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НОВОСТИ

«Александровский стяг» объединил
юных историков в Петербурге
Событие. Сотни юных
участников из десятков
городов России, а также
из Луганской и Донецской республик объединил форум «Александровский стяг». Ребята
«скрестят шпаги» в исторических викторинах
и почтят память великого адмирала Ушакова.

Седьмой год подряд всероссийский молодежный военно-исторический форум
«Александровский стяг»
собирает на берегах Невы
юных любителей истории.
Событие стало не просто
скучной «учебной» викториной, а настоящим погружением в увлекательные собы- Цель форума – воспитание патриотизма, духовно-нравственного начала
тия минувших веков.
на примерах героизма русских воинов. ФОТО: MITROPOLIA.SPB.RU / А. ПЕТРОВ
С благословением

Торжественное открытие форума прошло вчера
в Митрополичьем корпусе
Александро-Невской лавры.
После гимна Российской
Федерации здесь прозвучала
молитва, ее провел наместник
Александро-Невской лавры
епископ Кронштадтский
Назарий.
Он отметил, что, несмотря на то что форум проходит уже в седьмой раз, он
не стал привычным, посредственным событием. «Та тема
и тот девиз, который взят
для события, выбран очень
верно, – подчеркнул епископ. – Не случайно форум
«Александровский стяг» проходит в Александро-Невской
лавре, месте, где покоятся
святые мощи этого великого

воина». Владыка отметил,
что вся страна и церковь уже
вступили в фазу подготовки
к великой дате – 800-летию
со дня рождения святого
князя Александра Невского.
«В 2021 г. мы станем участниками великого события, –
сказал епископ Назарий. –
Верю, что последующие поколения с таким же трепетом
и благоговением будут относиться к имени Александра
Невского, как и мы сегодня».
Владыка пожелал всем участникам интересных соревнований и времяпровождения
в Петербурге.
Сразу после торжественной части стартовала историческая викторина. Участники
уже подготовили доклады
и сообщения по «морским»
темам, используя самые

современные технологии:
мультимедийные презентации и видеоролики.
Закрытие форума состоится завтра в 14:00 в Драматическом театре Балтийского
флота (Кронштадт, Советская ул., 43).
Все флаги в гости к нам

«Александровский стяг» объединил почти 200 школьников и педагогов из Санкт-Петербурга, Калуги, Рязани,
Ярославля, Ленинградской,
Московской, Калужской,
Тульской, Белгородской,
Ростовской, Челябинской
областей, а также Донецкой и Луганской республик.
В этом году форум посвящен
адмиралу Ушакову и истории
русского военного парусного
флота.

Давайте помогать
людям вместе!
Поддержка. Пожилые люди нуждаются в помощи не меньше других,
однако на них нечасто направлено
внимание благотворителей. В Петербурге действует фонд «Долго и счастливо». Его цель – помочь нуждающимся
пожилым людям. «ПД» будет рассказывать о тех, кому нужна помощь. Вместе
мы сможем изменить их жизнь!
Как помочь: направить пожертвование
для Кирьяновой Галины Александровны
• через сайт фонда: https://happylong.ru/help/
•банковским переводом на реквизиты фонда:
БФ «Долго и счастливо»,
191014, СПб, Басков пер., 12, оф. 201
ИНН 7807106417, КПП 780701001,
р/сч 40703810355160000531
банк CЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК,
СПб, БИК 044030653, к/сч 30101810500000000653

Сорокина
Валентина
Николаевна, 68 лет

Требуемая
помощь:
лекарства
для курсового лечения
артроза коленных суставов
стоимостью
34 180 рублей.

«Сегодня
проводится большая работа
по воспитанию
подрастающего поколения. Форум собрал
ребят, которые хотят
знать свою историю,
они не только расскажут
о своих корнях, но и обогатятся новыми знаниями. История проходит
быстро, важно быть ее
активным участником».
Геннадий Фоменко,
Герой РФ, председатель ОО
«Совет Героев Советского Союза»
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Г. ФОМЕНКО

Основные претенденты
на первое место и получение
Александровского стяга – воспитанники военно-патриотических клубов, православных
гимназий.
В рамках встречи пройдет
также презентация сборника
исследований юных историков. В него вошли лучшие
труды участников форумов
прошлых лет.
За прошедшие годы «Александровский стяг», собравший около 1,5 тыс. молодых
людей со всей страны, стал
значимым событием в России.
К событию готовятся в течение всего года, а получить звание призеров форума – мечта
каждого юного историка.
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ВАМ ОТВЕЧАЕТ ФОНД
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
– Слышал, что произошли изменения в правилах приема
Петербургским отделением Фонда социального страхования.
Куда обращаться гражданам, получающим услуги фонда?
– В целях планомерного распределения посетителей введены
изменения в разделении граждан и страхователей для приема
в центрах обслуживания регионального отделения ФСС.
Прием граждан всех районов города, относящихся к льготным категориям, пострадавших от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний, а также
по всем вопросам назначения и выплаты пособий в связи
с материнством проводится в Центре обслуживания на Инструментальной ул., 3Б (вход с Аптекарской наб., 12).
Обращаем внимание петербуржцев, что получить государственные услуги, предоставляемые фондом, можно не выходя
из дома – через Единый портал государственных и муниципальных слуг www.gosuslugi.ru или обратившись в любой
многофункциональный центр (МФЦ).
Для оперативного решения вопросов вы можете оставить свое
электронное обращение на сайте регионального отделения –
http://www.rofss.spb.ru/, направить письменное обращение
на адрес: 190 000, Санкт-Петербург, BOX 1205, а также позвонить по телефону горячей линии – 677-87-17 – работает
с 9:00 до 21:00 без выходных.
Дорогие читатели! В еженедельной рубрике на страницах
«Петербургского дневника» на все ваши вопросы ответят
специалисты Санкт-Петербургского регионального отделения
Фонда социального страхования РФ. Пишите нам:
press@ro78.fss.ru.

Пишите и звоните в редакцию газеты
«Петербургский дневник» –
335-00-00 (по рабочим дням
с 9:00 до 18:00), fsspb@spbdnevnik.ru.

Елена Куршук
elena.kurshuk@spbdnevnik.ru

Валентина Николаевна человек исключительно собранный,
ответственный и упорный. Привыкший рассчитывать только
на себя. Программист по образованию, она почти все время работы
занималась сбором и анализом геолого-разведывательных данных в Сибири.
Выйдя на пенсию, Валентина Николаевна не осталась без дела – она
активный волонтер, помогающий защите животных. Каждый день не менее
4 часов пенсионерка тратит на администрирование зоозащитных групп
в социальных сетях, ведет просветительскую работу, ищет добрые руки
для несчастных котят и щенят. К сожалению, напряженная работа в тяжелых
северных условиях сильно сказалась на здоровье нашей подопечной. После
операции на щитовидной железе начались серьезные проблемы с суставами.
У Валентины Николаевны тяжелый артроз коленных суставов с сильными
болями как при ходьбе, так и в покое. Помочь ей может комплексное
курсовое лечение. Только препараты для него не входят в перечень льготных лекарств и государством не оплачиваются. Стоимость необходимых
лекарств – 34 180 рублей. Приобрести их самостоятельно Валентина
Николаевна не в состоянии – почти треть своей пенсии ей приходится
тратить на другие жизненно необходимые препараты. Остальное уходит
на оплату коммунальных платежей, еду и одежду. Давайте поможем этой
сильной женщине, которая, несмотря на свою болезнь, находит силы делать
добро.

Собрано  8047 рублей.
Надо собрать  26 133 рубля.

Петрова
Галина Ивановна,
75 лет

Оказана
помощь.
Приобретены
два современных цифровых
слуховых
аппарата.

К моменту обращения в фонд
Галина Ивановна
при второй степени тугоухости совсем плохо различала звуки, даже не могла
смотреть телевизор. Все
сливалось в сплошной шум.
Она не могла нормально
общаться с близкими, замкнулась и ушла в себя. Все
изменилось, как только
Галина Ивановна примерила
аппараты: у нее снова появились интерес к жизни,
желание гулять, улыбаться
и жить долго и счастливо.
Спасибо за такую возможность вам, друзья!

