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День защитника Отечества!

23 февраля в Российской Федерации отмечается один из важнейших праздников – День 
защитника Отечества! Россия имеет многовековую славную историю, в которой на-
ряду с годами мира и процветания было немало сложных и трагических периодов, ког-

да гражданам приходилось сплотиться и встать плечом к плечу, чтобы отстоять свободу и не-
зависимость нашей Родины.

В первую очередь в  этот день хочется выразить глу-
бочайшее уважение тем людям, для  которых защита
Отечества стала профессией и  делом всей жизни,  –
военнослужащим и  гражданским специалистам, связан-
ным с оборонной промышленностью.

Отдельной безграничной благодарности заслуживают 
наши ветераны и участники боевых действий, оберегаю-
щие покой всех жителей страны на многочисленных ру-
бежах России.

Но мы знаем немало примеров, когда в годы смертель-
ной опасности в борьбу с агрессором приходилось всту-
пать и  людям, далеким от  воинской службы: женщинам, 
мальчишкам и гражданам преклонного возраста.

Низкий поклон всем им. Тем, кто помогал, помогает 
и  всегда будет помогать беречь одну из наших главных 

ценностей – мирное небо над головой!
От всей души мы желаем защитникам Отечества крепкого здоровья, счастья, любви 

и успехов! 
Николай ПРОКОПЧИК, Глава МО УРИЦК

Анна РОМАШКИНА, Глава Местной администрации МО УРИЦК 

Николай ПРОКОПЧИК, 
Глава МО УРИЦК

Анна РОМАШКИНА, 
Глава Местной 
администрации 
МО УРИЦК 
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Новые юнармейцы УРИЦКА

21 февраля в  гимназии №399 состо-
ялся торжественный прием новых 
членов в отряд Юнармии.

На праздничной церемонии присутствовали глава 
Местной администрации МО УРИЦК Анна Владимиров-
на Ромашкина и начальник регионального штаба Юнар-
мии в Санкт-Петербурге Владимир Федорович Кузьмин, 
который вручил 14 новым юнармейцам удостоверения 
и символические для движения красные береты.

В итоге с  сегодняшнего дня количество юнармейцев 
УРИЦКА фактически удвоилось – теперь их уже 32 человека.

Как рассказали представители руководства гимназии, 
новыми членами движения стали ученики разных воз-
растов – учащиеся 3–8 классов.

«Мероприятие прошло в  замечательной обстанов-
ке. Ребята, конечно, сильно волновались, вступление 
в  Юнармию  – серьезный шаг в  их жизни. Мне кажется, 
что гимназия делает очень полезное дело, развивая это 
движение. Местная администрация УРИЦКА сотрудни-
чает с  Юнармией фактически с  момента ее основания, 
и  юнармейцы с  удовольствием принимают участие 
в  наших мероприятиях, посвященных памятным датам. 
Я вижу, что это очень трогает наших ветеранов и жите-
лей блокадного Ленинграда, все это искренне, от души, 
а  значит  – бесценно. Я им пожелала не  так много, но, 
мне кажется, главного – всегда любить и защищать свою 
Родину, а также людей, которые живут здесь», – говорит 
Анна Ромашкина.

Свеча памяти на аллее Славы

В конце января на  территории Полежаевского парка 
у  храма Святой Равноапостольной Нины прошла на-
родная акция «Свеча памяти на аллее Славы».

Во время акции в  сторону 
храма святой равноапостоль-
ной Нины состоялся молебен 
и совершен крестный ход, после 
чего участники зажгли свечи под 
звуки метронома и  возложили 
цветы к  мемориальному памят-
нику.

Мероприятие было приурочено 
к  очередной годовщине освобож-
дения Ленинграда от  фашистской 
блокады. В акции приняли участие 
десятки неравнодушных жителей 
округа и  других районов города-
героя, решивших почтить память 
павших ленинградцев.

Местная администрация МО УРИЦК

Наша справкаНаша справка

Юнармия  – всероссийское военно-патриотическое 
общественное движение, созданное 29 октября 2015 года.

Главная цель организации: вызвать интерес у подрас-
тающего поколения к  географии, истории России и  её 
народов, героев, выдающихся ученых и  полководцев. 
В движение может вступить любой школьник, военно-па-
триотическая организация, клуб или поисковый отряд. 

Региональные штабы открыты во всех 85 субъектах 
Российской Федерации.
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Анатолий Злобин: 
«Армейская закалка 
остается навсегда!»

23 февраля в  России отмечается День защитника
Отечества  – праздник, объединяющий миллионы 
граждан страны, посвятивших себя воинской службе 

и работе по укреплению обороноспособности страны.

В МО УРИЦК проживает много 
людей, для которых защита Оте-
чества стала профессией и делом 
всей жизни.

О том, как молодые люди при-
ходят в  армию и  что она дает 
человеку, мы беседуем с  жителем 
нашего округа, полковником Ана-
толием Михайловичем Злобиным.

– Анатолий Михайлович, рас-

скажите, пожалуйста, о  себе и  о 

том, как связали свою жизнь с во-

енной службой?

– Я родился 23 июля 1949 года 
в семье рабочих в Сибири, в городе 
Назарово Красноярского края. Вско-
ре мы переехали в город Заозерный 

под Красноярском, там я вырос и за-
кончил школу.

Желание служить в  армии было 
с  детства, хотелось стать военным 
летчиком. Но уже после окончания 
школы в 1966 году у меня состоялась 
беседа с  отцом моего друга, Героем 
СССР, служившим в  должности во-
енного комиссара города, которая 
и  определила мою дальнейшую 
судьбу.

В школе мне хорошо давалась ма-
тематика, и он предложил мне ехать 
в Ленинград, поступать в Военно-то-
пографическое училище.

О геодезии и топографии я на тот 
момент не знал совершенно ничего, 
но к совету прислушался и в том же 

году сдал вступительные экзамены 
в это училище практически на отлич-
но – с единственной четверкой.

Очень быстро втянулся в   гео-
дезию и   полюбил ее. И училище, 
и в  дальнейшем академию закончил 
с хорошими оценками.

После выпуска из училища в 1969 
году уехал служить в  топографи-
ческую часть на  Дальний Восток 
в  город Сучан (ныне  – Партизанск). 
Кстати, я всегда очень любил спорт – 
лыжи, хоккей, футбол – и на Дальнем 
Востоке часто выступал за  армей-
ские сборные команды.

Наш 41-й топо-геодезический 
отряд был экспедиционным. А это 
значит, что в мае мы выезжали на по-
левые работы, и только в ноябре воз-
вращались в  пункт постоянной дис-
локации.

Служба была интересной, хотя 
и  непростой. К примеру, на  Сахали-
не мы выполняли работы в  горах. 
Группе военнослужащих необходи-
мо было подняться в  высшую точку 
горного массива, чтобы установить 
там геодезический знак и  получить 
ее координаты. А для  этого на  себе 
в  горы приходилось поднимать 
бревна, бетонный монолит или меш-
ки с цементом, и это помимо оружия, 
электронного оборудования и запа-
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сов провизии на несколько дней!
Экспедиции вообще довольно 

нелегкое дело, но они позволили 
мне с  1969 по  1976 год побывать 
на  Сахалине, Камчатке, в  Приморье 
и Хабаровском крае – удивительных 
по красоте уголках нашей Родины.

Хотя и  в последствии, на  более 
высоких должностях, вся моя служба 
проходила «на ногах» – было множе-
ство разъездов и командировок.

– Как складывалась ваша даль-

нейшая карьера?

– В 1976 году я поехал учиться 
в Москву, в Военно-инженерную ака-
демию им. Куйбышева.

После ее окончания мне пред-
лагали остаться работать в  НИИ 
в  Москве, но я видел себя именно 

на  командных армейских должно-
стях. Другими альтернативами были 
Стерлитамак и Ленинград, который я 
в итоге и выбрал. 

Поначалу служил в  Ломоносове, 
где, помимо прочего, участвовал 
в  материальном обеспечении двух 
арктических экспедиций Института 
Арктики и Антарктики.

Позже был переведен в  Штаб 
округа на Дворцовую площадь офи-
цером топографической службы, да-
лее – начальником штаба в 61 отряд. 
6 лет отслужил в  этой должности, 
после чего стал командиром отряда. 
А уже оттуда был назначен зам. на-
чальника топографической службы 
Ленинградского военного округа, 
потом – начальником .

В 37 лет мне было присвоено зва-
ние полковника, что довольно редко 
для геодезической профессии.

Из имеющихся наград особо могу 
отметить звание «Почетный геоде-
зист России», Орден «За военные за-
слуги» и  знак «Отличнику геодезии 
и картографии».

– А когда вы уволились в  за-

пас?

– В 1999 году в  возрасте 50 лет. 
Я всегда считал, что в  запас нужно 
уходить в  свое время, этот возраст 
для  разных званий сложился исто-
рически. Неправильно засиживаться 
на  должности, требующей развития 
подчиненных частей, новых знаний 
и  навыков.

После увольнения я кардинально 
сменил сферу деятельности – пошел 
работать начальником цеха в Санкт-
Петербургский НИИ вакцин и  сыво-
роток, расположенный в  Красном 
Селе. Для этого пришлось закончить 
курсы управления фармакологиче-
ским производством при Москов-
ском государственном медицинском 
университете имени И. М. Сеченова.

Как видите, знания и  навыки, по-
лученные в училище и военно-инже-
нерной академии, позволили успеш-
но решать задачи в  совершенно 
других областях.

– Получается, служба в  армии 

дала вам многое и  для граждан-

ской жизни?

– Конечно! Армия очень меняет 
человека, и  я уверен,  только в  луч-
шую сторону. Всего один пример. Ты 
заканчиваешь военное училище со-
всем молодым парнем с ветром в го-
лове. Но совсем скоро тебя назнача-

День защитника Отечества – 
праздник, отмечаемый 
ежегодно 23 февраля в России 
и ряде стран бывшего СССР. Был 
установлен в РСФСР 27 января 
1922 года, когда Президиум 
ВЦИК РСФСР опубликовал 
постановление о четвёртой 
годовщине Красной армии, 
датой создания которой 
является 23 февраля.
С 1922 года в СССР праздник 
ежегодно отмечался как «День 
Красной армии», с 1946 года – 
«День Советской армии», 
с 1949 по 1991 годы – «День 
Советской армии и Военно-
морского флота». 
После распада Советского 
Союза праздник отмечается как 
«День защитника Отечества» 
и день воинской славы России. 
С 2002 года по решению 
Государственной думы 
23 февраля является нерабочим 
праздничным днём. 

Окончание на стр. 6
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ют на  должность командира роты, 
где в  твоем подчинении находится 
160 человек. И твое сознание рез-
ко меняется  – тебе доверены люди, 
и  появляется огромная ответствен-
ность, при которой уже нет места 
ни для какого ветра.

Помимо этого служба развивает 
стрессоустойчивость, умение оце-
нивать обстановку, ставить задачу 
и  добиваться ее исполнения макси-
мально эффективно и с наименьши-
ми затратами. 

Эти навыки остаются с  тобой на-
всегда и очень помогают в граждан-
ской жизни, чем бы ты ни занимался.

– Где вы работали после НИИ 

вакцин и сывороток?

– Друзья пригласили меня поуча-
ствовать в  создании коммерческой 
фирмы, которую я некоторое время 
возглавлял. Но довольно быстро по-
нял, что частный бизнес – это не мое, 
и  вернулся к  любимому занятию, 
поступил на  должность начальника 
геодезической службы в управление 

механизации Головной строитель-
ной корпорации Санкт-Петербурга.

В числе прочих объектов мы при-
нимали участие в  строительстве 
Богатырского проспекта, проспекта
Науки и других.

Уволился в результате экономиче-
ского кризиса, но привычка к армей-
скому ритму не позволяла сидеть без 
работы, и в скором времени я устро-
ился на одну из руководящих долж-
ностей в крупную полиграфическую 
компанию, а  окончательно ушел 
на пенсию летом 2020 года в период 
пандемии.

Хотя без работы чувствую себя 
как-то неуютно. Вот сейчас жду вес-
ны, чтобы активно заняться своим 
садовым участком!

– Любите дачные хлопоты?

– Я же сибиряк, любовь к работе 
на  земле у  меня в   крови! На   даче 
растет все: от  картошки до  огурцов 
с   помидорами. Урожай собираем 
очень неплохой, даже соседям раз-
давать приходится.

– Анатолий Михайлович, а  как 

сложилась ваша семейная жизнь?

– С моей супругой Ольгой Вла-
димировной мы вместе уже более
50-ти лет. Познакомился с  ней 
на  свадьбе у  друга в  городе Жигу-
левске и  сразу понял, что женюсь 
на этой девушке.

Так и  получилось, и  она объез-
дила со  мной весь Дальний Восток. 
А после возвращения в  Ленинград 
долгое время работала в  библио-
теке, ее последняя должность  – за-
ведующая библиотекой Кировского 
района. 

К сожалению, наш сын умер от тя-
желой болезни, но осталась невест-
ка и внук с внучкой – близнецы, ко-
торым сейчас по 16 лет, и они учатся 
в одной из школ УРИЦКА.

– А как вы относитесь к  наше-

му округу, и где именно живете?

– После назначения на  службу 
в  Ленинград мы получили квартиру 

на ул. Добровольцев, где живем уже 
около 40 лет.

УРИЦК мне кажется одним из луч-
ших мест в  Петербурге. И для  того, 
чтобы он оставался таким, местная 
администрация делает очень мно-
гое. Все наши дворы ухожены, доро-
ги, спортивные и  детские площадки 
в отличном состоянии, ведется боль-
шая досуговая и спортивная работа.

А особо приятно, что отдается 
большая дань уважения ветеранам 
войны и  блокадникам  – это и  по-
здравления с  памятными датами, 
и тематические мероприятия, и под-
держание в порядке наших памятни-
ков, все это очень важно.

– Что для  вас значит праздник 

23 февраля?

– Для меня это «День Советской 
армии и  Военно-морского флота». 
Я принял присягу еще в  1966 году, 
и это был единственный раз. Хотя по-
сле распада СССР обсуждалась воз-
можность новой присяги, большин-
ство офицеров на собрании в штабе 
округа высказались единогласно  – 
военная присяга принимается раз 
в жизни, и новую присягу могут при-
нимать те, кто пришел на службу уже 
после нас.

– Что бы вы могли посовето-

вать молодым людям, которые 

только думают связать свою 

жизнь с воинской службой?

– Каждый молодой человек 
на  определенном этапе развития 
определяет свою дальнейшую судь-
бу. Но я считаю, что чем бы ты ни за-
нимался в  дальнейшем, ты должен 
исполнить свой долг защитника
отечества. 

А тем, кто планирует стать кадро-
вым офицером, я могу напомнить 
фразу из одноименного фильма: 
«Есть такая профессия  – Родину за-
щищать». Прекрасно сказано, и если 
это отзывается в  твоем сердце, то 
значит военная служба для тебя!

Беседовал Андрей ГРЯЗНОВ
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«Афганский ветер»

15 февраля в гимназии № 399 прошел ставший уже тра-
диционным концерт-фестиваль солдатской песни. 
Дата выбрана не случайно – именно этот день озна-

меновал окончательный вывод советских войск из Афганистана 
в 1989 году.

В этот раз фестиваль состоялся 
под названием «Афганский ветер». 
Как отмечали на  открытии меро-
приятия представители руководства 
гимназии, 15 февраля 1989 года на-
всегда останется на страницах отече-
ственной и мировой истории. В этот 
день вспоминают всех, кто воевал 
в Афганистане, кто отдал свои жизни, 
проявив силу, мужество и отвагу.

Как рассказал нам заместитель 
директора по воспитательной части 
гимназии №399 Игорь Васильевич 

Сомов, ребята с  большой ответ-
ственностью подошли к  подготовке 
номеров.

Некоторые из них поражали 
не только виртуозным исполнением, 
но и необычной идеей. Так, учащий-
ся 4 класса Александр Вербицкий ис-
полнил на домре песню «Смуглянка» 
в  сопровождении кадров из кино-
фильма «В бой идут одни старики».

Не менее ярко выступили и  дру-
гие участники: ученицы 8 «Б» клас-
са  – Рой Мария, Воронкова Полина, 

Кузнецова Арина, Руфман Ольга, 
Изотова Дарья, ученица 8 «В» клас-
са  – Феоктистова Анастасия, учени-
цы 8 «Г» класса – Боссауэр Маргари-
та, Печенжиева Валерия, Решенина 
Маргарита, Торопцева Ирина, Смир-
нова Алёна, и  ученица 9 «В» класса  
Насруллаева Хадиджа.

К сожалению, из-за карантинных 
ограничений на  праздник не  уда-
лось пригласить гостей, которые 
собирались в  актовом зале гимна-
зии в  допандемийные годы:  участ-
ников боевых действий, ветеранов 
и действующих военнослужащих. Но 
всем им «музыкальные сувениры» 
учащихся школы были отправлены 
в  электронном виде. В том числе и 
Почетному жителю МО УРИЦК Алек-
сандру Юрьевичу Завьялову  – пол-
ковнику в  отставке и  участнику бо-
евых действий в  Афганистане, ныне 
возглавляющему музей воинской 
славы ВПК «Рубеж».

Ознакомиться с  выступлениями 
участников концерта могут все же-
лающие – самые яркие выступления 
размещены на сайте гимназии и в ее 
официальной группе соцсети Вкон-
такте.

А победу в  конкурсе по  оценкам 
беспристрастного жюри одержали 
учащиеся начальной школы: Родио-
нов Яннис, Исакова Анастасия и Бон-
дарева Елизавета, а также Меерович 
Захар, ученик 9 «Б» класса!

Андрей ВЕЗИН, 

житель МО УРИЦК
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Маленькая станция 
с большой историей

Вряд ли найдется хотя бы один житель МО УРИЦК, кото-
рый не  бывал на  железнодорожной станции «Лигово». Но 
много ли мы о ней знаем? А ведь история станции ведется 

с ХIX века, в следующем году ей исполняется 165 лет, и здесь есть 
о чем вспомнить!

БЫВШАЯ КРАСНОСЕЛЬСКАЯ

«Первой остановкой по  Балтий-
ской железной дороге было Лигово. 
В то время ближе к  Петербургу ни-
каких других остановок дачного по-
езда не было. На всем участке колея 
шла по узкой просеке в лесу. Вокруг 
Лигова росли леса, недалеко на-
ходилось взморье с  прибрежными 
камышами, где была хорошая охота. 
Вдоль речки Лиговки тянулись луга – 
было где погулять, отдохнуть, а мест-
ным жителям накосить сено…», – так 
упоминают о  железнодорожной 
станции «Лигово» авторы книги «Из 
жизни Петербурга 1890–1910 гг.» 
Д. А. Засосов и В. И. Пызин.

Но все это – потом. А в самом на-
чале никакого «Лигово» не  было, 
а была «Красносельская» – под этим 
названием станция, построенная 
в  1859 году, просуществовала два 

года, после чего была переименова-
на в «Лиговскую», и лишь в 1868 году 
получила свое нынешнее, привыч-
ное нам название.

Первый деревянный вокзал 
на станции был построен по проекту 
блистательного архитектора Нико-
лая Бенуа, но, к сожалению, из-за по-
жара 1890 года здание было полно-
стью утрачено. 

ЛИГОВО В КАМНЕ

Во избежание повторения подоб-
ных инцидентов все последующие 
проекты (кроме одного, но о  нем 
чуть позже) строительства и  рекон-
струкции станции предусматривали 
возведение каменных построек.

Первая из них была возведена 
на  месте сгоревшего вокзала осе-
нью 1892 года по  проекту архитек-
тора Сергея Кондратьева (до этого 

для пассажиров была возведена вре-
менная постройка).

Новое одноэтажное здание стало 
на  300 кв. м просторнее, в  центре 
имело большой вестибюль с  двумя 
выходами, несколько залов для раз-
ных категорий пассажиров и парад-
ную комнату для  именитых гостей, 
где доводилось бывать даже особам 
императорских кровей.

Одной из особенностей Лигово 
стала передовая для тех времен ин-
женерия – системы отопления, водо-
провода и вентиляции. 

Территорию освещали несколько 
десятков фонарей, расположенных 
у фасадов и на платформах.

Работники станции проживали 
на  небольшом расстоянии от  нее, 
в  специально построенных для  них 
домах.

СТАРЫЙ СТИЛЬ И НОВЫЙ ВЕК

Символическим прощанием стан-
ции с  уходящим XIX веком можно 
считать простую по  функции, но 
удивительную по  исполнению по-
стройку  – деревянный навес «про-
езжающим от ветра, дождя и других 
погодных неудобств», построенный 
на  первой платформе по  проекту 
архитектора Семена Лазарева-Ста-
нищева.

Создание навеса было заверше-
но в  1899 году, а  сама конструкция 
представляла собой фантазии архи-
тектора на излюбленную тему древ-
нерусского зодчества: шатровые 
своды, колоннады, ажурное литье 
и виртуозные резные элементы – все 
это нашло свое отражение в Лигово.

В наступившем скоро после этого 
XX веке станцию, как и  всю страну, 
ждали кардинальные перемены. Ее 
реконструкция началась в  1902-
1903 годах и  включала как созда-
ние новых пропускных мощностей 
(дополнительные пути, развязки, 
технические постройки), так и  пре-
ображение близлежащей террито-
рии  – транспортная доступность 
ожидаемо привела к  росту окружа-
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ющих дачных и усадебных хозяйств.
Следующий масштабный и, без-

условно, исторический этап станции 
связан с 30-ми годами ХХ века.

15 марта 1933 года принципи-
ально новый для того времени при-
городный подвижной состав начал 
перевозить пассажиров до Лигово – 
это стало возможно в результате все-
российского проекта электрифика-
ции железных дорог.

«Пионером электрификации вы-
брали Ленинград и  самое популяр-
ное у  пассажиров направление  – 
на  Петергоф, к  фонтанам. Но этот 
23-километровый участок пришлось 
разбить на  этапы. Первым и  голов-
ным выбрали Ленинград  – Лигово. 
Постановлением СНК СССР № 901 
от  05.06.1932 года его объявили 
ударной стройкой, а  декабрь 1933 
года – датой окончания всех работ. 

Работы завершились точно в срок. 
В январе 1933 года провели холод-
ную обкатку участка. Электросекцию 
тащил паровоз, пантограф был под-
нят, но напряжение в контактную сеть 
не  подано. Затем прошел первый 
поезд на  электротяге. Он состоял из 
трех вагонов. Было объявлено распи-
сание электропоездов из Ленинграда 
до Лигово в количестве четырех, а за-
тем шести пар поездов ежедневно», – 
отмечает Т.И. Николаева в  работе 
«Историческая застройка Красного 
Села» из юбилейного выпуска «290 
лет Красному Селу». 

Интересно, что при строитель-
стве первой электрифицированной 
линии использовалось оборудова-
ние только отечественного произ-

водства, без единой иностранной 
детали. 

Тогда же начал работать и  Ленин-
град  – Балтийский энергоучасток, 
а  первой была сдана в  эксплуатацию 
подстанция в  Лигово. С неё и  пода-
ли напряжение на  контактную сеть 
для пропуска первого электропоезда. 

ПОТОМ БЫЛА ВОЙНА

Автору этих строк доводилось об-
щаться с сотрудниками станции, ко-
торые работают на ней уже не один 
десяток лет. И многие с удовольстви-
ем показывали тот или иной элемент 
конструкции, который, якобы, сохра-
нился еще с довоенных пор, а то и с 
дореволюционных времен. Но это, 
скорее всего, это лишь красивые ле-
генды. 

Согласно историческим докумен-
там и  воспоминаниям современни-
ков событий, в годы ВОВ станция была 
разрушена фактически до основания. 

Лигово стало одним из рубежей 
обороны Ленинграда и  эпицентром 
боевых действий. В 1941 году не-
мецкие войска вышли на  линию 
Урицк – Пулково, и до этого все же-
лезнодорожные инженерные ком-
муникации были демонтированы, 
а  в ходе дальнейших ожесточенных 
боев сооружения и  здания станции 
были разрушены до  состояния, ког-
да восстановление уже невозможно. 

Исключением стала тяговая под-
станция №2 «Лигово» – та самая, пер-
вая ласточка электрификации. Но 
она находится не на самом вокзале, 
а между «Лигово» и «Сосновой Поля-

ной». В годы войны это здание было 
захвачено оккупантами и превраще-
но в конюшню, но полному разруше-
нию не  подверглось и  позже было 
отремонтировано.

«ЛИГОВО» СЕГОДНЯ

В 1950-х годах была полностью 
восстановлена и  инфраструктура 
самой ж\д станции «Лигово»  – при-
мерно в  том виде (с учетом после-
дующих ремонтов и реконструкций, 
не  сильно повлиявших на  ее внеш-
ний вид) она сохранилась и сейчас.

Вот как описывают функционал 
и  значение станции официальные 
источники.

«Лигово  – узловая железнодо-
рожная станция и  остановочная 
платформа Октябрьской железной 
дороги, расположена в  Красно-
сельском районе Санкт-Петербурга. 
Остановочный пункт представляет 
собой четыре платформы у четырёх 
железнодорожных путей. Два пути 
ведут по  направлениям от  Санкт-
Петербурга на  Калище и  Красноф-
лотск и  обратно. Другие два пути 
ведут по  направлению на  Гатчину-
Балтийскую и  обратно к  Балтийско-
му вокзалу. На станции останавли-
ваются все проходящие через неё 
пригородные электропоезда. 

Помимо платформ на данной тер-
ритории находятся грузовые стан-
ции Лигово (код ЕСР 034505) и Лиго-
во-Экспорт (код 034609). Последняя 
ориентирована на  международные 
операции». 
Андрей ВЕЗИН, житель МО УРИЦК
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Вперед к победе!

Сборная 10 класса гуманитарного про-
филя ГБОУ СОШ № 237 приняла участие 
в гражданско-патриотическом конкур-

се «Блокадный Ленинград». 

Это общегородское мероприятие проводится 
СЗиУ РАНХиГС в дистанционном формате.

В состав нашей команды вошло 7 человек, а  ее 
руководителем стала Валентина Фёдоровна Шафе-
рова  – преподаватель истории, обществознания 
и права.

По итогам I этапа конкурса команда нашей шко-
лы заняла лидирующую позицию, создав и оформив 
информационный стенд ко Дню полного снятия бло-
кады Ленинграда, а так же правильно ответив на все 
вопросы координаторов мероприятия.

В скором времени ребята продолжат борьбу 
за первое место во II этапе конкурса. Желаем им по-
беды в финале!

Владимир Кукликов, заместитель председателя 

Молодежного Совета при Главе МО УРИЦК, 

учащийся ГБОУ СОШ № 237
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Шашки, шахматы и позитив!

21 февраля в  МО УРИЦК состоялись турниры по  игре 
в шашки и шахматы, уже более 10 лет вызывающие 
неизменный интерес у поклонников интеллектуаль-

ных видов спорта нашего округа.

В этот раз соревнования, посвя-
щенные Дню защитника Отечества, 
прошли в  Красносельской местной 
организации инвалидов по  зрению, 
которая поддержала инициативу 
депутатов Муниципального совета 
МО УРИЦК, Местной администрации 
и  Молодежного Совета о  проведе-
нии данного мероприятия.

Перед началом турнира к  участ-
никам обратились депутаты Муници-
пального Совета МО УРИЦК Станис-
лав Владимирович Федотов и Павел 
Владимирович Широков, пожелав-
шие всем игрокам проявить лучшие 
спортивные качества и  определить 
самых достойных в честной борьбе.

Мероприятие собрало 20 участ-
ников разных возрастов, в  числе 
которых были представители вете-
ранских организаций, жители бло-
кадного Ленинграда и  все те, кто 
решил испытать свои силы в жарких 

баталиях за  шахматной или  шашеч-
ной доской.

Арбитром соревнований стал Па-
вел Васильевич Волков – преподава-
тель по шахматам ПМК «Факел».

И вот – игры закончены! 
Призовые места, согласно реше-

нию арбитра, распределились сле-
дующим образом.

В турнире по шашкам бронзовую 
медаль завоевал Владимир Серге-
евич Яковлев, «серебро» досталось 
Василию Михайловичу Мещеряко-
ву, а  безоговорочным лидером со-
ревнований стал Марк Яковлевич 
Эстрин.

Основные баталии разверну-
лись за  шахматными досками, но 
и  здесь, несмотря на  количество 
претендентов, призовых мест было 
всего три.

Третью ступень пьедестала занял 
Николай Николаевич Марьинский. 

Серебряную медаль получил Алек-
сандр Александрович Калюжнов, 
а  чемпионом соревнований после 
напряженной борьбы стал Алек-
сандр Сергеевич Кругликов. 

Все участники турнира, даже 
те, кому не  удалось одержать 
ни  одной победы, получили по-
четные грамоты за  подписью гла-
вы МО УРИЦК Николая Кузьмича 
Прокопчика и  символические су-
вениры, а победителям вручались 
медали и кубки.

В конце мероприятия спортсме-
нов ждало праздничное чаепитие 
и  неформальное общение, в  ходе 
которого они охотно делились с не-
давними соперниками эмоциями 
от прошедшей игры. 

И, по  словам самих участников, 
независимо от  результата, эти эмо-
ции были исключительно положи-
тельными!

На закрытии соревнований орга-
низаторы турнира поблагодарили 
всех игроков и  выразили уверен-
ность, что они обязательно смогут 
испытать свои силы в  ходе следую-
щего турнира МО УРИЦК.

Депутаты МС МО УРИЦК 

Станислав Федотов, 

Павел Широков
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В Местную администрацию МО УРИЦК регулярно поступают вопросы, касающиеся теку-
щих изменений в пенсионном законодательстве РФ. Специально для наших жителей мы 
подготовили подборку актуальных ответов по этой теме.

Соцподдержка–2022

С 1 января 2022 года часть мер социальной поддержки, оформляемых ранее в органах социальной защиты, 
предоставляет Пенсионный фонд. 

ПФР с  середины января начал перечислять первые 
выплаты по мерам поддержки, переданным с этого года 
из органов социальной защиты населения. 

До февраля пособия и  компенсации получили все, 
кому они ранее уже были назначены или выплачивались 
органами соцзащиты. Досрочная доставка выплат за  ян-
варь, которая по  стандартному графику осуществляется 
в феврале, охватила больше 2 млн человек.

В феврале средства будут выплачиваться только 
по  новым назначениям  – тем, кто обратится за  мерами 
поддержки в Пенсионный фонд и центры госуслуг в ян-
варе и феврале. На данный момент заявление о назначе-
нии выплат уже подали 50 тыс. человек.

С марта перечисление средств вернется к обычному 
графику, согласно которому пособия за предыдущий ме-
сяц выплачиваются в новом месяце.

Наибольший объем выплат в  рамках переданных из 
соцзащиты мер предусмотрен для семьей с детьми. Не-
работающие родители и  опекуны детей до  1,5 лет, на-
пример, имеют право на ежемесячное пособие по уходу. 
Неработающий родитель рожденного или усыновленно-
го ребенка может получить единовременную выплату. 
Семьям умерших военных и  сотрудников силовых ве-
домств полагается ряд компенсаций, например, на  оз-
доровительный отдых ребенка, оплату ремонта дома 
или коммунальных услуг.

Вопрос-ответ
Специалисты фонда подгото-

вили ответы на  наиболее часто 
встречающиеся вопросы.

– Нужно ли подавать заявле-

ние в органы ПФР, если мера соци-

альной поддержки установлена 

и  выплачивалась органами соци-

альной защиты населения до 1 ян-

варя 2022 года?

– Нет, обращаться в  ПФР не  тре-
буется. Тем, кто уже получает меры 
соцподдержки, назначенные выпла-
ты будут производиться ПФР автома-
тически на  указанные ранее рекви-
зиты.

– Соцзащита выплатила посо-

бия не в полном размере. Что де-

лать? 

– Необходимо обратиться в  кли-
ентскую службу ПФР по  месту жи-
тельства и  сообщить об  этом. Пен-
сионный фонд свяжется с  органами 

соцзащиты, проверит по  выплатно-
му делу факты перечисления выплат. 
Если социальная защита в 2021 году 
выплатила средства не  в полном 
объёме, задолженность перед граж-
данином, накопленная органами 
соцзащиты, будет погашена Пенси-
онным фондом.

– В январе Пенсионный фонд 

переводил средства. За какой ме-

сяц это были деньги? 

– Пенсионный фонд в  январе 
проавансировал деньги за  январь.
В дальнейшем, как и все социальные 
выплаты, средства будут поступать 
за  прошедший месяц в  следующем 
месяце, то есть за февраль – в марте, 
за март – в апреле и так далее.

– В какие сроки рассматрива-

ется заявление?

– В зависимости от вида выплаты 
решение о  её назначении выносит-

ся в период от 5 до 10 рабочих дней 
с даты приёма заявления.

При этом срок принятия решения 
по  заявлению может быть продлён 
до  20 рабочих дней, если в  Пенси-
онный фонд не  поступили необхо-
димые сведения из организаций 
или  заявитель не  в полном объёме 
представил документы, подтвержда-
ющие право на выплату.

– В какой срок выплачиваются 

меры социальной поддержки ор-

ганами ПФР? 

– Выплата мер социальной под-
держки осуществляется органами 
ПФР не позднее 5 рабочих дней по-
сле дня назначения пособия.

Последующие ежемесячные вы-
платы осуществляются органами 
ПФР с  1 по  25 число месяца, следу-
ющего за  месяцем, за  который вы-
плачивается пособие. Для тех лиц, 
которые выбрали получение посо-
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бия через банк, на всей территории 
нашей страны установлен единый 
выплатной день – 3 число месяца.

– Каким образом я могу полу-

чать назначенное пособие?

– Способ выплаты пособия опре-
деляется по  желанию получателя. 
Для получения пособия гражданин 
может выбрать кредитную органи-
зацию, организацию почтовой связи 
или иную доставочную организацию.

При выборе кредитной организа-
ции выплата пособия будет произ-
водиться путём зачисления на  счёт 
гражданина. Если к  счёту выпущена 
платежная карта, то для  выплаты 
ежемесячных и  ежегодных пособий 
это должна быть карта националь-
ной платёжной системы «Мир». На 
единовременные пособия это тре-
бование не распространяется.

При выборе организации почто-
вой связи выплата пособия будет 
производиться путём выдачи на-
личными денежными средствами 
на  дому или  в кассе организации 
в соответствии с графиком выплаты.

Гражданин в любой момент может 
изменить свой выбор способа вы-
платы пособия, подав соответствую-
щее заявление.

– Можно ли оформить выплату 

в МФЦ?

– МФЦ Санкт-Петербурга и  Ле-
нинградской области принимают за-
явления на переданные из соцзащи-
ты меры поддержки.

Если у  получателя пособия име-
ются долги (по кредитным обяза-
тельствам, по  уплате коммунальных 
платежей и  т.д.), могут ли произво-
диться удержания из сумм пособий?

Из сумм пособий не  могут про-
изводиться удержания задолжен-
ностей гражданина, поскольку в со-
ответствии с  законодательством 
Российской Федерации они отно-
сятся к  видам доходов, на  которые 
не может быть обращено взыскание.

– Получаю выплаты на  карту, 

но сейчас выпустила другую кар-

ту, что делать?

– Обычно при выпуске новой 
карты реквизиты счёта, на  который 
зачисляются средства, не  меняются. 
Если же реквизиты изменились, нуж-
но сообщить об  этом в  клиентскую 
службу ПФР по месту жительства.

– В каком размере будет назна-

чено единовременное пособие 

при рождении ребёнка в декабре 

2021 года, если обратиться за  на-

значением пособия в  феврале 

2022 года? 

– Размер единовременного по-
собия при рождении ребёнка опре-
деляется на  дату обращения. Соот-
ветственно в  этом случае размер 
пособия устанавливается с  учётом 
индексации с 1 февраля 2022 года.

– Может ли за  назначением 

единовременного пособия при 

рождении ребёнка обратиться 

отец ребёнка, если брак растор-

гнут?

– Если брак между родителями 
ребёнка расторгнут, единовремен-
ное пособие при рождении ребён-
ка назначается и  выплачивается 
по  месту работы (службы) родителя, 
с  которым ребёнок совместно про-
живает, или  органом ПФР по  месту 
жительства (месту пребывания, месту 
фактического проживания) родителя, 
с  которым ребёнок совместно про-
живает, если родитель не  работает 
(не служит). Пособие выплачивается 
только одному родителю.

Местная администрация 

МО УРИЦК по материалам 

Пенсионного фонда РФ



№ 3№ 3 202220221414 ВАЖНО ЗНАТЬ

Кража или оплошность?

– Случайно оставила свою 

банковскую карту у  банкомата, 

когда вернулась, то выяснилось, 

что с  нее сняты средства неиз-

вестными лицами. Стоит ли по-

давать заявление в   полицию? 

Или  считается, что я сама деньги 

«потеряла»?

Юлия, жительница МО УРИЦК

Отвечают представители 
прокуратуры Красносельского 
района Санкт-Петербурга:

– Найденная чужая банковская 
карта находкой не  является, снятие 
денежных средств с найденной кар-
ты, либо оплата покупок с  ее помо-
щью является преступлением.

Уголовная ответственность 
за  кражу, совершенную с  банков-
ского счета, а также кражу электрон-
ных денежных средств установлена
п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. В качестве 
наказания за  данное преступление 
предусмотрены штраф от  100 000
до 500 000 рублей, принудительные 
работы до 5 лет и лишение свободы 
на срок до 6 лет.

В качестве дополнительного нака-
зания могут быть назначены штраф 
и ограничение свободы.

Уголовная ответственность на-
ступает и  за покушение на  совер-
шение хищения средств с  банков-
ского счета при помощи банковской 
карты. Например, когда совершить 
покупку не удалось, поскольку соб-
ственник банковской карты ее за-
блокировал.

В отличие от  обычного хищения 
чужого имущества, кража с  банков-
ской карты или  банковского счета 
независимо от  суммы похищенного 
является тяжким преступлением, 
а  следовательно, в  соответствии 
с  положениями ст. 25 УПК РФ уго-
ловные дела о таких преступлениях 
не  подлежат прекращению в  связи 
с примирением с потерпевшим.

Следует обратить внимание на то, 
что совершение указанного деяния 
признается преступным независи-
мо от суммы похищенных денежных 
средств.

Мошенничество с  банковскими 
картами сегодня является одним из 
самых распространенных способов 
завладеть деньгами граждан.

Чтобы не  стать жертвой обмана 
обеспечьте защиту своих средств, 
для чего можно использовать следу-
ющие рекомендации.

1. Не следует ни при каких обсто-
ятельствах сообщать посторонним 
лицам ПИН-код, а  также записы-
вать его на бумаге и хранить рядом 
с картой.

2. Не стоит совершать покупки 
на сайтах, не внушающих доверия.

3. Не рекомендуется держать 
на  карте, предназначенной для  ин-
тернет-покупок, большие суммы.

4. Снятие средств лучше осущест-
влять непосредственно в офисах фи-
нансовой компании (рядом с ними), 
потому что территория около банка 
и  внутри него просматривается ка-
мерами слежения.

5. Не стоит стесняться закрывать 
от  посторонних клавиатуру банко-
мата при введении ПИН-кода.

6. Не следует прибегать к помощи 
посторонних в  случае возникнове-
ния сложностей при снятии денег, 
правильнее обратиться непосред-
ственно к сотрудникам банка.

7. Не перезванивайте на  мобиль-
ный номер с сомнительным текстом. 
Все номера для связи банк указыва-
ет в открытом доступе. Также номер 
телефона технической поддержки 
указан на оборотной стороне вашей 
карты.

8. В случае если SMS-сообщение 
о  блокировке карты действительно 
получено от  банка, в  тексте сообще-
ния всегда указаны первые и послед-
ние 4 цифры номера вашей карты. В 
SMS-сообщениях мошенников номер 
карты не указан, он им неизвестен!

9. При утере карты срочно обра-
титесь в банк для немедленной бло-
кировки.

Если Вы стали жертвой мошенни-
ков – незамедлительно обращайтесь 
с заявлением о возбуждении уголов-
ного дела в отдел полиции.

Местная администрация 

МО УРИЦК по материалам 

прокуратуры Красносельского 

района Санкт-Петербурга



№ 3№ 3 20222022 1515МЕДИЦИНА

Где вакцинироваться?

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга в январе обновил список пунктов вакцина-
ции от новой коронавирусной инфекции. Сегодня мы публикуем полный перечень учреждений 
Красносельского района, в которых жители МО УРИЦК могут пройти вакцинацию.

МОБИЛЬНЫЕ 

ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ 

(действуют с января 2022 года):

– Городская поликлиника №  91 
ПО 50 (+ ГП №  106)  – «Жемчужная 
Плаза» (Петергофское шоссе, д. 51). 
Будни: с  12:00 до  19:00, выходные: 
с 14:00 до 19:00;

– СПб ГБУЗ «Городская поликли-
ника № 106» – «Юнона» (ул. Маршала 
Казакова, д. 35). Только по  выход-
ным. Суббота с 10:00 до 14:00.

– СПб ГБУЗ «Городская поликли-
ника № 91» – ПО 91 «Стоматологиче-

ская поликлиника №  28» (ул. Погра-
ничника Гарькавого, д. 14, корп. 1). 
Понедельник, среда, пятница: с 13:00 
до 16:00. Вторник, четверг: с  12:00 
до 15:00.

СТАЦИОНАРНЫЕ 

ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ:

– СПб ГБУЗ «Городская поликли-
ника № 91» ВПО № 91 (ул. Отважных, 
д. 8);

– СПб ГБУЗ «Городская поликли-
ника № 91» ВПО № 50 (ул. 2-я Комсо-
мольская, д. 40, корп. 2;

– СПб ГБУЗ «Городская поликли-
ника № 93» (ул. Освобождения, д. 15, 
лит. А);

– СПб ГБУЗ «Городская по-
ликлиника №  93» ОВОП 
(ул. Школьная, д. 45, лит. А);

– СПб ГБУЗ «Городская поликли-
ника № 106» ВПО № 106 (ул.Рихарда 
Зорге, д. 1, лит. А);

– СПб ГБУЗ «Городская поликли-
ника №  106» ВПО №  124 (Брестский 
бульвар, д. 3, корп. 2);

– ООО «МЦ «Двадцать первый 
век» (ул. Пограничника Гарькавого, 
д. 15, корп. 3, лит. А).

Местная администрация МО УРИЦК по материалам Комитета по здравоохранению СПб
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