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25 марта – День работника культуры!

25 марта в  Российской Федерации отмечается профессиональный 
праздник – День работника культуры. 

Эта дата объединяет множество самых разных людей: библиотекарей и сотрудни-
ков музеев, представителей театрального мира, служащих домов культуры, музыкан-
тов, поэтов, эстрадных артистов, участников коллективов художественной самодея-
тельности и многих, многих других!

Каждый из них своим трудом делает главное  – дарит людям тепло, любовь и  ра-
дость, помогает сберечь и приумножить бесценное культурное наследие нашей стра-
ны и всего человечества.

Каждый день вы делитесь с нами своим талантом, зарядом бодрости, позитива и неиссякаемой энергией, которая 
живет в нас благодаря вашей работе.

Огромное спасибо за  это всем работникам культуры! Желаем вам крепкого здоровья, новых ярких проектов, 
больших достижений в работе и личного счастья! Пусть творческое вдохновение никогда не покидает вас!

Николай ПРОКОПЧИК, Глава МО УРИЦК

Анна РОМАШКИНА, Глава Местной администрации МО УРИЦК

22

ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ МО УРИЦК 

В ЛИТЕРАТУРНУЮ ГОСТИНУЮ!

30 марта в Литературной гостиной состоится творческая встреча с по-
этом-песенником Галиной Бахтигреевой «Виват, Россия!». 

Мы приглашаем вас в библиотеку № 9 «Лигово» по адресу: ул. Парти-
зана Германа, д. 22. 

Начало в  12:00. Количество мест ограничено. Предварительная за-
пись по телефону 735-11-33. 
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Весенние хлопоты

Глава Местной администрации 
МО УРИЦК Анна Владимировна Ро-
машкина:

Наступила весна, и сегодня мы по-
говорим о том, какие сезонные рабо-
ты по  благоустройству территории 
проводятся в это время в МО УРИЦК.

Весенний сезон благоустройства 
стартует с началом схода снега с га-
зонов и детских площадок. 

Каждую весну мы ждем, когда 
же, наконец, снег начнет таять и  на 
смену ему придет молодая зеленая 
травка, но, к сожалению, чаще всего 
поначалу видим совсем другую кар-
тину  – землю, усыпанную грязными 
сигаретными пачками, окурками, 
фантиками и пустыми пластиковыми 
бутылками. Зимой граждане все это 
просто не донесли до урны, а броси-
ли прямо на  снег, создав проблему 
не  только работникам коммуналь-
ных служб, но и самим себе. 

Поэтому одно из направлений ве-
сенних работ по  благоустройству  – 
сбор подобного мусора – работа тру-
дозатратная и  очень кропотливая, 
ведь специальной техники для  нее 
не существует и уборка ведется вруч-
ную. На территории МО УРИЦК этим 
каждую весну занимается около 25 
дворников, которым и  предстоит 
убрать весь такой мусор до  конца 
апреля.

Параллельно проходят и  дру-
гие работы. С пешеходных дорожек 
сметается песко-соляная смесь, на-
копившаяся за  зиму, специалисты 
Местной администрации проводят 
обходы территории, выявляя по-
врежденные газонные ограждения, 
испорченное оборудование детских 
площадок и «лежачих полицейских» 
для  подготовки адресной програм-
мы их восстановления.

Также определяются адреса по-
вреждений дорожного покрытия 
для  составления программы ямоч-
ного ремонта.

Хочу отметить, что в определении 
всех этих адресов нам очень помога-
ют жители округа, информирующие 
Местную администрацию о  пробле-
мах благоустройства. Спасибо вам 
за эту помощь!

Приводятся в порядок детские пе-
сочницы  – прошлогодний песок из 
них удаляется, а на его место засыпает-
ся новый, имеющий все необходимые 
сертификаты безопасности. Всего та-
кого песка будет завезено около 25 
кубометров – примерно по 0,5 куб. м
в каждую из 49 песочниц УРИЦКа. 

В скором времени начнутся и мас-
штабные работы по  комплексному 
благоустройству и  реконструкции 
дворовой территории по  ул. Парти-
зана Германа, д. 22. К ним мы плани-
руем приступить уже в  20-х числах 
апреля.

Для юных жителей нашего округа 
здесь появится в прямом смысле кос-
мическая детская площадка  – обо-
рудование будет выполнено в  виде 
космических кораблей, а на травмо-
безопасном покрытии разместятся 
изображения звезд и планет

Главным принципом рекон-
струкции дворов УРИЦКа в  по-
следние годы стал комплексный 
подход к  благоустройству. Поэтому 
во дворе также разместятся места 
для  отдыха с  уютными скамейками 
и  спортивная зона с  современным 
оборудованием.

Из других сезонных работ и  про-
ектов могу отметить подготовку 
к празднованию 9 мая – к этой дате 
мы традиционно стараемся выса-
дить цветы в  клумбы у  памятных 
мест УРИЦКа. И хотя тут очень мно-
гое зависит от погоды, надеюсь, что 
в этом году она будет нам благопри-
ятствовать.

И, конечно же, Местная админи-
страция приглашает всех неравно-
душных жителей принять участие 
в  весенних субботниках, о  датах 
проведения которых мы сообщим 
дополнительно. От вас требуется 
только немного свободного време-
ни и желание сделать наш округ еще 
чище, уютнее и  привлекательнее.
А всем необходимым для  этого 
инвентарем и  инструментами мы
обеспечим каждого желающего!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО УРИЦК!

В 2022 году состоится VI Всероссийский конкурс «История 
местного самоуправления моего края», который приурочен 
ко Дню местного самоуправления.

Целью конкурса является поддержка граждан, активно 
участвующих в изучении и сохранении истории местного са-
моуправления родного края. 

Конкурс проводится среди образовательных организаций 
Российской Федерации. Участниками конкурса являются мо-
лодые граждане в возрасте от 12 до 17 лет и от 18 до 25 лет.

Информация о  проведении регионального (заочного) 
этапа Конкурса размещена на официальном сайте Админи-
страции Санкт-Петербурга во вкладке «Комитет территори-
ального развития Санкт-Петербурга» (https://www.gov.spb.
ru/gov/otrasl/ktr/news/232440/).



№ 6№ 6 2022202244 ЛИЦА УРИЦКА

Татьяна ОРЛОВА: «Мне нравится 
помогать делать наши дома лучше!»

20 марта 2022 года в России отметили День работни-
ков ЖКХ – профессиональный праздник людей, благо-
даря которым мы живем в теплых и уютных домах, 

ходим по чистым улицам и опрятным дворам, а наши дети мо-
гут поиграть на красивой детской площадке.

В МО УРИЦК живет и работает не-
мало людей, посвятивших себя забо-
те о комфорте и благополучии наших 
домов, дворов и подъездов. 

Сегодня мы беседуем с  Татьяной 
Дмитриевной Орловой, рабочая ка-
рьера которой на  протяжении уже 
более 40 лет связана с  ЖКХ нашего 
округа.

– Татьяна Дмитриевна, расска-

жите, пожалуйста, где вы роди-

лись, учились и как пришли на ра-

боту в ЖКХ?

– Я родилась 2 августа 1956 года 
в  селе Мирное Ставропольского 
края, там закончила 8-летнюю школу, 
дальше училась в средней школе го-
рода Благодатный, а потом поступила 
в Ставропольский строительный тех-
никум, который окончила по  специ-
альности «техник-строитель».

В 1981 году переехала в  Ленин-
град, где с 1973 года живет мой брат  
Александр Дмитриевиич Гуженко, 
главный инженер Треста жилищного 
хозяйства № 2, куда я и  устроилась 
на работу маляром.

Начальником ТЖХ № 2 тогда была 
Бондарева Людмила Николаевна – за-
мечательный человек и  прекрасный 
специалист.

Наше предприятие несколько раз 
реорганизовывалось и  меняло на-
звания в  связи с  экономическими 
преобразованиями и  новыми требо-
ваниями законодательства, но я так 
и  продолжала трудиться в  нем. На 
сегодняшний день наша организация 
называется ООО «Жилищник». Снача-

ла директором компании была Нина 
Михайловна Сулимова, сейчас ей ру-
ководит Марина Валерьевна Васина. 
А я работаю в ней ведущим инжене-
ром отдела технического контроля.

Отдел занимается текущим ремон-
том общего имущества жилого фонда, 
ремонтными работами по  содержа-
нию жилого фонда, текущим ремон-
том лестничных клеток, заменой 
окон и дверей на более современные 
энергосберегающие конструкции, 
также в  компетенцию отдела входят 
вопросы благоустройства, сантехни-
ческие работы и ряд других.

Всего у  нас на  обслуживании на-
ходится 106 многоквартирных жилых 
домов  – большая часть всего жилья 
УРИЦКа.

– Понравился ли вам пасмур-

ный Ленинград после солнечного 

Ставрополья?

– Очень! Несмотря на  то, что я 
выросла в жарком климате, мне всег-
да очень нравился дождь, так что 
Ленинград я полюбила сразу. Также 
как и  наш округ – уютный, спокой-
ный, комфортный, с  большим коли-
чеством зелени и  прекрасных мест 
для прогулок. 

Уже более 40 лет я живу на замеча-
тельной Авангардной улице и  очень 
довольна этим. Конечно, с  годами 
УРИЦК меняется.  Появилось много 
новых жилых домов, автомобилей, 
увеличилось и число жителей, но все 
это совсем не портит наш округ. Мне 
кажется, что он с каждым годом ста-
новится только лучше.

Очень нравится, как проводится 
благоустройство внутри наших дво-
ров, радует, что постоянно появля-
ются новые пешеходные дорожки, 
детские площадки, газонные ограж-
дения, современные хоккейные ко-
робки, где с  удовольствием играют 
дети. Трудно не  заметить, насколько 
лучше стало уличное освещение, да 
и многое другое!

На мой взгляд, в УРИЦКе очень не  
хватает кинотеатра. В молодости мы 
постоянно ходили в   «Рубеж», залы 
были полны. Думаю, и  сегодня свой 
кинотеатр привлекал бы многих жи-
телей. 

А еще мне, как любительнице бани, 
очень не хватает современного и до-
ступного банного комплекса, и в этом 
вопросе я, наверно, тоже не одинока.

– Всю свою трудовую жизнь

вы посвятили одной организации. 

Вы любите свою работу?

– Конечно, она мне очень нравит-
ся. За все эти годы были предложения 
о  смене работы, но я всегда отказы-
валась. Даже трудно сказать, что при-
влекает больше всего... Наверно, мне 
всегда хотелось, чтобы наши дома 
становились лучше, уютнее и  ком-
фортнее, и  мне нравится помогать 
в этом. 

Приятно общаться со  своими 
коллегами, жильцами наших домов, 
многих из которых я давно и хорошо 
знаю. 

Ну и очень важно, что в нашей ор-
ганизации сложился замечательный 
коллектив  – многие здесь имеют та-
кой же как у  меня и  даже больший 
трудовой стаж. Т.е. трудятся в  сфере 
ЖКХ УРИЦКа уже более 40 лет!

Из заслуженных сотрудников орга-
низации хочется отметить и  поблаго-
дарить за  совместную работу многих: 
Нефедову Ольгу Револьдовну, Татьяну 
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Максимовну Соколовскую, Михаила 
Михайловича Жуковского, Юрия Вик-
торовича Павлюкова, Валентину Вик-
торовну Мигулину, Александра Сергее-
вича Мартышина, Валерия Борисовича 
Бирюкова, Василия Васильевича Удало-
ва, Василия Владимировича Бойко, Ан-
дрея Леонидовича Спешилова, Алек-
сея Геннадьевича Иванова... Все они 
очень ответственные люди и  специ-
алисты самой высокой квалификации.

– Как сложилась ваша семейная 

жизнь?

– С мужем мы познакомились 
здесь же, в  УРИЦКе, сейчас у  меня 
двое взрослых сыновей. Младшему 
34 года, у  него необычная профес-
сия – сомелье. Он работает в Москве, 
но часто приезжает ко мне в гости.

Старшему сыну 42 года, и  как раз 
сейчас он получает новую специаль-
ность – водитель трамвая.

Постоянно видимся с  братом, ко-
торый тоже отработал в ЖКХ более 40 
лет, и его семьёй. Они тоже живут в на-
шем округе на ул. Партизана Германа.

– А где вы проводите отпуск 

и есть ли у вас какое-нибудь хобби?

– Раньше, когда дети были ма-
ленькими, в  отпуск я ездила с  ними 
на  малую родину,  в  Ставрополье.
Я и  сейчас раз в  5 лет бываю там, 
навещаю родственников и друзей.

В молодости от  профсоюзных ор-
ганизаций часто получала т. н. «кур-
совки» на  летний отдых – несколько 
раз была в  Адлере, других интерес-
ных уголках бывшего СССР.

Вообще досуг был довольно актив-
ным.  Мы ходили на  демонстрации, 
праздничные концерты, участвовали 
в  автобусных экскурсиях и  множе-
стве различных мероприятий.

Когда дети выросли и  стали жить 
самостоятельно, я чаще стала прово-
дить отпуск у  подруг в  Мордовии и 
Карелии. Там удивительная природа: 
леса, речка и множество грибов! Я за-
ядлый грибник, и это как раз мое са-
мое большое хобби!

И дело не только в том, чтобы на-
брать как можно больше, я люблю 
просто ходить по  лесу, смотреть 
на  всю эту красоту, дышать свежим 
воздухом, любоваться природой.

– Считается, что ЖКХ очень не-

простая сфера, и  жители постоян-

но чем-то недовольны...

– Конечно, претензии к нам быва-
ют. Иногда они заслуженные, и тогда 
мы стараемся устранить недоработ-
ки. А иногда жителям просто хочется, 
чтобы в их доме, подъезде, было сде-
лано все и сразу. 

С такими людьми нужно общаться, 
объяснять им, что наша работа зави-
сит от  множества факторов: финан-

сирования, графиков, имеющихся ре-
сурсов... И до  большинства жителей 
эту мысль удается донести!

Но я не соглашусь, что мы слышим 
только претензии. Очень многие 
и очень часто благодарят, это всегда 
приятно. 

Есть активные жильцы, с  которы-
ми я давно знакома. Они обращают-
ся по  самым разным вопросам, свя-
занным с  ремонтом и  содержанием 
дома, проявляют инициативу и  сами 
крайне бережно относятся к  своей 
среде обитания.

Могу в  этом плане отметить та-
кие дома, как дд. 33, 18, корп. 1, д. 33,
корп. 3, д. 14/117 по  ул. Партизана 
Германа, д. 24 по  ул. Авангардная,
д. 118, корп. 2 по пр. Ветеранов и це-
лый ряд других.

Мне кажется, что люди вообще ста-
ли ответственнее в  таких вопросах, 
и это очень радует.

– Что бы вы могли пожелать 

жителям нашего округа?

– Безусловно, счастья и здоровья. 
И бережного отношения к  своему 
дому, району, городу. Ведь здесь жить 
не  только нам, но и  нашим детям, 
внукам, правнукам, у  которых очень 
важно воспитать такое же отношение 
ко всему этому, к своей Родине.

Беседовал Андрей ГРЯЗНОВ
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Победители названы!

17 марта в  помещении военно-патриотического клуба 
«Рубеж» прошло долгожданное награждение победи-
телей ежегодных конкурсов «Цветок жизни» и  «Связь 

поколений».

Конкурсы проводились Местной 
администрацией МО УРИЦК при под-
держке Молодежного Совета при 
Главе МО УРИЦК и  библиотеки №  9 
«Лигово».

Количество участников конкур-
сов с  каждым годом растет, и  это 
не  может не  радовать  – в  текущем 
году свои работы представили более 
100 человек самых разных возрас-
тов  – от  дошколят до  людей пенси-
онного возраста!

Мы благодарим всех участников 
за  интерес к  мероприятиям, пре-
красные работы и  искреннюю лю-
бовь к творчеству. 

Подробную подборку фото-
графий с  церемонии награжде-
ния можно посмотреть в  группе 
соцсети Вконтакте: https://vk.com/
album-181000526_284881394

Представляем имена тех, чьи ра-
боты получили наивысшие оценки 
жюри.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА 
«ЦВЕТОК ЖИЗНИ»

Номинация «Цветок жизни», 
возрастная категория 4–7 лет: 1 мес-
то  – Пирогова Нина (ГБДОУ детский 
сад № 29); 2 место – Рашпилев Роман, 
Сафронова Алиса, Цугулски Дми-
трий, Чурюмов Хонгр (ГБДОУ детский 
сад № 31); 3 место – Лукьянова Вале-
рия, Дидура Екатерина, Горбачева 
Дарья (ГБДОУ детский сад № 22).

Возрастная категория 7–16 лет: 
1 место – Белых Андрей (ГБОУ Гимна-
зия № 399).

Возрастная категория 17–20 лет: 
1 место – работа СПб ГБПОУ «Меди-
цинский колледж № 2».

Номинация «Бессмертный под-
виг защитников Ленинграда»: 
1 место – Зарубина Нина (ГБОУ СОШ 
№ 217); 2 место – работа Слядникова 
Дениса (ГБОУ Гимназия № 399).

Номинация «Воспоминания 
о  блокадном Ленинграде»: 1  мес-
то  – Короткова Дарья (ГБОУ СОШ 
№  217); 2  место  – Литвина Дарья 
(ГБОУ СОШ № 217); 3 место – Копьев 
Кирилл (ГБОУ СОШ № 217).

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА 
«СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ»

Дополнительная номинация 
4–5 лет: 1  место  – Зорина Варвара 
(ГБДОУ детский сад № 31); 2 место – 
Третьяк Валерия (ГБДОУ детский 
сад №  35); 3  место  – Торосян Давид 
(ГБДОУ детский сад № 35); 3 место – 
Маджуга София (ГБДОУ детский сад 
№ 35).

Номинация 6 лет: 1  место  – Ро-
манов Максим (ГБДОУ детский сад 
№ 39); 2 место – Кан Григорий (ГБДОУ 
детский сад № 12); 3 место – Бутана-
ева Дарья (ГБДОУ детский сад № 10).

Номинация 7 лет: 1  место  – Ве-
ремейчик Мила (ГБДОУ детский сад 
№  39); 2  место  – Дмитриев Макар 
(ГБДОУ детский сад № 10); 3 место – 
Соловьева Эвелина (ГБДОУ детский 
сад № 31).

Номинация 8–9 лет: 1  место  – 
Кочергина Мария (Театральная сту-
дия «Артис» ПМК «Ракета»); 2 место – 
Авраменко Ростислав (ГБОУ СОШ 
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№ 383); 3 место – Кузнецова Анаста-
сия (ГБОУ СОШ № 383).

Номинация 10–13 лет: 1 место – 
Львова Мария; 2 место – Измалкова 
Ксения (ГБОУ СОШ № 383); 3 место – 
Орлова Вера (ГБОУ СОШ № 383).

Номинация 14–16 лет: 1  место  – 
Яблокова Александра (Детский театр 
«Алиса» ГБОУ Гимназия №  399); 2  ме-
сто  – Коновалов Артем (Театральная 
студия «Артис», ПМК «Ракета»); 3  ме-
сто – Васильева Анастасия (Театральная 
студия «Вдохновение» ПМК «Берег»).

Номинация 17–20 лет: 1  мес-
то  – Смирнова Ксения (СПб ГБПОУ 

«Медицинский колледж № 2»); 2 мес-
то  – Селемнева Софья (СПб ГБПОУ 
«Медицинский колледж № 2»); 3 мес-
то  – Ткаченко Алина (Театральная 
студия «Артис» ПМК «Ракета»).

Номинация 21–35 лет: 1 место – 
Кудрявцева Светлана.

Номинация 36–59 лет: 1  мес-
то  – Романова Елена Михайловна; 
2 место – Качалова Екатерина Анато-
льевна (ГБОУ детский сад № 35); 3 ме-
сто – Шеремет Лариса Викторовна.

Номинация 60+ лет: 1  место  – 
Никонов Валерий Александрович; 
2  место  – Красильникова Валенти-

на Александровна (Красносельское
МО ВОС); 3  место  – Кудрявцева Ва-
лентина Григорьевна.

А специальных призов от  жюри 
удостоились Прийменко Елена Ва-
лерьевна (ГБОУ СОШ № 217) и Рудько 
Кристина (Театральная студия «Ар-
тис» ПМК «Ракета»).

Поздравляем победителей 
и  призеров и  желаем всем удачи 
в следующем году! 

Местная администрация 

МО УРИЦК

НА ЗАРЯДКУ НА ЗАРЯДКУ 

СТАНОВИСЬ!СТАНОВИСЬ!

В МО УРИЦК продолжаются бесплатные улич-
ные занятия оздоровительной гимнастикой!

Занятия будут проходить по  адресу:
ул. Авангардная, 16 (рядом с  Полежаевским 
парком) по  следующим датам: 28, 30 марта; 
4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 апреля.

Начало в 11:00. 

Приглашаем всех желающих!
Местная администрация 

МО УРИЦК

ДЛЯ ВАС – МАСТЕР-КЛАСС!

Приглашаем творческих лю-
дей на  мастер-классы по  изго-
товлению народных кукол и вы-
шивке лентами.

Мастер-классы состоятся 29 

марта и 5 апреля 2022 года в об-
щественной приемной Местной 
администрации МО УРИЦК по адресу: ул. Партизана Герма-
на, д. 22 (1-й этаж, вход рядом с магазином «Солнышко»). 

Начало мастер-класса по вышивке лентами в 14.00.
Начало мастер-класса по  изготовлению народных ку-

кол в 17.30.
Обязательна предварительная запись по  телефону 

735-11-33.

Количество мест ограничено.

Местная администрация МО УРИЦК
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Праздник для прекрасных дам!

5 марта, в  преддверии Международного женского дня, в  гим-
назии № 399 состоялся праздник для женщин – активистов 

общественных организаций МО УРИЦК.

Всех участниц праздничного 
вечера ждали самые теплые и  ис-
кренние поздравления, а  также 

настоящая яркая художественная 
программа в  исполнении детского 
театра «Алиса» под руководством 
Елены Анатольевны Суворовой.

В концерте, подготовленном 
юными артистами театра, нашлось 
место самым разным номерам. 
Здесь были и  трогательные стихи, 
и  веселые танцы, и  проникновен-
ные песни, и  даже художественные 
флешмобы!

Конечно, это не  оставило равно-
душной ни  одну гостью – все они 
благодарили артистов за  теплоту 
и внимание.

А в конце прекрасных посетитель-
ниц, как и  полагается, ждало боль-
шое праздничное чаепитие!

Местная администрация 

МО УРИЦК

Поздравление от Родиона Газманова

4 марта жительниц МО УРИЦК, служащих в  УМВД России, 
ожидал приятный сюрприз. Поздравить сотрудниц УМВД 
России по  Красносельскому району Санкт-Петербурга 

с  наступающим 8 марта приехал известный эстрадный певец 
Родион Газманов!

Его визит в  Управление начал-
ся со  знакомства с  руководством, 
условиями работы и  достигнуты-
ми результатами. Далее он посетил 
комнату истории управления, где 
для  артиста была проведена специ-

альная экскурсия. 
Председатель Совета ветеранов 

УМВД В.К. Бессмельцев рассказал 
об  образовании Красносельского 
района, его особенностях и  досто-
примечательностях, образовании 

здесь отдела внутренних дел, а затем 
управления. 

Родиона Газманова ознакомили 
со  стелой, посвященной памяти со-
трудников управления, погибших 
при исполнении служебных обязан-
ностей.

В ответном выступлении артист 
поприветствовал сотрудников УМВД 
и  членов их  семей, выразив свое 
уважение и благодарность за безза-
ветное служение Родине.

Начальник УМВД полковник по-
лиции В.И. Удянский вручил сотруд-
ницам по  букету весенних цветов, 
заслуженные награды и  поощрения 
и поздравил их с праздником 8 марта. 

А Родион Газманов исполнил 
для женщин свои лучшие музыкаль-
ные хиты!

Начальник управления сердечно 
поблагодарил артиста за  интерес-
ное выступление и выразил надежду 
на  дальнейшее творческое сотруд-
ничество.

Председатель Совета ветеранов 

УМВД России по Красносельскому 

району СПб, житель МО УРИЦК 

В.К. Бессмельцев
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Уважаемые жители 
Красносельского района!

По поручению Губернатора Санкт -Петербурга Беглова А.Д. 
Комитетом по  социальной политике Санкт-Петербурга 
организован сбор гуманитарной помощи гражданам, вы-

нужденно покинувшим территорию Донецкой и  Луганской на-
родных республик.

Сбор гуманитарной помощи 
осуществляется на  базе Санкт-
Петербургского ГКУ «Центр между-
народных гуманитарных связей» 
в будние дни с 9.00 по 17.30 по адре-
су: Варшавская ул., д. 51, лит. А,
20 подъезд.

Сбор гуманитарной помощи 
в Красносельском районе осущест-
вляется по следующим адресам:

СПб ГБУ «Центр социальной ре-
абилитации инвалидов и  детей-ин-
валидов Красносельского района 
Санкт-Петербурга»: пр. Героев, д. 24, 
корп. 2, лит. А, 1 этаж (ежедневно 
с 9.00 до 18.00), тел. 618-60-57;

СПб ГБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания насе-

ления Красносельского района»:

– Ленинский пр., д. 51, 1 этаж
(по будним дням с 9.00 до 18.00), тел. 
417-35-66;

– 2-я Комсомольская ул., д. 3, 
корп. 2, лит. А, 1-й этаж (ежедневно 
с 9.00 до 18.00), тел. 242-35-75;

– г. Красное Село, ул. Освобожде-
ния, д. 21, лит. А, 1 этаж (ежедневно 
с 9.00 до 18.00), тел. 246-26-58;

– г. Красное Село, ул. Красного-
родская, д. 5, корп. 2, лит. А (по будним 
дням с 9.00 до 18.00), тел. 246-29-49. 

В МО УРИЦК сбор гуманитарной 
помощи осуществляется в Мест-
ной администрации МО УРИЦК (по-
недельник–четверг: с 09.00 до 18.00, 
пятница с 09.00 до 17.00) по адресу: 
ул. Партизана Германа, д. 22, 1 этаж, 
телефоны: 735-11-33; 735-86-17.

Для оказания помощи принима-
ются:

– средства личной гигиены (шам-
пунь, зубная паста, зубные щетки, 
гели для  душа, мыло, туалетная бу-
мага, салфетки);

– постельные принадлежности 
(новые одеяла, подушки, полотенца, 
постельное белье);

– продукты питания длительного 
хранения (крупы, макароны, консер-
вы длительного хранения, бутилиро-
ванная питьевая вода, детское пита-
ние);

– средства индивидуальной за-
щиты (маски, антисептики, перчатки);

– одежда для  взрослых и  детей 
(новая, в упаковках).

Местная администрация 

МО УРИЦК по материалам 

Администрации Санкт-Петербурга

Трудоустройство несовершеннолетних

Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр занятости на-
селения Санкт-Петербурга» предоставляет государственную услугу по организации вре-
менного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Чтобы принять участие в  программе временного 
трудоустройства, несовершеннолетним гражданам 
в возрасте от 14 до 18 лет необходимо подать заявле-
ние на получение государственной услуги содействия 
граждан в  поиске подходящей работы (без выплаты 
пособия по  безработице) на  Единой цифровой плат-
форме в сфере занятости и трудовых отношений «Ра-
бота в России».

Алгоритм для подачи заявления на портале «Рабо-
та в  России» представлен в  презентации и  доступен 
для  скачивания на  официальном сайте «Центра заня-
тости населения Санкт-Петербурга» (https://r21.spb.ru/
empl/about/state_services/pt14_18.htm).

Местная администрация МО УРИЦК 

по материалам «Центра занятости 

населения Санкт-Петербурга»
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Работа в феврале

В феврале текущего года Молодежный Совет при Главе 
МО УРИЦК провел ряд акций и  мероприятий, вызвавших 
большой интерес жителей округа.

В течение февраля в  детских уч-
реждениях нашего округа Моло-
дежный Совет в  лице депутата Му-
ниципального Совета МО УРИЦК, 
специалиста по работе с молодежью 
СПб ГБУ «ПМЦ «Лигово» Дмитрия Ан-
дреевича Кутового совместно с  би-
блиотекой «Лигово» провели цикл 
«Уроков мужества», посвященных 
Дню защитника Отечества. 

В рамках этих встреч учащим-
ся школ № 208, № 217, лицея № 369 
и  воспитанникам Военно-патриоти-
ческого клуба «Рубеж» рассказали 
об истории возникновения праздни-

ка и  первых победах РККА над гер-
манскими войсками в 1918 году под 
Псковом и  Нарвой. Также юные жи-
тели УРИЦКа получили информацию 
об истории Красносельского района 
и местах, которые до сих пор хранят 
память трагических военных лет. 
Подростков познакомили с образца-
ми вооружений и  обмундирования 
солдат Красной Армии, историями 
жителей и солдат, защищавших нашу 
Родину. В конце мероприятия была 
проведена тематическая викторина, 
по  результатам которой ученики, 
отличившиеся знаниями и  правиль-

ными ответами, получили памятные 
сувениры.

Также в  феврале на  территории 
Красносельского района стартовал 
проект от  Волонтеров Победы «Мо-
бильные бригады помощи». Активи-
сты Молодежного Совета при Главе 
МО УРИЦК присоединились к  этому 
проекту, навестили участников и ин-
валидов Великой Отечественной
войны, ветеранов общества «Жители 
блокадного Ленинграда». Каждому 
из них был вручен бесплатный теле-
фон – средство для оперативного ре-
агирования и  экстренной помощи.
В такие телефоны можно занести все 
необходимые для  пожилого чело-
века полезные номера: тревожных 
служб, лечащего врача, закреплен-
ного соцработника и волонтера. 

Дмитрий КУТОВОЙ, 

депутат Муниципального 

Совета МО УРИЦК, председатель 

Молодежного Совета 

при Главе МО УРИЦК
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Иваны, не помнящие родства?

Традиция – это передача Огня, а не поклонение пеплу.
Густав Малер

Сегодня трудно чувствовать себя компе-
тентным в области родного языка, когда 
слышишь вошедший в  нашу речь поток 

слов иностранного происхождения. Я хочу гово-
рить на своем языке, как, к слову сказать, 
жители Донбасса и  Луганска. Замещая ис-
конно русские слова заимствованными, мы 
теряем что-то очень важное для нас…

21 февраля  – Международный день родного 
языка. Этот день в школе мы начали пятиминутным 
блиц-опросом. Ребятам было предложено дать 
комментарий к словам, обозначающим имена язы-
ческих богов и духов разных народов. 

Я думаю, что результат вы можете спрогнозиро-
вать. Мы, конечно, знаем древнегреческих богов, 
римских, древнеегипетских. Каждый что-то слы-
шал о  духах, воспринимая это больше как сказку 
(домовой может напроказничать, кикимора живет 
где-то в болоте и т. д.). А вот имена наших – славянских – 
богов мы почти не знаем. 

Меньше половины учеников вспомнили, кто такой Пе-
рун. А про Даждьбога, Стрибога, Сварога, Макошь даже 
не  слышали. О верованиях наших предков в  школьной 
программе по  истории есть всего единственный урок. 
И всё! А ведь многое в наших обычаях, традициях идет 
именно с тех времен. Но мы от них отказываемся.

Когда ученики осознали это, у  них возник резонный 
вопрос: а  почему так? Фактически они почувствовали 
себя теми самыми Иванами, не  помнящими родства. 
История говорит нам, что таких Иванов очень боялись.
А мы в них зачастую превращаемся добровольно. 

Тогда у нас и появилась идея создания большого про-
екта, в  рамках которого можно творчески изучать сла-
вянскую мифологию. 

Начали с  бога-праотца  – Рода. Обратились к  слова-
рям, узнали, какое множество слов в  нашем языке по-
РОДил корень «род». Далее мы познакомились с богами, 
которые указаны в «Повести временных лет» (в рассказе 
о языческом пантеоне князя Владимира). Выяснили, что 
есть литература на эту тему и картины современных ху-
дожников по мотивам славянской мифологии. 

Вместе с учениками мы начали выпускать тематиче-
ские стенгазеты, а  также готовить небольшие инфор-
мационные сообщения. Ребята поняли, что народные 
приметы имеют глубокий смысл, по-другому посмо-
трели на славянский календарь и узнали, кто из древ-
них богов покровительствовал каким видам деятель-
ности. 

Теперь у нас в планах поближе познакомиться с ними. 
Богиня Макошь, например, покровительствует жен-

ским ремеслам: прядению, ткачеству, вышивке. Так поче-
му бы и нам не взять в руки иглу, веретено, прялку?

А Сварог – бог-кузнец, оберегающий кузнецов и тех, 
кто работает с  огнем. Почему бы 
не посетить кузницу? 

Впереди у  нас много интерес-
ного! 

Ведь как сказал наш знамени-
тый историк В. О. Ключевский: 
«История – это фонарь в будущее, 
который светит нам из прошлого».

Репчанская Е.В., 

житель МО УРИЦК, 

заместитель директора 

по ВР ГБОУ СОШ № 208
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В Местную администрацию МО УРИЦК поступает много вопросов о  различных аспектах 
получения социальной поддержки в Пенсионном фонде России. Представляем наиболее ак-
туальную и важную информацию по темам, которыми жители нашего округа интересова-

лись в марте 2022 года.

Единый регламент соцзащиты

Пособия, переданные Пенсион-
ному фонду России из органов со-
циальной защиты населения, теперь 
предоставляются по единому регла-
менту во всех субъектах РФ и  прак-
тически всем выплачиваются за один 
день. 

До 2022 года правила осущест-
вления выплат могли отличаться 
в  зависимости от  региона. Сейчас 
Пенсионный фонд реализует меры 
поддержки на  территории всей 
страны по  единому порядку и  по 
принципам социального казначей-
ства.

В соответствии с  ними, для  пере-
данных пособий теперь установ-
лен единый день выплаты. Это 3-е 
число каждого месяца  – дата, когда 
средства переводятся абсолютно-
му большинству получателей (88%). 

Среди них в первую очередь те, кто 
выбрал для  зачисления пособий 
счет в  банке. Те, кому выплаты до-
ставляют почтовые отделения, полу-
чают выплаты с  3-го по  25-е число 
в  соответствии с  графиком работы 
почты.

Начиная с  марта зачисление 
средств осуществляется по графику, 
согласно которому пособия за  пре-
дыдущий месяц выплачиваются 
в  новом месяце. Так, 3 марта банки 
перевели всем получателям пособия 
за февраль.

В целом после перехода функ-
ций по  выплатам в  ПФР их оформ-
ление постепенно упрощается. На-
пример, благодаря тому, что право 
на  меры поддержки Пенсионный 
фонд в  основном подтверждает 
по  собственным данным и  све-

дениям, которые запрашиваются 
в  других ведомствах. Это снимает 
с  граждан обязанность по  сбору 
документов.

Помимо сокращения числа доку-
ментов сократились и  сроки назна-
чения выплат. Если раньше оформ-
ление могло занимать до  месяца, 
теперь это стало быстрее. Большин-
ство заявлений на  выплаты отделе-
ния ПФР рассматривают от  5 до  10 
рабочих дней.

Напомним, что переданные из 
соцзащиты меры поддержки пред-
назначены для  разных социальных 
групп. Например, для  семей с  деть-
ми, семей военных и  сотрудников 
силовых органов, граждан, постра-
давших от  радиации, инвалидов, 
владеющих транспортом, и  некото-
рых других.

Используйте кодовое слово!

Для получения услуг ПФР совсем не обязательно записываться на личный приём и посещать 
клиентскую службу – граждане могут получить расширенную консультацию по телефону, 
используя кодовое слово.

Кодовое слово  – это сведения, которые указывает 
гражданин в  информационной системе ПФР для  под-
тверждения своей личности при телефонном обраще-
нии. С его помощью можно узнать информацию о своих 
персональных данных, таких как сведения о  размере 
пенсии или  социальных выплат, о  дате их получения, 
страховом стаже, предпенсионном статусе и пр.

Установить своё кодовое слово можно через Личный 
кабинет на сайте ПФР. Для этого необходимо:

– войти в Личный кабинет гражданина с помощью ло-
гина и пароля для входа на портал Госуслуги;

– войти в свой профиль пользователя (в верхней ча-
сти экрана нажать на свои ФИО);

– найти раздел «Настройки идентификации личности 
посредством телефонной связи»;

– выбрать для идентификации личности один из ва-
риантов: секретный код или секретный вопрос;

– указать свой секретный код или  секретный во-
прос – это и будет кодовое слово. 

Здесь же, если возникнет необходимость, кодовое 
слово можно изменить.
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Время ухода за детьми 
при оформлении пенсии

Пенсионный фонд России автоматически учи-
тывает женщинам периоды ухода за деть-

ми при оформлении пенсии. 

По действующим правилам это время включается 
в стаж мамы и увеличивает её пенсионные коэффициен-
ты. Источником информации для  отражения периодов 
ухода на  лицевом счёте служат данные реестра ЗАГС 
о  рождении детей, данные об  обращениях за  материн-
ским капиталом, а  также сведения о  единовременных 
выплатах семьям с детьми по указам президента.

Автоматическое включение информации об  уходе 
за  детьми в  лицевые счета женщин каждый год увели-
чивает долю пенсий, оформляемых полностью дистан-
ционно только по одному заявлению, без визита в кли-
ентскую службу и  дополнительных подтверждающих 
документов.

Напомним, что первые полтора года после рожде-
ния ребёнка засчитываются маме в стаж и дают ей 2,7 
пенсионного коэффициента при назначении пенсии. 
Такой же по продолжительности период ухода за вто-
рым ребёнком позволяет сформировать аналогичный 
стаж, но более высокие пенсионные коэффициенты – 
5,4. Уход за третьим или четвёртым ребёнком даёт еще 
полтора года стажа и 8,1 пенсионного коэффициента. 
Мама четырёх детей, таким образом, может сформи-
ровать до 24,3 коэффициента, которых сегодня, напри-
мер, достаточно для выхода на пенсию по возрасту.

Если женщина продолжает работать после рождения 
ребёнка, при оформлении пенсии ей учитываются наи-
более выгодные коэффициенты и стаж – за время трудо-
устройства либо за время, когда она могла бы осущест-
влять уход. При этом период ухода может быть также 
засчитан отцу ребёнка вместо мамы.

Местная администрация 

МО УРИЦК по материалам ПФР РФ

Скорость – не главное!

Инспекторы дорожно-постовой службы 
отдельного взвода ДПС ГИБДД УМВД Рос-
сии по  Красносельскому району Санкт-

Петербурга провели встречу с  жителями 
МО УРИЦК в гимназии №399. 

Сотрудники ДПС поделились с учащимися важнейши-
ми правилами безопасного поведения на  дорогах, со-
блюдение которых обязательно для  сохранения жизни 
и здоровья.

В частности, они рассказали ребятам, что сегодня, ког-
да наступили весенние солнечные дни, необходимо быть 
особенно аккуратными при переходе проезжей части. 
Ведь водителей может ослепить солнце, и они не смогут 
вовремя среагировать на  вступившего на  пешеходный 
переход человека. 

После беседы ученики вышли к  школе, чтобы при-
нять участие в городской акции «Скорость не главное». 
Школьники заранее изготовили поделки в виде домиков, 

которые вместе с сотрудниками ГИБДД вручали водите-
лям в качестве символического напоминания о необхо-
димости соблюдения скоростного режима, ведь каждого 
из них, также как и пешеходов, дома у семейного очага 
ждут родные и  близкие люди, к  которым обязательно 
нужно вернуться живым и здоровым!

Местная администрация МО УРИЦК по информации 

службы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России 

по Красносельскому району

СОБЫТИЕ
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Осторожно – коррупция!

Прокуратура напоминает: законом 
предусмотрена административная 
ответственность за  коррупционные 

правонарушения, совершенные в  интересах 
юридического лица посредством незаконных 
передачи, предложения или  обещания долж-
ностному лицу денег, ценных бумаг, иного 
имущества, оказание ему услуг имуществен-
ного характера, предоставление имуще-
ственных прав.

Ответственность несет юридическое лицо, в инте-
ресах которого передавалось имущество. Минималь-
ный размер административного штрафа за такое дея-
ние составляет 1 млн рублей.

В случае совершения подобных действий в  круп-
ном (от 1 млн руб.) и особо крупном (от 20 млн руб.) 
размерах административный штраф составит не  ме-
нее 20 и 100 млн руб. соответственно, с конфискацией 
денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости 

услуг имущественного характера, иных имуществен-
ных прав.

Также установлена административная ответствен-
ность юридических и  должностных лиц за  неуве-
домление в 10-дневный срок работодателя бывшего 
государственного (муниципального) служащего о за-
ключении с ним трудового или гражданско-правово-
го договора на  выполнение работ (оказание услуг) 
в  организации в  течение месяца стоимостью более 
100 тыс. руб.

Размер штрафа за  данное нарушение для  долж-
ностных лиц составляет от 20 до 50 тыс. руб., юриди-
ческих лиц  – от  100 до  500 тыс. руб. Срок давности 
привлечения к  административной ответственности 
за названные нарушения – 6 лет. Дела указанной кате-
гории возбуждаются прокурором и рассматриваются 
мировыми судьями.

Местная администрация МО УРИЦК 

по материалам Прокуратуры 

Красносельского района 

Выход на лёд запрещен!

У важаемые жители МО УРИЦК! Напоми-
наем о  том, что в  соответствии с  По-
становлением Правительства Санкт-

Петербурга от  15.11.2021 №  873 устанавлива-
ется запрет выхода на лёд водоемов с 15 марта 
2022 года. 

Нахождение на  льду в  это время часто связано 
со смертельным риском. Особой опасности подвергают-
ся дети, оказавшиеся на льду без присмотра взрослых. 

Еще одна группа риска – любители активного отдыха 
и  зимней рыбной ловли. Всем известны плачевные по-
следствия пренебрежения зимой элементарными пра-
вилами безопасности на Финском заливе, реках, озерах, 
прудах и карьерах Санкт-Петербурга, но неоправданная 
удаль и азарт нередко способствуют потере чувства са-
мосохранения. 

К сожалению, ни  один из запретных периодов в  на-
шем городе не обходится без экстренных ситуаций и не-
счастных случаев. 

Также следует помнить, что выход на лед в запрещен-
ный период влечет административную ответственность.

Местная администрация 

МО УРИЦК по материалам ПСО Красносельского 

района Управления по Красносельскому району 

ГУ МЧС России по СПб
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Новые сертификаты по COVID-19

? 
Знакомые рассказали, что 

официальный медицинский 

сертификат по  COVID-19 те-

перь можно получить не  только 

после вакцинации, но и после сда-

чи теста на антитела. Как и где это 

можно сделать?

Елена Н., жительница МО УРИЦК

Отвечают специалисты Коми-
тета по здравоохранению Санкт-
Петербурга

С февраля 2022 года на  портале 
«Госуслуги» (в соответствии с  из-
менениями, внесенными в  приказ 
Минздрава России от  12.11.2021 
№  1053н и  вступающими в  силу 
с  21.02.2022) можно получить ме-
дицинский сертификат на  основа-
нии результатов теста на  антитела 
к COVID-19.

Его можно оформить только один 
раз и только при условии, что поль-
зователь раньше не  получал меди-
цинский сертификат о  перенесен-
ном заболевании или  пройденной 
вакцинации.

Перед сдачей анализа убедитесь, 
что лаборатория передает результа-
ты на Госуслуги. С собой нужно будет 
взять паспорт, СНИЛС и  полис ОМС 
(при наличии).

Для оформления сертификата 
принимаются положительные ре-
зультаты с  любым уровнем антител 
(иммуноглобулинов G). 

Неважно, какой вы сделали тест – 
количественный или  качествен-
ный. Возможность сформировать 
сертификат на  основании антител 
к COVID-19 предусмотрена приказом 
Минздрава от 04.02.2022 № 58-н – он 
действует с 21 февраля 2022 г.

Сертификат оформляется на  ос-
новании последнего положитель-
ного теста на антитела IgG. Неважно, 
когда он был сдан: до  21 февраля 
или  позже. Сертификат действует 
6 месяцев с  даты проведения ис-

следования в  лаборатории. Напри-
мер, если у  вас есть результат теста 
на антитела от 15 декабря 2021 г., вы 
можете сформировать сертификат 
сроком до  16 июня 2022 года. Если 
сдали тест 21 февраля 2022 г., он бу-
дет действовать до 23 августа 2022 г.

Если результат теста на  антите-
ла получен около 6 месяцев назад 
или раньше, вы можете сдать новый 
тест, чтобы сертификат действовал 
дольше. При положительном резуль-
тате сформируйте сертификат на его 
основании

После того как срок сертификата 
истечёт, вы сможете сделать привив-
ку и продлить срок действия серти-
фиката

Если у  вас есть медотвод от  при-
вивок, вы можете получить сертифи-
кат на  основании положительного 
теста на антитела IgG.

«Медицинский сертификат по ре-
зультатам анализов на  антитела 
появится в  личном кабинете на  Го-
суслугах после подачи заявления. До-
кумент будет доступен как на  рус-
ском, так и  на английском языке. 
Разработанный сервис расширит 
возможности граждан, которые 

имеют иммунный ответ к COVID-19, 
но официально не обращались за ме-
дицинской помощью», – комментиру-
ет заместитель министра цифрового 
развития, связи и  массовых комму-
никаций Российской Федерации 
Олег Качанов.

На Госуслугах также начала ра-
ботать функция по  формированию 
сертификатов на  основании меди-
цинских противопоказаний к  вак-
цинации от  COVID-19. Сведения 
о  наличии противопоказаний также 
передаются из соответствующего ре-
естра Минздрава, а сертификат, в за-
висимости от  типа медотвода, дей-
ствует либо 30 дней, либо бессрочно.

Кроме того, Минцифры совмест-
но с Минздравом реализовали функ-
цию оформления медицинского 
сертификата для  несовершеннолет-
них. До 14 лет его можно получить 
в МФЦ, после 14 – на Госуслугах при 
наличии подтвержденной учетной 
записи.

Местная администрация 

МО УРИЦК по материалам 

Комитета по здравоохранению 

Санкт-Петербурга 

и портала «Госуслуги»
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