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Çäðàâñòâóé, øêîëà!
Ðàäû íîâîé âñòðå÷å!
Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас
с Днем знаний!
Новый учебный год неизменно является праздником для всех школьников,
учащихся, студентов, учителей и воспитателей. Первое сентября – это знаменательный день и для родителей, бабушек
и дедушек, для которых спустя многие
годы День знаний не перестает быть значимым событием.
Главными героями в этот день традиционно станут первоклассники, для
которых откроется дорога во взрослую
жизнь, новый мир знаний, по которой
их поведет первый учитель. Именно
в школьные годы закладываются нравственные основы личности, раскрываются
таланты и интеллектуальный потенциал,
формируется мировоззрение. Первый
звонок – это и приобретение новых друзей, с которыми вместе предстоит пройти этот удивительный путь.
Особые слова благодарности мы выражаем нашим учителям, которым мы
доверяем самое ценное – наших детей.
Спасибо вам за то, что их учите, прививаете необходимые навыки и умения,
воспитываете и отдаете частичку своего
сердца.
Желаю всем школьникам и студентам успехов в учебе, неиссякаемого оптимизма, вдохновения и только отличных оценок!

Вячеслав МАКАРОВ,
председатель
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга,
секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии
«Единая Россия»

Первое сентября – праздник, знаменательный для каждого из нас, его одинаково любят и взрослые, и дети. В первую очередь хочу поздравить первоклассников, для которых в этот день прозвучит первый в жизни школьный звонок.
Это знаковый год для наших выпускников, год – трамплин в новую взрослую жизнь, который надо
прожить на полную мощь, ярко и творчески.
В этот день мы не просто отмечаем начало нового учебного года, мы выражаем искреннюю благодарность всем педагогам за их профессиональный и самоотверженный труд во имя будущего
нашей страны.
Пусть в новом учебном году вам покорятся самые высокие вершины знаний, претворятся в жизнь
самые смелые замыслы. Удачи, успехов и благополучия вам на долгом пути в Страну знаний!
Татьяна ЗЫКОВА, глава Муниципального образования Константиновское
Уважаемые петербуржцы! Дорогие преподаватели, учащиеся, студенты, родители!
Примите самые искренние поздравления с замечательным, трогательным и волнующим праздником – Днем знаний!
1 Сентября – это праздник для всех, кто учится, и тех, кто учит. В этот
день каждый из нас когда-то впервые пришел в школу. Это поистине общенародный праздник, который наполнен счастливыми воспоминаниями и приятными ожиданиями.
Впереди – учебный год. Он обещает незабываемые впечатления, приятные заботы и несомненные успехи. Для первоклашек и первокурсников прозвучат первые звонки, начнется новый жизненный этап, полный
удивительных открытий и интересных встреч. Для старшеклассников и
выпускников наступающий учебный год станет определяющим в выборе
профессии.
Убежден, что сегодняшние школьники и студенты станут образованными людьми, достойными гражданами своего Отечества. Во многом потому, что у них замечательные, любящие и заботливые родители, знающие, талантливые и требовательные учителя.
Желаю всем преподавателям, научным работникам и сотрудникам
учебных заведений постоянного стремления к новым профессиональным высотам, научных и творческих побед, здоровья, благополучия и
успешного учебного года. Низкий поклон ветеранам профессии – нашим
уважаемым педагогам, которые выучили не одно поколение мальчишек
и девчонок.
С праздником! Успехов в новом учебном году!

Дорогие ребята, уважаемые учителя и родители,
дедушки и бабушки!
От всей души поздравляю вас с Днем знаний!
1 Сентября – это начало пути, наполненного яркими
событиями, свершениями и новыми знаниями. Особые пожелания тем, для кого школьный звонок звучит впервые
в жизни. Впереди у вас – прекрасное время. Для вас начинается время открытий и надежд, незабываемых впечатлений и встреч с новыми друзьями.
Серьезный и ответственный год начинается для учеников 11-го класса – этот год будет наполнен серьезным трудом и ответственностью, в конце года предстоит выбрать
свою будущую профессию и путь, которым в дальнейшем
вы пойдете.
Отдельно хочу поздравить с этим праздником наших
замечательных учителей. От вашего мастерства, профессионализма и терпения зависит, каким будет будущее поколение нашей великой страны. Совместно с родителями
вы закладываете фундамент для становления достойных
граждан и настоящих патриотов своей Родины.
Убежден, что от терпения и упорства, взаимного уважения, сотрудничества семьи и школы, стремления к знаниям зависит, какими наши дети войдут в большую, взрослую жизнь. Какой будет наша Россия.
Еще раз с праздником! С Днем знаний!

Евгений НИКОЛЬСКИЙ,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Олег ФАДЕЕНКО,
глава администрации Красносельского района
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Вот он самый волнительный день года для всей России. Но какие разные эмоции в душе
человека вызывает эта дата!
Для первоклашек – особый день, когда начинается новая удивительная жизнь, полная
узнавания неизведанного, непознанного. Начинается школа!
Для ребят средней школы – уже опытных учеников – немного волнительное начало учебного
года, встреча с друзьями после продолжительных летних каникул!
Для выпускников школ – особое волнение, ведь это последний школьный год, который
становится и первым шагом во взрослую жизнь!
И лишь родители испытывают трепетное волнение, понимая, что для них самих этот день уже
никогда не повторится…
Но есть люди, для которых время начинает свой отсчет 1 сентября. Их год равен девяти
месяцам, а день начинается и заканчивается звонком. И каждый день они спешат в школу…
Учитель – это та профессия, которую не выбирают, учителем становятся раз и навсегда!

ВЫПУСКНИКИ-2020

Отличная заявка на будущее
Выпускники 2020 года – гордость нашей
гимназии, гордость Красносельского
района. Их успех – это успех, достигнутый вопреки всем трудностям, отличная
заявка на будущее.
Знакомьтесь: Юлия Костенко, выпускница гимназии № 505. Обладатель почетного
знака Правительства Санкт-Петербурга
«За особые успехи в обучении», золотой
медали к аттестату, призер регионального
этапа Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку. Мечтает
стать медиком, давно и упорно стремится
к этой мечте. Ее классный руководитель заслуженный учитель РФ Ольга Анатольевна
Машакова отзывается о Юле как о честном
и очень целеустремленном человеке, который, помимо перечисленного, занимается
рисованием, музыкой, много читает, легко
переключается с одного вида деятельности
на другой. Согласитесь, именно таким все
мы хотим видеть врача. Но будни студентамедика, как и выбор специализации, еще
впереди, а пока мы спросили Юлию Костенко о личном опыте и готовности к действию
на благо района и города.
– Юля, все 11 лет ты училась в гимназии
№ 505. Повлияло ли мнение родителей
на твой образовательный маршрут?

– Если честно, как такового маршрута у меня никогда не было, исключая
начальную школу, когда все контролировали родители. В один момент эта нить
просто порвалась самым естественным
образом. Я пришла к выводу о том, что,
приложив некоторые усилия, я могу добиться в учебе (и не только) всего, чего
захочу. Такого плана я, в общем-то, и придерживалась до самого выпуска.

– Я такой человек, что трудности
меня, как правило, только подстегивают. Профессия врача никогда не была
слишком легкой. Как никак, medicina ars
nobilissima, и для поддержания величайшего из искусств нужны соответствующие люди. Услышанное и увиденное из
тяжелейших будней врачей шокирует,
в то же время вдохновляет, доказывая
только одно: медики – герои сегодняшнего времени.

– Твои любимые предметы – литература и химия, но ты добилась успеха
на олимпиаде по французскому языку. Это закономерность или случайность?
– Я считаю знание французского
языка одним из самых ценных приобретений, которое дала мне гимназия. Спасибо за это Галине Гавриловне Энглин и
Наталье Ильиничне Рындиной как преподавателям и еще многим людям как
вдохновителям. Французский язык был
и останется частью меня как личности.
Поэтому, конечно же, закономерность,
могло ли быть иначе?

– Как ты считаешь, какой вклад может внести молодое поколение в процветание Красносельского района и
Санкт-Петербурга в целом?
– Я считаю, что очень важно начать
с себя. Наш район, как и наш город, – это,
прежде всего, люди. Одно поколение
неизбежно приходит на смену другому.
Я искренне верю, что если нашему поколению по-настоящему позволить заявить
о себе, то это пойдет на пользу не только
Красносельскому району или Петербургу, но и стране. Но тот, кому предоставили
слово, должен быть хорошим человеком.

– Трудности, с которыми столкнулись
и справлялись медики в период пандемии, не разубедили тебя в стремлении стать врачом?

– Скучать по гимназии будешь? Собираешься ли менять привычки?
– И да, и нет. По отдельным моментам
– возможно, но в целом я рада, что этот

этап жизни остался позади. Студенческая
жизнь переворачивает привычный мир
с ног на голову. Это здорово и помогает
многое осмыслить. А учеба в медицинском университете тем более: здесь обстоятельства просто вынудят не только
поменять привычки, но и образ жизни
в целом. Впрочем, это того стоит.

Антон ДЕРКАЧ

НА ЗАМЕТКУ

Право
на образование
детей-инвалидов
Федеральным законом «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» закреплена обязанность органов
исполнительной власти в сфере образования при невозможности обучения
детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам в школах обеспечить такое обучение на дому, а также
компенсировать затраты родителям.
Верховный суд Российский Федерации
разъяснил, что достижение ребенком-инвалидом совершеннолетия до окончания
получения им основного общего образования не является основанием для отказа
в выплате одному из родителей такого ребенка компенсации затрат на его обучение,
организованного на дому в связи с невозможностью посещать им образовательное
учреждение по состоянию здоровья.
В случае нарушения права на образование либо отказа в предоставлении мер социальной поддержки граждане вправе обратиться за защитой в суд.
Помощь в этом может оказать и прокурор, наделенный правом обращения в суд
с исковым заявлением, направленным на
защиту права граждан на образование. Заявление может быть подано в прокуратуру
района по месту жительства.
МО Константиновское (по информации
Прокуратуры Красносельского района)

Это трудное слово «НЕТ»
«Словесное дзюдо», помогающее
противостоять групповому давлению и
критике.
Если вас уговаривают попробовать
наркотики:
• выслушайте оппонентов, покажите,
что вы слышите их аргументы, задайте как
можно больше вопросов и все равно говорите четкое НЕТ;
• не пытайтесь придумать «уважительные» причины и оправдываться. Это только раззадорит группу и вызовет шквал
оскорблений;
• откажитесь продолжать разговор на
эту тему и попробуйте предложить альтернативный вариант.
Если ваше твердое НЕТ вызвало реальную атаку критики:
• не концентрируйтесь на сказанном
в ваш адрес в запале гнева. Основная
ошибка – это желание защитить себя от
любых несправедливых нападок. Помни-

те, что каждая попытка защитить себя в подобной ситуации будет только разогревать
пыл противника;
• убедите себя в том, что никто не может оценивать личное достоинство других,
можно судить только о делах окружающих.
Критика ваших личных качеств является
неправомерной;
• помните, что неодобрение не может
быть постоянным. Споры – это часть жизни.
Если один человек критикует другого, он вовсе не подразумевает его бесполезности.
Умелое применение этих правил, ваше
четкое и уверенное НЕТ приему наркотиков
и ЕСТЬ ИСТИННОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ И ПОЗИЦИИ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА.
Люди, не боящиеся сказать НЕТ, уверенные в себе, ценятся обществом значительно больше.

МО Константиновское
(по информации мвд.рф)

Дорогие петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас с 1 Сентября – Днем знаний! Этот праздник
для каждого свой. Первоклассники
только вступают на порог удивительного мира, где их ждут новые знания
и умения, мудрые учителя и верные
друзья. Старшеклассники выходят
на решающий этап своего образования, когда нужно выбирать дело
своей жизни, будущую профессию.
В этот день родители с волнительной
радостью провожают своих детей и
с ностальгией вспоминают школьные
годы. А педагоги возвращаются к любимой работе.
Всегда надо помнить, что это большое событие не только для школьников, студентов, работников системы
образования, но и для каждого из нас.
Ведь на любом этапе нашего жизненного пути мы не перестаем учиться, узнавать и открывать что-то новое.
От всей души желаю вам счастья,
уверенности в своих силах и ярких открытий в учебе и труде!

Михаил БАРЫШНИКОВ, депутат
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
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КОМФОРТНАЯ СРЕДА

А из нашего окна…
Хочется, чтобы из окна был приятный вид, поэтому лето – пора не только отпусков и каникул. Лето для муниципалитета – самая горячая пора больших
работ по благоустройству территории округа. В этом году вся наша жизнь,
все события и мероприятия планировались с оглядкой на CОVID -19. Однако
пандемия пандемией, но работы по ремонту дворов и украшению придомовых территорий никто не отменял. Болезнь пройдет, а дворы останутся. Поэтому в самый разгар всемирной болезни по нашим дворам катались асфальтоукладчики, варился гудрон и гремели отбойные молотки. В летний период
по 56 адресам округа был проведен ямочный ремонт дорожного покрытия.
У дома № 30, корп. 2, по улице Тамбасова и у дома № 31, корп. 1, по улице Здоровцева, помимо ремонта асфальтового покрытия, муниципалы установили дренажные лотки.
Это поможет в будущем решить насущный для жителей вопрос водоотведения в период
сильных дожей.
Отремонтированы дорожки из тротуарной плитки по адресам: ул. Пограничника
Гарькавого, д. 37, корп. 2; ул. Тамбасова, д. 27, корп. 1, и набивные пешеходные дорожки
по адресам: ул. Пограничника Гарькавого, д. 38, корп. 1; ул. Пограничника Гарькавого,
д. 38, корп. 3; ул. Тамбасова, д. 28; ул. 2-я Комсомольская, д. 53. Улучшился
эстетический вид дворов, да и пешеходам станет удобнее передвигаться.
Как известно, Красносельский район – один из самых зеленых районов
города. Чтобы не потерять это преимущество, большое внимание муниципалы уделяют вопросам озеленения территории округа. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» высажены 1 500 саженцев однолетних растений, а в целях безопасности и недопущения падений
сухостоя ликвидированы 26 аварийных деревьев. Но это еще не все. В агротехнические сроки на территории округа будут высажены 20 деревьев
и 40 кустарников.
Практика показывает, что установка искусственных ограничителей скорости значительно уменьшает вероятность дорожно-транспортных происшествий на территории дворов. С этой целью муниципальное образование
регулярно обновляет пришедшие в негодность искусственные дорожные
неровности (ИДН), и устанавливаются новые. Основные принципы установки – близость к детским образовательным учреждениям.
В этом сезоне будет проведена реконструкция детской площадки по
адресу: пр. Народного Ополчения, д. 233. Ребят младшего и среднего возраста ожидает новое игровое оборудование, а для самых маленьких обязательно будет сооружена песочница.
Жители домов корпусов 2–4 дома № 152 по проспекту Ветеранов давно
ждали благоустройства своих дворов. Силами администрации района летом
был перенесен забор многофункционального центра, а теперь за дело примутся
муниципалы. Здесь до конца осени будут
проведены работы по комплексному благоустройству этой территории. В частности,
будет выполнено устройство тротуара для
безопасного прохода граждан, отремонтированы пожарный и дворовый проезды.
Напоминаем жителям округа, что, несмотря на пандемию, администрация муниципального образования продолжает
прием заявок от населения о включении
проблемных адресов в адресные программы следующего года. Вы можете это
сделать, написав по адресу электронной
почты: mokrug41@mail.ru, или заполнив
форму обращения на официальном сайте
муниципального образования по адресу:
konstantinovskoe.spb.ru.

Галина БОГДАНОВА
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В зените трудового лета

Движению трудовых отрядов
уже много лет, оно богато своими
традициями, известно добрыми
делами, и влиться в его ряды
не так уж просто – необходимы
осознанное решение и мотивация
на труд. Как известно, главная
цель программы летней
занятости молодежи – создание
благоприятных условий для
трудоустройства подростков
в свободное от учебы время,
профилактика безнадзорности
и правонарушений среди
несовершеннолетних.
Но нынешний сезон, 2020 года,
в связи с продлением режима
повышенной опасности
коронавируса проходит
в особых условиях соблюдения
мер безопасности: подростки
работают в специальных
костюмах, перчатках
и маске. Традиционно
под руководством своих
педагогов-бригадиров
занимаются благоустройством
муниципальных территорий:
высаживают саженцы деревьев и
кустарников, вскапывают землю
для высадки цветов, подстригают
кустарники, освобождают улицы
от мусора, пропалывают траву,
помогают в устройстве клумб для
цветов.

Их яркие желто-зеленые комбинезоны видны издалека и на фоне пышной
июльской зелени смотрятся, как ожившая
цветная картинка. …Любимый многими
жителями нашего округа парк Сосновая
Поляна – место прогулок и отдыха мам
с малолетними детьми, любителей скандинавской ходьбы и просто неспешных прогулок и размышлений. И, надо признаться,
атмосфера парка не только приглашает
к созерцанию, воздух буквально обволакивает тебя, льется меж этих многолетних
благородных сосен, сдобрен запахом шиповника и трав.
Эту особенность отметили и ребята
из трудового отряда Муниципального образования Константиновское. Сегодня,
8 июля, парк Сосновая Поляна – зона их
ответственности, они пропалывают цветники на центральной аллее. Ранее они побывали на улицах Здоровцева, Тамбасова,
проспекте Народного Ополчения – приводили в порядок газоны и клумбы.
– Отряд небольшой, по сравнению
с предыдущими годами, 14 человек, – рассказывает бригадир отряда Ольга Альбертовна Балмасова, – но нынешние ребята
особенно хороши, нареканий нет, работают с настроением!
Надо отметить, что настрой задает
ежедневная зарядка, которую проводит
со своими подопечными Ольга Альбертовна. Она не только бригадир со стажем,
но и мастер спорта РФ, тренер по настольному теннису в нашем Спортивном клубе
«Олимп». Дисциплину и порядок уважает,
о чем и сообщила на первой встрече. Отряд принял и исполняет установку. Рабочий день начинается ровно в 8.00 с зарядки – и на объект. Четыре часа активного
труда, и ты свободен. Как говорит Анастасия Лохова, «друзья только звонят в двенадцать часов – ''Доброе утро!'', а я уже

день отработала!» Так что преимущество
раннего подъема налицо!
Поговорили и об оплате: 10 тысяч рублей за месяц, 4 часа в день – неплохо.
За два месяца – 20 тысяч рублей, уже приличная сумма, можно планировать крупную покупку. В отряде не только первогодки, но и ребята опытные, со стажем. Они
помогают, поддерживают новеньких, так
зарождается дружба...
Работу летнего трудового отряда
местная администрация МО Константиновское организует совместно с СанктПетербургской общественной организацией в поддержку молодежи «Союз
молодежи
Красносельского
района
Санкт-Петербурга», который возглавляет
Наталья Чулкова. Наше муниципальное
образование участвует в реализации этого проекта не первый год, понимая всю
его социальную и нравственную значимость. В нынешнем году Константиновское профинансировало создание 60 рабочих мест для подростков и высоко
оценивает вклад молодых людей в благоустройство территории округа. По понятным причинам выполняемые ими работы
не так сложны, но интересны – это подчеркивают все трудотрядовцы, как и свое
намерение продолжить летнюю практику
в следующем году.
Хочу напомнить, что ранее наше муниципальное образование получило высокую оценку за вклад в реализацию районной и городской программы «Трудовое
лето», а глава МО Константиновское Татьяна Викторовна Зыкова награждена почетной грамотой Союза молодежи Красносельского района. Будем продолжать эту
добрую традицию!

Данила Колесников, 9-й класс, 378-й лицей
– В отряде первый раз, хотел в прошлом году
поработать, но не получилось – отдыхали с родителями в Крыму. В этом году купили собаку – давно
мечтал, поэтому отпуск отменяется, плюс ремонт
квартиры. Так что зарплату – в семью, мама сама
решит, как использовать. А премию, может быть,
отложу на будущее, на репетиторов. Учебный год
окончил без троек, хотя было трудновато на дистанционном обучении.
Михаил Овчинников, 9-й класс, 390-я школа
– В прошлом году месяц поработал и купил маме
подарки. Мама была рада. В этом году собираюсь
отработать июль и август – будет 20 тысяч, да еще
20 тысяч рублей от Владимира Владимировича получил – сумма значительная. Да еще старшая сестра
Анна меня балует. Так что надо как следует подумать, на что эти деньги израсходовать. Учебный год
окончил без троек. На дистанционном обучении
было нелегко не только ребятам, но и учителям, спасибо им. Пользуясь случаем, передаю привет моему
классному руководителю – Марине Юрьевне.

Галина БОГДАНОВА,
фото автора

В начале
трудового пути
Санкт-Петербургская некоммерческая организация в поддержку молодежи «Мир молодежи» по Уставу вправе заключать соглашения социального
партнерства, где дружественные организации позволяют несовершеннолетним гражданам знакомиться с различными видами труда.
Подросток трудоустраивается по
всем нормам Трудового кодекса, с выплатами во все соответствующие фонды. Финансирование данной программы происходит по большей части из
бюджета Санкт-Петербурга и внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга. В реализации программы задействованы все Центры занятости населения города. В 2020 году
нашей организацией создано 1 863 рабочих места. По договору с МО Константиновское создано 60 рабочих мест.
Мы благодарны Комитету по труду
и занятости населения, Комитету по молодежной политике и взаимодействию
с общественными организациями,
всем внутригородским муниципальным образованиям Санкт-Петербурга,
участвующим в общегородской программе временной трудовой занятости
несовершеннолетних граждан от 14 до
18 лет в свободное от учебы время.
Спасибо всем социальным партнерам
– участникам данной программы, особенно тем, у кого получается настроиться на целевое обучение молодежи.

Яна ЛАПИНА

Алена Зарубина,
9-й класс, 399-я гимназия
Анастасия Образцова,
9-й класс, 285-я школа
Занимались бальными танцами в Доме
детского творчества, там познакомились и
подружились. Сегодня танцы ушли в прошлое, а дружба осталась. В трудовом отряде
обе впервые. Ранее одноклассница рассказывала о том, как здесь классно, вот и пришли убедиться и заработать первые трудовые
деньги. Учебный год закончили успешно.
Алена – хорошистка, Настя – отличница по
всем предметам, планирует на заработанные
деньги купить новый телефон, Алена отдаст
маме. Работа, как и учеба, не в тягость, даже
весело. Приятно видеть плоды рук своих.
Анастасия Лохова
На «отлично» окончила первый курс железнодорожного техникума, видимо,
крепкий фундамент заложили в физматовской 242-й школе. В отряде третий год
– знает, зачем пришла. Планы на жизнь и учебу – четкие. Успехов на всех фронтах!
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ДЕНЬ ЛЮБВИ, СЕМЬИ И ВЕРНОСТИ

Жили они долго и счастливо
Ах, как хочется жить долго и
счастливо! Я прожила в браке
31 год 2 месяца и 9 дней…
Хотелось бы и больше, и
счастливее хотелось бы, да
у мужа болезней было много.
Его нет вот уже почти 2 года…
Подруга моя убивается – муж
совсем недавно умер. Жили
долго и счастливо, дочь и сына
вырастили, внуки подросли.
Но осталась она одна, и
хотела бы еще и еще жить
рядом с любимым мужем.
Долго и счастливо, и умереть
с ним в один день. Но жизнь
распоряжается по-своему…
Хороший праздник придумали – День
семьи, любви и верности. Ах, как хочется,
чтобы каждый нашел свою половинку!
Ах, как хочется, чтобы каждая семья жила
в любви! Долго и счастливо! Тогда и дети
счастливы будут, и внуки вспоминать предков будут хорошим словом и с гордостью!
Мне повезло – мама и бабушка сохранили память о моих прадеде и прабабушке.
Моя бабушка говорила про своего отца,
что «пришел он из Рязани». Почему-то я не
расспросила бабушку, буквально ли было
выражение – «пришел»? Уж больно далеко для пешей прогулки! Между Рязанью и
Петербургом расстояние почти в 1000 км.
Хотя для 19-го века свои ноги да телега
не диво! Но я думаю, что, все же, прадед
приехал на поезде. В Рязани участок от Коломны до Рязани был введен в 1864 году,
а прадед родился в 1850 году, так что
к тому времени, когда он стал взрослым
поезда ходили хорошо.
К сожалению, я ничего не знаю про
прабабушку – ни откуда она родом, ни ка-

кого она роду-племени. Зато почет и уважение, которые она заслужила своей жизнью, живут и поныне. В моей семье имя
прабабушки произносили всегда «с большой буквы»! Татьяна Павловна! Только так
вспоминали ее и моя мама, и мои тетушки!
В этом было так много уважения и почтения! Несомненно, прожитая долгая жизнь
прошла достойно.
Татьяна Павловна и Василий Александрович вырастили сына и пять дочерей, все
стали порядочными, добрыми людьми.
Я думаю, что в этом уважении многое от
любви прадеда к своей единственной супруге!
Я не так много знаю о своих предках,
как мне хотелось бы. Из жизни Татьяны
Павловны и Василия Александровича мне
известно мало фактов, но вот один настолько ярок и выразителен, что я сразу
понимаю – это была любовь! Настоящая,
большая любовь! Прадед построил дачу
и подарил ее жене! Да, именно так и говорила моя бабушка – «Подарил»! И назвал
дачу «Теремок Тани»! Это так трогательно,
так мило, так берет за душу!
Сейчас кругом много дач, но, к сожалению, я ни разу не слышала, чтобы ктонибудь называл ее в честь своей жены. «Теремок Тани» находился в поселке Териоки.
Да-да, сейчас это город Зеленогорск. Там и
бабушка моя родилась 17 июня 1907 года.
Это сейчас все в роддомах рожают,
а тогда выехала вся семья на лето на свежий воздух, вот и родила Татьяна Павловна младшую дочь на даче. На роды, наверное, позвали повитуху. Раньше на день
рождения бабушки всегда цвела сирень,
которую она с дедушкой посадила уже на
новой, послевоенной даче. Наша нынешняя дача находится за деревней Торики,
и нам очень нравится, что названия поселков так созвучны – Торики и Териоки.

Татьяна Павловна
В добрую память о нашей прабабушке мы
с сестрой называем нашу дачу «Теремок
Тани».
Мой прадед Василий прожил долгую жизнь, умер он в 90 лет в 1940 году.
А прабабушка Татьяна Павловна пережила Великую Отечественную войну, умерла
в 1956 году. Она, несмотря на все трудности, войны и революции, тоже прожила
90 лет. Их жизнь не была сказкой, но всегда они были рядом и в трудную минуту
поддерживали друг друга. Пока смерть не
разлучила их. И мне совершенно неважно,
что некоторые люди говорят: «Институт
семьи устарел». Просто они еще не нашли
своего любимого человека. И я желаю им
счастья и удачи, и жизни, долгой и счастливой!

Наталия БЕЛЯКОВА,
житель округа

Татьяна Павловна с детьми на даче в Териоках (фото из семейного альбома)

Василий Александрович

Р.S.
Всероссийский праздник, получивший название «День семьи,
любви и верности», впервые прошел 8 июля 2008 года. Праздник
приурочен ко Дню памяти благоверных князей Петра и его жены
Февронии Муромских.
«Жили они долго и счастливо и
умерли в один день». Последняя
фраза рассказа «Сто верст по реке»
(1916) русского писателя-романтика Александра Грина (псевдоним
Александра Степановича Гриневского, 1880–1932). Фраза – символ долгой, счастливой супружеской жизни.
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Особое братство
Общество «Жители блокадного Ленинграда» – особое братство людей, испытавших все тяготы блокадной жизни. Первичку
МО Константиновское сегодня возглавляет Наталья Михайловна Капустина. Она вступила в ряды общества в 2009 году и
сразу приняла активное участие в его работе. Ей поручили достаточно ответственный участок – работу с членами общества,
проживающими на проспекте Народного Ополчения и улице Здоровцева. Затем круг ее обязанностей расширился, добавились новые адреса и новые люди, прибывшие из других районов города. Словом, свой учет, своя бухгалтерия.
Ответственная, аккуратная, позитивная, она приняла эту
эстафету от Веры Сергеевны Терешковой. Вера Сергеевна, житель блокадного Ленинграда, пришла в общество в 1992 году,
в группу, которая создавала первичную организацию общества
ЖБЛ в Красносельском районе. Грамотная, неутомимая, неравнодушная к жизни людей, вошла в актив первичной организации. Стала уполномоченной группы в 50 человек (в то время
в первичной организации ЖБЛ состояло 1 260 человек), помогала в решении различных организационных вопросов, навещала на дому больных, стараясь помочь в бытовых вопросах.
Вера Сергеевна всю душу отдавала этой общественной работе.
Весной 2018 года ушла из жизни Галина Васильевна Смирнова, которая руководила Обществом «Жители блокадного
Ленинграда» МО Константиновское более 10 лет. Это был для
нас сильный удар. Мы потеряли опытного и уважаемого руководителя, замечательного человека. Галина Васильевна много
сделала для нашего муниципального образования, не раз из-

биралась депутатом Муниципального совета, будучи председателем общества ЖБЛ, активно сотрудничала со многими
организациями, расположенными на территории округа, в том
числе с Колледжем электроники и приборостроения и его директором Галиной Ивановной Воронько, с детскими садами,
школами. В январские дни прорыва и полного освобождения
Ленинграда от вражеской блокады наши товарищи выступают
перед школьниками и воспитанниками детских садов с воспоминаниями о тех страшных военных годах, о стойкости и героизме нашего народа.
Пользуясь случаем, сердечно поздравляем супругов Капустиных, Наталью Михайловну и Александра Яковлевича, с золотой свадьбой. Желаем юбилярам доброго здоровья, прекрасного настроения, много счастливых лет совместной жизни!

От имени членов Общества «Жители блокадного
Ленинграда» Евгения Константиновна ФИЛИППОВА

На рубеже истории
Военно-поисковый отряд «Рубеж-2» официально существует с января 2000 года.
В настоящее время отряд зарегистрирован в Красносельском районе СанктПетербурга и насчитывает 58 поисковиков.

С 2018 года отряд зарегистрирован
как Региональная поисковая историко-патриотическая общественная организация
Санкт-Петербурга «Рубеж-2» (сокращенное

«

наименование РОО «Рубеж-2»). Тесно и плодотворно сотрудничаем с ГБУ Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» Комитета по молодежной политике и
взаимодействию с общественными организациями Правительства Санкт-Петербурга.
В настоящее время, кроме выездов
в поле и участия в «Вахтах памяти», мы проводим большую работу по патриотическому
воспитанию молодежи, в том числе уроки
мужества в школах Красносельского района,
организуем лекции и экскурсии для жителей нашего района. Также мы ведем работу
по подготовке постоянно действующей экс-

Значимость поисковых работ с годами не уменьшается, поисковики занимаются
благородным и очень значимым делом. А если говорить о патриотическом воспитании школьников и их участии в раскопках, захоронениях и уроках мужества, то
многие из ребят настолько глубоко и эмоционально проходят через эти испытания,
что после школы сознательно идут служить в армию, в военные учебные заведения.

«

С 2000 года и по настоящее время поисковиками отряда было найдено и передано
для захоронения более 3 000 останков бойцов и командиров РККА. Установлены фамилии 32 бойцов, останки девятнадцати бойцов Красной армии переданы найденным
родственникам.
Отряд «Рубеж-2» стоял вахтами и активно работал на Синявинских высотах, Невском пятачке, в районе Красного Бора, городе Колпино, в районе Любани и Киришах, на
территории Красносельского района СанктПетербурга и города Пушкина. Неоднократно выезжал на работы в Новгородскую область и республику Карелия.
Отряд сотрудничает с Народным союзом
Германии по уходу за воинскими захоронениями, в результате чего несколько десятков
бойцов германской армии и ее союзников
были переданы для захоронения германской стороне.
За свой бескорыстный труд многие члены отряда «Рубеж-2» награждены почетными знаками, медалями и памятными подарками.

позиции обороны линии: Лигово – Урицк,
Старо-Паново.
Много лет отряд ухаживает за братскими захоронениями в Полежаевском
парке и новым воинским мемориалом
в Старо-Паново, где каждый год проводим
торжественно-траурные церемонии захоронения останков воинов, погибших при
защите Ленинграда. В межсезонье проводим большую архивную работу по восстановлению забытых страниц военной истории Красносельского района. Так, нами
была установлена судьба летчика В. Гаврилова, погибшего 20 сентября 1941 года
в небе над Урицком, но до сих пор числившегося пропавшим без вести. Теперь имя
заместителя командира 4-й авиационной
эскадрильи 71-го авиаполка лейтенанта
Гаврилова Виктора Михайловича будет
увековечено на воинском мемориале «Рубеж», где он и был перезахоронен.
В этом году на мемориале «Рубеж» будут
увековечены имена установленных нами
129 защитников нашего города, погибших
в октябре 1941 года на подступах к Полежаевскому парку. После снятия карантина РОО
«Рубеж-2» совместно с Российским военно-историческим обществом будет отправлять на родину для захоронения останки
старшины Манаенкова, погибшего в январе
1944 года в районе Волхонского шоссе и
найденного нами весной этого года. Также
после отмены ограничений мы перезахороним останки 12 бойцов 20-й дивизии НКВД
легендарного Стрельнинского десанта, погибших 5–6 октября 1941 года при прорыве
из Стрельны в направлении Сосновой Поляны.

Виктор ИОНОВ,
командир отряда «Рубеж-2»

Из истории отряда: Поисковый отряд «Рубеж-2» пятый год ведет раскопки
в районе Старо-Паново, где в годы Великой
Отечественной войны шли ожесточенные
бои. Поле, где велись раскопки, – совхозное, на нем выращивают овощи для петербуржцев. За семьдесят лет, что прошли после войны, поле покрылось толстым слоем
плодородной земли, раскапывать траншею
вручную лопатами было очень сложно, но,
тем не менее, работали…
В один из дней неподалеку по своим
делам проезжал молодой человек, который пожелал остаться неизвестным. Он
ехал через поле, где работали поисковики,
поинтересовался происходящим и удивился: «Почему лопатами копаете? Вам нужен экскаватор!»
На что командир отряда Виктор Алексеевич Ионов и начальник штаба Вадим
Георгиевич Кустов (зам. главы МО Константиновское) развели руками: «Мы понимаем, что нужен, но у нас нет денег, чтобы
нанять специальную технику». Ничего не
сказав, незнакомец сел в машину и уехал.
А через час вернулся и протянул бумагу:
«Вот квитанция и номер телефона. Звоните
и скажите, куда ехать, я оплатил вам аренду экскаватора на неделю». Как появился
из ниоткуда, так и исчез, не назвав своего
имени…»

№8

7

2020
Отголоски лета

Самое важное и дорогое в жизни
День семьи, любви и верности приходится на 8 июля. Ежегодно
в этот день общественное признание и благодарность получают
семьи, прожившие вместе не одно десятилетие. Психоневрологический интернат № 7 не остался в стороне от этой замечательной традиции, поздравили сотрудников, которые прожили вместе более 30 лет. В чем же секрет семейного счастья? «Прощать
и понимать друг друга», – отвечает «золотой» юбиляр плотник
Федор Алексеевич Казеев.
На праздничный концерт (который прошел на террасе нашего интерната) мы пригласили нашего волонтера Любовь Андреевну Гришпитенко. Любовь пишет замечательные стихи, и еще
она мама пятерых прекрасных детей, а все вместе они коллектив
вокальной группы «Запредельные», папа в семье – оператор и
звукорежиссер. Удивительно дружная и талантливая семья! «Запредельными» назвали себя потому, что привлекают к творчеству особых детей, которые делают на сцене то, на что их считали
неспособными.
В организации праздника активное участие приняла первичная
профсоюзная организация интерната. «Поздравление с государственными праздниками – это одна из мер социальной поддержки наших сотрудников, – сказал председатель профсоюза Иван Сергеевич
Михеев. – Семья осуществляет преемственность поколений, передает житейскую мудрость, традиции и заветы предков. Крепкая семья – основа нашего государства. Россия всегда славилась большими и крепкими семьями. Хотя в 90-х годах утратилась ценность этого
социального института, но на сегодняшний день наше государство
направляет большие ресурсы на поддержку и развитие института
семьи и пропаганду семейного образа жизни.
Коллег поздравила директор СПб ГБСУ СО «Психоневрологический интернат № 7» Светлана Владимировна Белая: «Я сама

в браке 35 лет, у меня двое детей, сын и дочь, и две внучки. С уверенностью могу сказать, что семья – самое важное и дорогое
в моей жизни. В этот замечательный праздник от всей души желаю
каждой семье крепкого здоровья, доброго и теплого отношения
друг к другу, благополучия и счастья на долгие годы вперед!»

Мария ФЕДОСЕЕВА,
специалист по связям с общественностью

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

В помощь мамам
МНОГОДЕТНЫЕ МАМЫ ИМЕЮТ
ПРАВО НА ДОСРОЧНОЕ ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
После вступления в силу нового пенсионного закона1 в 2019 году
список многодетных мам, которые
получили право выходить на заслуженный отдых досрочно, расширился. Правом на досрочное пенсионное
обеспечение теперь могут воспользоваться и мамы, которые воспитали
четырех и даже трех детей.
Так, мамам трех детей пенсия может быть назначена в 57 лет, четырех –
в 56 лет, а пятерых, как и прежде, в 50 лет.
Для досрочного выхода на пенсию
многодетным мамам необходимо выполнение ряда условий:
• воспитать детей до достижения
ими восьмилетнего возраста;
• выработать в общей сложности
15 лет страхового стажа;
• заработать не менее 30 пенсионных коэффициентов.
1
Федеральный закон от 03.10.2018 г.
№ 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации
по вопросам назначения и выплаты пенсий»

СНИЛС НОВОРОЖДЕННЫМ
УПФР в Красносельском районе сообщает: родителям оформлять СНИЛС на детей, родившихся
с 15 июля 2020 года, больше не требуется, Пенсионный фонд самостоятельно пришлет номер в личный
кабинет мамы. Соответствующий сервис реализован на Портале госуслуг.
После появления в информационной системе ПФР сведений о рождении
ребенка, поступивших из реестра ЗАГС,
номер индивидуального лицевого счета ребенка будет оформлен автоматически и направлен в личный кабинет
мамы на портале ЕПГУ (Единый портал
государственных услуг).
Данный сервис доступен родителям, которые зарегистрированы на
ЕПГУ.
Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок оформления СНИЛС, поскольку необходимые сведения могут
представить только сами усыновители.

ВЛАДЕЛЬЦАМ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
С апреля 2020 года внесены коррективы в процедуру распоряжения средствами МСК2.
В частности, значительно упрощен процесс погашения материнским капиталом кредитных
средств на улучшение жилищных условий.
Теперь заявление на распоряжение средствами МСК в части уплаты первоначального взноса
при получении кредита, а также на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту
можно подавать непосредственно в банк. То есть вместо двух обращений – и в банк, и в ПФР –
семье достаточно обратиться только в кредитное учреждение, где одновременно оформляется
кредитный договор и подается заявление на погашение кредита.
После одобрения кредита банк направляет заявление и необходимые документы в Пенсионный фонд по электронным каналам, а затем Пенсионный фонд перечисляет материнский капитал
на счет продавца или застройщика жилья.
Для того чтобы владельцы сертификатов смогли воспользоваться упрощенной схемой оформления и погашения кредитов, Отделением ПФР было подписано 11 соглашений, в том числе с такими крупными банками, как «Банк ВТБ (ПАО)», «Северо-Западный банк ПАО Сбербанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Банк Санкт-Петербург», которые обладают разветвленной сетью отделений и
предоставляют семьям кредиты с государственной поддержкой.
2
Федеральный закон от 01.03.2020 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам, связанным с распоряжением средствами материнского (семейного) капитала»

ЕСЛИ ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ ПО «ДЕТСКИМ» ВЫПЛАТАМ

На горячую линию и в социальные сети УПФР в Красносельском районе поступает большое количество обращений родителей по вопросам ежемесячной и единовременной выплат на детей.
Для информационной поддержки и консультирования по вопросам выплат семьям с детьми Пенсионным фондом специально разработан и запущен дополнительный дистанционный способ обращения
за консультациями через Модуль взаимодействия специалистов ПФР с гражданами.
На официальном сайте ПФР в электронном сервисе ONLINE.PFRF.RU у родителей имеется возможность в режиме реального времени задать дополнительные вопросы специалисту ПФР в онлайн-чате.
В случае необходимости более детально проверить информацию, например, статус обработки заявления, причины отказа и возврата денежных средств, следует обратиться к специалисту ПФР в режиме
чат-диалога с использованием представленной формы.
Чтобы воспользоваться электронным сервисом, достаточно перейти на страницу https://online.pfrf.
ru/, предварительно выбрав из списка регионов Санкт-Петербург. Регистрация на Портале госуслуг не
требуется.

Полгода пожаров
В первом полугодии в Красносельском районе произошло 406 пожаров.
В жилом секторе – 183 пожара, в основном это горение мусора в мусоросборниках и мусоропроводах, подгоревшая
пища в жилых домах, пожары на уличных
контейнерных площадках и на открытых
территориях.
На пожарах погибли 5 человек, пострадали 15 человек, из них 4 ребенка.
На транспорте произошло 19 пожаров, на
них было повреждено огнем 32 автомобиля.
Основная категория погибших и пострадавших на пожарах граждан – пенсионеры.
На территории МО Константиновское
в жилом секторе произошло 9 пожаров, пострадал 1 человек, погибших не было.
x23 марта произошел пожар в 3-комнатной квартире на ул. П. Гарькавого, д. 42,
x30 марта пожар в 1-комнатной квартире на пр. Ветеранов, д. 158,
x11 мая – пожар в частном доме в п. Сергиево на ул. Матросова,
x5 июня – в частном доме в п. Сергиево
на ул. Калинина,
x5 июня – в квартире на ул. Пограничника Гарькавого, д. 34, есть пострадавший.
Пожарная охрана напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности.
В случае пожара звоните по телефону:
01, с мобильного: 101.

МО Константиновское (по информации
ПСО Красносельского района,
Управления по Красносельскому району
ГУ МЧС России по СПб)

К сведению
авиапассажиров
Для обеспечения безопасности на борту
самолета все пассажиры проходят процедуру предполетного досмотра, которая проводится службой авиационной безопасности.
Порядок проведения такого досмотра
определен приказом Минтранса России от
25.07.2007 № 104 «Об утверждении Правил
проведения предполетного и послеполетного досмотров».
Пассажиры, имеющие имплантированные электрокардиостимуляторы досматриваются только ручным (контактным)
способом без применения технических и
специальных средств.
О наличии имплантированных аппаратов необходимо сообщить инспектору
службы авиационной безопасности перед
проверкой документов или при подготовке
к досмотру техническими средствами.
Если пассажир откажется от предполетного досмотра даже ручным способом, авиакомпания вправе не допустить его на борт
воздушного судна. Договор воздушной перевозки в этом случае авиакомпанией будет
расторгнут в одностороннем порядке.

МО Константиновское
(по информации Транспортной
прокуратуры)

На дорогах района
За шесть месяцев года на территории Красносельского района произошло
171 дорожно-транспортное происшествие, погибли 17 человек, ранены 190.
Из них на территории МО Константиновское произошло 4 ДТП, погиб 1 человек, ранены 4 человека.

Объявления
Ищу свидетелей происшествия (проезд
через пути на красный свет) на железнодорожном переезде станции Сергиево 8 августа 2020 года в 16:56. Автомобиль серый
HYUNDAI SANTA FE».
Оксана Ястребова, тел.: 8-921-580-12-62,
эл. почта: <kseniyavik@mail.ru>
В «Муниципальном вестнике ''Константиновское''» № 5 допущена техническая ошибка. Следует читать: тираж 15 000 экземпляров.
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Что такое дружба?
Дружба – это некое таинство между
людьми. Способность понимать друг друга
на расстоянии, без слов, по движению рук,
выражению глаз, мимике, жестам.

Анна Сергеевна Павленко
Дружба – это когда друг всегда пропустит,
если вам не разойтись на узкой дорожке!
И когда ты скучаешь по другу.
Гордей Карповец, 4 года

30 июля у нас прошел замечательный
праздник – Международный день
дружбы, дружбы между странами,
культурами, народами и отдельными
людьми. Местная администрация Муниципального образования Константиновское не осталась в стороне и с радостью ответила на наше приглашение
провести совместный конкурс на лучшее определение слова «Дружба».
Дружба и в прозе, и в стихах – это
замечательно! Очень тяжело в четыре строчки вместить значение и определение этого чувства. Перед нашим
многоуважаемым жюри стояла очень
непростая задача – выбрать лучшее
определение. А в жюри – Светлана Владимировна Белая, директор СПб ГБСУСО
«Психоневрологический интернат № 7»,
Татьяна Викторовна Зыкова, глава МО
Константиновское, Любовь Анатольевна Чернова, главный редактор газеты и
главный специалист МА МО Константиновское. После внимательного изучения
представленных работ жюри вынесло
решение: победила ДРУЖБА!
А вы, дорогой читатель, сможете
выбрать лучшее определение, причем
только одно?

Дружба – это тонкие, невидимые, но
очень ценные ниточки, связывающие людей воедино. Они переплетаются, окутывая
родственные души, живущие в разных телах.
Дарья Викторовна Зуева
Умение дружить – это дар! Дружба –
умение слушать и слышать, понимать и
принимать, сочувствовать и сопереживать,
доверять и довериться, протягивать руку
помощи и ничего не ожидать взамен! Я знаю,
что значит дружить, и у меня есть настоящие
друзья. Благодарю за это Бога!
Екатерина Матвеева
Дружба – это когда ты в любой ситуации
приедешь поддержать друга, бросив свои
дела. И в дружбе ты уверен, что друг тебя так
же поддержит.
Никита Евгеньевич Лямшев

Дружба – это единение двух душ, которые совершенствуются в этом единении путем взаимной искренности, доверия и поддержки.
Карина Вячеславовна Мансурова
Это необъятное понятие.
Главное в ней вовсе не слова,
В смысл слов не вложишь обстоятельства,
Чтобы передать всю силу бытия.
Анастасия Сергеевна Благова,
специалист по связям с общественностью СПб ГБСУСО «Специнтернат»
Дружба – это счастливое осознание того,
что ты не один. Что рядом с тобой есть человек, готовый прийти тебе на помощь в любой
момент. Выслушать, подсказать, поддержать,
а иногда и изменить твою жизнь к лучшему.
И это взаимно!
Жанна Леонидовна Лисенкова
Дружба – это умение все недостатки
превращать в достоинства, выслушать в любое время дня и ночи и всегда быть рядом
в трудную минуту. Уметь дружить – это самое
главное, что должен уметь человек, ведь без
надежного друга пропадешь.
Кира Макатова, 9 лет

Дружба – это когда тебя понимают и
принимают таким, какой ты есть.
Татьяна Константиновна Яковлева
В социальных сетях много «друзей»,
но это все понарошку...
Дружба – это когда тепло и радостно от одного воспоминания о каком-то
событии, времени проведенном вмес те
или о добром слове, потому что от души
сказано; это когда ты только подумал,
а друг уже понял; когда ты не чувствуешь себя одиноко, потому что тебя
ждут и понимают (семью тоже отношу
к близким друзьям); дружба – когда ты
неправ, а тебя все равно поддерживают и не осуждают; по другу скучают и
встречаются через годы, как ни в чем не
бывало, как будто встречались вчера...
Дружбу берегут и хранят в сердце.
Сейчас это редкость. Чем старше
становимся, тем меньше веры в дружбу… Чем больше виртуального общения, тем меньше настоящих эмоций,
событий, друзей и любви… Ценю тех
немногих, но самых дорогих моему
сердцу. Сумбурно, но от души. С наступающим праздником, дорогие мои друзья,
скучаю по вам.
Татьяна Алексеевна Осанкина

Дружба – это когда вы на одной волне, хотя бывают и столкновения!
Светлана Павловна Карповец

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Августовская прибавка

«Бесплатная» помощь Работодателям

Традиционный перерасчет для работающих пенсионеров произведен в августе 2020 года. На увеличение пенсии имеют право
получатели страховых пенсий, которые работали в 2019 году и за
которых работодатели уплачивали страховые взносы в ПФР.
В отличие от индексации страховых пенсий, когда их размеры
увеличиваются на определенный процент, прибавка к пенсии от
перерасчета носит индивидуальный характер: ее размер зависит от
уровня заработной платы работающего пенсионера в 2019 году, то
есть от суммы страховых взносов, уплаченных работодателем, и начисленных пенсионных коэффициентов. Это касается как наемных
работников, так и самозанятых – адвокатов, нотариусов, индивидуальных предпринимателей и других, занимающихся частной практикой и уплачивающих взносы «за себя».
Максимальное увеличение пенсии работающим пенсионерам
в результате перерасчета ограничено тремя индивидуальными пенсионными коэффициентами (ИПК).
Размер индексации индивидуален и зависит от следующих факторов:
- сумма уплаченных страховых взносов за 2019 год,
- дата оформления пенсионных выплат.
Напоминаем, что для августовского перерасчета подавать заявление в ПФР не нужно. Все ИПК, которые нужно учесть в размере пенсии,
формируются на лицевом счете пенсионера, поэтому вся необходимая
для перерасчета информация в ПФР уже имеется. Пенсия в увеличенном размере поступит в текущем месяце.
Важно помнить, что августовская корректировка – это единственное увеличение пенсий для работающих пенсионеров.
С 2016 года в России тем, кто продолжает трудовую деятельность на
заслуженном отдыхе, не производится индексация пенсий. После
окончательного завершения работы пропущенные индексации пенсионерам восстанавливаются.
Увеличение пенсий коснется порядка 665 000 работающих жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, получающих страховую пенсию.

УПФР в Красносельском районе предупреждает
граждан: активизировались юридические фирмы,
которые предлагают пенсионерам «бесплатные» услуги, касающиеся пенсионных вопросов.
Такие коммерческие фирмы рекламируют свою
помощь на радио и телевидении, в социальных сетях,
звонят гражданам и предлагают приехать домой, чтобы
проконсультировать. Организации обещают, например,
сомневающимся в правильности начисления пенсии
гражданам, ее перерасчет, если обратившийся к ним заключит договор на оказание юридических услуг. С этого
момента консультация перестает быть бесплатной.
Призываем всех пенсионеров быть бдительными, не
сообщать посторонним лицам свои персональные данные, не принимать во внимание обещания различных
фирм бесплатно помочь разобраться в пенсионных вопросах, а также не открывать дверь мошенникам.
В связи с этим напоминаем гражданам: все услуги
ПФР всегда были и остаются бесплатными. Получить
ответ на свой вопрос можно лично не только в клиентских службах управлений ПФР, но и в офисах МФЦ, где
оформление всех документов и заявлений производится на бланках, установленных образцов и форматов.
Кроме этого, ряд заявлений можно направить дистанционно в электронном виде через Личный кабинет на
сайте ПФР или Едином портале госуслуг, а также через
Почту России.
Если все же возникает необходимость посещения
территориального органа Пенсионного фонда, это делается по предварительной записи, которая осуществляется через «Электронные услуги и сервисы» на сайте
ПФР www.es.pfrf.ru/znp/ или же по телефонам горячих
линий, которые размещены на сайте ПФР в разделе
«Контакты региона».
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Для формирования сведений о трудовой деятельности
граждан в электронном виде работодатели в установленные
сроки представляют в ПФР отчетность по форме СЗВ-ТД.
Учитывая неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, когда посещение территориальных органов ПФР ограничено, а прием осуществляется только по предварительной записи,
рекомендуем всем работодателям, независимо от количества
застрахованных лиц, представлять отчетность дистанционно.
Сведения о трудовой деятельности граждан по форме СЗВТД в органы ПФР страхователи могут представлять одним из
нижеперечисленных способов:
• в рамках электронного документооборота через оператора услуг. В органы ПФР необходимо представить «Заявление
на подключение страхователя к электронному документообороту ПФР». Бланк следует скачать по ссылке http://www.pfrf.ru/
branches/spb/info/~strahovatelyam/2481;
• с использованием электронного сервиса «Кабинет страхователя» на официальном сайте ПФР. Для регистрации в указанном сервисе необходимы наличие усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) и регистрация в единой
системе идентификации и аутентификации (ЕСИА);
• через общедоступный сервис «Передача отчетности по форме СЗВ-ТД» на сайте ПФР в разделе «Электронные услуги и сервисы ПФР» в режиме «Загрузить проект отчетности». Данный режим
позволит сохранить проект отчетности в электронном виде в ресурсах ПФР. Затем страхователю необходимо предоставить отчетность в бумажном виде в территориальный орган ПФР.
Преимущество использования сервиса «Передача отчетности по форме СЗВ-ТД» для страхователей, не имеющих УКЭП,
заключается в том, что результаты обработки отчетности отразятся в профиле страхователя.
Подробная инструкция по использованию данного сервиса находится на сайте ПФР в разделе «Страхователям региона» – «Электронный документооборот».
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