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Дорогие ленинградцы–петербуржцы! Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
От всей души поздравляю вас с 75-й годовщиной Великой Победы!
День Победы – самый священный праздник для каждого россиянина, каждой ленинградской–петербургской се-

мьи. Этот день стал символом беспримерного мужества и героизма, стойкости и доблести советского народа, кото-
рый освободил нашу страну и народы Европы от фашизма. С каждым годом значимость этого события только воз-
растает.

Миллионы наших соотечественников положили свои жизни на алтарь Победы во имя свободы и независимости 
Родины, ради жизни будущих поколений. 

Вечная память и слава героическим защитникам Родины! Слава народу-победителю!
Особые слова благодарности мы выражаем защитникам блокадного Ленинграда, отстоявшим ценой неимовер-

ных усилий наш любимый город от врага.    
От всей души желаю всем ленинградцам–петербуржцам крепкого здоровья, счастья, благополучия, добра и мир-

ного неба над головой! 
С праздником! С Днем Великой Победы!

Вячеслав МАКАРОВ,
председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,  

секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла!  
Уважаемые жители Красносельского района!

Сердечно поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне!
День Великой Победы стал олицетворением чести и доблести, стойкости и беспримерного мужества, проявлен-

ных советским народом в борьбе за свободу и независимость нашей страны. Тем, кто приближал День Победы, мы 
обязаны всем, что имеем. Мы помним и гордимся их подвигом! 

Сегодня в Красносельском районе проживают более восьми тысяч ветеранов Великой Отечественной войны и 
жителей блокадного Ленинграда. Многие продолжают работать на благо нашего района и города, принимают актив-
ное участие в патриотическом воспитании молодежи, районных и городских мероприятиях. 

Дорогие наши ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, узники фашистской не-
воли, труженики тыла, люди послевоенного поколения! Низкий вам поклон за возможность жить нам под мирным 
небом! 

От всей души желаю всем крепкого здоровья, благополучия, процветания, мирного и безоблачного неба над го-
ловой! С праздником, с Великим Днем Победы!

Олег ФАДЕЕНКО,
глава администрации Красносельского района 

75 лет прошло с того момента, как над нашей страной отгремели последние залпы Великой Отечественной войны. 
Беспрецедентная по разрушительной силе и числу жертв война оставила болезненную, долгую память.

Для истории 75 лет – небольшой срок, а для человека – это целая жизнь. И пусть мы с горечью видим, что ряды 
наших ветеранов стали немногочисленны, но мы должны сделать все, чтобы сохранить память о тех событиях и о тех 
героических людях, которые не жалея себя, защитили наше счастливое будущее.

Мы не вправе забывать их, но нужно не только помнить, а быть достойными их подвига.
Война, забравшая годы юности у многих сегодняшних ветеранов, блокадников, тружеников тыла, малолетних 

узников фашистских концлагерей, оставила неизгладимый след. Они порой и сами задумываются, как могли они 
– голодные, полураздетые – перенести страшную трагедию, победить фашизм и восстановить разрушенное 
хозяйство, города и поселки. Очень важно, чтобы нынешнее поколение, особенно молодежь, больше узнало о тех 
далеких событиях, а узнав, понимало, какие великие люди скромно живут среди нас.

От имени депутатов и сотрудников Муниципального Совета и Местной администрации МО УРИЦК желаем нашим 
дорогим ветеранам крепкого здоровья, долгих лет жизни, любви близких и мирного неба над головой.

С праздником Великой Победы, дорогие друзья!
Н.К. ПРОКОПЧИК, Глава Муниципального образования  

А.В. РОМАШКИНА, Глава Местной администрации 
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МАРАФОН

Д ень Победы в этом году 
пройдет в необычном 
режиме. Ради безопас-

ности людей массовые торже-
ства перенесены. Но   в городе 
будут проходить онлайн-ме-
роприятия, в которых смогут 
принять участие все желаю-
щие. 

Городские молодежные меропри-
ятия пройдут под общими хэштега-
ми #МарафонвоимяПобеды #мы-
петербург9мая #ЛицаПобеды.

Совместно с движением «Бес-
смертный полк» до 8 мая проводит-
ся онлайн-акция #ЛицаПобеды.

Выложите в социальные сети 
фотографию своего родственника, 
принимавшего участие в боях или 
ковавшего Победу в тылу, и напиши-
те о нем: где служил, род войск и то, 
что посчитаете важным и нужным 
рассказать. Также можно выставить 
фото с прошлого Бессмертного пол-
ка.  В пост нужно добавить хэште-
ги  #мыпетербург9мая  #помнюи-
горжусь.

Публикации с этими хэштегами 
9  мая будут транслироваться на 
экранах городов России и на Крас-
ной площади.

 
#ОКНАПОБЕДЫ

Петербуржцам предлагается 
празднично оформить окна в сти-
листике Дня Победы: можно исполь-
зовать бумагу, военные фотогра-
фии, расписать стекло акварелью, 
задрапировать тканью – у кого на 
что хватит фантазии. Затем сфото-
графировать результат и выложить 
в социальные сети c хештегами: #ок-
наПобеды #МарафонВоИмяПобе-
ды #мыпетербург9мая.

Яркие и трогательные фотогра-
фии будут опубликованы в группе 

Петербург отметит праздник

«Дзержинца» ВКонтакте (https://
vk.com/dz_spb).

#ДОБРЫЙЧЕЛЛЕНДЖ
Для участия в акции нужно до 9 мая 

записать видеоролик с обращением 
к ветеранам со словами благодар-
ности и поддержки. Опубликовать 
фотографию со своими родственни-
ками, воевавшими во время Великой 
Отечественной вой ны с историей 
своей семьи в   социальных сетях с 
хештегами #добрыйчеллендж #Пе-
тербургВеснаПобеда #мыпетер-
бург9мая #МарафонВо ИмяПобеды 
и записать видеообращение в год 
100-летия Великой Победы (истории 
и фото также войдут в «Книгу памя-
ти»). 

 
9 мая Центр содействия занято-

сти и профессиональной ориента-
ции молодежи «Вектор» проведет 
фотовыставку «Профессии – тогда и 
сейчас» на своей странице ВКонтакте 
(https://vk.com/profvector).

Фотовыставка посвящается про-
фессиям, время над которыми не 
властно. Центр поделится историями 

о том, как в блокадном Ленингра-
де люди вопреки всему выполняли 
свою важную работу.

10 мая на портале мыпетербург.
рф функционирует раздел «Книга 
Памяти», в котором будут собраны 
истории ветеранов войны. Раздел 
появится в конце главной страницы 
портала.

Каждый может прислать исто-
рию своего героя. А Дом молоде-
жи  Санкт-Петербурга  разместит 
присланные истории. Это напомнит 
молодым людям о подвиге ветера-
нов. Все истории будут объединены 
в Книгу Памяти. Для нее будет создан 
отдельный блок на главной страни-
це, где можно будет найти и прочи-
тать Книгу Памяти. Также в Книгу бу-
дут включены истории, выложенные 
в сети под хэштегами #мыпетербург-
9мая #Марафон ВоИмяПобеды.

По информации  Комитета  
по молодежной политике 

и взаимодействию  
с общественными 

организациями
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Не было среди героев и жертв войны безымянных. Мы помним всех.
В России сегодня много проектов по увековечиванию сражавшихся и погибших на фронтах Великой Отечествен-

ной войны, тружеников оборонных предприятий, жителей блокадного Ленинграда, попавших в фашистские концла-
геря, но Муниципальный Совет и Местная администрация МО УРИЦК решили создать свою «Стену памяти».

Мы попросили жителей округа прислать или принести фотографии родных, чтобы составить из них фотополотно 
и разместить его на стенде в период проведения торжеств, посвященных празднованию Великой Победы, которые 
в 2020 году пройдут позже. 

Все фото были отсканированы и возвращены. А из сформированной базы фотографий создан баннер.
Река из фотографий! У каждого человека своя история, своя судьба, но все эти люди навсегда вошли в историю 

страны, в историю Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 
Но у кого-то фотографии не осталось, зато чудом сохранились письма с фронта. И жители принесли их нам…
Когда-то наши отцы, деды и прадеды вместе шли фронтовыми дорогами к победному маю 1945 года. Сегодня мы 

идем к «Стене памяти», чтобы посмотреть на них и почтить подвиг каждого – и генерала, и рядового.
Мы вглядываемся в лица – и словно оживают кадры хроники. Это не придуманное прошлое – это наша живая 

история.
Спасибо вам, родные, за Победу!

Н.К. ПРОКОПЧИК, Глава МО УРИЦК

Наша «Стена памяти»

АВДЕЕНКО 
Александр Матвеевич
старший лейтенант РККА
1913–1944 гг.

АВЕРЬЯНОВА 
Надежда Егоровна
рядовой местной  
противо воздушной 
обороны
1919–1996 гг.

АВЕРЬЯНОВ  
Павел Герасимович
сержант, командир 
отделения малокалибер-
ной зенитной  артиллерии 
1914–1982 гг.

АНДРИЕВСКИЙ 
Олег Николаевич 
наводчик-ефрейтор 
21-й тяжелой 
минометной бригады
1925–1983 гг.
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АНИСИМОВ 
Федор Карпович
рядовой РККА 
с однополчанами
1908–1941 гг.

БЕРЕЗИН
Анатолий Павлович 
житель блокадного 
Ленинграда 
1928–2008 гг.

ВАСИЛЬЕВ
Вячеслав Николаевич 
бывший малолетний 
узник фашистских 
концлагерей
1932–2018 гг.

БАКИНОВСКИЙ  
Богдан Антонович
рядовой, артиллерист 
РККА
1905–1943 гг.

БЕРЕЗИНА 
Ольга Васильевна 
бывшая малолетняя 
узница фашистских  
концлагерей 
1933–1997 гг.

ВЕРЯСКИН 
Сергей Ефимович
пулеметчик РККА
1926 года рождения

БАРСУКОВА  
Ольга Михайловна
медсестра 32-го медсанба-
та, Ленинградский фронт 
1921–1991 гг.

БУРЫКИН 
Александр Михайлович
старший сержант РККА
1906–1942 гг.

ВОЛЧЕК 
Григорий Иванович 
танкист, майор РККА
1924–2001 гг.

БЕЛЯЕВ 
Николай Михайлович
участник штурма 
Рейхстага
1922–2015 гг.

БЫКОВСКИЙ  
Владимир Ефимович
моряк Северного ВМФ
1924–2013 гг.

ГОРОХОВ 
Сергей Дмитриевич
сержант РККА
участник обороны  
Ленинграда
1915–1987 гг.
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ГОРЯЧЕВ 
Василий Кузьмич
рядовой 332-й 
стрелковой дивизии 
1901–1980 гг.

ДАНИЛОВА 
Анна Васильевна
труженик блокадного 
Ленинграда
1922–1991 гг.

ДИДЕНКО 
Петр Власович 
труженик блокадного 
Ленинграда
1921 года рождения

ГУБИНА 
Стефанида Фоковна
житель блокадного 
Ленинграда
1871–1942 гг.

ДАНИЛОВ 
Иван Михайлович
партизан 
1924–1970 гг.

ГУСЕВ 
Николай Федорович
танкист РККА
1912–1966 гг.

ДЕКАНСКИЙ 
Иван Ильич 
капитан, 
узник концлагеря
1907–1942 гг.

ДМИТРИЕВ
Михаил Феоктистович
партизан
1899–1976 гг.

ГУСЕВА 
Анна Васильевна 
труженик блокадного 
Ленинграда
1916–1999 гг.

ДЕМИДОВ 
Александр Филиппович
стрелок  17-го стрелко-
вого полка 166-й  
стрелковой дивизии
1897–1943 гг.

ДМИТРИЕВА 
Вера Алексеевна
житель блокадного 
Ленинграда, работала 
в госпитале
1905–1984 гг.

ЕРМАКОВА 
Анна Степановна
житель блокадного 
Ленинграда,
работала на «Ленфильме» 
и в госпитале 
1894–1964 гг.
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В следующих номерах газеты мы продолжим публиковать фото героев Победы.

ЗЕНСКИЙ 
Дмитрий Николаевич
старший лейтенант 29-го 
кавалерийского полка 
1913–1944 гг.

КОЛОБЫЛИН 
Александр Платонович
партизан, участвовал  
в освобождении  
Ленинграда
1926–2001 гг.

ЖИНКИН 
Борис Николаевич
зам. начальника  2-го отд. 
гвардейского кавалерий-
ского корпуса (разведка)
1905–1994 гг.

КАЛИНИН 
Андрей Иванович
пропал без вести
1920–1942 гг.

КУЗЬМИН 
Василий Трофимович 
капитан РККА 
танковых войск
1923–1990 гг.

ЗАКОМОЛДИН 
Николай Авдеевич
командир пулеметного 
взвода 
1913–1997 гг.

КОЛЕТКОВ 
Николай Иванович
моряк Краснознамённой Ла-
дожской военной флотилии
????–1976 гг.

РОМАШКИН 
Иван Михайлович
лейтенант РККА
1903–1990 гг.

ЗАКОМОЛДИНА 
Анна Григорьевна
труженик блокадного 
Ленинграда.
1910–1986 гг.

КОЛЕТКОВА 
Евдокия Ивановна
труженик блокадного 
Ленинграда
1899–1977 гг.

СЕМЕНОВ 
Павел Иванович
однополчанин 
А.В. Германа,
юнга Балтийского флота, 
торпедист
1930 года рождения

ПЕРШУКЕВИЧ
Мария Михайловна
труженик блокадного 
Ленинграда
1930–2018 гг.
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Письмо потомкам
Здравствуйте, мои дорогие дети, 

внуки и правнуки!
Много лет прошло с тех пор, как 

закончилась Великая Отечественная 
война. Но мы не перестаем говорить 
слова благодарности людям, по-
дарившим нам жизнь, отстоявшим 
город, в котором мы живем. Время 
«стирает» имена героев. Они защи-
щали своих близких, свою Родину, 
свой город, наше будущее. Кто они? 
Одним из таких героев, я считаю, был 
мой прадедушка Федор Ануфриевич 
Коновков, который в годы войны 
был водителем в Ленинграде. 

Я никогда не видела своего пра-
деда, а моя мама была маленькой 
девочкой, когда его не стало, но 
по рассказам моей бабушки и пра-
бабушки, мы знаем, что подвиг во-
дителей ледяной трассы бесценен, 
они каждый день спасали жизни 
ленинградцев.

Единственной транспортной 
магистралью, связывающей бло-
кадный город с  «Большой землей», 
была военная трасса № 101. Про-
ходящая через Ладожское озеро, 
миллионам людей она известна как 
«Дорога жизни». 

На ней и работал водитель автоба-
тальона № 851 Федор Коновков. Мо-
лодой, высокий, красивый, отважный.

По «Дороге жизни» через Ладож-
ское озеро в город подвозились 
боеприпасы, вооружение, продо-
вольствие, медикаменты, топливо, 
а из Ленинграда эвакуировались 
больные, раненые. Путь по «Доро-
ге жизни» был полон смертельного 
риска: вражеские бомбежки, тонкий 
лед, усталость водителей. 

Однажды Федор Ануфриевич вез 
хлеб по неокрепшему льду, попал в 
полынью – машина погружалась на 
дно, и он чудом вынырнул из ледя-
ной воды. Прадед сильно обморозил 
кожу головы, руки, но первым делом 
нужно было спасать хлеб. Каждый 
грамм хлеба был дорог и нужен ле-

нинградцам. Прадед не раз бывал 
на волосок от смерти. Гибли люди, 
машины уходили под  лед, но  доро-
га продолжала функционировать. 
Люди помогали друг другу в беде. 

Прочитав мое письмо, дорогие 
дети, задумайтесь о смысле жизни. 
Вы пока еще не знаете, что вас ждет, 
впереди у вас счастливая жизнь. 
Надеюсь, мое письмо поможет пре-
одолеть все невзгоды.   Я прошу 
вас: помните своих прародителей, 
гордитесь ими, учитесь у них жить! 
Жить, делая правильный нрав-
ственный выбор в трудной жизнен-
ной ситуации, сохраняя в сердце, 
прежде всего, любовь к Родине. В 
нашей семье хранится альбом с фо-
тографиями о подвигах водителей 
ледовой трассы «Дорога жизни», бе-
регите его и передайте своим детям 
и внукам, чтобы помнили! 

До свидания, любимые мои! 
Ваша будущая мама, бабушка и 

прабабушка Таисия.

Таисия ЧУПАХИНА,
ученица 8 класса  

школы № 352
Отрывок из творческой работы,  

присланной на конкурс  
«Цветок жизни» МО УРИЦК. 

Номинация – «Воспоминания 
 о блокадном Ленинграде»,  II место.

Я хочу обратиться 
                             к своим будущим детям,
И для них напишу я родное письмо,
Чтобы знали они об истории предков,
Заглянули в глубины легенд и веков. 

Жизни мгновенья 
                                     летят словно ветер, 
И не поймать их, не остановить, 
И только фотографии мгновенья эти 
Нам помогают в сердцах сохранить!

Старые фото – как мостик незримый 
Для поколений, и зная о том,  
Бережно очень и свято храним мы  
Главную ценность – прадедов альбом!

У нас этот старенький альбом 
На дальней полке не пылится, 
Там прадед с молодым лицом, 
Водитель  на «Дороге жизни».

Зимой машины мчались вереницей, 
И лед на Ладоге трещал, 
Возил мой прадед хлеб 
                                   для северной столицы,  
И Ленинград их радостно встречал.

Война закончилась, но песней опаленной 
Над каждым домом 
                                  до сих пор она кружит! 
И не забыли мы, что наших миллионы 
Ушли в бессмертие, 
                           чтоб нам с тобою жить!



№ 14 2020 9ПАМЯТЬ

В связи с 75-летием Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 годов зако-
ном Санкт-Петербурга предусмотрена 

дополнительная единовременная денежная вы-
плата отдельным категориям граждан за счет 
средств бюджета города.

Выплату смогут получить граждане РФ, имеющие ме-
сто жительства в  Санкт-Петербурге, а также граждане 
без определенного места жительства при условии по-
становки их на учет в порядке, установленном Прави-
тельством Санкт-Петербурга.

7000 рублей будет предоставлено: инвалидам и ветера-
нам Великой Отечественной войны из числа: участников 
Великой Отечественной войны и лиц, работавших на объ-
ектах противовоздушной обороны; лицам, награжденным 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», труженикам 
тыла, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, 
ветеранам боевых действий из числа участников разми-
нирования объектов на территории СССР и территориях 

ОФИЦИАЛЬНО

Выплаты победителям 
других государств в период с 10 мая 1945 года по 31 дека-
бря 1951 года, в том числе участников боевого траления в 
период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 года.

4000 рублей – вдовам (вдовцам) военнослужащих, 
погибших в период войны с Финляндией, Великой Оте-
чественной войны, войны с Японией, вдовам (вдовцам) 
умерших инвалидов Великой Отечественной войны и 
участников Великой Отечественной войны.

3000 рублей – лицам, родившимся до 3 сентября 
1945 года, не относящимся к гражданам указанных 
выше категорий.

Перечисление денежной выплаты осуществляется в 
автоматизированном порядке в адрес граждан через 
отделения почтовой связи по месту жительства, либо 
в кредитные организации, в которые производится пе-
речисление мер социальной поддержки.  

Гражданам, имеющим право на единовременную де-
нежную выплату, но не получившим ее в апреле 2020 
года, выплата будет осуществлена на основании заявле-
ния, которое необходимо подать до 5 декабря 2020 года 
в администрацию района  по месту жительства.

У фронтовиков теперь свое web-пространство.

На сайте  http://фронтовикикрасносельскогорайона.
рф/#/  размещены фотографии ветеранов, воевавших на 
фронтах Великой Отечественной войны. На этом ресурсе 
в формате timeline опубликованы их биографии, геогра-
фические карты, связанные с фактами их жизни и боевые 
награды.

Эти герои сегодня ходят по одним с нами улицам, а мы 
даже не знаем, кто они – мы не знаем их лица. Для того что-
бы фронтовиков, ныне живущих в Красносельском райо-
не, жители знали в лицо, подростково-молодежный центр 
«Лигово» провел патриотическую акцию «Мы знаем!».

Первой частью этой акции стала подготовка плакатов с 
фотографиями фронтовиков, затем – разработка сайта.

Теперь у каждого жителя нашего района есть возмож-
ность присоединиться к этой акции – зайти на сайт, озна-
комиться с биографиями героев и увидеть их лица. После 
этого вы тоже сможете сказать: «Мы знаем!».

Добрый поступок 
в год Победы

В Красносельском районе заложили Березовую 
аллею.

У мемориала «Рубеж» к 75-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне сотрудники адми-
нистрации Красносельского района совместно с садово-
парковым хозяйством, подведомственным Комитету по 
благоустройству, высадили 75 берез.

Героев 
знаем в лицо
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Капитал для мамы

В 2020 году программа материнского капи-
тала изменена в соответствии с пред-
ложениями Президента РФ В.В. Путина, 

прозвучавшими в послании Федеральному Со-
бранию.

Федеральным законом от 1 марта 2020 года № 35-
ФЗ внесены изменения в законодательные акты по 
вопросам, связанным с распоряжением средствами 
материнского (семейного) капитала. 

На вопросы, с которыми чаще всего обращаются 
родители, отвечают специалисты УПФР.

– Женщина родила первого ребенка в марте 
2020 года. Получит ли она право на материнский 
капитал (МК) и в какой сумме?

– Мамам, родившим первенца в 2020 году, предо-
ставляется право на материнский капитал. Его размер 
составит 466 617 рублей.

– Женщина родила двоих детей до принятия за-
кона о материнском (семейном) капитале в 2003 и 
2006 годах. В январе 2020 года у нее родился тре-
тий ребенок. Полагается ли ей МК? Если полагает-
ся, то каков будет его размер?

– Ее право на материнский капитал возникло в свя-
зи с рождением третьего ребенка, его размер соста-
вит 616 617 рублей.

– В 2016 году у женщины родились двойняшки. 
За материнским (семейным) капиталом не обра-
щалась. В каком размере будет выдан сертификат 
на материнский (семейный) капитал в 2020 году?

– Право женщины на материнский (семейный) ка-
питал возникло в связи с рождением второго ребенка 
по действовавшим до 1 января 2020 году правилам, 
размер материнского (семейного) капитала составит 
466 617 рублей.

– Женщина получила сертификат на МК в 2009 
году в связи с рождением второго ребенка. Полу-
чит ли она доплату в размере 150  000 рублей в 
2020 году?

– Доплата к размеру материнского (семейного) 
капитала не положена, принимая во внимание, что 
в этом случае ребенок, в связи с которым возникло 
право на материнский (семейный) капитал, родился 
в рамках ранее действующего правового регулиро-

вания. У этой мамы размер материнского (семейного) 
капитала составит 466 617 рублей.

– В январе 2020 года у женщины родилась трой-
ня. В каком размере будет выдан сертификат на 
материнский капитал?

– Сертификат будет выдан на сумму 616 617 рублей.

– Мама имеет двух детей, 2012 и 2015 годов 
рождения, но при этом не обращалась за выдачей 
сертификата на МК. Она обращается за сертифика-
том в апреле 2020 года. В какой сумме будет уста-
новлен материнский (семейный) капитал?

– У этой женщины право на материнский (семей-
ный) капитал возникло в 2015 году в связи с рожде-
нием второго ребенка. Сертификат является докумен-
том, подтверждающим это право, но не документом, 
в связи с выдачей которого возникает право. Сумма 
МК у этой мамы составляет 466 617 рублей, как у лица, 
право на материнский (семейный) капитал которого 
возникло до вступления в силу нового законодатель-
ства.

– Женщина усыновила в 2020 году первого ре-
бенка. Полагается ли ей материнский капитал?

– Право у этой женщины возникает в связи с усы-
новлением первого ребенка в размере 466 617 руб-
лей.

– В 2016 году мужчина усыновил ребенка. 
В 2019 году он женился и ожидает в семье рожде-
ние ребенка. Положен ли ему сертификат на мате-
ринский (семейный) капитал?

– В данном случае право мужчины на МК не воз-
никает, но право на материнский (семейный) капитал 
в размере 466 617 рублей получит его супруга.
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Общаться легко!

К лиенты Центра социальной реабилита-
ции инвалидов и детей-инвалидов Красно-
сельского района могут получить услуги, 

не выходя из дома, в форме skype-консультаций. 

С 2019 года дети и взрослые полноценно пользуют-
ся услугами Центра: они консультируются у психолога 
и других специалистов, получают рекомендации по 
коррекционно-развивающим занятиям, участвуют в ма-
стер-классах.

Также была введена новая форма оказания услуг по 
обучению навыкам социально-средовой ориентации, 

навыкам поведения в общественных местах – экскур-
сия-практикум. 

Экскурсия-практикум предусматривает создание ус-
ловий для применения социальных умений и навыков 
в реальной ситуации. Например, выход ребят с ограни-
ченными возможностями здоровья в магазин, выбор 
ими покупки, расчет своего бюджета и оплата товара 
выполняется самостоятельно, специалист здесь при-
сутствует в качестве наблюдателя. Одно из заданий: 
для подготовки к следующему кулинарному занятию 
придумать меню, составить список покупок, рассчитать 
бюджет и в сопровождении специалиста отправиться в 
магазин за покупками.

На все вопросы вам ответят специалисты отде-
ления приема и консультаций граждан по телефонам: 
618-60-57, 984-93-21.

Наш адрес: пр. Героев, 24, к. 2, лит. А.   
Режим работы: понедельник – четверг с 9:00 до 

20:00; пятница с 9:00 до 19:00.
Е-mail: info@reabcentr.spb.ru 
Сайт: www.reabcentr.spb.ru

Каждый нуждающийся мо-
жет получить необходи-

мую социальную помощь. 

Специалисты Отделения со-
циального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инва-
лидов Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения 
Красносельского района готовы 
оказать своевременную квалифи-
цированную поддержку.

Социальные работники оказыва-
ют помощь гражданам, частично или 
полностью утратившим способность 
к самообслуживанию и признанных 
нуждающимися в предоставлении 
социальных услуг в форме социаль-
ного обслуживания на дому.

Обслуживание граждан осущест-
вляется не менее двух раз в неделю. 
Социальные работники могут ку-
пить и доставить на дом продукты 
питания, промышленные товары 
первой необходимости, средства 
санитарии и гигиены, средства ухо-

Не оставят без внимания

Скайп (или skype) – это про-
грамма, обеспечивающая тек-
стовую, голосовую и видео-
связь через Интернет. Скайп 
был создан для общения лю-
дей, находящихся на большом 
удалении друг от друга. 

да; помочь в приготовлении и при-
еме пищи; вызвать врача на дом, 
записать на прием и сопроводить 
к врачу; содействовать в обеспе-
чении техническими средствами 
реабилитации, в оформлении до-
кументов, в оплате жилья и комму-
нальных услуг…

Выявление граждан, нуждаю-
щихся в социальном обслуживании, 

возложено на Центр организации 
социального обслуживания.

Адрес Бюро Красносельско-
го района: Ленинский пр., 71,  
тел. 8-931-327-49-87.

Адрес Комплексного центра 
социального обслуживания на-
селения Красносельского рай-
она: пр.  Маршала Жукова,  37, к. 3,  
тел. 242-38-17.
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Система поддержки малого бизнеса 

Каждому по страховке 

Государство предоставляет предпринимате-
лям различные виды содействия. 

Финансовое – программы поддержки малого бизне-
са подразумевают выделение субсидий, суммы которых 
колеблются от 60 тысяч до 25 млн рублей. 

Имущественное – предприниматели получают воз-
можность безвозмездно или на льготных условиях 
пользоваться государственным имуществом (аренда 
помещений, земельных участков). 

Информационное – путем создания федеральных и 
региональных информационных систем, официальных 
сайтов для обеспечения субъектов предприниматель-
ства актуальными сведениями. 

Консультационное – поддержка малого предприни-
мательства в 2020 году подразумевает оказание содей-
ствия в виде профессиональных консультаций. 

Образовательное – разработка программ подготовки 
специалистов, повышения квалификации сотрудников.

Источник: https://www.business.ru

С отни тысяч переписчиков будущей Все-
российской переписи населения получат 
страховки Сбербанка. 

Перепись населения имеет огромное значение для 
развития нашей страны, так как эффективно управлять 
можно только тем, что знаешь во всех деталях. Сбербанк 
всецело поддерживает перепись и готов оказать Росста-
ту содействие. 

Переписной персонал полевого уровня страхуют со 
времени проведения Всероссийской переписи населе-
ния 2002 года. В период предстоящей переписи населе-
ния страховая сумма на одно застрахованное лицо со-
ставит 50 тысяч рублей. При этом переписчики не платят 
за страховку, все расходы берет на себя Сбербанк.

Ранее планировалось, что основной этап Всероссий-
ской переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 
2020 года. В связи со сложной эпидемиологической 
ситуацией в стране Росстат выступил с предложением 
перенести ее на 2021 год.

Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru 
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
https://www.facebook.com/strana2020 
https://vk.com/strana2020 
https://ok.ru/strana2020 
https://www.instagram.com/strana2020 
youtube.com
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Практически всегда палы травы 
происходят по вине человека. 

Чтобы пожар не застал врасплох, 
позаботьтесь о безопасности своего 
загородного дома.

У жилого строения установите 
емкость с водой. 

Скосите сухую прошлогоднюю 
траву вокруг своего участка.

Сжигайте мусор и листву только 
в специально отведенном месте 
вдали от леса, заборов, построек и 
жилых домов. 

В условиях устойчивой сухой и 
ветреной погоды или при получении 
штормового предупреждения не 
проводите пожароопасные работы.

Не разрешайте детям играть со 
спичками, ведь детская шалость  – 
одна из самых частых причин 
возникновения пожаров!

Если пламя подобралось к 
вашему участку близко, позвоните по 
номерам: 01 или 101, 112 (с мобиль-
ного), назвав адрес пожара, место его 
возникновения и свою фамилию.

Спасите дом от пала!

П оддельные денежные средства или их ими-
тации свободно продаются в магазинах 
подарков – это так называемые «Билеты 

Банка приколов». Их также вручают при прода-
же чего-либо, обмене иностранной валюты, раз-
мене денег или в иных ситуациях.

Как правило, поддельные купюры –  высокого каче-
ства, что затрудняет их своевременное распознавание. 
При этом обнаружить, что злоумышленник пытается 
расплатиться имитацией достаточно просто. Знайте, что:

– такие «деньги» выполнены на обычной бумаге и 
имеют менее плотную структуру;

– они отличаются по размеру – визуально заметно 
больше или меньше оригинала;

– на обеих сторонах банкноты, как правило, крас-
ным цветом, нанесена надпись «Не является платежным 

Купюры – в мусор!
Инструментом обмана могут служить деньги.

средством», «Билет Банка приколов» или нечто подоб-
ное.

Чтобы не стать жертвой мошенничества, обеспечьте воз-
можность проверки купюр в спокойной обстановке, при хо-
рошем освещении, либо обратитесь в ближайший магазин 
или отделение банка. Обратите внимание на поведение того, 
кто с вами расплачивается, на его реакцию на вашу придир-
чивость к деньгам. У добросовестного человека ваша осмо-
трительность не должна вызывать негативной реакции. При 
наличии сомнений лучше откажитесь от сделки.

Если вы все же стали жертвой преступления, сообщи-
те об этом в ближайший отдел полиции; не пытайтесь 
сбыть поддельную купюру, поскольку это само по себе 
является преступлением.

Ваша бдительность и соблюдение нескольких не-
сложных правил поможет избежать материальных по-
терь или проблем с законом.

Прокуратура Красносельского района
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О мерах поддержки арендаторов городского 
имущества.

Комитетом имущественных отношений Санкт-
Петербурга принято решение о предоставлении орга-
низациям, относящимся к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, арендующим земельные участки 
и объекты нежилого фонда, находящиеся в собствен-
ности Санкт-Петербурга под гостиницы и прочие места 
для временного проживания, общественное питание, 
деятельность туристических агентств и прочих орга-
низаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, 

Экономим на аренде
возможности воспользоваться отсрочкой по уплате 
арендных платежей за второй и третий кварталы до кон-
ца 2020 года с последующей рассрочкой на период до 
31 декабря 2021 года.

Механизм получения меры поддержки, а также фор-
ма заявления утверждены приказом Комитета имуще-
ственных отношений Санкт-Петербурга от 03.04.2020 
№ 60-п.

Продлен мораторий на демонтаж нестационарных 
торговых объектов, не соответствующих требованиям к 
предельным размерам и земельным участкам, на кото-
рых они расположены.

Приостановлено взыскание пени за несвое-
временную оплату услуг ЖКХ.

Жилищным кодексом РФ установлена обязанность 
граждан по ежемесячному внесению платы за жилье и 
коммунальные услуги до 10 числа месяца, следующего за 
истекшим, если иной срок не установлен договором управ-
ления многоквартирным домом либо решением общего 
собрания членов товарищества собственников жилья.

Наказания не будет
В связи с изменением условий жизни, связанных 

с распространением коронавирусной инфекции, По-
становлением Правительства РФ от 2 апреля 2020 
года № 424 приостановлено до 1 января 2021 года 
взыскание неустойки (штрафа, пени) за невнесение 
или несвоевременное внесение платы за жилое поме-
щение, коммунальные услуги и взносов на капиталь-
ный ремонт.

О нарушении прав информируйте Госжилинспекцию 
Санкт-Петербурга.

В целях обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия в связи с рас-
пространением коронавируса Указами 

Президента Российской Федерации рабочие дни 
в период с 30 марта по 11 мая 2020 объявлены 
нерабочими с сохранением за работниками за-
работной платы.

Действие Указов не распространяется на работников 
непрерывно действующих организаций, медицинских и 
аптечных организаций, организаций, обеспечивающих 
население продуктами питания и товарами первой не-
обходимости, выполняющих неотложные работы, осу-
ществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-

Оплата за нерабочие дни
разгрузочные работы, предоставляющих финансовые 
услуги и работников других организаций, перечень 
которых конкретизирован письмом Минтруда России от 
26.03.2020 № 14-4/10/П-2696.

Порядок оплаты времени простоя не по вине рабо-
тодателя и работника установлен ст. 157 Трудового ко-
декса РФ.

Оплате подлежит 2/3 тарифной ставки или оклада, 
рассчитанные пропорционально времени простоя.

О нарушении прав информируйте Гострудинспек-
цию Санкт-Петербурга или органы прокуратуры города, 
в том числе путем подачи обращения на их сайты.

По информации 
 Прокуратуры Красносельского района
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Доступно всем

Г лавным источником заболевания являет-
ся больной человек. Петербуржцы и гости 
города, которые прибыли из стран, не-

благополучных по COVID-2019, обязаны сооб-
щить о себе на горячую линию 112, избегать 
посещения поликлиник и соблюдать режим са-
моизоляции в течение 14 дней. Осмотр врача 
и забор анализов таким людям производится 
на дому.

Основанием для проведения анализа будет возвра-
щение из очагов заболевания, контакт с заболевшими и 
прибывшими из таких очагов. 

Где можно сдать анализ на коронавирус в Красносельском районе

Пункты забора биоматериала для жителей Крас-
носельского района 

Офис врача общей практики: 
Городская поликлиника № 106
Адрес: ул. Маршала Захарова, 16, стр. А.
Время работы: в будние дни с 8:00 до 18:00,
суббота с 9:00 до 15:00,
воскресенье с 9:00 до 12:00. 
Тел. 246-40-36.

Городская поликлиника № 93
Адрес: ул. Освобождения, 15, лит. А.
Тел. 246-32-79.

Городская поликлиника № 91 – на базе ДПО 
№  65  организован районный пункт по обследованию 
на новую коронавирусную инфекцию для детей.

Адрес: ул. Отважных, 12, лит. Б (домик за зданием по-
ликлиники).

Тел. 241-35-18.

Экспресс-тест на коронавирус стоит делать лишь 
тогда, когда есть обоснованное подозрение, что 
человек инфицирован.

К ак работодатель должен обеспечить без-
опасность работников в период распро-
странения коронавирусной инфекции.

В целях недопущения распространения новой коро-
навирусной инфекции всем руководителям организа-
ций независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности рекомендовано обеспечить:

• возможность обработки рук кожными антисеп-
тиками;

• контроль температуры тела при входе на работу 
и в течение рабочего дня с обязательным отстра-
нением от работы лиц с повышенной температу-
рой и признаками инфекционного заболевания;

• контроль вызова работником врача на дом;
• контроль соблюдения самоизоляции на дому 

работников, возвратившихся из стран, в которых 
зафиксированы случаи COVID-19;

• качественную уборку помещений с применением 
дезинфицирующих средств, особенно контакт-
ных поверхностей и мест общего пользования;

• регулярное проветривание помещений;
• по возможности применение приборов обезза-

раживания в рабочих помещениях;

Безопасность на работе

• при наличии столовой – применение одноразо-
вой посуды или мытье посуды при температуре 
не ниже 65 градусов или с использованием де-
зинфицирующих средств.

О нарушении прав информируйте органы Роспотреб-
надзора Санкт-Петербурга или прокуратуры города.

По информации  
Прокуратуры Красносельского района
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ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ АПРЕЛЯ,

ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И ВСЕХ ЗЕМНЫХ БЛАГ!

1 АПРЕЛЯ
Отметила 90-летие

Королева Клавдия  Николаевна

3 АПРЕЛЯ
Отметил 80-летие

Шевчук Евгения Викторовна

6 АПРЕЛЯ
Отметила 85-летие

Бокарева Ирина Константиновна

7 АПРЕЛЯ
Отметила 90-летие 

Герасимова Галина Павловна
Отметила 85-летие

Куриленко Зоя Ивановна
Отметили 80-летие 

Ружевич Галина Алексеевна 
Сулеско Евгений Иванович

10 АПРЕЛЯ
Отметила 80-летие 

Бортникова Нина Георгиевна

12 АПРЕЛЯ
Отметила 80-летие 

Кобкова Тамара Ивановна

15 АПРЕЛЯ
Отметила 90-летие 

Худякова Валентина Игнатьевна
Отметила 85-летие 

Цыбульская Лилия Потаповна

19 АПРЕЛЯ
Отметила 80-летие 

Маркова Элеонора Александровна

20 АПРЕЛЯ 
Отметила 85-летие

Томилина Лидия Васильевна

21 АПРЕЛЯ
Отметила 80-летие

Дмитриева Нина Ивановна

22 АПРЕЛЯ
 Отметила 80-летие

Климович Марина 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

23 АПРЕЛЯ
Отметили 90-летие

 Гурин Николай Николаевич 
Семенова Мария Михайловна

Отметила 85-летие 
Веселова Мария Павловна

24 АПРЕЛЯ
Отметила 80-летие

Мусина Людмила Галихмантовна

25 АПРЕЛЯ
Отметила 90-летие 

Кузнецова Нина Павловна

27 АПРЕЛЯ
Отметил 90-летие

Васильев Борис Тимофеевич
Отметили 80-летие

Андреев Вячеслав Михайлович 
Петрова Зинаида Егоровна

11 АПРЕЛЯ 
Отметили  70-летие 
совместной жизни
Семеновы 
Виктор Филиппович и
Руфина Михайловна


