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Дорогие ленинградцы-петербуржцы! 
Поздравляем вас с Днем Победы!

Этот праздник всегда будет вели-
ким и священным.

Память о подвиге нашего народа 
не затмят ни годы, ни другие истори-
ческие события.

Мы чтим всех, кто боролся с фа-
шизмом, – воинов-фронтовиков, за-
щитников и жителей блокадного 
Ленинграда, партизан, подпольщи-
ков, антифашистов, всех, кто ковал 
победу в тылу. Мы помним о мучениях 
узников лагерей смерти.

Прошло 77 лет после окончания 
Великой Отечественной войны.

Сегодня мы переживаем сложный 
момент мировой истории.

Геополитическое противостояние 
сопровождается забвением и иска-
жением правды о войне. В ряде стран 
возрождается нацистская идеология. 
В городах Европы оскверняются и 
разрушаются памятники воинам-ос-
вободителям.

На Украине провозглашены героя-
ми те, кто был пособником нацистов в 
годы войны.

Их наследники восемь лет 
бомбят Донбасс. Погибли тысячи 
мирных жителей. В наши дни со-
вершаются самые жестокие и бес-
человечные преступления.

Все это происходит при прямом по-
пустительстве и одобрении властей, 
при прямой поддержке стран Запада.

Мы гордимся подвигом наших во-
инов, борющихся за мир на Донбассе, 
защищающих национальные интере-
сы страны.

Россия дала достойный ответ на 
санкции государств, которые уже 
много лет пытаются сломить нашу 
страну и посеять хаос.

Мы – наследники победителей 
– берем пример со старшего поко-
ления, защитившего нашу огромную 
страну и освободившего Европу.

Проводимый Президентом России 
курс сплотил россиян. Сегодня мы так 
же едины, как и наши деды и отцы.

Низкий поклон всем ветеранам! 
Вечная память павшим за Родину! 
Мира и добра всем! 

Губернатор Санкт-Петербурга 
Александр Дмитриевич Беглов

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 

Александр Николаевич Бельский
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Дорогие петербуржцы!
Уважаемые ветераны!

От всей души поздравляю вас со 
священным праздником — Днем 
Победы! 77 лет назад наш народ 
отстоял свободу и будущее своего 
Отечества, ценой миллионов жиз-
ней избавил Европу от фашизма. 
Величие и слава подвига советско-
го солдата и тружеников тыла не 
подвластны ни времени, ни изо-
щренным попыткам переписать 
историю.

Для всех поколений россиян 9 Мая 
– это особый день. В нем соедини-

лись глубокая скорбь и горькая боль 
утрат,  великая радость и безмерная 
гордость. Благодарный мир тоже 
помнит наших родных героев, кото-
рым обязан своим спасением.

Низкий поклон вам, дорогие 
ветераны! Желаю всем крепкого 
здоровья, благополучия и мирного 
неба над нашей Родиной – Россией!

Александр Павлович Тетердинко, 
депутат Государственной Думы РФ
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9 мая – День Победы!
9 мая наша страна отмечает 

величайший праздник – День 
Победы Советской армии и на-
рода над фашистской Германией 
в Великой Отечественной Войне. 
Значение этой даты переоценить по-
просту невозможно, ведь благодаря 

той Победе сегодня существуем не 
только мы сами, но и наша Родина.

Этот праздник объединяет всех 
нас – тех, кто пал в боях за свободу 
России, и тех, кто живет нынче бла-
годаря их великому подвигу.

Уважаемые участники Великой 
Отечественной войны, ветераны, 
труженики тыла! От всей души 
поздравляем вас с Днем Победы! 
Желаем вам здоровья, долголе-
тия, внимания и огромной забо-
ты, которой каждый из вас всеце-
ло достоин!

Мы уверены, что знамя вашего ге-
роизма и стойкости — знамя Победы
– с достоинством продолжит нести 
молодое поколение, ваши дети и 
внуки!

Желаем каждому жителю на-
шей великой страны оставаться 
столь же беззаветно преданными 
Отечеству. Мирного неба всем нам!

Николай ПРОКОПЧИК, 
Глава МО УРИЦК

Анна РОМАШКИНА, 
Глава Местной администрации 

МО УРИЦК
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Галина Лепёшкина: «Судьба у меня 
сложилась хорошая, интересная!»

9 мая мы отмечаем важнейшую дату для каждого жите-
ля России – День Победы Советской армии и народа над 
фашистской Германией в Великой Отечественной войне. 

Для любого из нас этот праздник – часть семейной истории, 
передающейся от родителей к детям и хранящей бесценные вос-
поминания о подвигах наших предков. Но среди нас есть и такие 
люди, которые лично принимали участие в защите нашей Родины 
в те трагические годы! 

Одна из них – жительница нашего округа Галина Ивановна 
Лепёшкина – участник Великой Отечественной войны, кото-
рая в прошлом году отпраздновала свое 99-летие.

– Галина Ивановна, от всего 
сердца поздравляем вас с празд-
ником 9 Мая! Расскажите, пожа-
луйста о себе.

Я родилась 3 ноября 1922 года 
здесь, в Урицке, на улице Дзер-
жинской. Училась в 4-й Урицкой 
средней школе, где закончила 10 
классов. А по окончании школы 
поступила в Ленинградский гор-
ный институт. 

Неподалеку от него, на 9-й и 14-й 
линиях Васильевского острова жили 
сестры моей мамы и бабушки. Папа 
мой умер очень рано – в 1934 году, 
и возможность общения с родствен-
никами стала одной из причин выбо-
ра именно этого института.

Но, к сожалению, отучиться там мне 
довелось всего 3 месяца – началась 
война. И Лигово тоже пришлось поки-
нуть – отсюда мама, я и брат уехали на Ва-

сильевский остров к родствен-
никам 14 сентября 1941 года.

Конечно, очень хотелось 
помочь своей стране в эти 
годы. Я подала заявление на 
работу в органах госбезопас-
ности и была принята. 27 ян-
варя 1943 года мне присвои-
ли первое звание младшего 
сержанта спецслужбы. 

В 1945 году участвова-
ла во взятии Кёнигсберга 
в составе 1-й гвардейской 
Красносельской Красно-
знамённой бригады. 

После окончания войны 
продолжила службу в При-
балтике, а демобилизовалась 
в звании младшего лейтенан-
та административной служ-
бы в 1957 году.

– А как сложилась ваша семей-
ная жизнь?

Мама умерла еще в апреле 1942 
года, оставив на мое попечение 
13-летнего брата. Но мы справились 
– он закончил вечернюю школу, тех-
никум, и сейчас тоже живет в Петер-
бурге, ему исполнилось 90 лет. 

С мужем – Николаем Степанови-
чем – военным летчиком, познако-
милась на службе под городом Бал-
тийском. К сожалению, его уже нет 
в живых, но у меня осталась очень 
дружная семья – двое детей, четверо 
внуков и четверо правнуков.

Дочь работает инженером по тех-
нике безопасности, сейчас мы живем 
вместе с нею и младшим внуком.

С остальными тоже видимся до-
вольно часто. Моя настоящая лю-
бовь – старый довоенный дом моих 
сватов в поселке Володарка, вот там 
мы и собираемся все вместе. Сейчас 
очень жду, когда потеплеет и можно 
будет уехать туда на лето.

– Чем вы занимались и где ра-
ботали после демобилизации из 
органов госбезопасности?

Несколько лет отработала в ми-
лиции, там получила однокомнат-
ную квартиру в Сосновой Поляне, 
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а потом перешла работать в граж-
данские структуры. 

Почти 16 лет отработала в по-
селковом совете Володарки – с 
этим местом у меня вообще очень 
много связано, далее – в Киров-
ском и Красносельском исполко-
мах в должности инспектора по 
частным владениям.

Работы всегда было очень мно-
го, и заниматься приходилось 
абсолютно всем – от обществен-
ной и паспортной работы до во-
просов строительства и многого 
другого.

В Красносельском исполкоме 
проработала до 80 лет, после чего 
уже вышла на пенсию.

– А помимо работы чем увле-
кались?

С детства увлекалась спортом, 
особенно – плаваньем. В моло-
дости обожала путешествовать 
по нашей стране. Часто отдыхала 
в Абхазии, там у меня жили при-
ятели, в Дагомысе под Сочи – во-
обще всегда очень любила море, 
ездила туда и с детьми, и с вну-
ками.

Вообще трудно вспомнить и 
рассказать все, что произошло за 
99 лет, могут только сказать, что 
судьба у меня сложилась хоро-
шая, интересная.

– А сегодня часто вспоминае-
те о годах войны?

Конечно, вспоминаю, но с го-
дами стало появляться и много 
новых эмоций, мыслей и поводов 
для переживания.

Например, то, как живет наша 
страна сейчас. Я постоянно сле-
жу за этим, читаю газеты, смотрю 
телевизор.

Вообще я считаю, что в по-
следние десятилетия жизнь в 
стране становилась все лучше. 
И в материальном плане, и в во-
просах общественного разви-
тия. Сейчас, конечно, времена 
наступили очень непростые, но 

я уверена, что мы как всегда вы-
стоим и победим, а наши люди 
справятся с любыми проблемами.

А для этого как раз важно пом-
нить 9 Мая и события Великой 
Отечественной войны, подвиг на-
шего народа.

Этот праздник нужен всем нам, 
и я всегда стараюсь в этот день 
привлечь и собрать вокруг себя 
родственников.

Обязательно смотрю парад 
Победы, очень интересно срав-
нить, как и что меняется – от са-
мой Красной площади до людей, 
техники, военной формы...

– А ваши правнуки понимают 
важность этого праздника?

Конечно! Они вообще очень 
правильные и дисциплиниро-
ванные ребята, в том числе и в 
вопросах помощи. На даче ни-
когда не нужно ни о чем просить 
– сами сходят в магазин, помогут 
с парниками и сделают все, что 
необходимо.

А самому младшему из них се-
годня 6 лет. И я в этом году хочу, 
чтобы он вышел с портретом мое-
го свата, который тоже воевал, на 
акцию «Бессмертный полк».

– Как вы считаете, в стране 
растет хорошая молодежь?

Конечно, хорошая. Я же их часто 

вижу в школах, куда продолжаю 
ходить на встречи с ребятами. От 
многих мероприятий в силу здо-
ровья приходится отказываться, 
но вот школьные встречи никог-
да не пропускаю!

И очень радует, что жизнь ны-
нешних детей изменилась в луч-
шую сторону, у них появилось 
множество возможностей: бас-
сейны, кружки, секции, многое 
другое, чего в нашем детстве, ко-
нечно, не было.

– А как, по-вашему, изменил-
ся УРИЦК?

Полностью. Раньше это место 
вообще не было похоже на город, 
сейчас здесь замечательно и есть 
все необходимое для жизни. Я 
здесь знаю очень многих, и мно-
гие знают меня – иногда приходят 
за советом, о чем-нибудь погово-
рить.

– Галина Ивановна, огромное 
спасибо вам за беседу! Могли 
бы вы что-нибудь пожелать на-
шим читателям?

Крепкого здоровья, счастья, 
работы на благо нашей Родины, 
большой дружной семьи и благо-
получия!

Беседовал Андрей Грязнов
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В музее «Рубежа»

19  апреля учащиеся гимназии №399 посетили уникаль-
ное место – Музей воинской славы, организованный 
при Военно-патриотическом клубе «Рубеж».

Этот музей, аналогов которому 
нет в Санкт-Петербурге, уже мно-
го лет работает и развивается в МО 
УРИЦК благодаря человеку с леген-
дарной судьбой – Александру Юрье-
вичу Завьялову, основавшему и воз-
главлявшему ВПК «Рубеж» с 1987 по 
2018 год.

Александр Юрьевич – почетный 
житель МО УРИЦК, родившийся  в 
1938 году в Ленинграде и провед-
ший в нашем городе все 900 блокад-
ных дней.

После войны Александр Юрьевич 
окончил Ленинградское военно-ин-
женерное училище им. Жданова и 
Военно-инженерную академию им. 
Куйбышева. В 1980 году в звании 
полковника выполнял интернаци-
ональный долг в Афганистане. За 
доблестную службу в Советской ар-
мии награжден орденами «Генерала 
армии Маргелова», Красной Звезды, 
Боевого Красного Знамени, «Знак 
Почета», Красного Знамени ДРА. 

Музей воинской славы посвящен 

не какому-то одному периоду нашей 
истории, а всем тем, кто в разные 
годы исполнял свой воинский долг 
на благо России.

Несколько стендов музея посвя-
щено афганской теме, в экспозиции 
отражены и другие события, в кото-
рых принимала участие Российская 
армия, в их числе – Чечня и Сирия.

И, конечно же, огромное место 
здесь отведено годам Великой Оте-
чественной войны, а один из экспо-
натов блокадных лет – хлебная кар-
точка самого Александра Юрьевича.

Как рассказал нам заместитель 
директора по воспитательной части 
гимназии №399 Игорь Васильевич 
Сомов, третьеклассники – а именно 
для них была организована экскур-
сия в музей – слушали рассказы пол-
ковника Завьялова затаив дыхание.

Живой интерес ребят вызвали и 
экспонаты – мальчишки с интере-
сом разглядывали макеты военной 
техники и плакаты с самым совре-
менным отечественным вооруже-

нием, девочки больше внимания 
уделяли предметам, дошедшим до 
нас из далеких прошлых лет и по-
даренным музею участниками во-
енных операций.

«Интересно, что когда мы уже 
вышли из музея на улицу, то прямо 
там у нас состоялся импровизиро-
ванный урок – у ребят было столько 
вопросов и эмоций, что учителю еще 
долго пришлось рассказывать о раз-
ных периодах нашей истории, к ко-
торым дети смогли в прямом смысле 
прикоснуться благодаря работе му-
зея», – говорит Игорь Сомов.

Андрей Везин, 
житель МО УРИЦК

Наши призеры!

16  апреля 2022 года на базе ПМК «Буревестник»
состоялись соревнования на Кубок по ог-
невой подготовке и радиационной защи-

те среди молодежи Санкт-Петербурга.

Данные соревнования уже давно стали традици-
онными и неизменно вызывают большой интерес у 
молодых жителей нашего города.

В этот раз «Буревестник» (ул. Долгоозерная, 
д. 16) принял представителей 11 команд из моло-
дежных клубов и образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга.

И наша команда под руководством Андрея Бо-
рисовича Яркова, сформированная из ребят, зани-
мающихся в ВПК «Рубеж», оказалась на высоте!

В ходе проведенных соревнований команда в 
составе: Абовян Камо, Лобус Марины, Заниной 
Маргариты, Морозова Юрия заняла 3-е место. 

Поздравляем призеров и желаем им дальней-
ших побед!
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Анонсы мероприятий на май 2022 года
НАИМЕНОВАНИЕ  МЕРОПРИЯТИЯ ДАТА, ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Участие в проведении городской 
акции «Георгиевская ленточка»

04.05.2022 г., 
05.05.2022 г., 
06.05.2022 г.

На перекрестке ул. Партизана Германа и 
пр. Ветеранов

09.05.2022 г.
Начало в 13:00

На перекрестке ул. Авангардной и 
пр. Ветеранов

Торжественно-траурное мероприя-
тия у стелы А. В. Герману для жителей  
МО УРИЦК, посвященное Дню Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

06.05.2022 г.
Начало в 11:00 Ул. Партизана Германа д.18

(у стелы А.В. Герману)

Организация и проведение акции 
«По следам истории», посвященной 
Дню Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.

06.05.2022 г.  
Начало в 10:30 На перекрестке ул. Партизана Германа и 

пр. Ветеранов

09.05.2022 г.
Начало в 13:00

На перекрестке ул. Авангардной 
и пр. Ветеранов, ул. Авангардная д.16 
(площадка у Полежаевского парка)

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!

В МО УРИЦК продолжаются бесплатные уличные за-
нятия оздоровительной гимнастикой!

Занятия будут проходить по адресу: ул. Авангардная, 
16 (рядом с Полежаевским парком),  по следующим да-
там: 4, 11, 16 и 18 мая. Начало в 11:00. Приглашаем всех 
желающих!

Местная администрация МО УРИЦК

ПО ВОПРОСАМ ЖКХ

С 25 апреля специалист из Санкт-Петербургского регио-
нального отделения ВПП «Единая Россия» проводит прием 
граждан по вопросам ЖКХ в общественной 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.



№ 12 20228 СОБЫТИЕ

Здоровью – Да! Наркотикам – Нет!

26 и 27 апреля Местная администрация МО УРИЦК и 
библиотека № 9 «Лигово» подготовили для учащих-
ся 8-10-х классов уроки безопасности «Здоровью –Да! 

Наркотикам – Нет!».

Подросткам показали презента-
цию «Мифы и правда о наркотиках», 
направленную на профилактику 
наркомании и пропаганду здорово-
го образа жизни.

Цель мероприятия – предосте-
речь подростков от употребления 
наркотических веществ, показать па-
губность их воздействия на организм 
человека на примерах знаменитых 
певцов, музыкантов, актёров, умер-
ших от передозировки наркотиков.

Ребята также узнали о возника-
ющей, как правило, уже с первого 
раза, психической и физической за-
висимости, а также правилах поведе-
ния, которые помогают не оказаться 
под воздействием наркотика даже 
случайно. Им рассказали о видах 
«группового давления», о том, как 
не поддаться на провокации рас-

пространителей наркотиков, и уго-
ловной ответственности за распро-
странение, хранение, изготовление 
наркотических веществ. Особое вни-
мание обратили на то, что согласно 
ст. 229 Уголовного кодекса РФ ответ-
ственность за эти виды преступле-
ний наступает уже с 14 лет.

Были развенчаны многие мифы и 
заблуждения, в частности – иллюзия, 
что можно всего лишь раз попробо-
вать наркотик и отказаться от него на-
всегда. К сожалению, примеры жизни 
всех наркозависимых людей говорят 
о том, что это никогда не получается.

Необходимо помнить – с первого 
приёма наркотики начинают управ-
лять человеком, толкают людей на 
преступления, приводят к несчаст-
ным случаям, разрушают семьи, 
уничтожают дружбу.

Лучшей защитой от наркома-
нии является категорический от-
каз от предложения попробовать 
наркотик.

Наркотики – это путь в никуда. Всег-
да помните о том, что наркотики лиша-
ют надежды, радости, свободы, а глав-
ное – они лишают человека жизни!

Если вы столкнулись с проблемой 
употребления наркотиков в своем 
окружении, если беспокоитесь о сво-
ем друге, начавшем увлекаться за-
прещенными веществами, если вам 
кто-либо предлагает «попробовать» 
– сразу звоните на Единый всерос-
сийский телефон доверия для де-
тей, подростков и их родителей 
8-800-2000-122.
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Торжества для ветеранов

В начале апреля Санкт-Петербургской общественной ор-
ганизации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов исполнилось 35 лет. 

Местная администрация 
МО УРИЦК активно работа-
ет с Ветеранскими советами, 
старается помогать им, под-
держивать все инициативы 
и, конечно, заботится о до-
суге ветеранов. 

35-летний юбилей – это 
вроде и не так много, но для 
нашей организации – замет-
ная и значимая дата.

По случаю юбилея Местная 
администрация и Муниципаль-
ный совет МО УРИЦК органи-
зовали встречу, где активные 

ветераны, участвующие в жизни 
округа, были отмечены благо-
дарственными письмами. А в 
конце мероприятия всех ждало 

праздничное угощение и друже-
ское неформальное общение.

Также была организована экскур-
сия в деревню «Шуваловка» – место 
очень интересное и привлекательное 
для нас, городских жителей. 

Мы получили возможность 
окунуться в сельский быт давно 
прошедшего времени,  увидеть 
старинные деревенские избы, по-
слушать истории.

На территории «Шуваловки» 
можно встретить множество жи-
вотных и птиц, даже таких экзоти-
ческих, как страусы!

В общем – поездка получилась 
очень душевной и познаватель-
ной, за что мы благодарим наш 
муниципалитет!

Руфина Николаевна Арсентьева, 
житель МО УРИЦК
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Апрельские мероприятия

С Днем Победы!
Уважаемые ветераны и жители Муниципального 

округа УРИЦК! От лица Молодежного совета поздрав-
ляем вас с Днем Победы!

Прошло уже 77 лет с того судьбоносного для нашей 
страны дня, но 9 мая неизменно вызывает чувство 
гордости и радости в душе каждого из нас. И одновре-
менно сердце сжимается от печали за тех, кто погиб, 
защищая нашу Родину. 

Только благодаря вам, дорогие ветераны, благо-
даря вашей доблести и отваге, стойкости и героиз-
му, мы живем в свободной стране и можем мечтать, 

строить и воплощать планы в жизнь. 
Вы победители, лучший пример патриотизма 

и любви к Родине. Мы будем помнить ваш подвиг 
вечно. Желаем вам здоровья на долгие годы, сча-
стья и мирного неба. Пусть вас всегда окружает 
любовь, уважение и забота близких, чтобы ваша 
жизнь была спокойной, счастливой и радостной!

Дмитрий Кутовой – Председатель 
Молодежного Совета при Главе МО УРИЦК

Апрель стал для Моло-
дежного совета при гла-
ве МО УРИЦК богатым 

на события.

Сразу после подведения итогов 
творческого конкурса «Весна пришла. 
Весне дорогу» был дан старт конкурсу 
пейзажной фотографии, приурочен-
ному к 49-й годовщине со дня осно-
вания Красносельского района Санкт-
Петербурга.

Всего за неделю, в которую проходил 
конкурс, участники прислали 20 заме-
чательных фотографий нашего района. 
Из них организаторами были выбраны 
самые яркие и достойные работы. 

В понедельник, 25 апреля, в 
библиотеке №9 «Лигово» прошло 
награждение победителей. Ими 
стали Марина Миневрина, Иван 
Денисюк и Попова Алина!

20 апреля состоялся ставший уже 
традиционным турнир Молодежного 
Совета по шахматам и шашкам, посвя-
щенный Дню местного самоуправле-
ния. В прошлом году турнир проходил 
в онлайн-формате. В этот раз он состо-
ялся в помещении Красносельской МО 
Всероссийского общества слепых, для 
членов которого и был организован.

Победители турнира были награжде-
ны медалями, грамотами и памятными 

подарками. Также все участники полу-
чили в подарок книги от библиотеки №9 
«Лигово» и издательской группы «Азбу-
ка-Аттикус». Поздравляем всех победи-
телей и участников наших мероприятий!

Александр Коробкин – секретарь 
Молодежного совета при Главе 

МО УРИЦК

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШУ 
ГРУППУ «ВКОНТАКТЕ» И БУДЬТЕ 

В КУРСЕ ПОСЛЕДНИХ НОВОСТЕЙ 
МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА



№ 12 2022 11ОБРАЗОВАНИЕ

Стандарт будущего!

21апреля 2022 года 
в рамках деятель-
ности Метроло-

гического образовательного 
кластера в ГБОУ СОШ №237 
прошёл первый в России Про-
фориентационный метро-
логический форум «Стан-
дарт будущего».

Семь университетов Санкт-
Петербурга представили выпуск-
никам школ Красносельского 
района специальность «Стандар-
тизация и метрология». 

«Знакомство с вузами в таком 
формате впервые проходит в на-
шей стране и, наверное, в мире», – 
рассказала директор школы № 237 
Ирина Талгатовна Морарь. 

Каждому вузу на время про-
ведения форума школой был 
выделен отдельный кабинет с 
проекционным оборудованием 
для того, чтобы представители 
институтов смогли представить 
школьникам свою специальность 
максимально ярко и креативно.

Гостями форума стали старше-
классники школ Красносельского 
района – ГБОУ СОШ №208, ГБОУ 
СОШ №217 им. Н.А. Алексеева, 
ГБОУ СОШ №252, ГБОУ СОШ №395 
и ГБОУ СОШ №383.

Целью организации и прове-
дения форума является создание 
интерактивной площадки для 
презентации и популяризации 
профессии «Метролог», правил 
поступления и дальнейшего об-
учения в вузах, а также сотруд-
ничества всех участников метро-
логического образовательного 
кластера.

Свои направления подготовки 
на форуме представили:
• Санкт-Петербургский политехниче-

ский университет Петра Великого;

• Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения;

• Петербургский государствен-
ный университет путей сообще-
ния Императора Александра I;

• Санкт-Петербургский Горный 
университет;

• Балтийский государствен-
ный технический университет 
«ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова;

• Санкт-Петербургский государ-
ственный архитектурно-строи-
тельный университет;

• Санкт-Петербургский государ-
ственный морской технический 
университет.

Организаторами форума вы-
ступили Информационно-мето-
дический центр Красносельского 
района, ГБОУ СОШ №237 и ФГУП 
«Всероссийский научно-исследо-
вательский институт метрологии 
им. Д. И. Менделеева».

На площадках форума вы-
пускники школ Красносельского 
района получили максимально 

возможный в заявленном форма-
те объём информации о прави-
лах поступления в вузы, узнали 
о востребованности профессии 
метрологов на рынке труда, а так-
же приняли участие в виртуаль-
ном образовательном экскурсе 
«Стандартизация и метрология».

Мероприятия форума необхо-
димы для выстраивания диалога 
между школьниками, представи-
телями высших и специальных 
учебных заведений, компания-
ми-работодателями в области 
профориентации. Это помогает 
ребятам с раннего возраста по-
нять, какие перспективы на рын-
ке труда откроются перед ними в 
будущем в области цифровой и 
научно-технической метрологии, 
в том числе по специальности 
«Стандартизация и метрология».

Школа №237 благодарит по-
мощника директора ВНИИМ 
им. Д. И. Менделеева, коорди-
натора Метрологического обра-
зовательного кластера Алексея 
Сергеевича Игнатковича, ИМЦ 
Красносельского района, все 
высшие учебные заведения, при-
нявшие участие в работе форума, 
а также все школы, посетившие I 
профориентационный метрологи-
ческий форум «Стандарт будущего». 

Надеемся на дальнейшую пло-
дотворную работу!

Скуднева Ирина Александровна, 
педагог-организатор ГБОУ СОШ 
№237 Красносельского района, 

житель МО Урицк



№ 12 202212 СОЦПОДДЕРЖКА

Страховая пенсия по старости – 
автоматически

Гражданам России страховая пенсия по 
старости может быть назначена в ав-
томатическом режиме – по сведениям, 

имеющимся в индивидуальном лицевом счё-
те гражданина. 

Это значительно упрощает процедуру и сокращает 
сроки назначения пенсии. В 2022 году страховая пен-
сия по старости в автоматическом режиме назначает-
ся: при достижении пенсионного возраста 56 лет и 6 
месяцев женщинами и 61 год и 6 месяцев – мужчина-
ми, которые имеют 23,4 индивидуальных пенсионных 
коэффициента и не менее 13 лет страхового стажа.

Пенсия в автоматическом режиме не может быть 
начислена космонавтам, военнослужащим (за исклю-

чением проходивших военную службу по призыву), а 
также гражданам, имеющим периоды работы и другой 
деятельности за пределами Российской Федерации.

Подать заявление о назначении страховой пенсии 
по старости в автоматическом режиме можно на пор-
тале Госуслуг.

Одновременно с заявлением оформляется согла-
сие гражданина на назначение страховой пенсии по 
старости в автоматическом режиме.

В случае обнаружения гражданином обстоя-
тельств, влекущих увеличение размера страховой 
пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии, 
назначенных в автоматическом режиме, перерасчёт 
производится по заявлению гражданина с 1-го числа 
месяца, следующего за обращением, на основании 
представленных документов.

В   апреле в Местную администрацию МО УРИЦК поступил ряд вопросов жителей нашего окру-
га по изменениям и нововведениям в мерах социальной поддержки населения. Представляем 
информацию по наиболее актуальным темам.

В беззаявительном порядке

Беззаявительный порядок назначения 
страховых и социальных пенсий по ин-
валидности начал действовать с 1 ян-

варя 2022 года. 

Пенсия и социальная выплата к ней, в том числе на-
бор социальных услуг, назначаются со дня признания 
гражданина инвалидом на основании данных Феде-
рального реестра инвалидов (ФРИ) без необходимо-
сти представления в Пенсионный фонд подтвержда-
ющих документов. 

С начала года выплаты в беззаявительном порядке 
назначены уже 1,8 тыс. гражданам с инвалидностью. 
Речь идёт о тех, кто до получения инвалидности не 
являлся пенсионером. В случаях, когда инвалидность 
назначается действующему пенсионеру, то Пенсион-
ный фонд производит дополнительную ежемесячную 
денежную выплату.

Решение о назначении страховой или социальной 
пенсии по инвалидности принимается не позднее 
пяти рабочих дней со дня поступления информации 

об инвалидности из ФРИ. В течение трёх рабочих 
дней после вынесения решения о назначении пен-
сии Пенсионный фонд извещает об этом гражданина. 

Уведомление о том, что пенсия назначена, прихо-
дит в личный кабинет на портале госуслуг или по по-
чте, если учётной записи на портале нет.

После назначения пенсии от гражданина по-
требуется определить способ доставки пенсии. За-
явление о доставке пенсии можно подать онлайн 
через личный кабинет на сайте ПФР или на портале 
госуслуг. При необходимости изменить способ до-
ставки выплат можно в любое время, для этого не-
обходимо подать новое заявление любым удобным 
способом: также онлайн через личный кабинет на 
сайте ПФР или на портале Госуслуг, лично в ПФР или 
в МФЦ.

Предоставление ряда государственных услуг в 
проактивном режиме, то есть без личного обраще-
ния граждан с заявлением и документами, осущест-
вляется в рамках социального казначейства, цель 
которого – ускорить процесс назначения мер соци-
альной поддержки и отказаться от сбора справок.
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Удобно и просто!

Трудовая книжка – это основной документ, 
который подтверждает осуществление 
трудовой деятельности и стаж человека. 

Начиная с 2020 года, трудовая книжка каждого 
работающего гражданина ведётся в электрон-
ном виде независимо от сделанного им выбора. 

Выбор, какую трудовую книжку иметь – бумажную 
или электронную, – у нас остался. Но постепенно все 
больше людей выбирает наиболее экономичный и 
удобный вариант использования дистанционных ус-
луг, в том числе и в вопросах трудоустройства.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области уже бо-
лее 720 тысяч человек выбрали электронную трудовую 
книжку, отказавшись от старого бумажного варианта.

Главное преимущество, которое даёт электронная 
книжка, – возможность пользоваться документом дис-
танционно. Устраиваясь на новую работу, достаточно 
скачать выписку из ЭТК и отправить работодателю.

Получить информацию из электронной трудовой 
книжки можно в личном кабинете на сайте ПФР (www.
pfr.gov.ru) или на портале Госуслуг (www.gosuslugi.ru).

Электронная выписка со сведениями о трудовой де-
ятельности формируется в pdf-формате и заверяется 
усиленной квалифицированной электронной подписью 
МИЦ (межрегиональный информационный центр) ПФР.

Документ можно сохранить на стационарном ком-
пьютере или мобильном устройстве, при необходимо-
сти распечатать или направить по электронной почте.

Подробная информация об электронной трудовой 
книжке размещена в одноименном разделе на сайте ПФР.

Местная администрация МО УРИЦК
по материалам ПФР России

Медпомощь беженцам из Украины
Постановлением Правительства РФ от 06.03.2022 г. № 298 

внесены изменения в постановление Правительства РФ 
от 31.10.2014 г. № 1134, регулирующее вопросы оказания 
медпомощи постоянно проживавшим на Украине граж-
данам, вынужденно прибывшим в Россию из Луганской 
и Донецкой народных республик, которое распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 21.02.2022 г.

Названным лицам до получения ими полиса обяза-
тельного медицинского страхования бесплатно за счет 
средств федерального бюджета РФ оказывается первич-

ная медико-санитарная помощь, включая обеспечение 
лекарствами, проведение профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям, а также может оказывать-
ся специализированная, в т.ч. высокотехнологичная меди-
цинская помощь в экстренных и неотложных формах при 
заболеваниях и состояниях, включенных в программу го-
сударственных гарантий.

Местная администрация МО УРИЦК
по материалам пресс-службы Правительства РФ
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Штрафы
за просрочку 

платежей 
ЖКХ 

снижены

Правительство снизи-
ло размер штрафов 
за просрочку по опла-

те коммунальных услуг.

Правительство Российской 
Федерации приняло решение от-
вязать расчет пеней и штрафов за 
несвоевременную оплату жилищ-
но-коммунальных услуг (ЖКУ) от 
ключевой ставки Центробанка 
(20% годовых).

До 1 января 2023 года пени за 
просрочку по платежам за жилое 
помещение и жилищно-комму-
нальные услуги, а также по взносам 
за капремонт будут рассчитывать 
и начислять с учетом ставки Цен-
тробанка в 9,5%, установленной на 
27 февраля 2022 года. Эти прави-
ла действуют для физических лиц 
(включая ИП) и организаций.

Размер штрафов за неполное 
и несвоевременное внесение 
платы за жилье, коммунальные 
услуги, а также взносов за капре-
монт, согласно ст. 155 Жилищного 
кодекса, рассчитывается с учетом 
ключевой ставки ЦБ на день фак-
тической оплаты. Теперь эти вы-
платы привязаны к цифре 9,5%, 
что позволит избежать резкого 
увеличения сумм штрафов.

Местная администрация МО УРИЦК
по материалам Прокуратуры 

Красносельского района
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Как укрепить иммунитет 
весной?

Капризная весенняя пого-
да, накопившаяся за зиму 
усталость и авитаминоз 

– все это не способствует бо-
дрости духа и приливу сил жите-
лей мегаполиса. Поэтому в эти 
весенние дни особенно важно по-
мочь своему организму, и это –
полностью в наших руках!

Даже здоровые люди с наступлени-
ем межсезонья могут испытывать пси-
хологический дискомфорт, перепады 
настроения, слабость, нарушения сна. 

К проверенным методам укре-
пления иммунитета относятся: 

- правильное питание; 
- соблюдение режима дня; 
- умеренная физическая нагрузка; 
- посещение бассейна и бани; 
- регулярная закалка с помощью 

контрастного душа.

ПИТАНИЕ
Чтобы поддержать иммунную си-

стему, в первую очередь стоит макси-
мально разнообразить свой рацион. 

В первую очередь необходимо 
обратить внимание на продукты, бо-
гатые витаминами С, Е и А. Они ней-
трализуют свободные радикалы, тем 
самым облегчая работу иммунной 
системы. Источники этих витаминов: 
цитрусовые, морковь, печень и 
растительные масла.

Шиповник – растение номер один 
по содержанию витамина С. Употре-
бление шиповника в короткие сроки 
способствует повышению иммуни-
тета, оказывает общеукрепляющее 
действие на весь организм. Также 
благотворно влияет на сердечно-
сосудистую систему, нормализует 
кровяное давление, выводит шлаки 
и токсины из организма и помога-
ет в борьбе с лишним весом. Самое 
простое применение – это чаи и 

компоты из шиповника. Всего одной 
чашки в день достаточно, чтобы укре-
пить общее состояние организма.

Морская капуста содержит сле-
дующие витамины: С, Е, D, РР (нико-
тиновая кислота), цинк, йод, кальций, 
магний, калий, железо, фтор, селен и 
др. Регулярное употребление мор-
ской капусты способствует укрепле-
нию иммунитета, нормализует работу 
кишечника, выводит токсины, радио-
нуклиды, соли тяжелых металлов, 
стабилизирует работу щитовидной 
железы, успокаивающе действует 
на организм, улучшает психоэмо-
циональное состояние, внимание и 
память, избавляет от синдрома хро-
нической усталости. Самое простое 
средство – салат из ламинарии. 

Выраженным действием, укрепля-
ющим иммунитет, обладают флаво-
ноиды. Эти растительные вещества 
не только повышают сопротивляе-
мость нашего организма, но и ока-
зывают противораковое действие. 
Наибольшее количество флавоно-
идов содержится в бобовых, тома-
тах, грецких орехах.

Также в межсезонье наш организм 
остро нуждается в минеральных ве-
ществах. Они содержатся в зеленых 
овощах и фруктах: листовом сала-
те, капусте брокколи, спарже. 

Среди микроэлементов, особенно 
необходимых для здоровья, следует 

выделить цинк и селен. Цинк спо-
собствует заживлению ран, восста-
новлению сил и является важным 
фактором для синтеза веществ им-
мунной защиты. Источники цинка: 
морепродукты, мясо, орехи, яйца, 
сыр, зерновые. 

Селен тормозит процессы старе-
ния и обладает иммуномодулирую-
щим действием. Лучшие источники 
селена: морепродукты, печень, поч-
ки, цельнозерновой хлеб, злаки. 

ЗАКАЛКА И РЕЖИМ
Мощным оздоравливающим эф-

фектом обладает солнечный свет. 
Солнце не только улучшает здоро-
вье, но и может предотвратить воз-
никновение таких серьезных забо-
леваний, как инсульт и инфаркт. 

Закаливание организма столь же 
важно, как и здоровое питание, ведь 
это, по сути, тренировка иммунной си-
стемы. Главный принцип закаливания: 
умеренность, постепенность и регу-
лярность. Начните с малого: больше 
гуляйте, чаще проветривайте кварти-
ру, ходите по дому босиком, умывай-
тесь прохладной водой. Потом можно 
переходить к более серьезным про-
цедурам: обливанию холодной водой, 
контрастному душу. Начинать зака-
ливающие процедуры можно, только 
если вы полностью здоровы и обяза-
тельно после консультации с врачом.

Для нормальной работы всего ор-
ганизма и хорошего самочувствия 
человека очень важен режим. Ста-
райтесь вставать и ложиться в одно 
и то же время, больше отдыхать на 
свежем воздухе. 

И не забывайте, что хорошее на-
строение способствует выработке 
гормонов удовольствия, активиру-
ющих защитные механизмы орга-
низма. Будьте позитивны, радуйтесь 
каждому дню – для этого всегда есть 
повод. Будьте здоровы!

Местная администрация 
МО УРИЦК по материалам 

Минздрава РФ
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