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ул. Партизана Германа, 28-30

Международный  
день инвалидов

С 1992 года 3 декабря по инициативе Генеральной Ассамблеи 
ООН во всем мире отмечают Международный день инва-
лидов.

ООН призвала все государства и международные 
организации сотрудничать в проведении этого дня для 
улучшения жизни инвалидов и их полноценной интегра-
ции в общество.

Уважаемые жители МО УРИЦК!
В Международный день инвалидов в первую очередь хочется обратиться со словами поддержки и искреннего 

участия к людям с ограниченными возможностями. 
В современном мире, а сейчас в период пандемии, бывает непросто даже здоровым людям. 

В особой же заботе, участии и внимании окружающих нуждаются те, кто из-за бо-
лезней или жизненных обстоятельств утратил здоровье, силы и трудоспособность.

Зачастую люди с инвалидностью чувствуют себя ущемленными в различ-
ных ситуациях, но мы можем сделать так, чтобы они получили не-

обходимое внимание.
Помощь в решении бытовых проблем, в передвижении 

по городу или просто теплые слова поддержки для многих 
людей с ограниченными возможностями являются бес-
ценными. 

Именно от нас зависит, насколько комфортной и до-
стойной будет жизнь этих людей, а значит – и жизнь все-
го общества.

Николай ПРОКОПЧИК,  
Глава МО УРИЦК,

Анна РОМАШКИНА,   
Глава Местной администрации МО УРИЦК

ЮНЕСКО отмечает Международный день людей 
с ограниченными возможностями недельной про-
граммой с 25 ноября по 3 декабря 2020 года. Также 
будет организована глобальная кампания по повы-
шению осведомленности населения о проблемах 
инвалидов.

Яркий пример того, что инвалидность не может 
помешать человеку идти к своей цели – парао-
лимпийское движение. Среди российских пара-
олимпийцев, известных всему миру, имена таких 
спортсменов, как Олеся Владыкина, Альберт 
Бакаев, Андрей Лебединский и многие другие.

В 2011 году в России была запущена пятилетняя 
программа «Доступная среда». Ее цель – создание ус-
ловий для свободного доступа к основным объектам 
жизнедеятельности и усовершенствование механиз-
мов сферы реабилитации инвалидов.

По данным Росстата, в Российской Федерации прожи-
вает около 13 млн человек, имеющих инвалидность.

Главная задача Международного дня инвалидов – 
привлечь внимание здоровых людей к проблемам со-
граждан, утративших трудоспособность, способствовать 
защите их прав, свобод и достоинства.

В России с целью приведения законодательства в со-
ответствие с положениями Конвенции внесены значи-
тельные изменения в базовый закон о социальной защите 
инвалидов, принято более 60 порядков, правил и государ-
ственных стандартов. 
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Спрашивает Ольга Н.:
– Будет ли благоустроена внутридомовая тер-

ритория между домами № 28, № 28, корп. 2, и 
№ 30, корп. 2, по ул. Партизана Германа?

Отвечает Местная администрация МО УРИЦК:
– Ремонт дорожек по указанному адресу выпол-

нен.

Спрашивает Зинаида Николаевна Л.:
– Не хватает освещения на углу ул. Партизана 

Германа, у домов № 26, корп. 1, и № 28, но особен-
но вдоль дорожки в сторону пр. Народного Опол-
чения от дома № 30, корп. 2, к железнодорожной 
станции Лигово. Можно ли нам помочь?

Отвечает Местная администрация МО УРИЦК:
– Освещение внутриквартальной территории не 

относится к вопросам местного значения МО УРИЦК. 

Вопрос – ответ

В Муниципальный Совет и Местную администрацию МО УРИЦК поступают обращения граждан. 
Многие вопросы, которые задают граждане, актуальны, а ответы на них интересны жителям 
округа. 

Обращение перенаправлено в администрацию Крас-
носельского района и в СПб ГУП «Ленсвет» для реше-
ния вопроса и ответа по существу. Выполнение взято 
на контроль сотрудниками Местной администрации.

Спрашивает Владимир Д.:
– Меня как жителя округа волнует, когда убе-

рут листву по ул. Партизана Германа у дома № 28, 
корп. 2?

Отвечает Местная администрация МО УРИЦК:
– По адресу: ул. Партизана Германа, 28, корп. 2, 

уборку внутриквартальных проездов осуществляет 
ООО «Строительная перспектива». Выполнение убор-
ки взято на контроль сотрудниками Местной админи-
страции.

Спрашивает Анна Михйловна У.:
– Можно ли привести в порядок газоны? По 

ул.  Партизана Германа, рядом с домом № 9, пло-
дородный слой земли истощен, выступают корни 
деревьев, не растет трава.

Отвечает Местная администрация МО УРИЦК:
– Восстановление газона по указанному адресу 

внесено в адресную программу по благоустройству 
на 2021 год. Работы будут проведены в агротехниче-
ский период.

Спрашивает Марина Я.:
– Какой номер будет присвоен детскому саду, ко-

торый строится по ул. Добровольцев, 56, корп. 3?
Отвечает Местная администрация МО УРИЦК:
Детскому саду по ул. Добровольцев, 56, корп. 3, бу-

дет присвоен № 33. Дата окончания строительства – 
июль 2021 года.ул. Партизана Германа, 28-30

Международный  
день инвалидов

С претензиями по качеству уборки нужно обра-
щаться в РЖА Красносельского района по телефону 
241-38-26.

Уборка газонов (ЗНОП Местного значения) осущест-
вляется Местной администрацией МО УРИЦК. 
Телефон: 735-05-73.

За сбор бытовых отходов, их содержание и вывоз 
отвечает УК ООО «Жилищник». 
Телефон компании: 735-26-42.
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В Местную администрацию МО УРИЦК обратилась жительница округа, попросившая рас-
сказать в нашей газете о заинтересовавшем ее человеке.
«Я постоянно вижу его работающим на территории Полежаевского парка. Он убирает ли-
ству, опавшие ветки, посыпает дорожки – всегда чем-то занят. Интересно, кто это?», – 
спрашивала она.
Это – Николай Петрович Морщинин. И сегодня мы о нем расскажем.

– Я родился в 1955 году в Тамбовской области, 
в  1980-м приехал в Ленинград.  40 лет проработал 
в  «Метрострое», уволился оттуда только в этом году, 
хотя на пенсии уже 15 лет. 

Одним из увлечений моей жизни всегда являлся 
спорт. Занимаюсь им с самого детства, я многоборец, 
гиревик, легкоатлет. Выступал за сборную «Метро-
строя» на различных соревнованиях, постоянно вы-
ступаю за сборные команды Красносельского района. 

Всегда очень любил лыжи. Когда в 1987 году выби-
рал новую квартиру, то одним из главных критериев 
было наличие рядом с домом места, где можно было 
бы кататься.

В итоге выбор пал на Кировский район, неподалеку 
от парка Александрино.

Но этот парк, хотя и относительно благоустроен 
для лыжников, но немного скучноват: там в основном 
равнинная местность, а опытному лыжнику нужны 
спуски и подъемы – это намного интереснее.

Я стал присматриваться к местам поблизости и от-
крыл для себя Полежаевский парк. Стал тренировать-
ся здесь. А заодно – строить трассу, пилить, ровнять, 
подсыпать, убирать мусор... Это случилось около 
10 лет назад, тогда парк находился в очень запущен-
ном состоянии. Кучи мусора, много поваленных дере-
вьев, засохших кустов, да чего здесь только не было. 
Однажды нашли даже неразорвавшуюся авиацион-
ную бомбу времен Великой Отечественной войны.

В те годы здесь работало много поисковиков, в том 
числе и так называемых черных копателей. Сейчас эти 
раскопки администрации удалось упорядочить.

А лыжная трасса тогда была здесь довольно про-
стой, я же хотел создать настоящую – удобную, ком-
фортную и для любителей покататься на досуге, и для 
подготовленных спортсменов.

Постепенно работа стала давать результаты. А в 
2013 году я познакомился с Михаилом Владимирови-
чем Коныгиным – депутатом МО УРИЦК и президен-
том некоммерческой организации «Фонд содействия 
детско-юношескому спорту», которая как раз и ставит 
основной своей задачей создание условий для здоро-

Работаю для себя и для всех нас

Николай Петрович говорит про себя: я все время 
здесь, рядом с парком. А на вопрос – не возражает 
ли жена, смеется. Конечно, ворчит. Но при этом по-
нимает, что он делает хорошее дело. 
Он – из тех людей, кто сам видит, где и что нужно ис-
править, улучшить. 
К годовщине Дня Победы Николай Петрович нашел 
старый бесхозный баннер, отмыл, подновил, под-
красил и повесил его над лыжной базой.
Все это, как и Полежаевский парк, он воспринима-
ет как большое хозяйство, требующее внимания и 
ухода. А работ по хозяйству всегда хватает. Поэтому 
он всегда здесь.
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вого образа жизни и занятий спор-
том на территории Полежаевского 
парка. 

Мне тоже кажется очень важным, 
чтобы именно неподалеку от дома 
была возможность тренироваться 
на спортплощадках, кататься на лы-
жах, играть в футбол, заниматься на 
турниках. Это помогает людям жить 
правильной жизнью и, конечно, 
поддерживать свое здоровье. 

В общем, мы стали работать 
вместе, а парк и лыжная трасса на-
чали меняться к лучшему. Сейчас 
это место уже не сравнить с тем, 
что было 10 лет назад. 

Оценили наши усилия не только 
жители района, сегодня на нашей 
трассе проводятся такие соревно-
вания, как «Лыжня России»! Про-
сто покататься к нам приезжают 
спортсмены из многих районов, 
и все признают, что наша трасса – 
одна из лучших в городе.

Все делается, конечно, небы-
стро. Каждый новый день я на-

чинаю с обхода территории, с 
простой уборки мусора. А скапли-
вается его здесь немало. В парке 
любят отдыхать разные компании, 
многие из которых не заботятся 
убирать за собой. Вот и приходит-
ся мне. Хочется сказать: «Люди, это 
ведь наше общее место, давайте 
проявим больше сознательности!»

Понемногу стараюсь улучшать 
и саму лыжную трассу. Сначала 
засыпал наиболее крупные ямы, 
потом началась «шлифовка» – где-
то создать новый поворот, новый 
подъем или спуск, ну и так далее.

Техники нет, поэтому все делаю 
самой простой лопатой. Иногда 
спрашивают – а где ты взял экска-
ватор, чтобы насыпать этот склон? 
Да какой экскаватор, это все – ру-
ками и лопатой.

Работы всегда хватает. Посто-
янно появляются какие-то новые 
идеи, нужды. Например, один из 
склонов, который мы обустроили 
для лыжной трассы, облюбова-

ли дети с санками-«ватрушками». 
Очень им понравилось с него ка-
таться. Пришлось его отдать им, 
а новую трассу проложить чуть в 
стороне.

Сейчас работаем еще над одной 
лыжней, где смогут кататься и тре-
нироваться именно дети.

Многие жители округа – энтузи-
асты, любители спортивного обра-
за жизни –   помогают. Например, 
приходят со своим триммером и 
косят траву, кто-то убирает листья, 
а кто-то пилит сухостой.

Это очень хорошо. И простые 
слова благодарности от жителей 
округа, спортсменов и прохожих 
тоже очень приятно слышать.

Некоторые жалеют меня – XXI 
век, а тут немолодой человек ра-
ботает с лопатой... Но для меня 
главное, что я делаю доброе и дей-
ствительно полезное дело. И для 
себя, и для всех соседей.

Записал Андрей ГРЯЗНОВ
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– Станислав Владимирович, 
почему вы решили стать депута-
том МО УРИЦК?

– К участию в политической жиз-
ни и занятию общественной дея-
тельностью меня изначально под-
толкнула жизненная ситуация.

В 2012 году я попал в число обма-
нутых дольщиков, тогда мне и стало 
понятно, что необходима личная 
активность каждого, чтобы многие 
проблемы – и мои, и других людей, 
начали решаться.

В 2016 году я вступил в партию 
КПРФ, позже стал руководителем 
районного отделения. После этого 
уже принял решение выйти на но-
вый уровень и баллотироваться в 
муниципальные депутаты.

– Вы возглавляете Комиссию 
по благоустройству, администра-
тивным правонарушениям и 
предпринимательству. Какие на-
правления деятельности являют-
ся приоритетными?

– Неважных вопросов нет, и это 
видно по общению с жителями   – 
проблемы самые разные, их до-
вольно много. В частности, в сфере 
благоустройства. 

Эта работа в округе ведется ак-
тивно: обновляются детские пло-
щадки, выполняется дорожный 
ремонт и благоустройство внутри-
дворовых территорий. Но сделать 
предстоит не меньше. 

Например, одна из болевых то-
чек – несанкционированная свалка 
твердых бытовых отходов в районе 
Старо-Паново за КАС Лигово.

Жители нашего округа вообще 
довольно часто обращаются с 
вопросами утилизации отходов, 
в том числе просят об установке 

На страницах газеты мы рассказываем читателям – жителям округа о работе депутатов  
Муниципального Совета МО УРИЦК. Сегодня мы беседуем со Станиславом Федотовым,  
депутатом шестого созыва.

Неважных вопросов не существует

Федотов Станислав Владимиро-
вич – депутат Муниципального 
Совета МО УРИЦК шестого созыва 
на непостоянной основе.
Закончил в 2009 году СПбМТУ 
по специальности  «морской 
инженер». В 2014 году закончил 
Российскую Государственную 
академию народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте РФ по специальности 
«Государственное и муниципаль-
ное управление». 
Координатор Санкт-Петербургского 
общества памяти Стрельнинско- 
Петергофского десантов. 
Член Красносельской народной 
дружины. 
Работает на заводе металло-
конструкций ООО «Кингспан» 
руководителем отдела быстро-
возводимых зданий. 
Женат, воспитывает сына. 

новых контейнерных площадок 
и пунктов раздельного сбора  
мусора. 

Сейчас мы пытаемся иниции-
ровать создание подобного пун-
кта на ул. Добровольцев у д. 48, 
корп. 2. Надеюсь, что в следующем 
году она там появится.

В нашем округе нет специ-
альных мест для выгула собак, 
хозяевам приходится гулять с пи-
томцами во дворах, что создает 
проблемы и для них самих, и для 
их соседей. В планах – создание 
такой площадки.

Очень часто просят помочь 
благоустроить придомовые спорт-
площадки. Вот один из примеров: 
на ул. Добровольцев у д. 50 актив-
ные жители установили столы для 
занятий настольным теннисом. Но 
этой площадке нужен официаль-
ный статус, а также благоустрой-
ство.

Нередко решение вопросов с 
благоустройством спортплоща-
док тормозится из-за того, что не-
которые из них располагаются на 
территориях, подведомственных 
Красносельскому ФОК, другие — 
на участках управляющих компа-
ний. Необходимо усиливать взаи-
модействие с ними, чтобы решать 
конкретные вопросы.

Также мне кажется, что Урицку 
не помешали бы новые яркие кра-
ски. Их могут дать современные 
детские площадки. И хочу порадо-
вать жителей – в следующем году 
их количество в округе увеличит-
ся.

Конечно, при благоустройстве 
нельзя забывать об истории окру-
га – в годы Великой Отечествен-
ной войны здешние земли были 
обильно политы кровью защитни-
ков. Так сегодня мы ведем пере-
говоры с руководством школы 
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№ 208 об установке на ее террито-
рии памятника одному из героев 
Великой Отечественной войны.

– Как часто вы общаетесь с 
жителями округа?

– Общение идет постоянно. И в 
этом помогают соцсети, где жите-
ли часто задают вопросы, с кото-
рыми не могут прийти на личный 
прием к депутатам.

Недавно ко мне обратились пред-
ставители инвалидов-колясочников, 
проживающих в нашем округе. Им 
необходима станция обслуживания 
колясок, требующих периодическо-
го ремонта, а также волонтерская 
помощь с передвижением. Пытаем-
ся решить эти вопросы.

Часто спрашивают о планах по 
благоустройству Полежаевского 
парка. Это наша давняя проблема, 
которую, надеюсь, с участием го-
родских властей все-таки удастся 
сдвинуть с мертвой точки.

Поступает множество обраще-
ний и по другим, самым различ-
ным поводам: от разбивки клумбы 
во дворе до устройства ребенка в 

школу или, например,  с просьбой 
помочь попасть к врачу.

Мне кажется, что депутат дол-
жен стараться помогать даже в 
непрофильных для него вопросах. 
Мы выступаем связующим звеном 
между активными гражданами, 
пытающими участвовать в обще-
ственной жизни и представите-
лями властей, которые могут со-
действовать в реализации этих 
инициатив. И когда граждане ви-
дят этот отклик, то их активность 
растет, в итоге то же состояние 

ПРИЕМ ВЕДЕТ ДЕПУТАТ
Время приема Станислава  
Владимировича Федотова:  
четверг с 18:00 до 20:00. 
Адрес: ул. Партизана Германа, 22, 
Муниципальный Совет.

дворов и благоустройство терри-
торий становится лучше.

– Как вы оцениваете сотруд-
ничество с Местной админи-
страцией МО?

– Как очень плодотворное и 
результативное. Депутаты взаи-
модействуют с представителями 
администрации постоянно и по 
самым разным вопросам, реша-
ют конкретные задачи, совместно 
участвуют в мероприятиях. 

Вот недавно мы все выходили 
на субботник по уборке внутри-
дворовых территорий. Могу точно 
сказать –  мало где в городе это ме-
роприятие проходило столь спло-
ченно.

– Что бы вы могли пожелать 
жителям МО УРИЦК?

– В сегодняшний ситуации глав-
ные вещи, которых я хочу поже-
лать, это крепкое здоровье и ста-
бильный заработок. Это сейчас, 
как мне кажется, важнее всего. 

Андрей ГРЯЗНОВ
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Ребенок и закон

Э ксперты Кадастровой палаты ответили 
на несколько вопросов, связанных с права-
ми детей на недвижимость.

– Нужно ли делать прописку ребенку?
– Место жительства детей до 14 лет и граждан, над ко-

торыми установлена опека, – это место, где проживают 
их родители, усыновители или опекуны. Это означает, 
что зарегистрировать ребенка до 14 лет можно только 
по месту регистрации его законных представителей или 
одного из них, усыновителя или опекуна.

Ребенок может владеть или не владеть жильем 
своих законных представителей, но провести проце-
дуру регистрации необходимо. Если этого не сделать, 
то собственника и должностных лиц, не узаконивших 
прописку несовершеннолетнего, могут привлечь 
к административной ответственности и назначить 
штраф.

– Нужно ли согласие третьих лиц на вселение ре-
бенка? Например, арендодателя или родственни-
ков, проживающих в этом же месте.

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.

– Нет, не нужно согласия третьих лиц. Право на совмест-
ное проживание детей с родителями закреплено в законе. 

– Хочу продать жилье, в котором проживает ма-
ленький ребенок. Мне нужно получать согласие ор-
ганов опеки и попечительства?

– Если ребенку не принадлежит доля отчуждаемого 
жилого помещения, а он просто проживает в нем, то со-
гласие органов опеки и попечительства не требуется. 

Согласие потребуется, если несовершеннолетний 
владеет частью отчуждаемого недвижимого имущества. 
Эта норма направлена на то, чтобы избежать конфликта 
интересов между ребенком и родителями, опекунами 
или попечителями, так как дети не в состоянии в полной 
мере понять и защитить свои имущественные права.

– Какие права получит ребенок, если его пропи-
сать в родительскую квартиру?

– Права пользования, то есть продавать, дарить или 
наследовать квартиру он не сможет. 

Наличие у ребенка регистрации на жилплощади родите-
лей не означает, что он автоматически станет совладельцем 
жилплощади или, наоборот, потеряет свои жилищные права.
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4 декабря библиотеке №  9 
«Лигово» исполняется 
40 лет. А библиотечная 

слава поселения Лигово начи-
нается в XVIII веке.

Здесь в летний дачный сезон 
проживало множество образован-
ных людей, которые уважали и лю-
били книги, театр, балет. 

В 1900 году в имении участково-
го попечителя Сергея Ивановича 
Никифорова была открыта Лигов-
ская народная бесплатная библи-
отека-читальня – первая в Санкт-
Петербургском уезде. 

Когда в 1980 году для жителей Ли-
гово–Урицка вновь открыли библио-
теку на ул. Партизана Германа, 22, ее 
возглавила Зоя Михайловна Калини-
на – подвижник библиотечного дела, 
которую и по сей день сотрудники 
вспоминают с теплотой и любовью.

Тогда библиотека занимала одну 
комнату 78 кв. м с довольно скром-
ным фондом в 4,6 тыс. книг...

Сегодня это уже совсем другая 
библиотека, она уверенно шагнула 
в цифровую эпоху и перешла на еди-
ную систему электронного учета.

Но все так же любой читатель 
может бесплатно пользоваться 
ее фондом и посещать различные 
мероприятия (лекции, творческие 
конкурсы, встречи с интересными 
людьми...) А еще – поработать на 
компьютере и получить доступ к 
фондам ведущих электронных би-
блиотечных систем (ЛитРес, Библи-
ороссика, Паблик, Консультант +).

Библиотека обслуживает около 
2000 человек. В этом году она вме-
сте со своими читателями принима-
ла участие в городских конкурсах, 
объявленных библиотекой имени  
В. В. Маяковского, и заняла 1-е место 
в фотоконкурсе «Роман с Петербур-
гом» и 2-е место в литературном кон-
курсе «Путешествие в Петербург».

Книжный мир в Лигово

К 75-летию Великой Победы при-
няла участие в фестивале-марафоне 
«Ровесники Победы», посвященном 
людям, родившимся в 1945 году. 

Елена Владимировна Ларюшки-
на, главный библиотекарь, руково-
дитель библиотеки № 9 «Лигово»:

– Огромная ценность для лю-
дей  – бесплатные книги в библи-
отеках – дарят нам надежду быть 
всегда востребованными! К тому 
же библиотекарь не просто выдает 
книги, он – что гораздо важнее  –  
может дать ценный совет. Вопросы 
традиционные: что прочесть ре-
бенку в том или ином возрасте; где 
найти редкую или труднодоступную 
информацию; или просто – что по-
читать для отдыха, для души. Прихо-
дите к нам, и мы вам обязательно об 
этом расскажем! 

Дорогие друзья! От всего сердца поздравляем вас с праздником –  
Днем рождения библиотеки «Лигово»!

Книги окружают нас всю жизнь, их значение для нашего роста и разви-
тия по-настоящему бесценно. А благодаря вашей работе любой житель 
нашего округа может приобщиться к этому кладезю знаний. 

Желаем вам счастья, здоровья, профессиональных успехов и благодар-
ных читателей. 

Спасибо вам за нашу замечательную библиотеку и интересные книги!
Николай ПРОКОПЧИК,  Глава МО УРИЦК,

Анна РОМАШКИНА,   Глава Местной администрации МО УРИЦК

Ежедневно библиотека открыта 
с 11:00 до 19:00; в субботу с  11:00 
до 18:00, в воскресенье – выходной 
день. 

Email: ligovo-9@yandex.ru.
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С первых же дней войны 
тысячи дагестанцев по 
зову сердца и Родины, по 

призыву писали заявления о за-
числении их в ряды действую-
щей армии добровольцами.

Осенью 1942 года из доброволь-
цев-горцев был сформирован и в се-
редине октября отправлен на фронт 
кавалерийский эскадрон Кара Ка-
раева, прошедший славный боевой 
путь от Моздока до Берлина. Тогда 
же свыше 800 девушек-доброволь-
цев были зачислены в 744-й зенитно-
артиллерийский полк. В 1943 году 
23 308 человек подали заявления о 
добровольном вступлении в ряды 
Красной Армии, из них на фронт 
было отправлено 12 553 человека.

В Дагестане почти не было семьи, 
из которой бы мужчины не отправи-
лись на фронт отстаивать независи-
мость Родины. 

Дагестанцы достойно защищали 
Родину и сражались на всех фронтах 
войны, на земле, море и в воздухе 
против немецко-фашистских агрес-
соров. Десятки тысяч дагестанцев 
награждены орденами и медалями.

60 человек заслужили звание 
Героя Советского Союза, 7 человек 
стали полными кавалерами ордена 
Славы трех степеней.

На Ленинградском фронте воева-
ли более 10 тысяч дагестанцев, 1200 
из них похоронены на Пискарев-
ском кладбище. На мемориальном 
комплексе «Синявинские высоты» 
и «Невский пятачок», где прошли 
ожесточенные, кровопролитные 
бои, в числе которых находились и 
несколько тысяч дагестанцев, уста-
новлены памятные стелы дагестан-
цам, героические защитившим нев-
скую землю.

Именем дагестанца гвардии лей-
тенанта Михраба Ибрагимова назван 
школьный музей в Санкт-Петербурге.

Дагестанцы защищали Ленинград

В одном из боевых донесений со-
общалось, что 12 января 1943 года 
гвардии лейтенант М. Ибрагимов в 
составе 131-го стрелкового полка 
ворвался на передовую траншею 
противника, где лично уничтожил 
12 гитлеровцев и захватил 2 станко-
вых пулемета. На следующий день 
стрелки во главе с Михрабом вновь 
атаковали противника. В бою на 
этот раз они уничтожили 40 фаши-
стов и захватили дзот. За проявлен-
ное мужество офицер был удостоен 
ордена Красной Звезды. 

Но кровопролитные бои в районе 
Синявинских высот продолжались. 
В одной из схваток с фашистами в 
июле 1943 года гвардии лейтенант 
Ибрагимов был смертельно ранен.

Дагестанцы, как и другие наро-
ды нашей страны, Великую Победу 
приближали не только на фронте, 
ее ковали также в тылу, обеспечи-
вая фронт вооружением, боеприпа-
сами, снаряжением, обмундирова-
нием, продовольствием. 

Местная администрация  
МО УРИЦК

(по информации Комитета  
по межнациональным отношени-

ям и реализации миграционной 
политики в СПб)

Фото с сайта riadagestan.ru
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Вор должен сидеть!

П еред судом предстанет злоумышлен-
ник, занимавшийся хищением денежных 
средств из банкоматов.

Прокуратура Красносельского района утвердила об-
винительное заключение по уголовному делу в отноше-
нии ранее судимого гражданина. По версии следствия, 

в августе 2020 года обвиняемый похитил денежные 
средства из банкоматов коммерческого банка, неодно-
кратно зачисляя похищенные суммы на лицевые счета 
сторонних банковских карт. Общая сумма похищенных 
денежных средств составила 20 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Красносельский рай-
онный суд.

В суд направлено уголовное дело о покушении на незаконный 
сбыт наркотических средств.

По версии следствия, в августе 2020 года обвиняемый гражданин, ис-
пользуя современные технологии коммуникативного общения, находясь на 
территории различных лесопарковых зон Красносельского района, неодно-
кратно осуществлял закладки наркотических средств для их последующего 
сбыта наркопотребителям.

Уголовное дело направлено в Красносельский районный суд.

К.Г. САФАРАЛИЕВ,
заместитель прокурора, 

советник юстиции                                                                              

Прокуратура направила в суд уголовное дело 
о нападении на инвалида.

По версии следствия, летом 2020 года обвиняемый, 
находясь на остановке общественного транспорта у ле-
сопарка «Новознаменка», действуя цинично в отноше-
нии молодого человека с особенностями физического 

Обидчика задержали
развития, сбросил последнего на землю и пытался ото-
брать у него сумку с его имуществом и денежными сред-
ствами.

Указанные противоправные действия были пресече-
ны сотрудниками полиции. 

Уголовное дело направлено в Красносельский рай-
онный суд.

Свалке не место
Прокуратура добивается ликвидации несанк-

ционированной свалки.

Прокуратура Красносельского района проверила 
соблюдение требований природоохранного законода-
тельства в связи с несанкционированным размещением 
бытовых отходов.

Установлено, что администрация района, являясь 
собственником земельного участка по адресу: Волхон-
ское шоссе, 120, лит. Е, не принимала мер к ликвидации 
свалки, состоящей, в том числе, из строительного му-

сора, отработанных покрышек, которые сброшены на  
почву.

При этом земельный участок объектом размещения 
отходов не является, в адресную программу по ликвида-
ции несанкционированных свалок не входит.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о 
ликвидации свалки. Решением Красносельского район-
ного суда исковые требования прокурора удовлетворе-
ны в полном объеме.

Исполнение судебного решения поставлено на кон-
троль прокуратурой района.

Обнаружен наркотайник
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Доступнее, чем вы думаете!

О братиться практически за  любой услу-
гой ПФР сегодня можно через «Личный ка-
бинет гражданина» на сайте www.pfrf.ru. 

Сервисы кабинета охватывают большинство направ-
лений деятельности Пенсионного фонда и предоставля-
емых гражданам выплат, поэтому использовать кабинет 
могут не только пенсионеры, но и те, кто только форми-
рует пенсию или имеет право на другие социальные вы-
платы.

Для получения услуги в электронном виде необхо-
димо пройти регистрацию на Едином портале государ-
ственных услуг (gosuslugi.ru) и иметь подтвержденную 
учетную запись. Логин и пароль, указанные при реги-
страции на портале госуслуг, используются для входа в 
Личный кабинет на сайте ПФР.

Для граждан, у которых отсутствует возможность вос-
пользоваться электронными сервисами ПФР с помощью 
домашнего компьютера или мобильного телефона, во 
всех клиентских службах установлены «гостевые» ком-
пьютеры с выходом на портал Госуслуг и сайт ПФР. С их 
помощью посетители могут получить услуги ПФР, а так-
же иные государственные услуги в электронном виде. 

При необходимости специалист клиентской службы 
окажет помощь в получении услуги.

Кроме того, в клиентских службах можно зарегистри-
роваться, подтвердить, восстановить или удалить учет-
ную запись на портале госуслуг.

Еще один способ дистанционного получения услуг 
ПФР – персональное телефонное консультирование 
граждан с использованием кодового (секретного) сло-
ва. Кодовое слово – это своеобразный пароль, который 
применяется для дополнительной идентификации лич-
ности при получении информации по вопросам предо-
ставления мер социальной защиты (поддержки), уста-
новления пенсий и различных социальных выплат. Оно 
дает возможность при звонке на «горячую линию» полу-
чить по телефону консультацию по вопросам, содержа-
щим персональные данные гражданина.

Устанавливается кодовое слово по заявлению граж-
данина, которое может быть подано им лично или через 
представителя в клиентской службе любого территори-
ального органа ПФР.

Самый удобный способ – установить кодовое слово 
через Личный кабинет на сайте ПФР. 

Зачастую такая консультация избавляет человека от 
личного посещения ПФР.

УПФР в Красносельском районе 

П енсионный фонд упростил распоряжение 
материнским капиталом на обучение де-
тей.

Отделения ПФР заключают соглашения об информа-
ционном обмене с учебными заведениями, чтобы роди-
тели могли быстрее и проще распоряжаться материн-
ским капиталом на обучение детей.

Раньше семьям, которые решили направить мате-
ринский капитал на обучение, необходимо было пред-
ставить в ПФР копию договора об оказании платных 
образовательных услуг из учебного заведения. Теперь, 
если между отделением фонда и учебным заведением 
заключено соглашение, родителям достаточно подать 
в ПФР заявление о распоряжении материнским капита-
лом. Информацию о договоре на обучение фонд запро-
сит самостоятельно.

Список заведений, обменивающихся информацией 
с фондом, будет постоянно пополняться. О заключен-

Вложение в будущее детей

ных соглашениях об информационном взаимодействии 
между образовательными организациями и территори-
альными органами ПФР можно ознакомиться по ссылке 
http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn/~4360.
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График и места стоянки 
передвижного пункта сбора опасных отходов (экомобиля) на декабрь

3 декабря  ул. Партизана Германа, 47   с 18:00 до 19:00  Тел: 8 952 219-87-66

4 декабря  ул. Партизана Германа, 4   с 18:00 до 19:00  Тел: 8 952 219-79-02

12 декабря  ул. Партизана Германа, 47   с 15:00 до 16:00  Тел: 8 952 219-89-03

13 декабря  ул. Партизана Германа, 4   с 18:00 до 19:00  Тел: 8 952 219-90-23

В холодное время года 
традиционно возраста-
ет количество пожаров, 

возникающих при эксплуата-
ции бытовых электроприбо-
ров.

Важно помнить о мерах безопас-
ности при обращении с обогре-
вательными приборами, поэтому 
знание простых правил позволит 
обезопасить себя и свою семью.

Первым и обязательным шагом 
для начала работы с новым элек-
троприбором является изучение 
инструкции. 

Важно помнить, что у каждого 
прибора есть свой срок эксплуата-
ции, который в среднем составляет 
около 10 лет. Использование его 
свыше установленного срока может 
привести к печальным последстви-
ям.

Важная мера предосторожно-
сти  – систематическая проверка 
исправности электропроводки, ро-
зеток, щитков и штепсельных вилок 
обогревателя.

Следует избегать перегрузки на 
электросеть, в случае включения 
сразу нескольких мощных потреби-
телей энергии.

Штекер прибора должен быть 
вставлен в розетку плотно, иначе 
обогреватель может перегреться и 
стать причиной пожара.

Безопасное тепло
Не рекомендуется оставлять 

включенные электрообогреватели 
на ночь, а также использовать их 
для сушки вещей.

Электрообогреватель должен 
быть установлен на безопасном 
расстоянии от занавесок или мебе-
ли. Ставить прибор следует на пол, 
в случае с конвекторами – крепить 
на специальных подставках на не-
большом расстоянии от пола.

Обогреватели ни в коем случае 
нельзя использовать в помещении 
с лакокрасочными материалами, 
растворителями и другими воспла-
меняющимися жидкостями. 

Обогреватель необходимо ре-
гулярно очищать от пыли, которая 
может воспламениться, провода 
прибора не должны быть спрятаны 
под ковры и другие покрытия.

Также на эти провода нельзя ста-
вить тяжелые предметы и мебель, 
иначе обогреватель может пере-
греться и стать причиной пожара.

От соблюдения этих простых 
правил зависит ваша жизнь, жизнь 
ваших близких и сохранность иму-
щества. 

Местная Администрация 
 МО УРИЦК 

(по данным МЧС России)

Водители экомобилей отвечают по контактному телефону только во время стоянок, указанное в графике.
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Статистика ВОЗ
В год от болезней, вызванных курением, умирает 
5  млн человек, каждые 8 секунд в мире умирает 
1 курильщик. 

Решай – курить иль не курить?

В МО УРИЦК продолжаются бесплатные уличные занятия  
оздоровительной гимнастикой.

Гимнастика помогает адаптировать организм к повседневным нагрузкам, от-
регулировать работу сердечно-сосудистой, вегетативной, нервно-мышечной 
систем, укрепить опорно-двигательный аппарат, создать хорошее. Все 
упражнения мы выполняем с улыбкой и под музыку. Присоеди-
няйтесь!

Следующие оздоровительные занятия пройдут  
9, 16 и 23 декабря (по средам) по адресу: 
ул. Авангардная, 16 (рядом с Полежаев-
ским парком).

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

Местная администрация  
МО УРИЦК

Выполняйте правильно движения!

У курильщиков заболевание COVID-19 чаще 
протекает в тяжелой форме. 

Курение ухудшает работу легких, и организму куря-
щего человека труднее бороться с респираторным за-
болеванием, вызываемым коронавирусом.

Употребление табака повышает риск заражения 
вирусом через рот – при курении сигарет или упо-
треблении других табачных изделий. В случае за-
ражения курящим угрожает более высокий риск 
тяжелого течения болезни, поскольку их легкие уже 
повреждены.

Курение приводит к зависимости. У курильщиков до-
статочно быстро формируется привыкание к никотину, 
содержащемуся в табачных листьях, что обуславливает 
сильную потребность закурить снова и снова. 

Помимо никотина в табачном дыму обнаруживаются 
и другие опасные химические вещества (смолы, радио-
активный полоний, мышьяк, свинец, висмут, аммиак, 
органические кислоты). Случаев острого отравления 
этими веществами практически не наблюдается в связи 
с тем, что в организм они поступают медленно, дозиро-
вано, однако эти вещества приводят к постепенному 
ухудшению здоровья.

Многие курящие считают, что курение сигареты с 
фильтром безопасно, но это не так. Если бы поглотите-
ли и фильтры обеспечивали полную защиту от вредных 
веществ, то они бы поглощали и сам никотин, в таком 
случае эффект от курения не ощущался бы.

Курильщики легких сигарет также считают, что ку-
рение легких сигарет оказывает минимальное воздей-
ствие на организм.

Вред от курения любых сигарет одинаков для всех 
курильщиков. Помимо самого курильщика страдают и 
те, кто находится рядом – так называемые пассивные 
курильщики. Длительное курение приводит к заболева-
ниям различных органов и систем. Курение увеличивает 
риск смерти от рака и других заболеваний.

Защитите свое здоровье от разрушительных послед-
ствий употребления табака! Берегите близких!

Местная администрация МО УРИЦК 
(по информации Роспотребнадзора)
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ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ ДЕКАБРЯ,

ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И ВСЕХ ЗЕМНЫХ БЛАГ!

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

16 ДЕКАБРЯ
Отметит 80-летие

Есина Любовь Ивановна

18 ДЕКАБРЯ 
Отметит 85-летие

Гавриленко Любовь Дмитриевна

19 ДЕКАБРЯ
Отметят 90-летие

Шаруев Николай Константинович
Янковой Михаил Михайлович 

21 ДЕКАБРЯ
Отметит 80-летие

Ильина Галина Ивановна

22 ДЕКАБРЯ
Отметит 85-летие

Трусова Надежда Семеновна 

23 ДЕКАБРЯ
Отметит 90-летие

Дмитриева Вера Андреевна

24 ДЕКАБРЯ
Отметит 90-летие

Лосякова Римма Николаевна 


