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8 сентября у Триумфальной арки в Красном 
Селе прошли мероприятия, посвященные 
Дню памяти жертв блокады Ленинграда. 

Утром здесь состоялась торжественно-траурная цере-
мония возложения цветов и венков, а когда стемнело – 
уличный торжественно-траурный «Вечер–Реквием».

В мероприятиях приняли участие глава администра-
ции Красносельского района Олег Фадеенко, депутаты 
Законодательного Собрания  Санкт-Петербурга, депута-
ты и главы муниципальных образований,  ветеранских 
организаций, жители   Красносельского и Пушкинского 
районов Санкт-Петербурга.

От нашего муниципального образования цветы к под-
ножию Арки возложил Глава МО УРИЦК Николай Про-
копчик.

Главными героями этого дня были участники войны, 
защищавшие наш город, и блокадники. На митинге при-
сутствовала председатель  Санкт-Петербургской  обще-
ственной организации «Жители блокадного Ленинграда», 
почетный гражданин Красносельского района  Санкт-
Петербурга Елена Сергеевна Тихомирова.

Глава администрации Красносельского района Олег 
Фадеенко выразил искреннюю благодарность и при-
знательность ветеранам Великой Отечественной вой-
ны, жителям блокадного Ленинграда, судьба каждого 
из которых полна лишений и беспримерного мужества. 
«Благодаря победам, заложенным в той великой войне, 
мы понимаем, что главное – это видеть свою Родину сво-
бодной, хранить семью, любить родных и близких», – от-
метил Олег Фадеенко.

Ленинградцы, помним вас, гордимся!

Память сердца, память поколений перенеcла зрите-
лей в осажденный город, напомнила о беспримерном 
подвиге ленинградцев, героической обороне Ленингра-
да, об ужасах и трагедии Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.

В уникальной тематической видеоинсталляции  на 
Триумфальной арке Победы, выполненной с применени-
ем архитектурной проекции, сюжетного 3D–видеомэп-
пинга, световых эффектов, была использована докумен-
тальная кинохроника, а также современные средства 
компьютерной графики.

Местная администрация МО УРИЦК
(по информации пресс-службы 

администрации Красносельского района)
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Ленинградский метроном

Н ачиная с 8 сентября 
1941 года, ленинградский 
метроном отсчитывал 

каждый день блокады наше-
го города – 900 дней борьбы со 
смертью, голодом и холодом.

В скорбную дату в МО УРИЦК по-
чтили память защитников Ленин-
града. Традиционных митингов, ко-

Уважаемые ветераны! В случае, если вы не получили юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», вы можете обратиться за медалью в администрацию Красносельского района 
(ул. Партизана Германа, 3 (каб. 242, каб. 244, каб. 336) с паспортом.

Допускается выдача медали ветерана его близким родственникам. В таком случае при себе необходимо 
иметь паспорт ветерана, паспорт близкого родственника, документ, доказывающий родство с ветераном.

Наличие масок и перчаток при получении награды обязательно.
Выдача медали производится до 23 октября 2020 года по предварительной записи по телефонам:  

576-13-04,576-13-44, 241-42-06.

Медали ждут героев

торые всегда проводили в нашем 
округе, в этот раз не было. Причина 
понятна – в условиях распростра-
нения коронавирусной инфекции 
поберечь здоровье ветеранов, бло-
кадников – главных героев этого 
дня! 

В  День  памяти  жертв  блокады  у 
стелы А.В. Германа и воинского за-
хоронения «Рубеж»   состоялась 
церемония возложения цветов. 

В  церемонии приняли участие де-
путат  Законодательного Cобрания 
Санкт-Петербурга Сергей Никешин, 
Глава Муниципального образова-
ния Николай Прокопчик, Глава Мест-
ной администрации Анна Ромаш-
кина,  а  также члены общественных 
организаций, жители округа.

Местная администрация  
МО УРИЦК 
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Галина Леонидовна Балясникова: 
«В жизни случаются разные дни»

Р ассказом о своем про-
шлом и настоящем поде-
лилась с нами жительни-

ца Урицка.

Если бы не война, то мои родите-
ли не встретились, и нас не было бы 
на этом свете. 

Они полюбили друг друга в самое 
неподходящее время. Папе было 23, 
маме 19…

Судьба словно хотела испытать 
их на прочность – жених и невеста 
чудом остались живы после жесто-
чайших боев и бомбежек. Пожени-
лись они в марте 1944-го, а в январе 
1945-го мама родила двойняшек, 
одной из которых была я.

Сестра умерла спустя 8 часов по-
сле родов… Не знаю, как это объяс-
нить, но я скучаю по ней всю жизнь. 
Если бы сестра осталась жива, может, 
и я была бы гораздо счастливее?!

Мои родители – герои, имели 
боевые награды. До 1948 года слу-
жили в Латвии – разминировали 
территорию. 

Здесь, в 1947 году, родилась моя 
младшая сестра – Инесса. Папа слу-
жил до 1956 года и был в звании 
майора. Из Латвии его перебросили 
в Туркмению, в г. Байрам-Али, и мы 
последовали за ним. 

Жизнь в Туркмении помню смут-
но. С нами были семьи разных на-
циональностей, но никакой вражды 
или недоброжелательности мы не 
видели. Все помогали друг другу.

Запомнила, что на Новый год нам 
с сестрой подарки родители прята-
ли под подушки. В Туркмении елок-
то не было… Мы так радовались 
этим подарочкам! 

В 1952 году я пошла в школу. В 
нашем интернациональном классе 
было 40 человек. Учительницу зва-

ли Нила Николаевна. Она любила 
нас, как вторая мама. 

В 1956 году папу демобилизовали, 
и наша семья приехала жить в Рязан-
скую область к маме на родину.

 Какое же оно было счастливое, 
интересное время – школьные 
годы, юность! Учителя у нас были 
очень хорошие. Мы их любили, ува-
жали, потому что отношения стро-
ились, как в семье – доверитель-
ные. Вспоминаю, как весело ездили 
на картошку в ближайший колхоз. 
Дружно ходили на демонстрации, 
собирали макулатуру, всем клас-
сом планировали покорять целину, 
но родители, узнав о нашей затее, 
подняли бунт – и мечта так и оста-
лась мечтой. 

…Я закончила 10 классов с хо-
рошим аттестатом. Папа в подарок 
купил мне туфли на шпильке. Я ре-
шила поступать в Рязанский меди-
цинский институт. Мне нравилась 
медицина. Но я провалила экзамен 
и в институт не поступила…

Папа долго не горевал, а устроил 
меня работать к себе на кирпичный 

завод –  таскать кирпичи в вагонет-
ки. Мне было 17 лет. Никогда не за-
буду свой первый рабочий день на 
кирпичном заводе… Вечером чуть 
живая я «приползла» домой. Все 
тело болело, будто меня били пал-
ками. Утром я объявила, что больше 
на эту работу не пойду.

Я поступила через год в меди-
цинское училище в городе Касимо-
ве. Тщательно готовилась, заочно 
занималась и одновременно рабо-
тала в детском саду. 

Замуж выскочила быстро, неожи-
данно даже для самой себя.

В рабочем поселке Пителино под 
Рязанью располагался летний ла-
герь Сасовского летного училища 
гражданской авиации.

Меня пригласили на танцы и по-
знакомили с молодым летчиком Во-
лодей Павловым. 

12 октября 1965 года мы подали 
заявление в ЗАГС, и нас расписали 
как военнослужащих в этот же день. 
Мне было 20 лет. Родственники ни-
чего не знали. Нам дали 3 дня от-
гулов, и мы поехали знакомиться с 
родителями…
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Мы прожили два года. Я влюбилась в собственного 
мужа! Была очень счастлива. Но мое счастье оборва-
лось так же внезапно, как и началось. В 1968 году Во-
лодя погиб. Он разбился на самолете в Вологодской 
области…

В газете сухо писали: «Авиационная катастрофа про-
изошла 4 января 1968 года в окрестностях Вологды из-
за столкновения в воздухе двух Ан-2ТП предприятия 
«Аэрофлот», в результате чего погибли 16 человек»…

Как я жила полтора года после гибели мужа – не пом-
ню. Друзья, сочувствуя мне, быстро подыскали «подхо-
дящую» пару и выдали меня замуж за Анатолия Ивано-
вича Балясникова родом из Ленинграда. 

В 1969 году он привез меня к родителям. Вскоре ро-
дителям выделили двухкомнатную квартиру на ул. До-
бровольцев в Урицке. А в 1974 году и мы с мужем по-
лучили трехкомнатную квартиру на улице Партизана 
Германа. К этому времени у нас уже подрастали сын Толя 
и дочь Оксана.

Район мне тоже понравился сразу. Он еще только-
только застраивался, и было много простора, зелени, 
яблонь, цветов, сирени.

Я застала те временна, когда вдоль Таллинского шос-
се аккуратные деревянные дома утопали в садах.

Мы жили как все – не богато и не в нужде. Свою жизнь 
я заполнила детьми. 

Когда переехали на новое место жительства в Урицк, 
я сразу записалась в библиотеку недалеко от дома. 
Чуть позже открылся библиотечный филиал № 9 на ул. 
Партизана Германа, 22 (сегодня это библиотека «Лиго-
во»). Библиотеке без малого 45 лет, и я ее бессменный 
читатель.

Так годы бежали один за другим. С мужем мы прожи-
ли 33 года. Вырастили детей. 

В 2002 году муж скончался от сердечного приступа. 
В 2013 году погиб сын. 

Что оставила судьба мне? Еще одну семью – родной 
коллектив, мою любимую работу.

В 1975 году, когда подросли дети, рядом с домом от-
крылся детский сад № 26. Заведующая Тамара Михай-
ловна Иванова тогда набирала сотрудников, и им требо-
валась медицинская сестра в ясли. 

Сначала было 4 группы детей 5–6 лет с нарушением 
зрения. Постепенно детский сад расширялся, несколько 
раз его переименовывали. В 1987 году открылась пер-
вая группа для детей 3 лет.

В 2007 году детский сад начинает работу со слабовидя-
щими и слепыми детьми  от 1,5 лет.  Работы всегда хватало! 

Коллектив у нас дружный. Уже 45 лет на одном месте 
работаю, несмотря на возраст. Общий стаж – 53 года. На 
работу я хожу с удовольствием, тем более что на одну 
пенсию невозможно прожить. А работа дает мне силы и 
продлевает жизнь…

Жизнь, которая состоит из добрых и печальных дней, 
из счастья и горечи. Я не хочу вспоминать плохое. Я была 
счастлива, любима, этим и живу. 

Записала Елена ЛАРЮШКИНА

С праздником!
27 сентября мы отмечаем День воспитателя и всех дошкольных работников. Дата выбрана не случайно: в этот 

день в 1863 году в Санкт-Петербурге был открыт первый в России детский сад.
Дорогие и уважаемые наши работники дошкольных образовательных организаций!
Этот праздник – замечательный повод выразить искреннюю признательность и глубокую благодарность за 

ваш важнейший труд! Ведь именно с первого воспитателя, с заботливого, внимательного и профессионального 
отношения всех дошкольных работников начинается первое общение детей в коллективе.  Ребенок приобретает 
свои первые знания и умения, проходит адаптацию в социальном обществе, приобретает навыки. Во многом от 
вас – воспитателей – зависит благополучие ребенка и его успешное развитие.

Желаем вам здоровья, счастья,  профессиональных успехов в работе и благополучия в семье!
Николай ПРОКОПЧИК,  Глава МО УРИЦК,

Анна РОМАШКИНА, Глава Местной администрации МО УРИЦК
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Приглашаем жителей МО УРИЦК посетить улич-
ные занятия оздоровительной гимнастики по 
авторской программе «Поверь в себя», которая 
рассчитана на поддержку активного образа жизни 
старшего поколения.

Занятия будут проходить по адресу: ул. Партиза-
на Германа, 32, к. 1 (внутридворовая территория).

Начало в 10:00, 11:00, 12:00. 
Наличие перчаток и маски обязательно!

Проводится опрос мнения пожилых людей, 
проживающих в МО УРИЦК, о проведении в 
2021 году бесплатных занятий по следующим на-
правлениям:

– рисование;
– танцы;
– хоровое и сольное пение;
– литературная гостиная;
– рукоделие;
– занятия по адаптивной гимнастике.
Если вас интересуют занятия в кружках, пожалуй-

ста, позвоните по телефону 735-86-51.
Муниципальный Совет МО УРИЦК

Уважаемые жители муниципального образо-
вания УРИЦК!

Муниципальный Совет и Местная администрация 
приглашают вас принять активное участие в форми-
ровании муниципальных программ по благоустрой-
ству, спорту, культуре и досугу на 2021 год.

Предложения принимаются в течение сентября в 
письменном виде по электронной почте: urizk@mail.
ru или по адресу: ул. Партизана Германа, 22, 2-й этаж 
(в помещении Местной администрации). 

Результатом нашего плодотворного взаимодей-
ствия станут отремонтированные придомовые проез-
ды, благоустроенные и комфортные дворы, интерес-
ные культурно-досуговые и спортивные мероприятия, 
что заметно улучшит качество жизни в нашем округе!

Приглашаем жителей МО УРИЦК на турнир по шаш-
кам и шахматам.
20 сентября в сквере (ул. Партизана Германа, 22) со-
стоится турнир по шашкам и шахматам.
Регистрация участников турнира по шашкам с 10:00 
до 10:30. Начало турнира в 10:30. 
Регистрация участников турнира по шахматам 
с 13:00 до 13:30. Начало турнира в 13:30.
Приглашаем всех желающих принять участие.
Предварительная запись по телефону 735-11-33.

Местная администрация МО УРИЦК

Центр социальной реабилитации инвалидов и 
детей-инвалидов Красносельского района Санкт-
Петербурга возобновил предоставление соци-
альных услуг в полустационарной форме. 

Расписание мастер-классов, коррекционно-раз-
вивающих занятий, консультаций можно посмотреть 
на официальном сайте Центра и в группе ВКонтакте, 
а также в сети Инстаграм.

Для получения консультаций специалистов Цен-
тра в режиме онлайн (Skype-консультация) обрати-
тесь для записи по телефонам горячей линии Центра 
с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 

на пр. Героев – 984-93-21, 618-60-57
в г. Красное Село – 984-90-17, 619-30-40 
Наши адреса  пр. Героев, 24, корп. 2, лит А ,
Красное Село, ул. Освобождения, 21, лит А  
Е-mail: info@reabcentr.spb.ru  Сайт: www.reabcentr.spb.ru
Страничка Центра ВКонтакте: https://vk.com/csridi_

geroev
В сети Инстаграм: https://www.instagram.com/

csridi_geroev/
Прием получателей социальных услуг будет осу-

ществляться по предварительной записи.
При посещении Центра необходимо использовать 

средства индивидуальной защиты (маска и перчатки)!
Вход на занятия только через главный вход с про-

ведением термометрии.
Обращаем ваше внимание, что массовые меро-

приятия и экскурсии будут доступны пока только в 
дистанционном режиме.

Для желающих продолжить получать услуги он-
лайн эта возможность сохраняется!

Мы будем рады видеть вас при оказании индиви-
дуальных услуг!

Спорт для всех

УслугиОпрос

Официально

«На зарядку  
становись!»

Турнир игроков

Кружки по интересам

Проявите активность

Место встречи
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ГРАФИК
приема жителей Муниципального образования депутатами 

Муниципального Совета внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК 

шестого созыва на сентябрь 2020 года 
ОКРУГ № 1

–  ул. Авангардная, 2; 2, корп. 2; 3; 5; 6; 6, корп. 2; 7; 9; 11; 13; 16; 18, корп. 1; 20, корп. 1, 2; 22, корп. 1; 23; 24; 26, корп. 1; 
27; 31; 33; 37; 39; 39, корп. 2; 41; 45; 45, корп. 2; 47; 51; 53.

– пр. Ветеранов, 115; 118, корп. 1,2; 120; 122.
– пр. Народного Ополчения, 203; 205; 207; 209; 209, корп. 2; 211; 211, корп. 2; 213.
–  ул. Партизана Германа, 6; 8, корп. 2; 10, корп.  1,2,3,4; 12; 14, корп. 2; 14/117; 18, корп.  1, 2; 18, корп.  3,4; 20; 22, корп. 2; 

24; 26; 26, корп. 2; 28; 28, корп. 2; 30; 30, корп. 2,32; 32, корп. 2; 34; 36; 36, корп. 2; 37; 38/215.
– ул. Чекистов, 18.

Прокопчик  Николай Кузьмич ул. Партизана Германа, 22,
Муниципальный Совет

среда 10:00–12:00  
по записи

Борисова Ольга Викторовна ул. Добровольцев, 8,
школа № 208

вторник 15:00 –18:00  
по записи

Кутовой Дмитрий Андреевич ул. Партизана Германа, 22,
Муниципальный Совет

1-й, 4-й вторник  
17.30 – 19.30 по записи

Писарев Владимир Александрович ул. Партизана Германа, 22,
Муниципальный Совет

4-й вторник  
14:00–16:00 по записи

Федотов Станислав Владимирович ул. Партизана Германа, д. 22, 
Муниципальный Совет

1-й, 3-й четверг  
18:00–20:00 по записи

ОКРУГ № 2
–  ул. Добровольцев, 2; 4; 6; 6, корп. 2; 10; 10, корп. 2; 12; 14; 16; 18; 22, корп. 1, 24; 26; 38; 40; 40, корп. 2; 42; 44; 46; 48, 

корп. 1, 2; 50; 52; 54; 56; 56, корп. 2; 58; 62; 62, корп. 2,3.
– пр. Ветеранов,130; 136; 142.
– пр. Народного Ополчения, 219; 221.
– ул. Отважных, 2, корп. 2; 3; 4; 5; 7.
–  ул. Партизана Германа, 7; 9; 9, корп. 2, 3; 11; 13; 15; 15, корп. 2, 3; 17; 19; 21; 23; 29; 33; 33, корп. 2,3; 35, корп. 1, 2; 39; 

39, корп. 2; 41; 41, корп.  2, 3; 43; 45.
– ул. Чекистов, 20; 22.

Коныгин Михаил Владимирович ул. Авангардная,  16 понедельник, четверг
18:00–20:00 по записи

Миронов Иван Владимирович Станционный поселок, 6, 
гаражный кооператив «Дружба»

вторник, четверг 
18:00–20:00 по записи

Широков Павел Владимирович ул. Партизана Германа, д. 22, 
Муниципальный Совет

2-я, 3-я  среда  
13:00–15:00 по записи

Яковлева Наталья Владимировна Ул. Отважных, д. 8, 
кабинет главного врача поликлиники № 91

среда  17:00–19:00 
по записи

В целях предупреждения рисков заражения COVID-19 в  Муниципальный Совет МО УРИЦК, а также в зда-
ния, в которых осуществляется прием граждан депутатами, допускаются заявители, использующие средства 
индивидуальной защиты органов дыхания и рук, с соблюдением социального дистанцирования не менее 
1,5 метра.

Запись на прием ведется по телефону 735-86-51.
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Родом из СССР 

Все мы родом из СССР, и наши 
родственные связи не разорвать,  – 
уверен Лерник Левонович Папян, 
мастер спорта международного 
класса.

В СССР, где прошли спортивное 
детство, юность и армейские годы 
этого армянского боксера, остались 
лучшие друзья-спортсмены. Они же 
поддержали его после переезда в 
Россию, куда Лерник Тапян отпра-
вился в поисках новых жизненных 
перспектив. 

– Вы ведь переехали в Россию, 
будучи успешным тренером у 
себя на родине. Что побудило вас 
бросить обустроенный быт и на-
чать жизнь с чистого листа в дру-
гой стране?

– В России больше возможностей 
для развития бокса: сохранились 
традиции еще советской боксер-
ской школы, больше проводится 

соревнований. Собственно, и сама 
Россия, где живут мои друзья по 
спортивной юности, никогда не 
была мне чужой. 

В Санкт-Петербург я ехал прак-
тически в никуда: ни жилья, ни ра-
боты. Спортивная федерация бокса 
Санкт-Петербурга помогла, и теперь 
мой дом здесь. 

– Как зарождалась ваша друж-
ба?

– Бокс! Он дал мне все: дорогу в 
мир большого спорта, знакомство 
с разными странами и  верных дру-
зей на долгие годы. 

Это только на ринге босеры – не-
примиримые соперники. Но за его 
пределами – лучшие друзья. 

– Какие качества, необходи-
мые боксерам для достижения 
целей, вы бы выделили? 

– Я бы назвал – честность, реши-
тельность, быстрота реакции, воля... 
В моменты даже самого ожесточен-
ного поединка, когда счет идет на 
доли секунды, должен работать не 
только кулак, но и мысль, расчет. По 
этому поводу мой наставник, знаме-
нитый тренер по боксу Вазген Бада-
лян говорил: «Бокс не для драк». За-
мечательный тренер, прекрасный 
человек, он относился к нам, как к 
своим детям: ходил в школу, интере-
совался успехами в учебе. Главный 
принцип   его воспитания – поря-
дочность прежде всего. Сегодня и 

Р оссия –  многонациональное государство. Оно  включает 
в себя более 100 различных народов, и у каждого народа есть 
свой вклад в общую копилку ценностей. Россия как единая 

страна не может жить даже без самого малого своего народа. 
На территории МО УРИЦК также живет и работает много лю-
дей разных национальностей. Сегодня мы познакомимся с трене-
ром по боксу военно-патриотического клуба «Рубеж».
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я стараюсь передать это своим вос-
питанникам. 

– Вы считаете, можно научить 
быть хорошими людьми?

– Важно, чтобы ребята уважи-
тельно относились к старшим, вос-
питывали в себе характер,   силу 
воли, умели держать данное слово, 
хотели быть решительными и сме-
лыми. А девочек, хоть я и не привет-
ствую популярный ныне женский 
бокс, учу не терять достоинства в 
ситуациях, какими бы сложными 
они ни оказались.  

– Бокс – настоящая школа жиз-
ни и один из самых популярных 
видов спорта в Петербурге. Какие 
уроки получают ваши воспитан-
ники?

– Бокс – это видение мира и своя 
философия, которая учит приме-
нять знания только в целях защиты, 
быть доброжелательными, уравно-
вешенными, уважительно относит-
ся к другим людям. Учит принимать 
взвешенные решения, уважать со-
перника. Главные бои выигрывают-
ся не силой, а головой.

Я тренирую и русских, и армян, и 
узбеков, и азербайджанцев... У нас 

большая многонациональная спор-
тивная семья! Но различий между 
успехами ребят по национальному 
признаку не вижу. Во-первых, по-
тому что сегодня практически все 
школы бокса уже смешались, и все 

зависит только от тренера и его си-
стемы подготовки. Во-вторых, успех 
спортсмену обеспечивает его соб-
ственная воля к победе и дисципли-
на, а не национальность. 

Наталия ДОЛАПЧИ
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УСН

ОСН

ПСН

НПД

ДЛЯ КОГО: ЮЛ и ИП. Переход осуществляется добровольно в уведомительном 
порядке

ОСНОВНЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ:

֘ численность работников не более 100 человек;
 Ѱ доход не превышает 150 млн. руб. в год;
 Ѱ остаточная стоимость основных средств не более 150 млн. руб;

� ограничения по отдельным видам деятельности (например, нельзя 
применять УСН при производстве подакцизных товаров и добыче 
полезных ископаемых, а также нотариусам и адвокатам).

НАЛОГОВЫЕ  
СТАВКИ:

 ̖ 6% при выборе объекта налогообложения «доходы» (законами 
субъектов РФ ставка может быть снижена до 1%)

 ̖ 15% при выборе объекта налогообложения «доходы-расходы» 
(законами субъектов РФ ставка может быть снижена до 5%)

ЗАМЕНЯЕТ  
НАЛОГИ:

• налог на прибыль - для ЮЛ;
• НДФЛ с доходов, полученных

от предпринимательской деятельности - для ИП;
• НДС (кроме НДС при импорте товаров и НДС в качестве налогового

агента);
• налог на имущество (за исключением объектов недвижимости,

налоговая база по которым определяется как их кадастровая
стоимость).

ИНЫЕ  
ОСОБЕННОСТИ:

• отчетность 1 раз в год, авансовые платежи уплачиваются
ежеквартально;

• необходимо вести книгу учета доходов/расходов;
• ИП с объектом «доходы», имеют право уменьшать сумму налога

на сумму страховых взносов, но не более чем на 50%: ИП, которые
работают одни, без наемных работников могут уменьшить налог
на сумму страховых взносов без ограничений.

ДЛЯ КОГО: ИП, ЮЛ. При отсутствии уведомления о переходе на УСН 
налогоплательщик считается применяющим ОСН.

ОСНОВНЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ:

• Нет ограничений

НАЛОГОВЫЕ  
СТАВКИ:

 ̖ НДФЛ: 13% (для ИП);
 ̖ Налог на прибыль: 20% (для ЮЛ);
 ̖ НДС: 20%;

ИНЫЕ  
ОСОБЕННОСТИ:

• Налогоплательщики ведут налоговый и бухгалтерский учет,
представляют декларации, уплачивают налог на прибыль (НДФЛ)
и НДС.

Для получения дополнительной информации  
о выборе подходящего налогового режима можно 

перейти по адресу (QR-код):

НА КАКУЮ СИСТЕМУ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПЕРЕЙТИ?
УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА  
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (УСН)

Для перехода с 01.01.2021 на УСН необходимо до 31.12.2020 года подать уведомление по форме № 26.2-1

ОБЩАЯ СИСТЕМА  
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (ОСН)

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА  
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (ПСН)

  НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД 
(НПД, НАЛОГ ДЛЯ «САМОЗАНЯТЫХ»)

С 01 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА ОТМЕНЯЕТСЯ  
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ ЕНВД

ДЛЯ КОГО: ИП. Переход осуществляется добровольно в заявительном порядке*
ОСНОВНЫЕ 

ОГРАНИЧЕНИЯ:
 · применяется по отдельным видам деятельности, которые 

установлены Налоговым кодексом РФ и законами субъектов РФ;
 Ѱ доход не превышает 60 млн.руб. в год;

֘ численность работников не более 15 человек.
НАЛОГОВАЯ 

СТАВКА:
 ̖ 6%

ЗАМЕНЯЕТ  
НАЛОГИ:

• НДФЛ с доходов, полученных от предпринимательской деятельности;
• НДС (кроме НДС при импорте товаров и НДС в качестве налогового

агента);
• налог на имущество (за исключением объектов недвижимости,

налоговая база по которым определяется как их кадастровая
стоимость).

ИНЫЕ  
ОСОБЕННОСТИ:

• налоговая декларация не представляется;
• может одновременно применяться с УСН, ОСН;
• для осуществления деятельности ИП по заявлению получает патент

на период от 1 до 12 месяцев в пределах календарного года.

ДЛЯ КОГО: ФЛ и ИП. Переход осуществляется добровольно при регистрации 
в мобильном приложении «Мой налог»

ОСНОВНЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ:

 ֘ нельзя привлекать работников;
 Ѱ доход не превышает 2,4 млн руб. в год;

• не совмещается с иными налоговыми режимами;
• не применяется при перепродаже товаров, имущественных прав;
• «самозанятый» осуществляет деятельность в одном или нескольких

субъектов РФ, где введен данный специальный налоговый режим;
НАЛОГОВЫЕ  

СТАВКИ:
 ̖ 4% при реализации товаров (работ, услуг) физическим лицам;
 ̖ 6% при реализации товаров (работ, услуг) ИП и ЮЛ

ЗАМЕНЯЕТ  
НАЛОГИ:

• НДФЛ в отношении доходов, являющихся объектом обложения
налогом на профессиональный доход;

• НДС (кроме НДС при импорте товаров и НДС в качестве налогового
агента);

• нет обязанности уплачивать страховые взносы как для ФЛ,
так и для ИП;

ИНЫЕ  
ОСОБЕННОСТИ:

• налоговая декларация не представляется;
• учет полученных доходов ведется через мобильное приложение

«Мой налог» или web-кабинет «Мой налог» на сайте www.nalog.ru

В случае, если патент получен позже 01.01.2021 и до 31.12.2020 не представлено заявление о переходе на УСН, 
то за период с 01.01.2021 до даты начала действия патента применяется общая система налогообложения и 
представляется декларация по форме 3-НДФЛ.

*Для применения ПСН с 01.01.2021 года ИП необходимо не позднее чем за 10 дней до начала 
применения данного режима налогообложения подать по месту жительства заявление на получение 
патента по форме 26.5-1 
   Если ИП осуществляет предпринимательскую деятельность в субъекте РФ, в котором он не состоит 
на учете по месту жительства, то заявление можно подать в налоговый орган по месту осуществления 
деятельности.
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Дневник прокурора
ОПАСНЫЕ СЕТИ

В ходе мониторинга сети Интер-
нет прокуратура Красносельского 
района выявила информацию, рас-
пространение которой запрещено 
в Российской Федерации.

Установлено, что в одной из 
групп популярной социальной сети 
содержится информация, мотиви-
рующая к применению насилия, не-
подчинению законам, создающая 
положительный образ преступни-
ков и отрицательный – сотрудников 
правоохранительных органов, а 
также демонстрацию огнестрельно-
го оружия. Информация оправды-
вает противоправное поведение в 
молодежной субкультуре, ориенти-
рована на внедрение в повседнев-
ную жизнь стиля общения и «зако-
нов» криминального мира.

Прокуратура обратилась в суд с 
исковым заявлением о признании 
данной информации запрещенной 
к распространению на территории 
Российской Федерации.

Исковое заявление прокуратуры 
находится на рассмотрении.

БРАК С РАСЧЕТОМ
Прокуратура Красносельского 

района провела проверку соблюде-
ния миграционного законодатель-
ства.

Установлено, что за обещанное 
денежное вознаграждение местная 
жительница заключила в сентябре 
2019 года брак с гражданином Ис-
ламской Республики Афганистан с 
целью дальнейшего получения им 
разрешения на временное прожи-
вание в Российской Федерации.

В связи с выявленными наруше-
ниями закона прокурор обратился 
в суд с заявлением о признании 
указанного брака недействитель-
ным. 

Исковое заявление находится на 
рассмотрении.

АВТОПОДСТАВА
Прокуратура Красносельского 

района утвердила обвинительное 
заключение по уголовному делу 
в отношении ранее несудимого 
уроженца Волгоградской области. 
Он обвиняется в совершении пре-

ступления, предусмотренного ч. 2 
ст.  159 УК РФ (мошенничество, со-
вершенное с причинением значи-
тельного ущерба гражданину).

По версии следствия, в июле 
2020 года, находясь на парковке у 
одного из многоквартирных домов, 
обвиняемый сообщил водителю 
автомобиля «Хундай» ложную ин-
формацию о якобы произошедшем 
ДТП между его машиной и своим 
автомобилем «Ауди». При этом зло-
умышленник достоверно знал, что 
повреждения на его автомобиле 
образовались при иных обстоятель-
ствах.

Потерпевший, введенный в за-
блуждение, передал злоумышлен-
нику денежные средства в размере 
70 тысяч рублей в счет компенсации 
ущерба, причиненного в результате 
вымышленного дорожно-транс-
портного происшествия.

Уголовное дело направлено в 
Красносельский районный суд для 
рассмотрения по существу.

Прокуратура  
Красносельского района
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Ж ители МО УРИЦК в составе Регио-
нальной общественной организации 
«Санкт-Петербургское общество де-

тей войны, погибших, пропавших без вести ро-
дителей» посетили места, которые входят 
в Зеленый пояс славы.

Мемориал «Синявинские высоты» входит в Зеленый 
пояс славы как местность жесточайшей кровопролит-
ной битвы за Ленинград, как образец мужества и стой-
кости освободителей Ленинграда.

До сих пор точно неизвестно, сколько жизней унесли 
бои за Синявинские высоты. По разным данным, только 
с советской стороны потери составляют от 300 до 800 
тысяч человек.

В сентябре 1941 года Синявинские высоты были за-
хвачены немцами, которые создали здесь мощную обо-
ронительную систему. Отсюда немцам удавалось кор-
ректировать огонь артиллерии по знаменитой Дороге 
жизни. Первые попытки прорвать Ленинградскую бло-
каду в ходе наступлений 1941–1942 годов не принесли 
успеха. Но и после того, как в январе 1943 года блокада 
была прорвана, Синявинские высоты еще продолжи-
тельное время оставались под контролем неприятеля, 
служили опорным пунктом обороны немецких войск.

Деревня Синявино, которая насчитывала свыше 200 
дворов, была уничтожена во время ожесточенных боев, 
судьба жителей деревни неизвестна.

К мемориалу «Синявинские высоты» ведет длинная ал-
лея, вдоль которой с обеих сторон располагаются памят-
ные знаки в честь воинов, погибших в боях за Ленинград. 
Центральный памятник мемориального комплекса – Стела 

памяти. На Аллее Славы – мемориальные плиты с именами 
погибших героев.  Площадка братских воинских захороне-
ний засеяна живыми цветами. Памятник Неизвестному сол-
дату заботливо ухожен, у подножия – венок и цветы. 

Группа РОО «Санкт-Петербургского общества детей 
войны, погибших, пропавших без вести родителей» 
традиционно приезжает на Синявинские высоты 5 мая 
почтить память павших воинов, но в этом году (в связи 
с карантином) посещение состоялось 5 сентября. 

Затем группа ветеранов направилась к мемориалу 
«Невский пятачок» – место, где проходили самые страш-
ные бои в битве за Ленинград. Советские воины захва-
тили на левом берегу небольшой, но очень важный 
плацдарм — около двух километров в длину и несколь-
ко сотен метров в глубину. Годы с 1941-го по 1943-й от-
мечены кровавыми буднями «Невского пятачка». В сутки 
не менее 50 тысяч мин, снарядов и авиабомб падало на 
этот крохотный участок советской земли. 

Немцы оказывали  жесточайшее сопротивление, на-
гнали сюда техники и крепко обосновались. «Русские ата-
ковали по 10–12 раз в день. У немецких пулеметчиков не 
выдерживали нервы, они сходили с ума. В Риге был открыт 
для них специальный санаторий, где им подправляли здо-
ровье», – вспоминает немецкий участник тех событий.

Посетители мемориала «Невский пятачок» возложи-
ли цветы к памятнику «Рубежный камень». На памятнике 
слова: «Вы, живые, знайте, что с этой земли мы уйти не 
хотели и не ушли. Мы стояли насмерть у темной Невы. 
Мы погибли, чтоб жили вы».

В скорбном молчании ветераны прошли к Неве, по-
чтили память воинов. 

М.Н. ПАМПУШКИНА, 
председатель Совета ветеранов № 3 МО УРИЦК

Экскурсия в прошлое
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В ы хотите, чтобы ваш ребенок нормально 
рос и развивался, сохранял работоспособ-
ность и интерес к учебе – помогите ему 

организовать рациональный режим.

Работоспособность повышается, если школьники 
приступают к домашним заданиям после 1,5–2-часового 
пребывания на свежем воздухе. При этом желательно 
первую половину этого времени использовать для игр и 
спортивных развлечений средней интенсивности, а вто-
рую – провести в спокойных прогулках.

Активный отдых на воздухе – мощный оздорови-
тельный фактор. Время перед началом приготовления 
домашних заданий, после их выполнения и перед сном 
дети должны проводить на воздухе.

Свободное время целесообразно предоставлять после 
приготовления заданий, в период спада интенсивности фи-
зиологических функций. Занятия по собственному выбору, 
как правило, проходят с интересом и выполняются детьми 
с увлечением. Однако и их следует регламентировать по 
длительности и интенсивности, особенно такие, как игра 
на компьютере, просмотр телепередач. Это обусловлено 
развитием выраженного утомления у детей и подростков.

Важным моментом режима дня является достаточность 
сна. Продолжительность сна у детей школьного возраста 
меняется с возрастом и составляет в 7–10 лет – 11–10 ча-
сов, в 11–14 лет – 10–9 часов, а в 15–17 лет – 9–8 часов.

У значительной части школьников отмечается недо-
сыпание, связанное с ранним подъемом в школу,  а так-
же с поздним отходом ко сну.

Как наладить режим школьника

Федеральным льготникам настала пора опре-
делиться: набор социальных услуг или денежная 
компенсация.

Получатели ежемесячной денежной выплаты имеют 
право на государственную социальную помощь в виде 
набора социальных услуг, который включает в себя лечеб-
ные препараты, медицинские изделия, путевку на санатор-
но-курортное лечение, а также проезд к месту лечения и 
обратно. В 2020 году стоимость набора социальных услуг 
составляет 1155,06 руб. в месяц. Из них 889,66 рублей на-
правляются на лекарственное обеспечение, 137,63 руб-
лей – на санаторно-курортное лечение, 127,77 – на проезд 
в пригородном железнодорожном транспорте, а также 
междугородном транспорте к месту лечения и обратно. 

По умолчанию набор социальных услуг предостав-
ляется в натуральной форме (за исключением граждан, 
подвергшихся воздействию радиации). Федеральные 

Недосыпание оказывает неблагоприятное влияние 
на высшую нервную деятельность детей. При дефиците 
сна отмечаются резкие колебания настроения, значи-
тельно снижается работоспособность. Длительное не-
досыпание может привести к переутомлению и невро-
тическим расстройствам.

Как правило, грамотно и рационально организованный 
день школьника быстро приносит положительные изме-
нения в его настроение, самочувствие и успеваемость.

Местная администрация  МО УРИЦК
(по информации Роспотребнадзора)

Выбор за льготниками
льготники, имеющие право на набор социальных услуг, 
могут выбрать форму его получения: натуральную или 
денежную. Натуральная форма предполагает предо-
ставление набора непосредственно в виде социальных 
услуг. Помимо этого, набор может быть предоставлен 
в  денежном эквиваленте полностью или частично. 

Поменять форму получения набора социальных ус-
луг  – выбрать льготы или их денежный эквивалент – 
граждане могут ежегодно. Для этого им необходимо до 
1 октября обратиться с соответствующим заявлением в 
МФЦ, клиентскую службу ПФР или подать электронное 
заявление через Личный кабинет гражданина на сайте 
ПФР и на портале Госуслуг. Если ранее заявление об отка-
зе от получения социальных услуг в натуральной форме 
уже подавалось, новое заявление подавать не требуется.

Местная администрация МО УРИЦК 
 (по  официально предоставленной информации 

УПФР в Красносельском районе)
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Проверка на границе

Что надо знать гражданам России, прибы-
вающим на территорию РФ воздушным 
транспортом?

Во-первых, необходимо обеспечить заполнение ан-
кеты прибывающего до прибытия на территорию России 
в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля 
в пунктах пропуска через государственную границу РФ.

Анкету нужно заполнить на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) (https://www.
gosuslugi.ru) в электронном виде «Регистрация прибыва-
ющих в Российскую Федерацию» (https://www.gosuslugi.
ru/394604) до вылета в Российскую Федерацию (при при-
обретении билета, но не позднее  регистрации на рейс).

Во-вторых, в течение 3 календарных дней со дня при-
бытия на территорию РФ пройти лабораторное иссле-
дование на COVID-19 методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) и разместить информацию о результа-
те лабораторного исследования на COVID-19 методом 
ПЦР в ЕПГУ, заполнив форму «Предоставление сведе-
ний о результатах теста на новую коронавирусную ин-
фекцию для прибывающих на территорию Российской 
Федерации» (https://www.gosuslugi.ru/400705/1), лабо-
раторное исследование можно пройти в любой меди-
цинской организации, предоставляющей указанные 
услуги.

В случае появления любого ухудшения состояния 
здоровья в течение 14 календарных дней со дня прибы-
тия на территорию РФ незамедлительно обращаться за 
медицинской помощью по месту жительства (пребыва-
ния) без посещения медицинских организаций.

Местная администрация МО УРИЦК  
(по официально предоставленной информации 

Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры)

В преддверии сезонно-
го подъема заболева-
емости острыми ре-

спираторными вирусными 
инфекциями напоминаем, что 
надежной мерой профилакти-
ки гриппа и предотвращения 
развития серьезных осложне-
ний в случае заболевания явля-
ется вакцинация.

Для специфической профилак-
тики гриппа используются живые, 
инактивированные, в том числе 
расщепленные и субъединичные 
гриппозные вакцины отечествен-
ного и зарубежного производства, 
приготовленные из эпидемически 
актуальных штаммов вируса, от-
носящихся к подтипам A(H1N1), 
A(H3N2), B и рекомендуемых ВОЗ.

В России в сезон  2020/21 гг. ожи-
дается циркуляция четырех штам-
мов вируса гриппа типа А и В, три из 
них являются обновленными. При-
вивки рекомендуется проводить до 
начала эпидемического подъема 
заболеваемости гриппом и другими 
ОРВИ в сентябре–ноябре.

График работы передвижных 
при вивочных пунктов для имму-
низации населения против гриппа

19 сентября
               с 10:00 до 14:00
23 и 30 сентября – 
                                   с 14:00 до 19:00
ТК «О’КЕЙ»
ул. Партизана Германа, 2

22 и 25 сентября – 
                                  с 14:00 до 19:00
пр. Ветеранов, 166

Понедельник, среда –  
                                c 14:00 до 17:00,
Пятница –         с 13:00 до 16:00
Супермаркет «ИДЕЯ»,
ул. Маршала Захарова, 21

Укол для защиты

Современные противогриппоз-
ные вакцины высокоиммуногенные, 
эффективные и низкореактогенные, 
безопасны для лиц всех возрастных 
групп и весь год защищают от акту-
альных штаммов вируса гриппа.

Для создания поствакцинального 
иммунитета организму нужно 2–3 
недели. Противопоказаний к вак-
цинации немного. Прививку против 
гриппа нельзя делать при острых 
лихорадочных состояниях, в период 
обострения хронических заболева-
ний, при повышенной чувствитель-
ности организма к яичному белку.

Местная администрация  
МО УРИЦК

(по информации  
Роспотребнадзора)
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COVID-19. 
Побеждаем осложнения

М ы много знаем о новой коронавирусной 
инфекции, разработаны и успешно при-
меняются различные схемы лечения. 

Но побеждая коварную инфекцию, пациенты не 
чувствуют себя здоровыми. Новая коронавирусная ин-
фекция поражает многие органы и системы организма 
и оставляет последствия, требующие грамотной и дли-
тельной реабилитации. 

Самыми распространенными клиническими ослож-
нениями COVID-19 являются двусторонняя полисегмен-
тарная вирусная  пневмония, поражение центральной 
нервной системы, сердца, почек, опорно-двигательного 
аппарата. Практически все пациенты испытывают  сла-
бость, раздражительность, снижение работоспособно-
сти, утомляемость, учащенное сердцебиение. Что же  
делать с такими осложнениями? Как продолжать жить 
полноценной жизнью?

В Красносельском районе на базе отделения фи-
зиотерапии Городской поликлиники № 91 (ВПО № 50) 
разработана программа реабилитации пациентов, 
перенесших новую коронавирусную инфекцию. Цель 
реабилитационной программы – восстановление функ-
ции дыхания, повышение физической и эмоциональной 
выносливости, преодоление постинфекционной асте-
нии.

Перед проведением реабилитации пациенты долж-
ны записаться по тел. 988-41-12 и пройти комплексное 
компьютерное обследование в Центре здоровья на базе 
поликлиники № 50. По его результатам формируется 
программа реабилитации, состоящая из пяти этапов.

I этап – лечение в дневном стационаре. В дневной 
стационар пациенты направляются при наличии меди-
цинских показаний участковыми врачами-терапевтами. 
Отборочная комиссия проводится заочно (без присут-
ствия пациентов). Для лечения необходимо иметь сле-
дующие документы:

1. Направление на реабилитацию – Ф-027.
2. ФЛГ/КТ/Rg легких.
3.  Клинический анализ крови, мочи, биохимический 

анализ крови  (1 месяц).
4. ЭКГ (10 дней).
5.  Микроскопическое исследование мокроты (1 ме-

сяц).
6.  Для женщин заключение гинеколога (1 год), для 

мужчин старше 40 лет заключение уролога.
7. Мазок (ПЦР) на COVID (7 дней).

II этап – физиотерапевтическое лечение на базе 
ВПО № 50 по адресу: ул. 2-я Комсомольская, 40,  
корп. 2.

При наличии двух отрицательных тестов ПЦР или 
наличии антител после перенесенной инфекции 
COVID-19 могут использоваться следующие физио-
терапевтические методы лечения: электромагнитное 
поле сверхвысокой частоты (ДМВ, СМВ), магнитотера-
пия, электрофорез лекарственных препаратов, СМТ-
терапия (лечение синусоидальными модулированны-
ми токами),  ультразвуковая терапия, индуктотермия, 
дарсонвализация, ингаляции, массаж. А также в рам-
ках реабилитации применяется водолечение: душ 
Шарко, гидромассажные ванны.

III этап также проводится на базе ВПО № 50.
Рекомендуется по показаниям использование ды-

хательных упражнений с элементами дыхательной 
гимнастики, полного дыхания йогов, цигун-терапии, 
техники мобилизации грудной клетки и ребер. Аэ-
робные нагрузки продолжительностью 20–30 минут 
проводятся 3 раза в неделю на протяжении 8–12 не-
дель. Интенсивность и вид аэробной тренировки (с 
постоянной нагрузкой или интервальная тренировка) 
будет подбираться индивидуально.

IV этап – орторелаксация, проводимая на базе на 
ВПО № 105 по адресу: ул. 2-я Комсомольская, 23, корп. 1.

Метод орторелаксации – современный метод раз-
грузки позвоночника, осуществляемый с помощью 
тракционной платформы «Тинэр». 

V этап – заключительное комплексное обследо-
вание в Центре здоровья, консультация кардиолога, 
пульмонолога на базе ВПО № 50. После прохождения 
всей программы реабилитации пациентам даются ре-
комендации по дальнейшему ведению здорового об-
раза жизни.

Будьте здоровы!

Наталья ЯКОВЛЕВА,
врач высшей категории, к.м.н., 

депутат МО УРИЦК, 
главный врач Городской поликлиники № 91,

Наталья ФЕДОРОВА, 
врач высшей категории, к.м.н., 

заведующий Центром здоровья, 
Марина ВАСИЛЕВСКАЯ, 

врач высшей категории, 
заведующий дневным стационаром
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ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ СЕНТЯБРЯ,

ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И ВСЕХ ЗЕМНЫХ БЛАГ!

20 СЕНТЯБРЯ 
Отметят  90-летие

Воскресенская Анна Ивановна
Ковалева Антонина Владимировна

Отметит 85-летие
Тебряева Дора Григорьевна

21 СЕНТЯБРЯ
Отметят 80-летие

Бурцева Ольга Николаевна
Макелло Тамара Валентиновна

23 СЕНТЯБРЯ
Отметят 80-летие

Кузьменкова Галина Александровна
Хасанова Равза Менвалиевна

24 СЕНТЯБРЯ
Отметит 90-летие

Рискова Людмила Александровна

27 СЕНТЯБРЯ
Отметит 95-летие

Бондаренко Антонина Тимофеевна

30 СЕНТЯБРЯ
Отметит 80-летие

Сычева Людмила Григорьевна

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


