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День рождения Красносельского района 
и День местного самоуправления

В апреле мы отмечаем сразу две празднич-
ные даты.

13 апреля праздновалась 49-я годовщина со дня ос-
нования Красносельского района, который любят и це-
нят многие горожане и, конечно же, жители МО УРИЦК!

История нашего района богата на замечательные собы-
тия и факты, а его успехи  — 
это результат огромной ра-
боты всех, кто в разные годы 
здесь жил, трудился и помо-
гал отстоять свободу и неза-
висимость нашей Родины в 
тяжелейший период Великой 
Отечественной войны.

С каждым годом наш рай-
он становится все лучше, 
комфортнее и благоустро-

еннее, а его главной ценностью остаются жители, благо-
даря труду, талантам и заботе которых Красносельский 
район стал одной из жемчужин Санкт-Петербурга.

Постепенно Красносельский превращается в один из 
самых крупных районов города, становится лидером по 
вводу жилья и местом притяжения петербуржцев. Ис-
кренне желаем ему и всем его жителям дальнейшего 

процветания, счастья, здоровья!
21 апреля в России отмечается День местного само-

управления — профессиональный праздник сотрудников 
муниципалитетов, объединяющий тысячи специалистов, ра-
ботающих в разных уголках нашей страны. 

Именно благодаря их совместной работе с жителями 
наши дворы становятся чище, появляются новые детские 
площадки и места отдыха, а 
все мы получаем возможность 
участвовать в замечательных 
праздничных, спортивных и 
культурных мероприятиях не-
подалеку от своего дома.

Поздравляем всех со-
трудников муниципалитетов 
с праздником, желаем им 
дальнейших успехов и бла-
годарим неравнодушных 
жителей за их неоценимую 
помощь!

Николай ПРОКОПЧИК, Глава МО УРИЦК 
Анна РОМАШКИНА, Глава Местной администрации 

МО УРИЦК

22

ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ МО УРИЦК  
В ЛИТЕРАТУРНУЮ ГОСТИНУЮ!

26 апреля в Литературной гостиной состоится творческая встреча с актером, 
режиссёром авторского кино, членом Российского союза писателей Юрием 
Алексеевичем Потапенко!

В рамках встречи Юрий Алексеевич расскажет гостям о своей жизни и творче-
стве, прозвучат любимые многими стихи, а также литературно-музыкальная ком-
позиция «В начале было...», повествующая об интересных фактах первой любви 
известных и неизвестных  поэтов, писателей.

Мы приглашаем вас в библиотеку № 9 «Лигово» по адресу: ул. Партизана 
Германа, д. 22. Начало в 12:00. Количество мест ограничено.

Предварительная запись по телефону 735-11-33.

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!

В МО УРИЦК продолжаются бесплатные уличные занятия оздоровительной гимнастикой!
Занятия будут проходить по адресу: ул. Авангардная, 16 (рядом с Полежаевским парком), по следующим да-

там: 25 и 27 апреля. Начало в 11:00. Приглашаем всех желающих!
Местная администрация МО УРИЦК
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Уважаемые ветераны 
Муниципального 

образования МО УРИЦК!

Глава МО УРИЦК 
Николай Кузьмич Прокопчик:

Примите сердечные поздрав-
ления с замечательным юбилеем 
— 35-летием со дня создания обще-
ственной организации ветеранов 
войны, труда, Вооружённых сил и 
правоохранительных органов!

Советы ветеранов — это золотой 
фонд наставничества, одна из самых 
авторитетных и массовых обществен-
ных организаций Муниципального 
образования МО УРИЦК. Они объ-
единяют заслуженных людей, чей 
трудовой и боевой путь вызывает 
уважение и восхищение. Это люди с 

удивительной судьбой, легендарной 
биографией, это герои, орденоносцы, 
заслуженные работники всех отрас-
лей, слава и гордость нашего округа. 

Организация ветеранов объедини-
ла активных, неравнодушных, целеу-
стремлённых людей, вы занимаетесь 
очень важным делом: привлекаете 
внимание власти к проблемам и судь-
бам ветеранов, защите их прав. 

Огромная воля, активная жизнен-
ная позиция, неиссякаемая энергия, 
свойственные вам, людям старшего 
поколения, являются примером для 
молодёжи. Многие из вас, несмотря 
на возраст, продолжают работать, 
занимаются общественной деятель-
ностью, принимают посильное уча-
стие в воспитании подрастающего 
поколения. 

Вот уже 35 лет вы заботитесь о тех, 
кто совершил воинский и трудовой 
подвиг во имя процветания нашей 
страны, объединяете деятельных, 
креативных, увлечённых, отзыв-
чивых людей. Каждый из вас про-
шёл славный трудовой путь и внёс 
огромный вклад в развитие родного 
округа. Ваша мудрость и неустанная 
забота о ветеранах бесценны! Высо-
кие нравственные принципы, жиз-
ненная закалка и богатейший опыт 
помогают вам в благородном деле 
патриотического воспитания под-
растающего поколения.

Ныне организация ветеранов 
является действенным институтом 
гражданского общества, весомо и 
положительно влияет на социально-
психологическую ситуацию в округе.

Важнейшими принципами дея-
тельности ветеранской организации 
округа являются связь поколений, и 
на этой основе нравственно-патрио-
тическое воспитание молодёжи; тес-
ное взаимодействие со структурами 
власти, работа на укрепление дове-
рия и взаимопонимания; социальная 
защита людей старшего поколения, 
стремление снизить социальную на-
пряжённость, разнообразить досуг.

Выражаю глубокую признатель-
ность за мудрость и опыт, за добрые 
дела, за труд, вложенный вами в раз-
витие округа. Ваши трудолюбие, му-
жество, стойкость всегда будут для 
нас примером. Пусть совершенству-
ется работа Совета, пусть идеи всегда 
будут смелыми и перспективными.

Спасибо вам за многолетнее пло-
дотворное сотрудничество, за ваш 
безграничный энтузиазм, душевную 
теплоту, самоотверженную, исклю-
чительную преданность делу! 

От всей души желаю вам крепко-
го здоровья, человеческого счастья, 
семейного уюта и долгих лет жизни, 
активного долголетия, новых инте-
ресных проектов и творческих сил!

Пусть каждый день несёт 
вам радость, 
Успех в труде, уют в семье, 
Пусть позже всех приходит 
старость, 
Живите долго на земле!

ПРИЕМ ГРАЖДАН

Всероссийское общество инвалидов ПО-2 прово-
дит прием граждан, проживающих на территории МО 
УРИЦК, каждый 1-й и 3-й вторник ежемесячно с 12:00 
до 14:00 по адресу: ул. Партизана Германа, д. 22 (об-
щественная приемная Местной администрации МО 
УРИЦК, 1-й этаж, вход рядом с магазином «Местный»).

ПО ВОПРОСАМ ЖКХ

С 25 апреля специалист из Санкт-Петербургского 
регионального отделения ВПП «Единая Россия» начи-
нает прием граждан по вопросам ЖКХ в обществен-
ной приемной Местной администрации МО УРИЦК по 
адресу: ул. Партизана Германа, д. 22. График приема: 
каждый понедельник с 10 до 19, обед с 14 до 15.
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Совет ветеранов: 
35 лет – возраст молодости!

В марте 2022 года исполнилось 35 лет со дня создания самой 
массовой ветеранской организации нашего города – 
Санкт-Петербургской организации ветеранов войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Ветеранское движение МО 
УРИЦК всегда занимало особое 
место в военно-патриотической 
жизни Красносельского района, 
что и не удивительно – почти каж-
дый метр нашей земли связан с 
трагическими событиями Великой 
Отечественной войны и судьба-
ми защитников Родины, а почти в 
каждой семье наших жителей есть 
своя, личная история на эту тему.

На состоявшемся в МО УРИЦК 
празднике в честь годовщины Сове-
та ветеранов много говорилось об 
этом. Но все разговоры о прошлом 
так или иначе сводились к планам 
на будущее. Ведь главное в ветеран-
ской работе – это связь поколений, 
те бесценные знания, дух и стрем-

ления, которые не могут остаться 
во вчерашнем дне, а должны пере-
даваться от  старшего поколения к 
молодому. 

Наверно поэтому свое вступи-
тельное слово к представителям 
Советов ветеранов округа Глава МО 
УРИЦК Николай Кузьмич Прокопчик 
посвятил не только истории образо-
вания Совета, ведущего свое начало 
еще от фронтовиков, Героев ВОВ. 
Многое говорилось и о сегодняш-
нем, непростом для России времени.

Ведь именно сейчас опыт людей, 
отстоявших страну в жесточайшей 
войне, их патриотический настрой и 
любовь к Родине важны как никогда. 

«Желаю всем вам здоровья и дол-
гих лет жизни. Любить и уважать 

друг друга. Работать на общий успех, 
общее дело и общую победу, как вы 
это делали всегда», – сказал Николай 
Прокопчик.

В свою очередь глава Местной ад-
министрации МО УРИЦК Анна Влади-
мировна Ромашкина поблагодарила 
представителей Совета ветеранов за 
ту ежедневную работу и успехи на-
шего округа, которых бы не было без 
их участия. Ведь энтузиазму и нерав-
нодушию активистов ветеранских 
организаций могут позавидовать 
многие молодые граждане.

«В день 35-летнего юбилея Совета 
желаю каждому из вас чувствовать 
себя на этот возраст – молодым и 
активным, полным сил и планов че-
ловеком, без которого жизнь нашего 
округа невозможна и у которого еще 
все впереди», – отметила Анна Ро-
машкина.

Местная администрация 
МО УРИЦК
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У НАС МНОГО 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ!

Виктория Петровна Рогова, за-
меститель Председателя Совета 
ветеранов ВОВ Красносельско-
го района, Председатель ПО МО 
УРИЦК Совета ветеранов № 1:

В Санкт-Петербургской организа-
ции ветеранов войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов я работаю уже 23 года, станов-
ление и развитие ветеранского движе-
ния происходило на моих глазах. 

Поначалу его возглавляли фрон-
товики, участники Великой Отече-
ственной войны, которых, к сожале-
нию, с каждым годом становится все 
меньше. Но им на смену приходят 
другие люди, разделяющие наши об-
щие ценности: патриотизм, любовь к 
Родине, уважение к подвигам пред-
ков.

Сама я – житель блокадного Ле-
нинграда, по профессии – инженер-
экономист, все 40 лет трудового ста-
жа отработала на одном месте – в 
НПО «Ленинец».

Помимо трудовой деятельности 
всегда занималась общественной 
работой, поэтому после выхода на 
пенсию просто сидеть дома, конеч-
но, не могла. 

В Совете ветеранов начала рабо-
тать в 1999 году. Тогда все было на-
много проще, сегодня работа вышла 
уже совсем на другой уровень. Если 

раньше мы больше занимались ста-
тистикой, регистрировали тех, кто к 
нам записывается, то сейчас посто-
янно движемся – проводим новые 
мероприятия, привлекаем новых 
членов организации и т.д.

Несмотря на то, что в силу возраста 
многие ветераны покидают нас, в ор-
ганизации состоит много замечатель-
ных людей с удивительными судьба-
ми и жизненным опытом, свидетелей 
великих исторических событий.

Например – житель нашего окру-
га Галина Ивановна Лепёшкина, 
участница ВОВ, которой исполни-
лось 99 лет. 

А вообще в наших Советах кипит 
работа. Так мы воспитаны, и нас не 
переделаешь.

И, конечно, мы стараемся донести 
наши знания, мысли и чувства до мо-
лодежи. Это получается! Когда вете-
раны приходят в детский сад, а малы-
ши бегут к ним с цветами, стараются 
дотронуться, искренне улыбаются и 
радуются встрече, это бесценно.

НУЖНО ЖИТЬ, 
ВЕДЬ ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

  Галина Георгиевна Ефимова, 
зам. Председателя ПО МО УРИЦК 
Совета ветеранов № 1:

Я родилась в блокадном Ленин-
граде, поэтому и состояла в обществе 

Жителей блокадного Ленинграда, 
а уже оттуда пришла в Совет вете-
ранов, в котором работаю 10 лет. 

Почему занялась этой работой? 
Хотелось помочь людям, хотелось 
общения с ними, ведь они всегда 
были мне близкими, нас многое 
объединяет. 

Зачастую пожилые люди очень 
беззащитные, им нужна помощь, 
чтобы поставить новый счетчик 
горячей или холодной воды, объ-
яснить правила платежей за газ, 
заменить батарею или что-то отре-
монтировать – в Совет ветеранов 
поступает множество самых раз-
ных, чаще всего бытовых вопро-
сов. Иногда я не могу сразу отве-
тить на них, приходится звонить, 
выяснять. В этом очень помогает 
Муниципальный Совет УРИЦКА и 
Местная администрация.

Наверно жители старшего по-
коления многое могли бы узнать 
самостоятельно, но нам доверя-
ют, поэтому именно у нас просят 
совета.

А еще люди пожилого воз-
раста нуждаются в общении со 
сверстниками, это стало особен-
но заметно в период пандемии. 
Причем это не только одинокие 
граждане – поговорить хотят и 
те, кто живет в кругу семьи, и 
пары, отметившие бриллианто-
вую свадьбу...

Безусловно, очень важно, ког-
да представители старшего поко-
ления передают свои ценности и 
отношение к жизни молодым, это 
должно воспитываться в каждой 
семье, чтобы дети и внуки не за-
бывали – это не только история 
страны, это их личная история.

Поэтому она не прекращает-
ся, она передается, значит – надо 
жить, ведь жизнь всегда продол-
жается!

Продолжение на стр. 6-7
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С душой и не формально!

Совет ветеранов МО УРИЦК – одна из ведущих ветеранских организаций Красносельского рай-
она. Виктория Петровна Рогова говорит: «Это потому, что мы работаем с душой, у нас нет 
людей, которые делают что-то формально».

У Совета есть своя группа в соцсети «ВКонтакте», ко-
торая называется «Еще не поздно». И действительно, 
когда общаешься с этими людьми, то понимаешь: жить 
интересной и активной жизнью, а главное – помогать 
другим людям – не поздно ни в каком возрасте.

Совет ветеранов регулярно поздравляет пожилых 
жителей округа с памятными и юбилейными датами, 
его члены участвуют в большинстве мероприятий, 
проводимых Местной администрацией МО УРИЦК, 

будь то спортивные соревнования, торжественно-
траурные церемонии или увлекательные автобусные 
экскурсии.

Члены Совета – регулярные наблюдатели в комис-
сиях на выборах, лекторы на тематических меропри-
ятиях в школах, участники субботников и занятий 
оздоровительной гимнастикой, но самое важное – 
неравнодушные и активные жители нашего окру-
га, готовые поддержать и прийти на помощь.

ПОМОГАЕМ ЖИТЬ ИНТЕРЕСНЕЕ

Татьяна Борисовна Москвина, 
Председатель ПО МО УРИЦК Совета 
ветеранов № 2: 

Как люди попадают в ветеран-
ское движение? Я проработала в 
железнодорожном агентстве 32 
года, в должностях от кассира до 
инкассатора. После выхода на пен-
сию сидеть дома, конечно, не хо-
телось, это просто скучно. Нужно 
помогать другим людям, делать их 
жизнь интереснее. 

Так с 2014 года я стала уполно-
моченной в Совете ветеранов, а в 
феврале 2016 года была избрана 
его председателем.

Мне кажется, это очень важно – 
объединить людей пожилого воз-
раста, дать им возможность обще-
ния, интересного досуга, радости и 
новых впечатлений от жизни. 

И они с удовольствием включа-

ются во все мероприятия, за ко-
торые большое спасибо Местной 
администрации УРИЦКА.

Например, мы очень любим со-
ревнования по игре в бочче, где 
наша команда регулярно занимает 
призовые 1-2-е места!

Очень большой интерес всег-
да вызывают экскурсии. Совсем 
недавно, в апреле, мы съездили в 
деревню Шуваловка неподалеку 
от Петергофа – познакомились с 
бытом старинного русского под-
ворья, это было очень познава-
тельно. 

А вообще члены нашего Совета 
ветеранов – очень активные люди 
и большие молодцы! 

Хочется пожелать всем им по-
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больше здоровья и еще больше 
общения, активного участия в на-
ших мероприятиях. А ближайшие 
из них состоятся уже в мае, в част-
ности – акция «Бессмертный полк», 
на которую мы приглашаем всех 
жителей, почитающих память Героев 
Великой Отечественной войны.

РАДОСТЬ В ОБЩЕНИИ!

Мария Николаевна Пампуш-
кина, Председатель ПО МО 
УРИЦК Совета ветеранов № 3: 

Работа в ветеранском движении 
мне всегда казалась важной и ин-
тересной, хотя изначально я с ней 
не была связана. У меня высшее 
экономическое образование, и до 
выхода на пенсию я работала по 
основной специальности, в том 
числе – на стройке БАМа.

Большинство людей приходит 
в Советы ветеранов от одиноче-
ства, одиночество – самое тяжелое 
наказание, а когда они видят, что 
в нашем Совете есть движение, 
жизнь, здесь что-то постоянно 
происходит, то с удовольствием 
включаются в этот процесс. Наш 
девиз – «Радость в общении».

Но помимо общения, хотя это 
очень важно, каждому хочется 
приносить пользу окружающим, 
поэтому, мне кажется, что вете-
ранская деятельность тесно свя-
зана с волонтерством, участием 

в социально значимых меропри-
ятиях, именно это интересно и 
перспективно.

Мы участвуем в субботниках, 
оказываем помощь социально не-
защищенным людям, ветераны не 
замыкаются в своем узком кругу, 
они привыкли помогать окружаю-
щим, так что делают это и сегодня.

Именно поэтому не все могут 
состоять в ветеранских организа-
циях. Те, кто приходит только что-
бы что-нибудь получить, не желая 
ничего отдавать, долго здесь не за-
держиваются. Радость в общении 
– это радость приносить пользу 
окружающим и получать их благо-
дарность взамен.

Наверно поэтому в нашем Со-
вете собрались очень интересные 
и удивительные люди из самых 
разных отраслей и сфер деятель-
ности: представители творческих 
профессий, экономисты, техниче-
ские работники и многие другие. 
Все они разные, но их объединяет 
готовность отдавать и стремление 
к радости в общении.

ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ 
НУЖНО ВОСПИТЫВАТЬ

Ольга Сергеевна Потапова, 
Председатель ПО МО УРИЦК Со-
вета ветеранов № 4: 

После выхода на пенсию я иска-
ла занятие по душе. Хотя и особого 

времени на это не было (я занима-
лась внуком), но у любого челове-
ка есть потребность делать что-то 
не только для себя и своей семьи, 
но и для общества в целом. 

Так и попала в Совет, обратиться 
сюда порекомендовала знакомая, 
но я, конечно, предварительно 
выяснила, что это за организация, 
чем занимается и подходит ли мне.

Оказалось, что подходит. Я ду-
маю, что мы выступаем в роли 
звена для связи поколений, под-
нимаем знамя уходящих людей и 
передаем его потомкам.

Именно поэтому патриотиче-
ская составляющая ветеранско-
го движения так важна, это наша 
история, то, чем могут гордиться 
не только участники событий, но 
их дети и внуки.

Мы принимаем участие во всех 
патриотических мероприятиях 
УРИЦКА, связанных с блокадой 
Ленинграда, Днем Победы и дру-
гими памятными датами. 

И, мне кажется, до молодых лю-
дей удается донести эти ценности. 
А они не возникают сами по себе, 
это нужно прививать, рассказы-
вать об этом, причем – на совре-
менном и понятном молодежи 
языке.

И вот здесь очень важно, чтобы 
это стало задачей в рамках госу-
дарства, чтобы были созданы со-
ответствующие программы, а ком-
петентные эксперты разработали 
нужный сегодня уровень пере-
дачи информации, с учетом всех 
молодежных особенностей. 

Ведь любовь к Родине сама по 
себе может и не возникнуть, ее 
нужно воспитывать и делать это 
грамотно.

А пожилым людям я хотела бы 
пожелать еще большей активно-
сти: интерес к жизни и долголетие, 
будущее нашей молодежи – все 
это в наших руках!

Местная администрация МО УРИЦК
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Доброта, чистота, ответственность!

В апреле в школах нашего округа состоялся ряд эколого-про-
светительских мероприятий, организованных Местной ад-

министрацией МО УРИЦК.

Наряду с сотрудниками Мест-
ной администрации во встречах со 
школьниками приняли участие экс-
перты в области экологии – пред-
ставители компании «Спецтранс», 
профессионально занимающейся 
переработкой и утилизацией от-
ходов, и волонтеры эколого-благо-
творительного проекта «Крышечки 

ДоброТЫ», в котором многие школь-
ники УРИЦКА участвуют уже давно и 
с удовольствием.

Ребятам не только рассказали о 
различных экологических пробле-
мах и путях их решения, но и в фор-
ме увлекательных видеороликов 
наглядно продемонстрировали всю 
важность заботы о природе.

А некоторая информация, кото-
рой обаятельные ведущие делились 
со школьниками, способна поставить 
в тупик даже многих взрослых.

Вот, например, есть ли какие-то 
тонкости в прекрасно знакомом 
каждому с юных лет процессе сбора 
макулатуры? Оказывается – есть, и 
их немало! Знаете ли вы о том, что са-
мый простой магазинный чек катего-
рически непригоден для вторичной 
переработки, поскольку содержит 

специальное покрытие, способное 
испортить целую партию бумаги? А о 
том, какие существуют виды пласти-
ка и что значит та или иная марки-
ровка на пластиковой таре?

Школьники УРИЦКА, принявшие 
участие в наших экологических уроках, 
теперь обо всем этом прекрасно знают!

И не просто знают, а многое умеют 
– в рамках занятий в каждой школе 
прошли практические интерактив-
ные викторины, на которых ребята, 
используя полученные знания, само-
стоятельно определяли, насколько 
тот или иной предмет подходит для 
утилизации и переработки. 

В конце каждой встречи учащиеся 
задавали множество вопросов веду-
щим и получали на них исчерпываю-
щие ответы. Но главное, что получил 
каждый из них, – понимание важно-
сти заботы об экологии и ощущение 
своей причастности к этому большо-
му общему делу.

Андрей Везин, житель МО УРИЦК

Внутригородское Муниципальное образование 
города федерального значения
Санкт-Петербурга Муниципальный округ УРИЦК

Управляющая организация общество 

с ограниченной ответственностью «ЖИЛИЩНИК»

Уважаемые жители Муниципального округа УРИЦК!
ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА

30 апреля 2022 года, начало в 10:00
Приглашаем вас принять активное участие в мероприятиях по наведению

порядка на придомовых территориях.
Инструмент для проведения работ можно будет получить у домоуправов.

Местная администрация МО УРИЦК
Управляющая организация ООО «ЖИЛИЩНИК»
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Юные шахматисты 
встретились в «Рубеже»

17     апреля в ВПК «Рубеж» состоялся турнир по шах-
матам среди юных жителей нашего округа, орга-
низованный Местной Администрацией МО УРИЦК 

совместно с Клубом.

В этот раз в соревнованиях при-
няли участие только самые юные по-
клонники древней интеллектуаль-
ной игры – шахматисты в возрасте от 
6 до 12 лет.

Мероприятие открыл депутат  
Муниципального Совета МО УРИЦК 
Павел Широков, пожелавший ребятам 
проявить стремление к победе, луч-
шие спортивные качества и опреде-
лить победителей в честной борьбе.

Турнир среди участников такой 
возрастной категории проводится в 
УРИЦКЕ впервые, но, по словам ор-
ганизаторов, идею можно считать 
очень успешной, о чем говорит и 
количество участников – свои силы 
решили испытать 28 юных спортсме-
нов, а шахматные баталии разверну-
лись сразу на 14 досках.

«Ребята приняли участие в тур-
нире с большим удовольствием, 
очень многие из тех, кто не решился 
играть в этот раз, изъявили жела-
ние соревноваться в будущем, и мы 
приняли предварительное решение 
продолжать проведение соревнова-
ний для юных шахматистов, а так-
же организовать мастер-классы. 
Интересно, что многие из игроков се-

рьезно занимаются единоборствами 
в ВПК «Рубеж», и хотя это может по-
казаться парадоксальным, но целый 
ряд очень известных бойцов едино-
борств были отличными шахмати-
стами», – рассказал Павел Широков. 

Игра проходила по швейцар-
ской системе, согласно которой вы-
игравшие и проигравшие в первых 
партиях в дальнейшем соревнуются 
между собой.

Судейство осуществлял Дмитрий 
Игоревич Зыков – судья городской 
категории, преподаватель Дома 
творчества Красносельского рай-
она. Его помощником 
выступил представи-
тель шахматной секции 
клуба «Ритм» Максим 
Карпов, который про-
фессионально разрешал 
спорные ситуации, а ад-
министратором турнира 
– Павел Васильевич Вол-
ков, представитель клуба 
«Факел».

Борьба за 1-е место 
развернулась нешуточ-
ная, но в итоге «золото» 
турнира досталось Вик-

тории Смирновой, воспитаннице 
шахматного центра им. А.А. Алехина. 
Это и неудивительно, ведь в свои  
9 лет Виктория уже именитая 
спортсменка, призер чемпионата 
города и победитель этапа про-
шлогоднего открытого кубка Рос-
сии, проводившегося в Анапе.

Второе место лишь с неболь-
шим отставанием завоевал Радим 
Пьянков, занимающийся сразу в 
двух шахматных секциях – клубе 
«Олимп» и клубе им. А.А. Алехина 
в Пушкине.

А вот ситуация с 3-м и 4-м мес-
тами вышла довольно необычная 
– их разделили двое ребят. В шах-
матах это бывает крайне редко, 
поскольку показатели были аб-
солютно одинаковы. В итоге эти 
ступени шахматного пьедестала 
достались воспитанникам клуба 
«Ритм» Дмитрию Никитину и Да-
ниилу Дмитриеву.

В конце спортивного праздника 
всех участников ждало чаепитие, 
а победителей – почетные грамо-
ты и ценные призы, в числе кото-
рых – шахматные часы, пауербанк, 
блютус-колонка и шахматно-ша-
шечный набор.

Как рассказали организаторы, 
ближайший турнир для юных шах-
матистов состоится уже в сентябре.

Павел Широков, 
депутат Муниципального Совета 

МО УРИЦК шестого созыва
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Весна пришла. Весне дорогу!

В марте Молодежный Со-
вет при Главе МО УРИЦК 
совместно с библиотекой 

№9 «Лигово» провел для жителей 
округа творческий онлайн-кон-
курс «Весна пришла. Весне дорогу». 

Конкурс проходил в двух номина-
циях: «Рисунок» и «Фотография». В 
номинации «Рисунок» участниками 
выступали ребята до 12 лет, в но-
минации «Фотография» возрастных 
ограничений не было. По условиям 
конкурса участники должны были 
загрузить фотографию или рисунок 
в конкурсный альбом группы Моло-
дежного Совета соцсети «ВКонтакте». 

Мероприятие вызвало ин-
терес у жителей округа, всего 

было получено более 
60 работ. 

8 апреля в библиоте-
ке №9 «Лигово» состоя-
лось награждение побе-
дителей конкурса. 

С приветственным 
словом выступили Пред-
седатель Молодежного 
Совета Дмитрий Кутовой 
и главный библиотекарь библиотеки 
№9 «Лигово» Елена Ларюшкина, по-
сле чего памятные призы и дипломы 
были вручены победителям.

И вот их имена:

НОМИНАЦИЯ «РИСУНОК»
Победители: Попов Иван, Пула-

това Фотимахон, Шахнович Матвей.
Гран-при – Пахомова Полина!

НОМИНАЦИЯ «ФОТОГРАФИЯ»
Победители: Басрева Наталия, 

Качалова Екатерина, Романова Елена.
Гран-при – Новикова Ольга!
Мы выражаем благодарность 

всем участникам и поздравляем 
победителей! 

Александр Коробкин – секретарь 
Молодежного Совета при Главе 

МО УРИЦК

 

 

 

Ф О Т О К О Н К У Р С  
Приглашаем жителей МО УРИЦК принять участие в фотоконкурсе! 

Сроки проведения конкурса: 
18.04.2022-29.05.2022 

Номинации: 
- «Моя семья – моё богатство» 
- «Наследники Великой Победы» 
- «Любимый город» 

Условия участия: 
-В конкурсе может принять участие любой житель МО УРИЦК, 
без ограничений по возрасту и роду деятельности; 
-Принять участие в конкурсе можно как в отдельно взятой 
номинации, так и сразу во всех трех; 
-В каждую номинацию можно представить до 2-х 
фотографий; 
- Подписи к каждой фотографии должны содержать: 

• название работы 
• Фамилию и имя автора 
• контактный телефон для связи 

-Фотографии загружаются в один из конкурсных альбомов, 
в который можно перейти по ссылке – QR коду или 
присылаются на электронную почту msmo_urizk@mail.ru 
 Подробности в группе Молодежного Совета при Главе МО 

УРИЦК в социальной сети Вконтакте:  
https://vk.com/msmourizk 

Телефон для связи: 
735-11-33 

Гутовская Мария Михайловна 

Номинация: 
«Наследники 

Великой 
Победы» 

Номинация: 
«Моя семья – 

моё богатство» 

Номинация: 
«Любимый 

город» 

Откройте камерой Вконтакте QR код с выбранной 
номинацией и загрузите фотографию в альбом. 
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В Местную администрацию МО УРИЦК продолжают поступать вопросы по изменениям и но-
вовведениям в плане социальной поддержки населения. Публикуем информацию по наиболее  
актуальным темам, которыми жители нашего округа интересовались в марте-апреле 2022 года.

Размер ежемесячной выплаты 
из материнского капитала

Семьям с низкими доходами, в ко-
торых с 1 января 2018 года родился 
или усыновлён второй ребёнок, Пен-
сионный фонд осуществляет ежеме-
сячную выплату из средств материн-
ского капитала. 

В этом году для семей Санкт-
Петербурга размер выплаты состав-
ляет 12  765  руб.  40  коп., для семей 
Ленобласти – 12 398 руб.

Подать заявление на выплату ро-
дители могут в любое время до трёх-
летия ребёнка. При обращении в пер-
вые шесть месяцев после рождения 
(усыновления) малыша выплата уста-
навливается с даты рождения (усы-
новления). В остальных случаях – с 
даты обращения за её назначением.

Заявление можно направить че-
рез личный кабинет на сайте ПФР 
или на портале госуслуг либо в офи-
се МФЦ или клиентской службе ПФР.

Чтобы понять, имеет ли семья 
право на выплату, необходимо со-
брать сведения о доходах заяви-
теля и членов его семьи за 12 ме-
сяцев. Отсчёт указанного периода 
начинается за шесть месяцев до 
даты подачи заявления. Сведения 
о доходах ПФР собирает само-
стоятельно. Информация берёт-
ся из собственных данных фонда, 
Единой государственной инфор-
мационной системы социального 
обеспечения (ЕГИССО) и системы 
межведомственного взаимодей-

ствия, куда в том числе поступают 
данные из Федеральной налого-
вой службы.

Самостоятельно представить 
сведения о доходах понадобится 
только в том случае, если один из 
родителей является военным, спа-
сателем, полицейским или служа-
щим другого силового ведомства, 
а также если кто-то в семье полу-
чает стипендию, работает за пре-
делами РФ.

Важно знать, что выплата пре-
кращается в случае, если мате-
ринский капитал использован 
полностью, семья меняет место 
жительства или ребёнку исполни-
лось три года.

Ежемесячное пособие для беременных

Отделение ПФР по СПб и Ленобласти об-
ращает внимание женщин, вставших на 
учёт в медицинские организации в ранние 

сроки беременности: изменились условия обра-
щения за ежемесячным пособием.

Если ранее за пособием можно было обращаться 
с момента постановки на учёт в медицинской орга-
низации, то с 1 февраля 2022 года подать заявление 
в Пенсионный фонд для назначения пособия следует 
только после наступления 12-й недели беременности.

Второе важное изменение заключается в том, что 
пособие теперь во всех случаях назначается и выпла-
чивается с месяца постановки на учёт в медицинской 
организации, но не ранее наступления 6 недель бере-

менности, до месяца родов или прерывания беремен-
ности включительно. 

Ранее такая норма действовала только для тех, кто 
подавал заявление в Пенсионный фонд в течение 30 
дней с даты постановки на учёт в медицинской орга-
низации. Если же заявление поступало в ПФР по ис-
течении 30 дней, то выплата назначалась с момента 
обращения за ней.

Напомним, что право на такие выплаты имеют жен-
щины, если размер дохода на каждого члена семьи 
не превышает величину прожиточного минимума на 
душу населения, установленную на 2022 год: в Санкт-
Петербурге – 13 160 руб. 20 коп., в Ленинградской об-
ласти – 12 781 руб.

Размер пособия в Санкт-Петербурге составляет 7172 
руб. 30 коп., в Ленинградской области – 6965 руб. 50 коп.
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Первая выплата – в два раза быстрее

Россияне, которые выходят на пенсию в 
этом году, получают первую выплату на-
значенной пенсии в два раза быстрее.

Соответствующие правила действуют с января. 
Согласно им первая пенсия перечисляется пенсио-
неру в течение 7 рабочих дней вместо прежних 15, 

действовавших до 2022 года. Указанный срок счита-
ется со дня принятия решения о назначении пенсии.

Нововведение касается не только случаев, когда 
пенсия оформляется впервые, но и, например, вос-
становления выплаты пенсии. Это значит, что при пе-
реезде в другой населенный пункт пенсионер теперь 
оперативнее начинает получать выплаты по новому 
месту жительства.

Прием заявлений на новые пособия 
семьям с детьми

Прием заявлений на новую выплату семьям 
с низким доходом на детей от 8 до 17 лет 
стартует 1 мая 2022 года. 

При этом назначать пособие будут с 1 апреля. То есть, 
подав заявление после 1 мая, семья получит сумму сразу 
за два месяца – за апрель и за май, при условии, что в 
апреле ребенку уже исполнилось 8 лет.

Важным условием для получения пособия являет-
ся размер дохода семьи. Выплата будет назначаться 
семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного 
минимума на человека в регионе проживания.

От дохода зависит и размер новой выплаты, который 

может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного ми-
нимума на ребенка в регионе. Базовый размер выплаты 
– 50%, в среднем по стране это 6150 рублей. 

Если с учетом этой выплаты достаток семьи все равно 
будет меньше прожиточного минимума на человека, посо-
бие назначат в размере 75% регионального прожиточного 
минимума на ребенка. Если с учетом этой выплаты размер 
среднедушевого дохода семьи остается меньше прожиточ-
ного минимума, то назначат максимальное пособие в 100% 
регионального прожиточного минимума на ребенка.

Местная администрация МО УРИЦК по материалам 
Пенсионного фонда России
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Как попасть в Росгвардию?

?Я отслужил срочную службу в Вооруженных 
силах РФ и хотел бы поступить на службу  
в Росгвардию. Где в нашем районе можно подать 

соответствующее заявление и можно ли это сделать 
на данный момент?

Виктор К., житель МО УРИЦК

В настоящий момент в связи с расширением штата От-
дел вневедомственной охраны по Красносельскому рай-
ону приглашает на службу в войска национальной гвар-
дии (Росгвардию) на должности старшего полицейского 
(группы задержания) и  полицейского (водителя).

Напомним, что на сотрудников Росгвардии распро-
страняется ряд прав и социальных гарантий. В их числе:
• стабильная заработная плата от 49 000 рублей;
• стабильный график работы 2/2: 2 рабочие 12-часо-

вые смены и 2 выходных дня;
• ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 суток;
• бесплатное обеспечение форменным обмундированием;
• ежегодная выплата материальной помощи не менее 

одного оклада денежного содержания;
• право выхода на пенсию после 20 лет службы в ка-

лендарном исчислении;
• бесплатное медицинское обслуживание, страхова-

ние здоровья и жизни;
• в период нахождения на больничном – выплаты 

100% заработной платы;
• санаторно-курортное лечение и отдых для сотруд-

ников и членов их семей;

• оплата съемного жилья для сотрудников, проживающих 
на удаленности 40 км от КАД (от 15 000 руб.);

• единовременная выплата на приобретение или 
строительство жилого помещения;

• возможность получения бесплатного образования в 
высших заведениях Росгвардии и МВД России;

• поощряется участие в спортивных соревнованиях, 
проводимых Росгвардией (в отделе имеется спор-
тивный и борцовский зал).

Кандидатов на указанные должности ждут по адресу: 
г. СПб, ул. Тамбасова, д. 13 (с понедельника по пятницу с 
10:00 до 17:00 в отделении кадров). При себе необходимо 
иметь: паспорт, военный билет, документ об образовании.

Дополнительную информацию можно получить по 
телефону 730-99-71.

Местная администрация МО УРИЦК по материалам 
Отдела вневедомственной охраны 

по Красносельскому району СПб

Проверки отменены?

?Слышала об отмене плановых проверок в отноше-
нии исполнения земельного  законодательства. 
Где об этом можно узнать подробнее?

Ольга Викторовна, предприниматель

Действительно, Росреестром до конца 2022 года от-
менены плановые контрольные (надзорные) мероприя-
тия в рамках осуществления федерального земельного 
контроля (надзора), федерального государственного 
контроля (надзора) за деятельностью саморегулируе-
мых организаций арбитражных управляющих и саморе-
гулируемых организаций кадастровых инженеров.

Согласно постановлению Правительства РФ № 336 «Об 
особенностях организации и осуществления государ-
ственного контроля (надзора), муниципального контро-
ля», с 10 марта 2022 года введен мораторий на проведение 

плановых проверок и ограничения на внеплановые про-
верки для поддержки российского бизнеса.

В отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей внеплановые проверки будут прово-
диться при условии согласования с органами прокура-
туры только в случае угрозы причинения вреда жизни и 
тяжкого вреда здоровью граждан, обороне страны и без-
опасности государства, а также возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера.

Исполнение ранее выданных предписаний об устранении 
нарушений требований законодательства, срок исполнения 
которых наступил после 10 марта 2022 года, автоматически 
продлевается на 90 дней со дня истечения срока исполнения.

Местная администрация МО УРИЦК  по материалам 
Управления Росреестра по Санкт-Петербургу
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Изменения в законодательстве!
Федеральным законом РФ от 04.03.2022  

№ 31-ФЗ введена административная от-
ветственность за ряд противоправных действий. 

Так, согласно документу, административная ответственность 
вводится за:

! Публичные действия, направленные на дискредитацию 
использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты инте-

ресов России и ее граждан, поддержания международного 
мира и безопасности. За данные действия 
на граждан может быть наложен штраф в 
размере от 30 до 50 тыс. руб., на должност-
ных лиц – от 100 до 200 тыс. руб., на юриди-
ческих лиц – от 300 до 500 тыс. руб. (ч. 1 ст. 
20.3.3 КоАП РФ);

! Те же действия с призывами к проведе-
нию несанкционированных публичных 

мероприятий, а равно создающие угрозу 
причинения вреда жизни и (или) здоровью 
граждан, имуществу, угрозу массового нару-
шения общественного порядка и (или) об-
щественной безопасности либо угрозу создания помех функ-
ционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной 
или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, 
объектов энергетики, промышленности или связи, если эти 
действия не содержат признаков уголовно наказуемого дея-
ния. На граждан налагается штраф в размере от 50 до 100 тыс. 
руб., на должностных лиц – от 200 до 300 тыс. руб., на юриди-
ческих лиц – от 500 тыс. до 1 млн руб. (ч. 2 ст. 20.3.3 КоАП РФ);

! Призывы к введению иностранным государством, государ-
ственным объединением и (или) союзом и (или) государ-

ственным (межгосударственным) учреждением иностран-
ного государства или государственного объединения и (или) 
союза мер ограничительного характера в отношении РФ, ее 
граждан или юридических лиц, если эти действия не содер-
жат признаков уголовно наказуемого деяния. На граждан 
налагается штраф в размере от 30 до 50 тыс. руб.,  на долж-
ностных лиц – от 100 до 200 тыс. руб., на юридических лиц 
– от 300 до 500 тыс. руб. (ст. 20.3.4 КоАП РФ);

! Неприменение принудительных мер по замораживанию 
денежных средств и иного имущества, предусмотренных 

законодательством РФ о специальных эко-
номических мерах и принудительных ме-
рах. За данное правонарушение штраф для 
юридических лиц составляет от 300 до 500 
тыс. руб. (ч. 2 ст. 15.27.1 КоАП РФ);

! Совершение в интересах юридического 
лица сделок или финансовых операций 

с имуществом, полученным преступным 
путем, наказывается штрафом для юри-
дических лиц в размере 3-кратной суммы 
денежных средств, стоимости иного иму-
щества – предметов правонарушения с их 

конфискацией либо без таковой или административного 
приостановления деятельности до 30 суток  с конфискацией 
имущества либо без таковой (ст. 15.27.3 КоАП РФ).

Правом возбуждения дел об административных право-
нарушениях по ч. 2 ст. 15.27.1 и ст. 15.27.3 КоАП РФ облада-
ют должностные лица Росфинмониторинга РФ; по ст. 20.3.3 
КоАП РФ – должностные лица органов полиции, по ст.  20.3.4. 
КоАП РФ – прокуроры.

Рассматривают названные составы правонарушений судьи.

Мораторий на банкротство

Введен мораторий на возбуждение дел о 
банкротстве по заявлениям, подаваемым 
кредиторами. 

Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 № 
497 введен мораторий на возбуждение дел о банкрот-
стве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отно-
шении юридических лиц и граждан, в том числе индиви-
дуальных предпринимателей.

Указанный мораторий не применяется в отношении 
должников, являющихся застройщиками многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных 
в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации» 
в единый реестр проблемных объектов на дату вступления 
в силу указанного постановления.

Местная администрация МО УРИЦК по материалам 
Прокуратуры Красносельского района 

Санкт-Петербурга
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Углубленная диспансеризация 
для переболевших  COVID-19

? Я переболела COVID-19 в лег-
кой форме, но боюсь возник-
новения осложнений. Подру-

га рассказала, что можно пройти 
какую-то специальную бесплат-
ную диспансеризацию, как и где 
это сделать?
Евгения Н., жительница МО УРИЦК

С 1 июля прошлого года взрос-
лые 18 лет и старше, которые 
переболели коронавирусом, мо-
гут пройти углубленную диспан-
серизацию. Минздрав установил, 
каких пациентов направляют на 
нее в первую очередь, как соста-
вить документы для ее проведе-
ния и оформления результатов.

Комитетом по здравоохране-
нию Санкт-Петербурга издано со-
ответствующее распоряжение от 
02.07.2021 № 403-р «Об организации 
проведения профилактических ме-
дицинских осмотров, диспансери-
зации определенных групп взрос-
лого населения в Санкт-Петербурге 
и углубленной диспансеризации 

граждан, перенесших новую ко-
ронавирусную инфекцию в Санкт-
Петербурге в 2021 году».

Цель проведения углубленной 
диспансеризации: раннее выявление 
осложнений у граждан, перенесших 
новую коронавирусную инфекцию.

Исследования, направленные на 
выявление осложнений, проводятся 
в рамках углубленной диспансери-
зации в дополнение к исследова-
ниям профилактического медицин-
ского осмотра, а также I и II этапов 
диспансеризации.

Прежде всего на углубленную 
диспансеризацию направляют 
граждан следующих категорий:
• переболевших коронавирусом с 

двумя и более определенными 
хроническими неинфекционными 
заболеваниями. Болезни раздели-
ли на 5 групп, в каждой из которых 
указаны коды по МКБ-10. У гражда-
нина должно быть одно заболева-
ние из 1-й группы и одно и более 
из других групп;

• переболевших COVID-19, которые 
не относятся к первой категории.

Гражданина, о котором нет све-
дений, что он перенес COVID-19, 
также смогут направить на углу-
бленную диспансеризацию. Для 
этого нужно его письменное заяв-
ление в произвольной форме на 
имя руководителя медицинской 
организации.

Для переболевших COVID-19 пла-
нируемая дата диспансеризации 
должна составлять не менее 60 ка-
лендарных дней после выздоровле-
ния при оказании помощи амбула-
торно или в стационаре.

Углубленная диспансеризация 
представляет собой комплекс меро-
приятий, включающий два этапа. 

I этап: измерение насыщения 
крови кислородом (сатурация) в 
покое, тест с 6-минутной ходьбой, 
спирометрия, общий клинический 
анализ крови (развернутый), био-
химический анализ крови (иссле-
дуются уровни холестерина, ли-
попротеинов низкой плотности, 
C-реактивного белка, определяется 
активность аланинаминотрансфе-
разы, аспартатаминотрансферазы, 
лактатдегидрогеназы, исследуется 
уровень креатинина крови), опре-
деление концентрации Д-димера, 
проведение рентгенографии орга-
нов грудной клетки, прием (осмотр) 
врачом-терапевтом. 

II этап: эхокардиография, 
компьютерная томография лег-
ких, дуплексное сканирование 
вен нижних конечностей. Цель: 
раннее выявление осложнений у 
граждан, перенесших новую ко-
ронавирусную инфекцию.

Местная администрация  
МО УРИЦК по материалам 

Комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга 
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НЕТ НАРКОТИКАМ!
В Санкт-Петербурге проходит месячник антинаркоти-
ческих мероприятий, посвященных Международному 
дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков.

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ:
• ГМЦ: 112;
• Прокуратура СПБ: 318-27-02;
• Прокуратура Красносельского района: 365-97-11;
• УМВД: 714-42-10;
• Администрация Красносельского района: 

736-86-02, 241-42-04.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГБУ 
«ЦЕНТР КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
ТОВАРОВ (ПРОДУКЦИИ), РАБОТ 
И УСЛУГ» 

Учреждение было создано в 
1992 году во исполнение ст. 42.1 
Федерального закона «О защите 
прав потребителей».

Центр контроля качества про-
водит государственную политику 
по обеспечению качества и без-
опасности продукции, в том числе 
по выявлению и предупреждению 
проникновения на потребитель-
ский рынок некачественных и 
опасных для жизни и здоровья по-
требителей и окружающей среды 
товаров, работ и услуг.


