потере кормильца – 3 022,24 руб.

11

Поэтому овдовевший супруг изначально получит пенсию не в том размере, что была у его мужа (жены).
Кроме того, при переходе на пенсию супруга нет специальных доплат.
Речь идет о северном или сельском
стаже, не повышается и фиксированная выплата при достижении 80-летнего возраста.
Важно! Для назначения пенсии
по случаю потери кормильца необходимо, чтобы человек на дату смерти умершего находился на иждивении или утратил источник средств
к существованию. Работающие овдовевшие пенсионеры не будут иметь
право на установление пенсии
по случаю потери кормильца.
Пенсионный фонд России

Как обжаловать действие
домоуправа?

М

ожно ли обжаловать действия председателя совета многоквартирного жилого дома,
и как именно это сделать? Свои разъяснения дают представители Прокуратуры РФ.

В силу ст. 161.1 Жилищного кодекса РФ председатель
совета дома выступает от имени собственников при заключении договора управления домом, осуществляет
контроль за его исполнением, по поручению жителей
представляет их интересы в иных случаях.
Поскольку председатель совета дома избирается
общим собранием собственников помещений, подотчетен собранию и может быть им переизбран,
оценка его действиям и решениям может быть дана
тем же органом управления, инициировать сбор которого вправе любой собственник помещения.
Применение мер административного воздействия
в отношении председателей советов многоквартирных
домов законодательством не предусмотрено, в связи
с чем обращение в орган государственного надзора
в данной сфере, каковым в городе является Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга, нецелесообразно. Вместе с тем споры, связанные с нанесением названным лицом ущерба интересам жителей
дома, могут быть рассмотрены в судебном порядке.

КАК УЗНАТЬ ДАННЫЕ
ОБЩЕДОМОВЫХ СЧЕТЧИКОВ?
Правилами
осуществления
деятельности
по управлению многоквартирными домами, утвержденными постановлением Правительства РФ
от 15.05.2013 № 416 (п.34) установлена обязанность
управляющих компаний в срок не позднее 3 рабочих дней со дня поступления запроса собственника
представить сведения о показаниях общедомовых
приборов учета за период не более 3 лет со дня снятия показаний.
Отказ от раскрытия информации либо от перерасчета необоснованной суммы платы за коммунальные
ресурсы может быть обжалован в Государственной
Жилищной инспекции Санкт-Петербурга.
Прокуратура
Красносельского района

12

ОБРАЗОВАНИЕ

№ 36

2021

Новые возможности для молодых
профессионалов

В

Колледже электроники и приборостроения (пр. Народного Ополчения, 223)
в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» национального
проекта «Образование» открылись четыре новые мастерские по направлению «Инженерные
и промышленные технологии».
Проект направлен на создание организационнопедагогических и материально-технических условий
подготовки кадров по наиболее востребованным
и перспективным профессиям и специальностям профессионального образования в Санкт-Петербурге.
В торжественном открытии учебно-производственной площадки по компетенции «Мехатроника» приняли
участие представители Комитета по образованию, работодатели, эксперты WorldSkills, выпускники и студенты
колледжа.
В завершение визита были заключены договоры
о стратегическом сотрудничестве между колледжем
и профильными предприятиями города. Сотрудничество предполагает в частности организацию производственной практики для студентов, возможность
привлечения высококвалифицированных специалистов в качестве педагогов и наставников, а также участие предприятий в развитии учебно-материальной
базы колледжа.
Высокотехнологичное оснащение мастерских и тесное сотрудничество с представителями реального сектора экономики создает условия для практической
подготовки студентов в соответствии с современными
требованиями, в том числе по стандартам WorldSkills, что

позволяет расширить портфель образовательных услуг
учреждения и повысить востребованность выпускников
колледжа на рынке труда.
В новых мастерских студенты будут не только оттачивать свои навыки работы на современном оборудовании
и проходить аттестацию в форме демонстрационного экзамена, но и готовиться к чемпионатам профессионального мастерства.
Кроме того, на базе новых учебно-производственных
площадок будет проходить обучение по программам
профессиональной подготовки и переподготовки незанятого населения, повышение квалификации сотрудников предприятий, профориентационные мастер-классы
для школьников, занятия отделения дополнительного
образования, а также региональные этапы чемпионатов
WorldSkills и Всероссийской олимпиады профессионального мастерства.
На протяжении последних лет студенты колледжа неизменно показывают высокий уровень профессиональной подготовки на соревнованиях регионального и национального уровня. Так, в 2018 году студент 4-го курса
Андрей Зыков одержал победу на VI Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
по компетенции «Электроника». В сентябре этого года
студенты группы 51 МЭ Сергей Кулешов и Данила Смородин успешно выступили в III отраслевом чемпионате
в сфере информационных технологий по стандартам
WorldSkills DigitalSkills, заняв почетное третье место. Теперь, когда в арсенале учреждения еще больше мастерских, оснащенных на самом высоком уровне, колледж
ждет от своих воспитанников еще больше ярких побед.
Комитет по образованию
Администрации Санкт-Петербурга
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ТОП-5 книг и авторов
читателей УРИЦКА

П

родвигая книгу и чтение, библиотекари находятся в постоянном поиске, изучают мнение читателей о литературе, выявляют их пристрастия и оценки, проводят
опросы. Такую работу провели и сотрудники библиотеки № 9
«Лигово», чтобы узнать какие книги сегодня интересуют жителей МО Урицк и Красносельского района.
Сегодня популярны «легкие»
ироничные детективы, приключения, исторические, фэнтези, но
непременно с любовной линией.
Все для отдыха, все, что позволяет
в какой-то мере уйти от реальности
и примерить на себя образ героя
и «окунуться» в его яркую, интересную, полную страстей и событий,
счастливую жизнь. И неважно, кто
этот герой – бухгалтер, домохозяйка
или частный детектив.
Представляем 10 самых спрашиваемых авторов и книг среди
читателей нашей библиотеки 9
«Лигово» в 2020–2021 году:



Первое место прочно занимает Евгений Водолазкин.
Это необычный писатель: доктор
филологических наук, литературовед, почетный доктор Бухарестского
университета, автор текста одного
из «Тотальных диктантов», колумнист газеты «Известия», обладатель
премий «Большая книга», «Ясная Поляна», финалист «Русского Букера» –
регалии автора можно перечислять
долго. Особенно популярны два его
романа: «Лавр» и «Авиатор».



Второе место у российской
писательницы Гюзели Яхиной. Лауреат премии Правительства
РФ в области культуры и ряда других
премий, лауреат премий «Большая
Книга» и «Ясная Поляна» за роман
«Зулейха открывает глаза». Ее роман

«Дети мои» и новая книга «Эшелон
идет на Самарканд» также вызывают
большой интерес читателей.



Третье место разделили
Екатерина Вильмонт и Мария Метлицкая. Их книги обладают
бесспорным психотерапевтическим
эффектом – они убеждают нас, что
если герои смогли пройти через нелегкие жизненные испытания, то и у
нас это обязательно получится. Книги написаны с юмором, полны добра
справедливости и оптимизма.
Два последних романа Е. Вильмонт: «Свои погремушки», 2019 г.
и «Птицы его жизни», 2020 г.
Мария Метлицкая – современная
российская писательница, публикуется с 2003 года. Бестселлер «Дневник свекрови» разошелся тиражом
свыше 200 000 экземпляров.



Четвертое место занимает
Чингиз Абдуллаев. Азербайджанский автор, пишущий в основном в жанре политического детектива. Пишет на азербайджанском
и русском языках. Народный писатель Азербайджана. В нашей библиотеке имеется около 30 его романов:
«Долина откровений», «Испытание
добродетели», «Параллельное существование» и др. …



Пятое место – Маша Трауб – писатель-прозаик,
журналист, автор более 30 книг
для взрослых и двух детских книг,

«где перемешаны смешное и грустное, трагическое и мелодраматическое – как в жизни!» В библиотеке 20
книг писательницы. Их читают с удовольствием: «Дневник мамы первоклассника», «Замочная скважина»,
«Пьяная стерлядь» …
Несколько слов о популярной
у самых маленьких читателей литературе:
– Лина Жутауте «Тося – Бося
и гном Чистюля»;
– Томас Висландер, серия книг
про веселую корову Му и ее друга
Кракса «Мама Му»
– Анна Дьюдни – цикл книг
«Крошка Лама» (6 книг). По мнению
критиков, это одна из самых знаковых детских серий в последние десятилетия, которая помогает детям
понять свои переживания и справиться с ними;
– несомненно, популярны книги
советских детских писателей: Маршака, Бианки, Осеевой, Гайдара, Михалкова, Пантелеева, Житкова.
Сегодня мы рассказали лишь о незначительной части прекрасных
книг, которые наиболее востребованы у читателей нашего района.
Но, конечно же, прекрасных авторов
и произведений гораздо больше. Поэтому в следующем выпуске мы обязательно продолжим наш рассказ!
Елена ЛАРЮШКИНА,
главный библиотекарь
библиотеки № 9 «Лигово»
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Осторожно – гололед!

П

о прогнозам синоптиков в конце ноября – начале декабря
в Санкт-Петербурге ожидаются характерные для этого
сезона гололед и гололедица. В связи с этим важно соблюдать ряд простых правил, которые помогут сберечь ваше здоровье.
Гололед – это слой плотного
льда, образовавшийся на поверхности земли, тротуарах, проезжей части и т. д. при намерзании
переохлажденного дождя и мороси (тумана). Гололедица – это
тонкий слой льда на поверхности земли, образующийся после
оттепели или дождя в результате похолодания, а также замерзания мокрого снега и капель
дождя.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
Если в прогнозе погоды дается
сообщение о гололеде или гололедице, примите меры для снижения вероятности получения травмы. Подготовьте малоскользящую
обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон,
а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту,
также можно натереть подошвы песком (наждачной бумагой).
Передвигайтесь
осторожно,
не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть
слегка расслаблены, руки свободны.
Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку
с заостренными шипами.
Если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В
момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю.
Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание обращайте

на провода линий электропередач,
контактных сетей электротранспорта. Если вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта
о месте обрыва.
При получении травмы незамедлительно обратитесь в травматологический пункт или пункт неотложной медицинской помощи.
Оформите бюллетень или справку
о травме, которые могут быть использованы вами при обращении
в суд по месту жительства или месту
получения травмы с исковым заявлением о компенсации ущерба.

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ!
С точки зрения управляемости
и устойчивости автомобиля на дороге гололед значительно опаснее го-
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лоледицы. Коэффициент сцепления
смачиваемой водой поверхности
гораздо ниже, чем при отсутствии
осадков в виде дождя. Это заметно
отражается на скорости движения.
При гололедице максимальная безопасная скорость движения на автомобильной трассе может находиться
в пределах 60–70 км/ч, а при гололёде – 30–40 км/ч.
Более того, в гололедицу у водителя остается шанс найти на проезжей части поверхность, на которой перед наступившим морозом
не было воды или которую другие
машины еще не отполировали
до блеска, чтобы колесам его машины было за что зацепиться. В
гололёд замерзающий дождь покрывает всю поверхность дороги
независимо от того, сколько колес
по ней уже проехало.
В любом случае, при наступлении
обоих природных явлений водителям следует проявить максимальную бдительность и осторожность
во избежание аварийных ситуаций.
Местная администрация
МО УРИЦК по материалам
МЧС России и ГКУ ПСО
Красносельского района
Санкт-Петербурга
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Профилактика ботулизма

В

период активной заготовки и начала потребления домашних консервов и продуктов Роспотребнадзор выступил с напоминанием об опасности ботулизма – тяжелого
заболевания, поражающего центральную нервную систему и нередко заканчивающегося летальным исходом.

правильной обработке, споры легко
проникают в толщу мышц.
Нельзя в домашних условиях готовить консервы в герметически
закрытых банках из грибов, мяса,
рыбы, моркови, свеклы, портулака и укропа. Эти продукты трудно
отмыть от мелких частичек почвы
и спор возбудителей ботулизма.
Нельзя консервировать продукты с признаками порчи и гнили.
Нельзя нарушать общепринятую
технологию приготовления: уменьшать количество соли, уксуса, сокращать время тепловой обработки.
Нельзя употреблять в пищу консервы из вздувшихся банок.

!
!
!
!

ВАЖНО

СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО
В среднем каждый год от ботулизма страдает около 200 человек.
В I полугодии 2020 года от ботулизма
пострадало 60 человек, из них 6 –
с летальным исходом.
При приготовлении домашней
консервации необходимо помнить,
что именно домашние заготовки
чаще всего бывают причиной этого
смертельно опасного заболевания.
Возбудители ботулизма живут
только при отсутствии доступа кислорода. Именно поэтому ботулизмом
часто заболевают после употребления герметично закрытых консервов, солений и копчений домашнего
производства, где в толщу продукта
не проникает воздух, и создаются
благоприятные условия для сохранения возбудителя болезни. При этом
внешний вид, вкус и запах продуктов иногда не изменяется, и совсем

не обязательно отмечается вздутие
крышек консервных банок.
Споры ботулизма широко распространены в природе: их постоянно
находят в воде, особенно в придонных слоях, почве, откуда они и попадают в продукты, подвергающиеся
консервированию и переработке.

ПОМНИТЕ!

!

Нельзя покупать на рынке и у случайных лиц продукты домашнего
консервирования в герметически
закрытых банках. Зачастую продукты для продажи готовят, обрабатывают и хранят без соблюдения правил
гигиены и температурного режима.
Нельзя покупать у случайных лиц
продукты домашнего копчения:
крупные окорока, рыбу – особенно
опасен толстолобик и другие рыбы,
обитающие в придонных слоях
воды. Из кишечника рыбы, при ее не-

!

Домашние консервы необходимо хранить только в холодильнике
или в погребе. Перед употреблением
в пищу консервы, приготовленные
из опасных продуктов, должны быть
минимум в течение 15–20 минут подвергнуты температурной обработке.
Кипячение разрушит токсин, если он
образовался в консервах.
К ботулиническому токсину особенно чувствительны дети. Им можно давать консервы домашнего
приготовления только после тщательной тепловой обработки.
Если после употребления домашних консервов или копченой продукции вы почувствовали себя плохо,
немедленно обратитесь к врачу и обязательно сообщите, что вы употребляли в пищу консервы. Банку с остатками консервов, оставшуюся рыбу
или окорок не выбрасывайте – их необходимо отправить на лабораторное
исследование. Это поможет быстрее
выявить источник, поставить диагноз
и начать правильное лечение.
Соблюдайте эти простые правила
и будьте здоровы!
Роспотребнадзор
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С ЮБИЛЕЕМ!
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ДЕКАБРЯ
ДЕКАБРЯ,,
ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И ВСЕХ ЗЕМНЫХ БЛАГ!

1 ДЕКАБРЯ
Отмечает 85-летие

9 ДЕКАБРЯ
Отмечает 80-летие

Бутила Галина Павловна

Барулина Галина Серафимовна
Литвинова Нина Георгиевна

5 ДЕКАБРЯ
Отмечает 90-летие
Васильева Евгения Васильевна

11 ДЕКАБРЯ
Отмечает 85-летие
Борзенко Виталий Борисович

6 ДЕКАБРЯ
Отмечает 90-летие
Бартлинг Валентина Игнатьевна

Отмечает 80-летие
Кузьмина Элеонора Константиновна

8 ДЕКАБРЯ
Отмечает 85-летие
Новосад Лилия Николаевна
Скворцова Зинаида Александровна

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
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