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Международный день белой трости

15 октября во всем мире 
отмечают День белой 
трости – событие, 

призванное привлечь внимание 
окружающих к проблемам сла-
бовидящих и незрячих людей.

Белая трость стала символом этих 
людей, живущих рядом с нами и тре-
бующих особой чуткости, внимания, 
а зачастую – помощи окружающих.

В нашем округе (ул. Партизана 
Германа, 32, корп. 2) давно работает 
Красносельская местная (межрай-
онная) организация инвалидов по 
зрению, живущих в Красносельском 
и Петродворцовом районах Санкт-
Петербурга, а также в Ломоносовском 
районе Ленинградской области.

Она была образована еще в 1976 
году, и с тех пор активно помогает 
незрячим людям адаптироваться в 
жизни, решая множество различных 
вопросов.

Помимо этого, организация ведет 
обширную культурно-просветитель-
скую, досуговую и, конечно же, реа-
билитационную работу.

Краеведческие конференции, 
мастер-классы по живописи, курсы 
ораторского искусства, занятия по 

речевой реабилитации инвалидов 
по зрению, концерты и встречи «клу-
ба друзей» – это лишь малая часть со-
бытий, проходящих с участием Крас-
носельского общества.

Администрация МО УРИЦК тра-
диционно проявляет внимание к 
нуждам незрячих жителей округа и 
активно сотрудничает с данной орга-
низацией. Ее члены давно стали же-
ланными гостями многих мероприя-
тий, проводимых в УРИЦКЕ.

Но забота о таких людях требуется 
не только от властных структур, но и 

от всех нас – друзей, знакомых и про-
сто соседей.

И мы просим всех жителей наше-
го округа обратить внимание на не-
зрячих людей. Им необходимо ваше 
внимание, участие, добрая помощь и 
поддержка!

Николай ПРОКОПЧИК,  
Глава МО УРИЦК

Анна РОМАШКИНА,  
Глава Местной администрации 

МО УРИЦК
Местная администрация 

 МО УРИЦК
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Принято к действию

К ирилл С. пишет: «Прошу установить ограж-
дение газона у спортивной площадки между 
домом № 23 по ул. Авангардная, домом № 12 

по ул. Партизана Германа и школой № 383. Дорогу 
недавно отремонтировали, но газон сильно пор-
тится от погодных условий, пешеходов и при-
паркованных на нем автомобилей».

По данному адресу Местная администрация 
МО  УРИЦК выполнила комплексное благоустройство: 
уширение проезда с установкой высокого бордюрного 
камня, исключающего парковку автомобилей на газоне, 
ремонт асфальта и установка полусфер. Обустроены но-
вые пешеходные дорожки и посажены деревья. 

Анна Сергеевна И., пенсионерка, спрашивает:
– Где на территории МО УРИЦК можно реализо-

вать излишки плодоовощной продукции, выращен-
ной на приусадебном участке?  

Проезд и пешеходная дорожка у школы №383  
после  комплексного благоустройства 

Местная администрация МО УРИЦК отвечает:
– Излишки плодоовощной продукции можно продать 

на бесплатных торговых местах на рынке, расположен-
ном по адресу: ул. Партизана Германа, 14/117.

Жительница МО УРИЦК Нина У. спрашивает:
– Я мама несовершеннолетних детей – мальчика 4 лет 

и девочки 15 лет. Отец нас бросил, алименты не платит, 
сын не знает, как выглядит его папа. У дочки воспомина-
ния, что папа пил, уходил из дома, устраивал скандалы в 
семье. А недавно он встретил на улице дочку и сказал ей, 
что у него плохое здоровье, работать он не может, и доч-
ка, когда вырастет, должна будет платить ему алименты. 
Я не хочу, чтобы мои дети страдали, содержали пьяницу 
и тунеядца. Что мне делать, как защитить детей? Задол-
женность по алиментам составляет более 300 000  руб-
лей. Я детей воспитываю и содержу сама.

Глава Местной администрации МО УРИЦК Анна 
Ромашкина отвечает: 

– Уважаемая Нина, очень горько, что в вашей семье 
сложилась такая ситуация. Если уже ничего невозмож-
но изменить, такого «горе-отца» можно лишить роди-
тельских прав. В соответствии со ст. 69 СК РФ родители 
могут быть лишены родительских прав, если они: 

Как защитить своих детей?

Часы приема органа опеки и попечительства Местной администрации МО УРИЦК: 
четверг с 14:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 13:00. Тел. 735-86-17.

– уклоняются от выполнения обязанностей роди-
телей, в том числе при злостном уклонении от уплаты 
алиментов;

– отказываются без уважительных причин взять сво-
его ребенка из родильного дома (отделения) либо ино-
го лечебного учреждения, воспитательного учрежде-
ния, учреждения социальной защиты населения или из 
аналогичных организаций;

– злоупотребляют своими родительскими правами;
– жестоко обращаются с детьми, в том числе осу-

ществляют физическое или психическое насилие над 
ними, покушаются на их половую неприкосновенность;

– являются больными хроническим алкоголизмом 
или наркоманией;

– совершили умышленное преступление против жизни и 
здоровья своих детей либо против жизни и здоровья супруга.

Вам необходимо подготовить пакет документов, под-
тверждающих его виновное поведение и обратиться с 
исковым заявлением в суд. За консультацией вы можете 
обратиться в отдел опеки и попечительства. 

ВОПРОС – ОТВЕТ

Торгуем по правилам
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Борис Волков: 
«Проблемы со зрением –  
не повод сидеть дома!»

О жизни, проблемах и радостях людей 
с  ограниченным зрением в канун Дня бе-
лой трости мы беседуем с Борисом Вол-

ковым – зампредом ревизионной комиссии Крас-
носельской местной организации инвалидов по 
зрению.

– Борис Федорович, давно вы живете в Санкт-
Петербурге и в нашем округе?

– В Петербурге – всю жизнь. Более того, все мои пред-
ки, начиная с прадеда (а может и раньше, просто даль-
нейшую историю семьи отследить не удалось), роди-
лись и прожили в нашем городе.

Мое детство прошло на Фонтанке – ясли, детский сад, 
ПТУ – все это было там. 

Сейчас мне 76 лет, а в МО УРИЦК я живу уже более 
50 лет.

– Что изменилось здесь за это время?
– Абсолютно все. Когда мы только приехали сюда, 

здесь было пустынное место. Из социальных объектов 
я помню только пожарную службу и почту. Сейчас рай-
он совершенно не узнать. Трудно даже перечислить все, 
что здесь появилось с тех пор – от новых жилых домов 
до всех необходимых для жизни объектов. Это и магази-
ны, и школы, и детские сады, и поликлиники, и многое-
многое другое.

– Насколько это место удобно для жизни людей 
с ограниченным зрением?

– Я считаю, что очень удобно. Главное, что здесь не 
слишком много машин и есть прекрасные зеленые 
зоны, где можно гулять: скверы, парки. Мы с женой каж-
дый день ходим в один из парков, где можно покормить 
белок, ставших совсем ручными. Мало еще в каких рай-
онах города встретишь такое.

– Давно у вас начались проблемы со зрением?
– С детства я болел астигматизмом. Не способствова-

ла улучшению зрения и работа. ПТУ я закончил по спе-
циальности слесаря механосборочных работ. Кстати, 
когда учился, практически не носил очков – стеснялся.

Потом год отработал судосборщиком на Ждановском 
заводе. Позже трудился слесарем-инструментальщиком 
на Кировском заводе, в том числе и в секретном тогда 
танковом цеху. Работать приходилось с 7 утра до позд-
него вечера, практически без выходных. С годами зре-
ние, конечно же, ухудшалось.

В местное общество инвалидов по зрению мне пред-
ложили вступить в 2010 году. Сначала был рядовым чле-
ном, позже «вырос» до члена и заместителя председате-
ля ревизионной комиссии.

Заниматься здесь приходилось и приходится самыми 
разными вещами. У нас очень много пожилых людей, 
в основном – женщин. Поэтому вся мужская работа на 
мне. А бытовых мелочей всегда хватает. Где-то нужно 
заменить электрику, повесить новые люстры, вкрутить 
лампочки, ну и так далее.
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– Судя по группам в соцсетях и 
количеству мероприятий, ваша 
организация довольно активна?

– Совершенно верно. Народа тут 
собирается довольно много. Возмож-
ность общения для людей с проблем-
ным зрением трудно переоценить. И, 
конечно же, привлекают сами меро-
приятия. Это и концерты, и экскурсии, 
теплоходные круизы, мастер-классы, 
спортивные занятия  – во всем этом 
члены организации всегда участвуют 
с большим увлечением. А на совмест-
ное празднование Нового года или 
праздник Масленицы у нас собирает-
ся по 50–60 человек, и проходит это 
очень весело.

Несколько дней в неделю здесь 
проходят библиотечные занятия, 
довольно часто на свои экскурсии 
нас приглашает администрация 
МО  УРИЦК, в общем – скучать не 
приходится.

А поскольку наши члены – люди 
очень активные, то мы будем только 
рады, если экскурсий и выездных 
мероприятий станет больше. Ну за-
чем дома сидеть? Вместе всегда ве-
селее!

– Мне рассказали, что вы ак-
тивный футбольный болель-
щик...

– Да, футбол и наш «Зенит» – это 
любовь всей моей жизни. Я увле-

чен этим спортом с 1955 года, когда 
впервые попал на футбольный ста-
дион с отцом.

Сам активно играл и в ПТУ, и на 
площадках завода, был физруком 
цеха.

До сих пор стараюсь не пропу-
скать игры «Зенита» и часто хожу 

на стадион. А иногда смотрю матчи 
прямо здесь – в организации есть 
большая плазменная ТВ-панель, 
которая мне кажется приносящей 
удачу. Практически во всех матчах, 
которые я смотрел с ее помощью, 
«Зенит» выигрывал! 

В последние годы игра команды 
не может не радовать, очень наде-
юсь, что и в дальнейшем она нас не 
подведет.

– Как бы вы оценили отноше-
ние жителей округа к людям с 
проблемным зрением?

– Положительно. Окружающие, 
действительно, очень часто готовы 
помочь в самых разных ситуациях: и 
перейти дорогу, и сориентировать-
ся в магазине, и войти или выйти из 
транспорта...

Так что посторонние люди склон-
ны оказывать помощь, и многие – 
по собственной инициативе, их не 
приходится просить. Это, конечно, 
очень радует.

От редакции:
Борис Федорович – на удивление 

позитивный и жизнерадостный 
человек. Да и сама Красносельская 
организация инвалидов по зрению 
больше всего напоминает уютный 
домашний клуб, где собираются ве-
селые и активные друзья.

В день нашей встречи с ним здесь 
проходил мастер-класс по живопи-
си – около десяти членов организа-
ции под руководством наставника 
рисовали картины.

«Слепому подарили краски» – это 
авторский проект председателя 
Красносельской организации инва-
лидов по зрению Наталии Владими-
ровны Ефремовой.

Некоторые работы вполне до-
стойны того, чтобы украсить ими 
дом самого взыскательного цени-
теля живописи. И никогда не поду-
маешь, что их авторы – слабовидя-
щие или незрячие люди.

Андрей ГРЯЗНОВ
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В Красносельском районе 
прошла штабная тре-
нировка по гражданской 

обороне. 

Такая тренировка необходима 
для того, чтобы отработать вопросы 
оповещения, а также проверить и 
оценить готовность органов управ-
ления, сил гражданской обороны 
всех уровней к практическим дей-
ствиям, в том числе по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера. 

На территории нашего округа на 
базе гимназии № 399 был развернут 
пункт выдачи средств индивидуаль-
ной защиты. В лицее №  369 прово-
дили учебную эвакуацию детей из 
зоны возможного заражения хи-
мически опасными веществами в 

Учебная тревога

результате «техногенной аварии», 
которая «произошла» на террито-
рии Кировского района. А  в  лицее 
№ 395 развернули пункт временно-
го размещения людей. 

Специалисты также оценивали 
готовность защитных сооружений 

гражданской обороны района к 
приему работников организаций.

2 октября на всей территории 
Санкт-Петербурга зазвучали улич-
ные сирены и громкоговорите-
ли. Была проведена комплексная 
техническая проверка городской 
системы оповещения населения. 
Для передачи сигналов оповеще-
ния были задействованы и каналы 
телевизионных, радиовещательных 
станций, технические средства опо-
вещения организаций района.

Местная администрация  
МО УРИЦК 

(по информации ГУ МЧС России 
по СПб,

ПСО Красносельского района)

Ежедневно на телефон экстренных служб по-
ступают тысячи вызовов, но, к сожалению, сре-
ди них бывают и ложные. 

Оперативные службы обязаны реагировать на любое 
сообщение, и пока кто-то развлекается, совершая ложный 
вызов, кому-то может понадобиться реальная помощь.

Ложный вызов – обман или ошибочное сообщение 
о чрезвычайной ситуации, в результате чего возникает 
ненужная паника или вызов аварийных служб к месту, 
где они не нужны. 

Заведомо ложный вызов спецслужб влечет наложе-
ние административного штрафа в размере от 1000 до 

1500 рублей. Родители малолетних нарушителей за не-
исполнение обязанностей по содержанию и воспита-
нию несовершеннолетних также могут быть привлече-
ны к административной ответственности, а подростки 
поставлены на учет в подразделения по делам несовер-
шеннолетних.

ОНДПР и ПСО Красносельского района напоминают: 
цена ложного вызова не ограничивается только лишь 
материальными затратами. 

Помните, каждый вызов экстренных служб – это воз-
можность спасти человеческие жизни и сохранить иму-
щество!

ОНДПР и ПСО Красносельского района 

Экстренный вызов – не для шуток
Подготовка к технической проверке противогазов, гимназия №399

Пункт выдачи СИЗ на базе гимназии №399
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Турнир определил победителей

3 октября в МО УРИЦК 
состоялся очередной 
шахматный турнир, в 

котором приняли участие 
сильнейшие игроки округа.

Шахматные состязания в нашем 
округе давно стали традиционны-
ми  – они проводятся уже более 
10  лет при поддержке местной ад-
министрации, шахматных клубов и 
энтузиастов этого интеллектуаль-
ного вида спорта.

В этот раз в соревнованиях по 
блиц-шахматам приняли участие 
более 30 человек.

Как рассказал один из организа-
торов мероприятия, депутат Муни-
ципального Совета МО УРИЦК Па-
вел Владимирович Широков, одной 
из отличительных особенностей 
шахматных поединков в УРИЦКЕ 
является судейство, которое всегда 
проходит на высочайшем уровне.

Прошлый турнир (о нем мы рас-
сказывали в предыдущем выпуске 
нашей газеты) судил Павел Пав-
лович Киселев — мастер ФИДЕ, 
спортивный судья 1-й категории, 
действующий чемпион города по 
быстрым шахматам в составе сбор-
ной команды Красносельского рай-
она.

В этот раз судейство турнира   
осуществлял судья первой кате-
гории Александр Александрович 
Калюжнов.

В состязании приняли участие 
шахматисты разных возрастов – са-
мый молодой игрок не так давно от-
метил свое 20-летие, а самый стар-
ший перешагнул 80-летний рубеж.

Борьба за звание лучшего игро-
ка выдалась напряженной, а ре-
зультаты оказались неожиданны-
ми для многих экспертов.

4-е место по итогам турнира 
занял Владимир Кобылинский. 

3-е место было присуждено Алек-
сандру Подсевному.

А результаты борьбы за 1-е и 2-е 
места стали своего рода сюрпризом.

До начала состязаний большин-
ство экспертов прогнозировали 
победу Сергея Слесарева – неод-
нократного призера многих пре-
стижных соревнований и действу-
ющего чемпиона города в составе 
команды Красносельского района 
по быстрым шахматам. Однако 
по общему итогу турнира звание 
чемпиона досталось одному из ве-
теранов шахматного движения  – 
Геннадию Афонину, которому 
19  октября исполняется 83 года.

Все участники и победители тур-
нира были награждены памятными 
призами, почетными грамотами и 
ценными подарками от Местной 
администрации МО УРИЦК. Награды 
победителям  вручил Глава Муни-
ципального образования Николай 
Прокопчик.

Как сообщили организаторы, 
новые соревнования среди шах-
матистов планируются уже в бли-
жайшие месяцы.

Андрей ГРЯЗНОВ
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Обыкновенное волшебство

В приемной депутата За-
конодательного Собра-
ния СПб Сергея Никешина 

(ул. Авангардная, 31) откры-
лась выставка уникальных 
картин, посетить которую 
может любой желающий.

Историки затрудняются точно 
сказать, когда на Руси появились 
первые картины из соломы. Но до-
стоверно известно, что много веков 
назад народные мастера создавали 
работы в этой уникальной технике.

Сегодня энтузиасты продолжают 
«писать» картины соломой, удивляя и 
радуя своих зрителей. Один из них – 
Георгий Энгельке, создающий соло-
менные картины уже более 45 лет.

По словам Георгия Павловича, 
его увлечение началось в 1975 году 
после посещения Этнографическо-
го музея, где он впервые увидел по-
добные картины.

«Картины словно светились зо-
лотом, и мне захотелось создать не-
что подобное», – говорит он.

Никаких учебных пособий по этой 
теме не было, тем не менее, первые 
картины Георгия Павловича сразу 
же вызвали большой интерес. Их те-
матикой стал блокадный Ленинград. 

Автор, сам переживший блокаду, де-
лился в этих работах воспоминания-
ми о тех трагических годах.

Уже эти, первые картины были 
отправлены на международные 
выставки, посвященные Великой 
Отечественной войне во Францию, 
США, Великобританию.

Сегодня мастер руководит на-
родной студией флористики «Вол-
шебная соломка» в КДК «Красно-
сельский». На творческом счету 
коллектива более 190 выставок и 

60 мастер-классов в 42 городах Рос-
сии. За годы работы студии в ней 
было обучено более 350 человек. 

На выставке в приемной Сергея 
Никешина вниманию посетителей 
представлено около 20 картин как 
самого Георгия Энгельке, так и его 
учеников.

Темами выставки стали блокада, 
экология, мир животных, литера-
турный Петербург, сказка.

Андрей ГРЯЗНОВ 

Наша справка:
Создание картин из соломки – про-
цесс трудоемкий и кропотливый.
Для начала необходимо собрать 
материал – стебли злаковых рас-
тений, которые освобождаются от 
ненужных листьев и узлов, а затем 
высушиваются.
Полые соломинки варятся для раз-
мягчения материала и придания 
ему эластичности. Затем соломинки 
разрезаются вдоль стебля и тща-
тельно разглаживаются.
Далее соломка наклеивается на тра-
фарет с заранее нанесенным рисун-
ком.
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По программе депутата Законо-
дательного Собрания СПб Сергея 
Никешина для жителей Урицка про-
должается запись на бесплатное про-
хождение ЭКГ сердца.

Для получения направления обра-
щайтесь в Общественную приемную 
депутата (ул. Авангардная, 31).

Справки по телефону 572-80-10.

По программе депутата Законодательного 
Собрания СПб Сергея Никешина с 1 октября 
жительницы МО УРИЦК могут пройти ультразвуковое 
исследование (УЗИ молочных желез).

Для получения направления на обследование 
обращайтесь в Общественную приемную депутата 
(ул. Авангардная, 31).

Справки по телефону 572-80-10.

Дамам  
на заметку

Здоровое сердце

О компенсационных выплатах лицам, осу-
ществляющим уход за нетрудоспособ-
ными гражданами.

Согласно пункту 3 Правил осуществления ежемесяч-
ных компенсационных выплат неработающим трудо-
способным лицам, осуществляющим уход за инвалидом 
I группы (за исключением инвалидов с детства I группы), 
а также за престарелым, нуждающимся по заключению 
лечебного учреждения в постоянном постороннем ухо-
де либо достигшим возраста 80 лет, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 4 июня 2007 г. № 343, компенсационная выплата уста-
навливается лицу, осуществляющему уход, в отношении 
каждого нетрудоспособного гражданина на период осу-
ществления ухода за ним. При этом компенсационная 
выплата производится к назначенной нетрудоспособ-
ному гражданину пенсии и осуществляется в течение 
этого периода в порядке, установленном для выплаты 
соответствующей пенсии.

Поддержка от государства
Компенсационные выплаты в размере 1200 рублей, 

устанавливаются одному неработающему трудоспо-
собному лицу в отношении каждого указанного нетру-
доспособного гражданина на период осуществления 
ухода за ним.

Исходя из правового смысла Указа и Постановления, 
компенсационная выплата устанавливается неработа-
ющим трудоспособным лицам в целях частичной ком-
пенсации им заработка в период осуществления ухода, 
так как в течение указанного периода трудоспособные 
граждане, не имея возможности работать, остаются без 
источника средств к существованию.

Нормативные правовые акты, которыми урегулиро-
ваны вопросы установления и осуществления ежеме-
сячной компенсационной выплаты, не предусматрива-
ют назначение компенсационной выплаты на отдельные 
дни месяца, право на компенсационную выплату нера-
ботающему трудоспособному лицу, может быть предо-
ставлено в случае выполнения им обязанностей по со-
ответствующему уходу на постоянной основе.

УПФР в Красносельском районе

Приглашаем жителей МО УРИЦК посетить улич-
ные занятия оздоровительной гимнастикой.

Занятия будут проходить 14, 21, 28 октября 
(по  средам) по адресу: ул.Авангардная, 16 (у Поле-
жаевского парка).

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

На зарядку  
становись!
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ПЕРЕПИСЧИК
Пройти обучение (2–3 дня);
Переписать в среднем 550 человек:
опросить граждан, заполнив на каждого 
электронный переписной лист на планшетном 
компьютере.

КОНТРОЛЕР ПОЛЕВОГО УРОВНЯ
Пройти обучение (2–3 дня)
Организовать работу переписного участка;
Текущий контроль работы переписчиков;
Проверка результатов работы переписчиков.

Гражданин РФ старше 18 лет, 
успешно прошедший специальное 
обучение
Навыки работы 
на планшетном компьютере

Коммуникабельность, 
доброжелательность, лояльность

Исполнительность 
и дисциплинированность, умение строго 
следовать требованиям инструкции
Обладание четкой, без дефектов 
речью

ТРЕБОВАНИЯ

ПЕРИОД ПРИВЛЕЧЕНИЯ

Контролер – с 15 марта по 11 мая 2021 г.
(58 календарных дней)

Переписчик – с 1 по 30 апреля 2021 г. 
(30 календарных дней) 

Контролер – 20 000 руб.
Переписчик – 18 000 руб.

(без учета НДФЛ)

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
(за месяц работы)

РАЙОН ФИО КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН
Красносельский Симон Виктория Викторовна 735-05-27 

Адрес Петростата: 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.39
тел. 234-09-21

Управление по Красносельскому району ГУ МЧС Рос-
сии по Санкт-Петербургу приглашает на службу 
мужчин на должности пожарного и водителя.

Принимаются граждане РФ 
– не моложе 18 и не старше 35 лет;
– имеющие образование не ниже среднего общего;
– с постоянной регистрацией в Санкт-Петербурге или 

в Ленинградской области; 
– прошедшие службу в ВС РФ;
– кандидаты на должность водителя должны иметь 

категорию водительских прав «С»;
– кандидаты на службу должны иметь хорошую физиче-

скую подготовку и высокие морально-деловые качества.

Работа для сильных и смелых
Гарантируется:
– стабильная заработная плата от 25 тыс. рублей;
– график работы – 1/3;
–  ежегодный отпуск 30 календарных дней  

(без учета выходных и нерабочих праздничных 
дней);

–  бесплатное медицинское обеспечение и обязатель-
ное государственное страхование;

– санаторно-курортное лечение;
– право на пенсию при выслуге 20 лет.

По всем вопросам обращаться по указанному адресу: 
ул. Партизана Германа, 29. 

Тел. для справок 735-80-15.
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В традициях добрососедства

М униципальный округ 
УРИЦК, как и весь 
Са н к т - П е т е р бу р г, 

многонационален. Сегодня мы 
расскажем о татарах – одном 
из народов, издавна проживаю-
щих здесь в  традициях добро-
соседства.

Татары с первых дней основания 
Санкт-Петербурга играли важней-
шую роль в жизни северной столицы 
и были одними из первых ее строите-
лей. Рядом с Петропавловской кре-
постью на территории первого цен-
тра города располагались Татарская 
слобода и Татарский рынок. Топони-
мика сохранила в Петербурге на Пе-
троградской стороне до наших дней 
Татарский переулок.

Основную часть петербургских та-
тар представляли дворяне, военные, 
духовенство, мещане и купцы. 

Еще в XVI веке многие татарские 
дворяне (мурзы) приняли правосла-
вие. Все они получали княжеский титул. 
Так, среди русских дворян по явились 
Апраксины, Аракчеевы, Державины, 
Карамзины, Кочубеи, Куприны, Мичу-
рины, Нарышкины, Строгановы, Тими-
рязевы, Тургеневы, Ушаковы, Чаадае-
вы, Шереметевы, Юсуповы.

В Петербурге татары вели круп-
ную торговлю мехами, кожей, ков-

рами и ковровыми тканями, сукном, 
легкими тканями, галантерейными 
товарами, готовым платьем. 

В 1881 году ахун второго магоме-
танского прихода Атаулла Баязитов 
от имени петербургских мусульман 
обратился к властям за разрешени-
ем на строительство мечети. Первое 
богослужение в мечети прошло 21 
февраля 1913 года в день праздно-
вания 300-летия дома Романовых…

Во время Великой Отечествен-
ной войны из Татарстана 700 тысяч 
человек ушли на фронт, а вернулась 
лишь половина. Около 20 тысяч 
погибли в боях за Ленинград. 17 
уроженцев Татарстана удостоены 
звания Героя Советского Союза за 
участие в боях по освобождению 
города на Неве.

По данным последней переписи 
населения (2010 год), на территории 
города  проживало свыше 30 тысяч 
представителей татарского народа.

В Петербурге официально за-
регистрированы 3 татарских обще-
ства, а также действуют десятки не-
формальных объединений, члены 
которых совместно отмечают на-
циональные праздники и проводят 
мероприятия, посвященные исто-
рии и культуре татарского народа.

Поскольку большинство татар ис-
поведуют ислам, они отмечают му-
сульманские праздники: Ураза-бай-
рам (в честь окончания поста в месяц 
Рамадан), Курбан-байрам (праздник 
жертвоприношения). Широко празд-
нуется Новруз (Новый год). Но наи-
более известен Сабантуй (праздник 
плуга). Он проводится по окончании 
посевных работ и сопровождается 
скачками и разными состязаниями, 
в том числе в лазании на столб и на-
циональной борьбе курэш.
Местная администрация МО УРИЦК  

(по информации Комитета 
по межнациональным отношениям 

и реализации миграционной  
политики в Санкт-Петербурге)
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График вакцинации  
против гриппа

Выездные прививочные 
бригады работают  

в МО УРИЦК

17 октября с 10:00 до 14:00
21 октября с 14:00 до 19:00
28 октября с 14:00 до 19:00
по адресу: ул. Партизана Германа, 2, 
ТК «О’КЕЙ» 

П ервые осенние месяцы в нашем округе 
были насыщены самыми разнообразными 
событиями.

В частности, состоялись такие мероприятия, как се-
ансы оздоровительной гимнастики для пожилых людей, 
обучение неработающего населения способам защиты 
и действиям в чрезвычайных ситуациях, турниры по 
шашкам и шахматам.

Также в рамках месячника антинаркотических меро-
приятий, посвященных Международному дню борьбы 
с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, на 
территории округа были проведены профилактические 
мероприятия с информированием населения о теле-
фонах доверия, центрах наркологических заболеваний 
и телефонов горячей линии по незаконному обороту и 
сбыту запрещенных наркотических веществ.

Информационное просвещение подростков и моло-
дежи на тему пагубности наркотиков является одной из 
наиболее важных мер в вопросе профилактики наркоза-
висимости.

Мы выбираем здоровье!

Волонтеры и представители Местной администрации 
МО УРИЦК в ходе уличных бесед разъясняли опасность 
употребления психотропных средств, пагубность этой 
зависимости для здоровья и правовые последствия для 
лиц, вовлеченных в оборот и сбыт наркотиков.

Местная администрация МО УРИЦК
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О пенсии подумай загодя

 

РЕЖИМ ПРИЕМА 
КЛИЕНТСКОЙ СЛУЖБЫ

Прием осуществляется по предварительной 
записи по всем услугам, предоставляемым ПФР

Понедельник
С 08-15 

до 20-00  
Вторник
Четверг

Прием по вопросам: 

- регистрации, подтверждения или восстановления учетной 
записи в ЕСИА

- оформления СНИЛС
- заблаговременной работы с лицами, выходящими на пенсию

- оформления  пособия на погребение
- выплаты средств пенсионных накоплений правопреемникам

Среда С 09-30  
до 17-30 
С 09-30 
до 16-00  

Пятница

Суббота выходные дниВоскресенье

Как формируются пенсионные права индиви-
дуальных предпринимателей? 

Пенсионные права индивидуальных предпринимате-
лей (ИП) формируются по тем же правилам, что и у на-
емных работников.

Разница заключается лишь в том, что пенсионные 
права наемных работников формируются за счет стра-
ховых взносов, уплаченных работодателем, а права 
ИП – за счет собственных взносов.

Общими условиями для получения права на страхо-
вую пенсию в 2020 году являются:

– достижение пенсионного возраста 55,5 лет женщи-
нами и 60,5 лет мужчинами (с 2028 года – 60 лет женщи-
нами и 65 лет мужчинами);

– минимальный стаж не менее 11 лет (с 2024 года – не 
менее 15 лет);

– количество индивидуальных пенсионных коэффи-
циентов (ИПК) 18,6 (с 2025 года – не менее 30).

Количество ИПК рассчитывается, исходя из страхо-
вых взносов, уплаченных индивидуальным предприни-

мателем на обязательное пенсионное страхование.
Сумма обязательных платежей состоит из фикси-

рованной и переменной частей. Первая – ежегодно 
устанавливается Налоговым кодексом РФ и в 2020 году 
равна 32  448 рублям. Переменную часть уплачивают 
только те предприниматели, чей доход за год превысил 
300 тыс. рублей – 1 % от суммы превышения.

Важно помнить, что уплата страховых взносов обя-
зательна, даже если ИП не ведет предпринимательскую 
деятельность и, соответственно, не получает доходов. 
Эта обязанность прекращается только после снятия 
с регистрационного учета в налоговом органе.

Платить страховые взносы можно двумя способами: 
перечислить сразу всю сумму за год или делать неболь-
шие периодические отчисления.

При уплате страховых взносов в размере фиксиро-
ванного платежа (в 2020 году это 32 448 рублей за пол-
ный календарный год) в страховой стаж засчитывается 
один год при условии, что за весь период оплата осу-
ществлена не позднее 31 декабря текущего года.

УПФР в Красносельском районе
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В интересах людей
Получить субсидию на оплату жилья и комму-

нальных услуг станет проще.

Внесены изменения в Правила предоставления суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг.

С 1 января 2021 года с граждан снимается обязан-
ность по предоставлению в уполномоченный орган до-

кументов или их копий, содержащих сведения о нали-
чии или отсутствии долга по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг в целях получения субсидии.

Названный орган будет получать их на основании 
межведомственных запросов, в том числе в электрон-
ной форме.

Местная администрация МО УРИЦК 
(по информации Прокуратуры  

Красносельского района)

Средства – по назначению!

З а незаконное использова-
ние средств материнско-
го и семейного капитала 

могут привлечь к уголовной 
ответственности.

В Российской Федерации реа-
лизуется федеральная программа 
«материнский (семейный) капитал», 
предусматривающая выделение де-
нежных средств из бюджета семьям, 
которые родили или усыновили 
второго, третьего и последующего 
ребенка. Пенсионным фондом РФ 
выдается государственный сертифи-
кат – именной документ, подтверж-
дающий право на получение средств 
материнского капитала лицам, име-
ющим право на его получение.

Однако имеется множество пре-
ступных схем обналичивания де-
нежных средств материнского ка-
питала и их использования не по 
целевому назначению. Применяя 
такие схемы, граждане не только 
создают риск неполучения денеж-
ных средств, но и могут быть при-
влечены к уголовной ответствен-
ности за совершение преступного 
деяния.

Некоторые граждане представ-
ляют заведомо ложные и (или) не-
достоверные сведения, умалчивают 
о фактах, влекущих прекращение 
указанных выплат.

Сам факт незаконного получения 
государственного сертификата не 
является основанием для привле-
чения к уголовной ответственности, 
но его предъявление в соответству-
ющий орган Пенсионного фонда 
РФ с заявлением о распоряжении 
средствами материнского капитала 
влечет ответственность.

За мошенничество при получе-
нии средств материнского капитала 
предусмотрено наказание в виде 
штрафа в размере до ста двадцати 
тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осуж-
денного за период до одного года, 
либо обязательными работами на 
срок до трехсот шестидесяти часов, 
либо исправительными работами на 
срок до одного года, либо ограниче-
нием свободы на срок до двух лет, 
либо принудительными работами 
на срок до двух лет, либо арестом на 
срок до четырех месяцев.

Если указанные действия со-
вершены группой лиц по предва-
рительному сговору, лицом с ис-
пользованием своего служебного 
положения, организованной груп-
пой лиц, а равно в крупном или осо-
бо крупном размере, предусмотре-
но более строгое наказание в виде 
лишения свободы.

Совершившее преступление 
лицо не только несет уголовную 
ответственность за свое деяние, 
но и обязано возместить причи-
ненный им материальный ущерб.  
Поэтому в случае осуждения вла-
дельца сертификата на материн-
ский капитал за мошенничество 
при получении выплат он будет 
обязан возместить государству 
сумму незаконно потраченного 
капитала.

Прокуратура  
Красносельского района
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ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ ОКТЯБРЯ,

ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И ВСЕХ ЗЕМНЫХ БЛАГ!

19 ОКТЯБРЯ
Отметят 80-летие

Маркина Людмила Георгиевна
Рак Евгений Андреевич

20 ОКТЯБРЯ
Отметит 90-летие

Стефанович Евгения Владимировна
Отметят 85-летие

Куликова Людмила Александровна
Мамина Софья Ибрагимовна

21 ОКТЯБРЯ
Отметит 90-летие

Николаева Прасковья Семеновна
Отметит 80-летие

Барсукова Нина Ивановна

24 ОКТЯБРЯ
Отметит 85-летие

Рожко Антонина Михайловна

26 ОКТЯБРЯ
Отметит 80-летие

Пузанкова Зинаида Георгиевна

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

27 ОКТЯБРЯ
Отметит 80-летие

Юдина Людмила Николаевна

28 ОКТЯБРЯ
Отметит 80-летие

Петрова Нина Александровна

30 ОКТЯБРЯ
Отметит 95-летие

Прохорова Александра Михайловна

8 ОКТЯБРЯ
Отметили 60 лет совместной жизни

Олег Демьянович 
и Лариса Александровна 

Садовниковы


