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ПЕТЕРБУРГ НЕРАВНОДУШНЫЙ

В официальной группе Админи-
страции Петербурга соцсети ВКон-
такте опубликована информация 
для желающих помочь людям, наи-
более остро переживающим по-
следствия пандемии.

Официальная группа Админи-
страции Санкт-Петербурга «Пе-
тербург против коронавируса» 
запустила хештег #Петербургсво-
ихнебросает.

Сегодня помощь нужна тем, кто 
соблюдает режим самоизоляции. 
Чтобы остановить инфекцию, они 
вынуждены все время оставаться 
дома и не могут даже дойти до ап-
теки, магазина или просто вынести 
мусор.

Помощь нужна пожилым петер-
буржцам – они в особой зоне риска, 
для  них новая инфекция особенно 
опасна. Медики рекомендуют воз-
растным жителям воздержаться 
от  посещения людных мест, тех же 
магазинов.

Петербуржцу:

На сайте мывместе2020.рф 
предложи свою помощь, стань во-
лонтером, узнай, кому требуется 
твоя помощь.

На сайте dobro.ru запишись в во-
лонтеры для помощи одиноким и по-
жилым людям в бытовых вопросах.

Организации:

На сайте мывместе2020.рф 
в разделе «Хочу помочь» размести-

те информацию о  ресурсах, кото-
рыми готовы поделиться: продук-
тах, средствах и услугах.

Присоединяйтесь!

Единая справочная служба 
Санкт Петербурга по  вопросам, 
связанным с  коронавирусом: 122

или 8-812-246-5-122.
Горячая линия добровольческой 

помощи 8-800-200-34-11.
Городская горячая линия по во-

просам волонтёрской помощи 
8-812-245-32-20.

Линия по  защите прав потре-
бителей и  предпринимателей
8-812-498-85-01.

Круглосуточная горячая линия 
«для будущих мам» 8-952-288-03-20.

Администрация 

Санкт-Петербурга
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В августе в УРИЦКЕ!

В августе для  жителей 
нашего округа запла-
нировано проведение 

ряда увлекательных физкуль-
турных и досуговых мероприя-
тий, организованных Местной
 администрацией МО УРИЦК. 

Турнир по бочче 

5 августа. Регистрация участни-
ков с 10:30 до 11:00. Начало в 11:00. 
Ул. Авангардная, д. 43 (открытая фут-
больная площадка ГБОУ СОШ № 237 
Красносельского района). 

Предварительная запись по теле-
фону 735-11-33.

Открытый турнир по 

футболу, посвященный Дню 

физкультурника

14, 15, 22, 29 августа; 5, 12, 19 сен-
тября. Ул. Авангардная, д. 43 (откры-
тая футбольная площадка ГБОУ СОШ
№ 237 Красносельского района). 

Предварительная запись по теле-
фону 735-11-33.

Физкультурное мероприятие: «На 

зарядку становись!» 

4, 11, 18, 25 августа по адресу: ул. 
Авангардная, д. 16 (уличная площад-
ка у Полежаевского парка). Начало в 
11:00.

Интерактивная программа 

«Дворик УРИЦКА» 

28 августа. Начало в 12:00. Ул. Пар-
тизана Германа, д. 22.

Впервые в этом году организо-
вана интерактивная программа, где 
будет работать целый ряд площадок, 
на которых каждый житель нашего 
округа найдет занятие по душе! 

Вы сможете испытать свои силы 
в сдаче норм ГТО. На мобильном 
автодроме самые юные участники 
попробуют себя в роли водителей. 
На познавательном квесте научат, 
как действовать при обнаружении 
неопознанного предмета и как пра-
вильно вести себя при большом ско-
плении людей. Гости мероприятия в 
игровой форме узнают о традициях 

и кухнях народов мира, а также по-
знакомятся с практикой раздельного 
сбора мусора. А для самых малень-
ких будет организовано театрализо-
ванное интерактивное представле-
ние с показом спектакля и многое 
другое!

Приходите к нам по одному и все 
вместе! С друзьями, соседями, знако-
мыми и целыми семьями! Скучно не 
будет!

Заявки на участие принимаются за-
ранее. 

Запись по телефону 735-11-33.

В связи с эпидемиологической 

обстановкой наличие масок на ме-

роприятии обязательно!

Для участия в физкультурных 

мероприятиях необходимо на-

личие документа, подтверждаю-

щего отрицательный результат 

лабораторного исследования ма-

териала на коронавирусную ин-

фекцию (ПЦР тест), отобранного 

не ранее, чем за три календарных 

дня до даты проведения соответ-

ствующего мероприятия, или сер-

тификата о вакцинации.

СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В Санкт-Петербурге старто-

вала заявочная кампания на бес-

платную социальную газифика-

цию домовладений. 

По предварительным расчётам 
в Санкт-Петербурге в ближайшие 
полтора года необходимо газифи-
цировать свыше 2 тысяч домовла-
дений.

В процессе заявочной кампании 
эта цифра будет откорректирована. 
Заявки от населения принимаются 
на сайте ГРО ПетербургГаз и на пор-
тале Госуслуги, организованы мо-
бильные пункты для консультаций. 
Кроме того, отрабатывается вопрос 

о приёме заявок на бесплатную га-
зификацию через МФЦ. 

Помимо этого, с 1 августа пла-
нируется запуск интернет-портала 
Единого оператора газификации  – 
СОЦГАЗ.РФ. Он также предоставит 
возможность людям из любого ре-
гиона подать заявку на подключе-
ние своего домовладения к газу.

Основные критерии социальной 
газификации:

• заявитель – физическое лицо. 
Наличие на праве собственности у 
гражданина жилого дома и земель-
ного участка ИЖС;

• направление использования 
газа  – личные и домашние нужды, 

не связанные с предприниматель-
ством;

• ограничений по объему и 
протяженности газораспредели-
тельной сети нет;

• СНТ, находящиеся в границах 
населенного пункта, газифициру-
ются до границ общего пользова-
ния. 

В ГРО ПетербургГаз продолжает 
работу бесплатная горячая теле-
фонная линия, куда можно обра-
титься по всем дополнительным 
вопросам. Телефоны: 04, с мобиль-
ного 104. 

Для консультации по социаль-
ной газификации (812) 448-84-98.
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Павел КИСЕЛЁВ: 
«Шахматы формируют характер!»

Шахматные турниры уже давно стали доброй традици-
ей МО УРИЦК. Они проводятся в нашем округе не первый 
десяток лет и неизменно собирают десятки любителей 

древней интеллектуальной игры.

О том, как шахматы становятся делом всей жизни, зачем учить этой 

игре своих детей и  кто на  сегодня сильнее  – шахматный компьютер 

или  человек  – мы беседуем с  Павлом Павловичем Киселёвым,  трене-

ром и постоянным судьей большинства шахматных баталий УРИЦКА.

– Павел Павлович, как давно 

вы увлекаетесь шахматами?

– Я родился в Ленинграде в 1987 
году и  всю жизнь прожил в  Красно-
сельском районе. Шахматами начал 
заниматься здесь же, в Доме творче-
ства, когда мне было 6 лет.

До этого иногда играл дома с де-
душкой, поэтому на  предложение 
записаться в  шахматную секцию со-
гласился с удовольствием.

Несмотря на  то, что секция рас-
полагалась в полуподвальном поме-
щении филиала Дома творчества, я 
оказался в замечательном коллекти-
ве у  прекрасного тренера, который 
смог показать всю красоту этой игры 
и заинтересовать на долгие годы.

– Какие ваши нынешние спор-

тивные звания и регалии?

– Я мастер ФИДЕ, принимаю уча-
стие в  турнирах, высший результат, 
которого мне на  сегодняшний день 
удалось достичь,  – чемпион города 
в командном первенстве.

Но главные свои успехи я вижу 
в  тренерской работе педагога до-
полнительного образования и  тре-
нера по  шахматам в  том же Доме 
творчества, где раньше занимался 
сам.

Наши ребята неоднократно ста-
новились победителями соревнова-
ний всероссийского уровня и участ-
никами первенства Европы.

– Тренерская работа  – ваше 

основное профессиональное за-

нятие?

– Я закончил Кораблестрои-
тельный институт и некоторое вре-
мя проработал инженером в  «Ме-
трострое». В частности, при моем 
участии проектировались и  сдава-
лись в эксплуатацию такие станции 
метро, как Спасская и Звенигород-
ская. 

В те же годы по вечерам я парал-
лельно по  нескольку часов работал 
в Доме творчества. Сначала это было 
своеобразным хобби  – хотелось на-
учить ребят тому, что умею сам. 

Постепенно пришло понимание, 
что тренерская работа может стать 
основным видом деятельности, что 
и случилось около 13 лет назад.

– С тех пор, как вы сами за-

нимались в  секции, подход детей 

к шахматам как-то изменился?

– Скорее изменилось отноше-
ние родителей к  досугу ребенка. 
Если раньше его отдавали в  какой-
то один кружок, тематика кото-
рого позже нередко становилась 
главным и  любимым делом жизни, 
то сейчас родители стараются мак-
симально загрузить детей самыми 
различными занятиями.

В итоге какого-то одного любимо-
го не получается. И мне кажется, что 
это не совсем правильно.

– А сами шахматы меняются?

– Шахматы достаточно консер-
вативны, правила здесь не менялись 
веками.

Но есть другая тенденция: с  ро-
стом темпа жизни растет и скорость 
шахматных турниров.

Если в начале 20 века турнир мог 
проходить месяца 2 и дольше, то се-
годня это практически нереально, 
поединки стали более скоростными.

– Что вообще могут дать шах-

маты для развития ребенка?

– Мне кажется, они играют боль-
шую роль в развитии. Профессиональ-
ной карьеры у  большинства юных 
шахматистов может и не получится, но 
в этом нет ничего страшного.

Главное, чему учат шахматы, это 
самоорганизация, ответственность 
за  свои решения и  готовность к  по-
следствиям.

В игре любой твой шаг  – только 
твой, ни мама, ни тренер, вообще ни-
кто тебя не защитит, а за ошибку обя-
зательно накажет противник.

Выдающийся гроссмейстер и чем-
пион мира Александр Алехин гово-
рил, что посредством шахмат он вос-
питал свой характер.

Сегодня это все так же справедли-
во. Возможно, именно поэтому многие 
выпускники шахматных секций стано-
вятся успешными людьми в  жизни, 
какой бы род занятий они ни выбрали.

– Учите ли вы шахматам своего 

ребенка?

– У меня есть дочь. Ей пока 4 
года, и в этом возрасте, в принципе, 
уже можно осваивать азы шахмат.

Но я не  сторонник того, чтобы 
непременно заниматься со  спор-
тивным уклоном, тем более – застав-
лять. Интерес должен появиться сам, 
иначе ничего хорошего не выйдет.
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Сегодня дочка знает как расставлять 
фигуры и как они ходят. Если будет ин-
терес, конечно же, буду учить и дальше, 
но пока об этом говорить рано.

– Количество шахматных ком-

бинаций хоть и  велико, но все-

таки ограничено. Шахматная на-

ука на сегодня исчерпана?

– Сегодня ничья в  шахматах  – 
очень вероятный исход. Но тем 
не  менее, когда чемпионы встреча-
ются друг с  другом, даже в  класси-
ческих «длинных турнирах», где есть 
время на обдумывание, ничья полу-
чается далеко не всегда.

Так что слухи о  смерти шахмат 
сильно преувеличены.

– А как складываются поедин-

ки человека с  шахматным ком-

пьютером?

– О том, кто сильнее – компьютер 
или  человек  – всерьез рассуждали 
в  90е годы прошлого века. Именно 
тогда состоялись знаменитые матчи 
Каспарова и  Крамника с  компьюте-
рами, и это были равные поединки.

Сейчас компьютеры ушли дале-
ко вперед, и  ни один гроссмейстер 
не станет надеяться, что сможет обы-
грать машину.

Можно сказать, что компьютер 
победил, но можно вспомнить, что 
шахматы  – это игра для  людей. И 
провести аналогию: ни  один бегун 
не станет соревноваться с автомоби-
лем или переживать, что автомобиль 
быстрее его.

– Что вообще отличает чемпи-

она от  других игроков? Память, 

логика или что-то еще?

– Мне кажется, что совокупность 
многих качеств. И все чемпионы 
ведь играют по-разному.

Вильгельм Стейниц – ученый, тео-
ретик и аналитик шахмат. Он исполь-
зовал собственную теорию, благо-
даря которой побеждал сильнейших 
соперников.

Пока не  встретился с  будущим 
чемпионом  – Эмануилом Ласкером, 
которого называют шахматным пси-
хологом. Иногда он делал ходы ис-
ходя не  из логики позиции, а  чтобы 
сбить противника с  толку. И его ме-
тод победил.

А уже ему на  смену пришел Хосе 
Рауль Капабланка, который, каза-
лось, легко и  безошибочно делал 
идеальные ходы практически не  за-
думываясь. Его долгое время счита-
ли шахматным гением, которого не-
возможно обыграть.

Но следующим чемпионом стал ма-
стер комбинаций Александр Алехин...

Можно продолжать и  дальше, 
каждый чемпион обладал своим 
наиболее ярким качеством, но, на-
верно, без комплекса множества 
слагаемых, где присутствуют и логи-

ка, и  аналитика, и  психология, чем-
пионов не бывает.

– А почему так давно нет рос-

сийских чемпионов, и что вообще 

происходит с  развитием шахмат 

в стране?

– Говорить о  том, что шахматы 
в  России находятся в  упадке, я бы 
не стал.

На шахматной олимпиаде ФИДЕ 
сборная России традиционно зани-
мает лидирующие строчки, уступая 
разве что США, в  команде которой 
собраны сильнейшие игроки из раз-
ных стран, получившие американ-
ское гражданство.

И с  действующим чемпионом 
мира – норвежцем Магнусом Карлсе-
ном – наши спортсмены встречаются. 
Он, конечно, выдающийся игрок, и по-
бедить его будет непросто. Но скоро 
посмотрим – 24 ноября в Дубае состо-
ится его матч с победителем турнира 
претендентов Яном Непомнящим. Бу-
дем болеть за нашего шахматиста!

– А любители шахмат нашего 

округа еще увидят вас в  роли су-

дьи соревнований?

– Я родился и долгое время жил 
в УРИЦКЕ на улице Отважных. Округ 
мне дорог, и конечно же, мне прият-
но откликаться на просьбы о судей-
стве на этих турнирах.

Приятно встретиться с  жителями 
округа, старыми знакомыми.

Со многими из них, сегодня уже 
дедушками, я сам встречался в  дет-
стве в Южно-Приморском парке, где 
собирались и  сегодня собираются 
любители шахмат.

Поэтому, конечно же, я буду при-
нимать предложения о судействе и в 
дальнейшем.

А всем жителям округа хочу по-
желать здоровья, и  чтобы все пан-
демийные ограничения, которые 
сейчас наложены на  проведение 
соревнований, были сняты, и  шах-
матная жизнь нашего города вошла 
в прежнее русло!

Беседовал Андрей ГРЯЗНОВ

Международный день шахмат – 
всемирный профессиональный 
праздник шахматистов.
Празднование Международного 
дня шахмат было учреждено 
по решению Всемирной 
шахматной федерации, 
возникшей в 1924 году. День 
основания данной организации – 
20 июля – был выбран в качестве 
официальной даты праздника. 
Впервые торжества прошли 
в 1966 году.
В России в 2021 году праздник 
отмечается в 56-й раз. 
К Международному дню шахмат 
проводятся презентации, 
пресс-конференции, спортивные 
состязания.
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Наши золотые медалисты!

В этом году около трёх тысяч школьников в  Петербурге 
удостоились аттестата о  среднем общем образова-
нии с  отличием и  медали «За особые успехи в  учении». 

И 12 из них учились в школах МО УРИЦК!

К своим заслуженным медалям 
эти ребята шли целых 11 лет! Усерд-
ная учёба и постоянная работа над 
собой, железный характер и  ин-
терес к  знаниям, стремление к  со-
вершенству и  желание достичь за-
ветной цели – это стало залогом их 
победы.

Несомненно, каждый из них и  в 
будущем добьётся самых высоких 
результатов в  жизни. А уже сегодня 
можно смело сказать, что они  – на-
стоящая гордость петербургской 
школы и всей Северной столицы. 

Самый большой «урожай» зо-
лотых медалей в этом году собра-
ла Гимназия № 399. Из 57 выпуск-
ников 2021 года семеро окончили 
её на «отлично», а на ЕГЭ подтвер-
дили своё право на получение ме-
дали.

С гордостью перечисляем фами-
лии медалистов и вместе с ними ра-
дуемся их результатам:

Марина Георгиева

Дарья Ефремова

Денис Кузнецов

Юлия Павлова

Екатерина Резван

Алина Федорова

Иван Шохин

«В добрый путь, дорогие выпуск-
ники! Мечтайте, дерзайте, стре-
митесь к  достижению своих целей,
и у вас все получится», – говорит ди-
ректор гимназии Наталья Михайлов-
на Бурцева.

Трое ребят закончили с отличием 
школу № 217. Здесь награды «За осо-
бые успехи в  обучении» удостоены 
Никита Холодов, Полина Ибраги-

мова и Иван Смирнов.

«Окончание школы – это первый 
трудный этап в  жизни вчерашних 
школьников, впереди у  них посту-
пление в ВУЗы и множество планов, 

НАША СПРАВКА:

Согласно приказу Министерства 
образования «Об утверждении 
Порядка выдачи медали 
«За особые успехи в учении» 
золотая медаль выдаётся 
выпускнику, если он получил 
красный аттестат, то есть 
документ с пятёрками по всем 
предметам за 10 и 11 класс, 
и при этом аттестовался 
на ЕГЭ на «отлично» (не менее 
чем на 70 баллов за каждый 
обязательный предмет).
Сегодня золотая медаль даёт 
только дополнительные баллы 
к сумме полученных по итогам 
сдачи ЕГЭ или вступительных 
экзаменов в ВУЗ.
Сколько дополнительных баллов 
начислять медалисту, каждое 
высшее учебное заведение 
решает самостоятельно, при этом 
таких бонусных баллов не может 
быть больше 10.
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которые нужно реализовать. Бла-
годарим родителей за  достойное 
воспитание выпускников»,  – отме-
тила директор школы Светлана Ни-
колаевна Калиберда.

В школе № 383 «золотой» резуль-
тат показала выпускница Евгения 

Богоровская.
«Хочу пожелать ей успешного 

поступления в  выбранный ВУЗ и  са-
мых высоких достижений в  будущей 
работе. Не сомневаюсь, что благо-

даря способностям и  трудолюбию 
Евгении у  неё все это получится»,  – 
говорит и.о. директора школы Ольга 
Анатольевна Рукавишникова.

И, наконец, школу № 237 с  отли-
чием закончила Анастасия Дмит-

риева!
Директор школы Ирина Талгатов-

на Морарь выразила уверенность, 
что эта медаль – лишь первая серь-
ёзная награда в  череде будущих 
профессиональных и творческих по-
бед выпускницы!

Глава МО УРИЦК Николай Кузьмич 
Прокопчик и  Глава Местной адми-
нистрации МО УРИЦК Анна Влади-
мировная Ромашкина также от всей 
души поздравляют ребят, добивших-
ся высших результатов, благодарят 
педагогов медалистов за  высокий 
профессионализм и  родителей  – 
за  прекрасное воспитание детей, 
ставших гордостью нашего округа!

Местная администрация 

МО УРИЦК



№ 18№ 18 2021202188 СОЦПОДДЕРЖКА

Новые пособия 
для родителей

С 1 июля ПФР России начал приём заявлений на  выплату 
двух новых пособий: беременным женщинам и  одиноким 
родителям с детьми от 8 до 17 лет. Сегодня мы публику-

ем ответы специалистов ПФР на наиболее актуальные вопросы 
по данным пособиям.

Размер пособия для будущих мам 
составит половину регионального 
прожиточного минимума взрослого 
человека, а  пособие для  одиноких 
родителей составит половину ре-
гионального прожиточного миниму-
ма на ребёнка.

Пособие для будущих мам

Это пособие могут получить жен-
щины, вставшие на  учёт в  первые
12 недель беременности, если доход 
на  человека в  семье не  превышает 
прожиточного минимума на  душу 
населения в  регионе. Пособие на-
значается с  учётом комплексной 
оценки нуждаемости.

– На какой срок устанавлива-

ется выплата?

– Ежемесячное пособие вы-
плачивается с  месяца постановки 
на  учёт, если мама обратилась в  те-
чение 30 дней с постановки на учёт, 
или с месяца обращения, если мама 
обратилась по  истечении 30 дней 
с момента постановки на учёт вплоть 
до родов.

– Я встала на  учёт в  ранние 

сроки, но ещё до 1 июля. Могу ли 

я получить выплату?

– Да, вы тоже можете подать за-
явление, начиная с 1 июля. Пособие 
в  таком случае будет назначаться 
с  месяца обращения за  пособием 
и выплачиваться до родов.

– Я сейчас не работаю. Могу ли 

я получить пособие?

– Да, женщина, которая не  ра-
ботает в  момент обращения за  по-
собием, тоже может его получать, 
если соблюдено правило нулевого 

дохода. То есть в период, за который 
оцениваются доходы семьи, у взрос-
лых членов семьи был заработок 
или  объективные причины его от-
сутствия.

Пособие для одиноких родителей

Ежемесячное пособие предостав-
ляется одиноким родителям с  деть-
ми в возрасте от 8 до 16 лет включи-
тельно, если доход в  семье меньше 
одного прожиточного минимума.

Выплата назначается:

– единственному родителю
(т.е. второй родитель умер, пропал 
без вести, не вписан в свидетельство 
о рождении либо вписан со слов ма-
тери) или законному представителю, 

в  случае, если ребёнок остался без 
попечения единственного родителя 
или  обоих родителей в  связи с  их 
смертью;

– родителям и  законным пред-
ставителям ребёнка в случаях, когда 
в отношении такого ребёнка есть су-
дебное решение о  выплате алимен-
тов вторым родителем.

При назначении выплаты приме-
няется комплексная оценка нуждае-
мости.

– Ежемесячная выплата поло-

жена на каждого ребёнка?

– Да, пособие выплачивается 
на  каждого ребёнка указанной воз-
растной категории, в отношении ко-
торого действует судебное решение 
о назначении алиментов или в отно-
шении которого заявитель выступа-
ет единственным родителем.

– В течение какого периода 

можно получать выплату?

– Пособие выплачивается с вось-
милетия ребёнка до достижения им 
возраста 17 лет.

Пособие назначается на один год 
и продлевается по заявлению.

– Будет ли производиться ин-

дексация выплаты?

ВЫПЛАТЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Пенсионный фонд России с 16 августа начнёт перечислять первые вы-
платы семьям с детьми школьного возраста. 

Приём заявлений на 10 тысяч рублей к новому учебному году открылся 
15 июля через портал госуслуг и во всех клиентских службах Пенсионного 
фонда независимо от места жительства родителей.

Согласно указу президента единовременная выплата на  школьников 
предоставляется российским семьям с  детьми, которым 6 лет исполня-
ется не позже 1 сентября (первый день нового учебного года), а 18 лет – 
не раньше 3 июля (первый день после выхода указа о выплате). Помимо 
родителей, средства могут получить усыновители, опекуны и попечители 
детей.

Выплата также полагается инвалидам и людям с ограничениями по здо-
ровью, если им от 18 до 23 лет и они продолжают получать общее образо-
вание. В таких случаях 18 лет должно исполниться 2 июля или раньше. Если 
18-летие наступает позже, выплату вместо инвалида смогут оформить ро-
дители или законные представители. Они же имеют право получить день-
ги, если инвалид недееспособен и не может сам подать заявление.

Если родители не успеют оформить выплату до конца лета, они смогут 
сделать это в сентябре и октябре – соответствующие заявления ПФР будет 
принимать до 1 ноября.
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– Да. Ежемесячная выплата будет 
расти ежегодно с 1 января в соответ-
ствии с  ростом регионального про-
житочным минимума на ребёнка.

– Распространяется ли выпла-

та на детей, оставшихся без обоих 

родителей?

– Да. Выплата распространяется 
на детей-сирот. В этом случае право 
на  ежемесячное пособие имеет их 
опекун (попечитель), но только если 
ребёнок не находится на полном го-
сударственном обеспечении.

Для назначения пособия опеку-
нам нужно лично подать заявление 
в  клиентскую службу Пенсионного 
фонда России по месту жительства.

– Вправе ли получать новое 

пособие один из родителей, если 

второй родитель лишён родитель-

ских прав?

– Если у родителя есть судебное 
решение об  уплате ему алиментов, 
то он может получать пособие.

– В семье двое детей в возрас-

те от 8 до 17 лет. Нужно ли писать 

заявление на каждого ребёнка?

– Нет, если в семье двое и боль-
ше детей от 8 до 17 лет, для получе-
ния ежемесячной выплаты на  каж-
дого из них заполняется одно общее 
заявление, если в отношении каждо-

го из этих детей есть судебное реше-
ние о назначении алиментов или за-
явитель выступает единственным 
родителем для этого ребёнка.

За пособием можно обратиться 
дистанционно онлайн  – через пор-
тал Госуслуги. Также можно подать 
заявление в  территориальных отде-
лениях Пенсионного фонда.

В заявлении необходимо указать 
данные банковского счёта именно за-
явителя: наименование кредитной ор-
ганизации или БИК кредитной органи-
зации, корреспондентский счёт, номер 
счёта заявителя. Выплата не может осу-
ществляться на счёт другого лица.

При подаче заявления через пор-
тал Госуслуги уведомление о статусе 
его рассмотрения появится там же.

Если же заявление было подано 
лично в клиентской службе ПФР, в слу-
чае положительного решения средства 
будут перечислены в  установленный 
законом срок без дополнительного 
уведомления заявителя. Если основа-
ний для  назначения выплаты нет, то 
в течение одного рабочего дня со дня 
принятия такого решения заявителю 
направляется уведомление.

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области

ПФР В СМАРТФОНЕ
Большинство государствен-

ных услуг и сервисов ПФР мож-
но получить в  любое время 
суток на  своём смартфоне, что 
особенно актуально в условиях 
действующих ограничений из-
за сложившейся эпидемиологи-
ческой обстановки.

Мобильное приложение 
ПФР, доступное для  платформ 
iOS и  Android, даёт возмож-
ность пользователям мобиль-
ных устройств воспользовать-
ся ключевыми функциями, 
которые представлены в  Лич-
ном кабинете гражданина 
на  официальном сайте Пенси-
онного фонда Российской Фе-
дерации.

С помощью приложения 
можно записаться на приём, за-
казать справку и документы, на-
править обращение в  онлайн-
приёмную ПФР, узнать адреса 
ближайших клиентских служб 
и  графики их работы, восполь-
зоваться пенсионным кальку-
лятором и узнать условный раз-
мер своей будущей пенсии.
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С днём рождения, 
теннис!

Теннисный клуб «Ракета», работающий в  МО УРИЦК
на  ул. Добровольцев, провёл уникальный ретро-турнир, при-

уроченный ко дню рождения российского тенниса.

Днём рождения отечественного 
тенниса принято считать 12 июня 
1875 года. В тот день Великий князь 
Сергей Александрович  – младший 
сын русского Императора Алексан-
дра II  – сделал в  своём дневнике 
историческую запись: «В теннис 
на  траве играем для  тренировки 
с братьями».

В 2021 году именно в  этот день, 
146 лет спустя, в  Александровском 
парке Пушкина собрались почитате-
ли этой увлекательной игры. Почёт-
ным гостем праздника стал писатель, 
публицист и историк тенниса Борис 
Иванович Фоменко. 

Идею провести ретро-турнир 
в  том самом месте, где дети Алек-
сандра II впервые взяли в  руки тен-
нисные ракетки, долго вынашивали 
исследователь истории тенниса Ана-
толий Петрович Власенко и  руково-
дитель клуба «Ракета» Даниил Ар-
кадьевич Махлин. 

Участникам турнира объявили 
строгий дресс-код: женщины долж-
ны быть в  платьях и  шляпах, муж-
чины  – в  брюках и  рубашках. И, ко-
нечно, играть следует деревянной 
ракеткой  – именно такими играли 
полтора века назад!

Предварительно для  участия 
в турнире строгая комиссия отобра-
ла 8 самых достойных претендентов, 
которым и предстояло доказать своё 
мастерство.

Страсть к игре и азарт участников 
сделали мероприятие по-настоящему 
незабываемым. Элегантные солид-
ные мужчины бегали по  корту как 
мальчишки, а  стройные женщины 
в длинных платьях грациозно порха-
ли с деревянными ракетками. 

И участники, и болельщики полу-
чили истинное эстетическое наслаж-
дение. Однако спорт есть спорт! 

В финале на  тайм-брейке Анато-
лий Власенко в  паре с  Еленой Ко-

решковой вырвали победу у Сергея 
и Ольги Ильиных. 

В матче за  3 место праздновали 
победу Влад Нестерук и  Алена Шу-
пакова, которые в  упорной борь-
бе обыграли Владимира Сугорова 
и Жанну Жукову. 

По окончании турнира Даниил 
Махлин поздравил и  наградил всех 
участников почётными грамотами 
и кубками. 

А Борис Фоменко в завершающем 
слове отметил, что очень важно пом-
нить свою историю. Тех пионеров 
тенниса, которые делали первые 
шаги в  этом красивом виде спорта, 
ставшем любимой игрой многих по-
колений. 

Владислав Нестерук, 

большой любитель тенниса
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Работа на каникулах

В июне подростки МО УРИЦК получили ставшую уже 
традиционной возможность поработать на  кани-
кулах.

Трудоустройство подростков 
в свободное от учёбы время – одно 
из полномочий органов местно-
го самоуправления. Ежегодно эта 
программа вызывает большой от-
клик со  стороны юных жителей 
УРИЦКА, и  нынешний год не  стал 
исключением. 

По словам самих участников про-
граммы, это даёт им неплохую воз-
можность занять свободное время, 
принести пользу окружающим, ис-
пытать свои силы в  настоящей ра-
боте и, что немаловажно, заработать 
деньги. Кто-то планирует потратить 
их на покупку, о которой давно меч-
тает, а  кто-то отдаст свою зарплату 
в семейный бюджет.

Важно и то, что трудоустрой-
ство проводится официально, 
и  большинство ребят получают 
первую в  своей жизни трудовую 
книжку.

Всего в  этом году в  программе 
приняло участие 20 молодых жите-
лей нашего округа. Сама работа про-
ходила здесь же, в  УРИЦКЕ: ребята 
работали в архивных отделах с доку-
ментами  поликлиники, в отделениях 

Налоговой службы и  Пенсионного 
фонда.

Времени на  отдых, конечно же, 
тоже хватало. Согласно законода-
тельству, подросток в возрасте до 18 
лет не может работать полный рабо-
чий день. Поэтому для  работников 
в возрасте до 16 лет продолжитель-
ность рабочего времени составляет 
не более 24 часов в неделю, а для ра-
ботников в возрасте от 16 до 18 лет – 
не более 35 часов в неделю.

Многие из ребят изъявили жела-
ние продолжить работу до  самого 
конца каникул и продлить трудовой 
контракт через городской центр за-
нятости  – сегодня это легко и  удоб-
но можно сделать онлайн на  сайте 
https://www.r21.spb.ru.

Здесь подросткам предлагается 
довольно широкий спектр работы 
на выбор: в садово-парковых хозяй-
ствах города, детских садах, строи-
тельных и  сельскохозяйственных 
организациях, рекламных агент-
ствах, в  архивах и  секретариатах 
предприятий.

Местная администрация 

МО УРИЦК

НАША СПРАВКА:

Все аспекты трудовой 
деятельности 
несовершеннолетних подростков 
регулируются Трудовым 
кодексом Российской Федерации.
Работодатель в обязательном 
порядке заключает трудовой 
договор на определенный срок 
с несовершеннолетним при 
принятии на работу.
Трудовые отношения 
оформляются с получающими 
общее образование 
несовершеннолетними, 
достигшими возраста 14 лет, 
с согласия одного из родителей 
(попечителя) и органа 
опеки и попечительства 
для выполнения в свободное 
от получения образования время 
легкого труда, не причиняющего 
вреда их здоровью и без ущерба 
для освоения образовательной 
программы.
Заработная плата начисляется 
пропорционально 
отработанному времени.
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«Путешествие» из Ленобласти 
в Петербург

Многие молодые жители МО УРИЦК, с  рождения считаю-
щие себя петербуржцами, могут удивиться, узнав, что 
менее полувека назад их родители, бабушки и  дедушки 

имели не городскую, а областную прописку.

Сегодня мы расскажем историю 
о вхождении Красносельского райо-
на в состав Санкт-Петербурга.

Красносельский район Санкт-
Петербурга 13 апреля отметил свой 
день рождения  – 48 лет. Это един-
ственный район города, включаю-
щий в  себя и  муниципальные окру-
га, и собственную «столицу» – город 
Красное Село. Администрация райо-
на находится в МО УРИЦК.

«Район создан как перспективный: 
он представляет собой огромный 
массив для развития города в юго-за-
падном направлении. Его образова-
ние явилось логическим следствием 
необходимости дальнейшего роста 
жилищного и  культурно-бытового 
строительства», – отмечалось в со-
ветских изданиях.

С 1936 года Красное село стало 
районным административным цен-
тром, а прилегающие к нему земли – 

Красносельским 
районом Лен-
области.

В декабре 
1955 года терри-
тория Красно-
сельского райо-
на вошла в  состав Ломоносовского 
района области. 

В рамках интенсивного жилищно-
го строительства 50-х и  60-х годов 
начали активно застраиваться тер-
ритории бывших дачных поселков: 
Урицка, Сосновой Поляны, Ульянки. 

Возникла необходимость в  реор-
ганизации административного деле-
ния, и Указом Президиума Верховно-
го Совета РСФСР от  13 апреля 1973 
года родился новый Красносельский 
район г. Ленинграда. 

На момент образования в  нём 
проживало 176 тысяч человек.
В районе было 20 школ и 19 детских 

садов. По новому генеральному пла-
ну району предстояло кардинально 
измениться, став одним из самых 
крупных и заселённых в городе.

На территории образованного 
района оказался ряд ведущих пред-
приятий области и страны.

В их числе – 419-й авиаремонтный 
завод, завод «Экран», Красногород-
ский экспериментальный бумаж-
ный комбинат, один из старейших 
в  России  – экспериментальная база 
целлюлозно-бумажной промышлен-
ности страны. К слову, эта бумажная 
фабрика (Красногородка) была соз-
дана по приказу Петра Великого ещё 
в 1709 году.

В 70-е годы 
в  Красносель-
ский район был 
переведен НИИ 
вакцин и  сы-
вороток, кото-
рый ведёт свою 
историю с  ос-
нования в  1886 
году Пастеров-
ской станции. 

Среди пе-
р е в е д ё н н ы х 
на  территорию 

района предприятий был и  ВНИИ-
Трансмаш. Он проектировал танки 
и  приборы для  луноходов (шасси 
Лунохода), а также полувагоны, трак-
торы «К-700», оборудование для лёг-
кой промышленности. 

За годы, прошедшие со  дня его 
основания, Красносельский район 
из конгломерата разнотипных посе-
лений превратился в  современный 
благоустроенный жилой район се-
верной столицы России.

Елена Ларюшкина, 

главный библиотекарь 

библиотеки № 9 «Лигово»
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Уникальный мир Саблинских пещер

Ленинградская область богата на достопримечатель-
ности, однако пещер на ее территории немного. Наибо-
лее известными и доступными для туристов являются

Саблинские. 

Долгое время пещеры были засе-
креченным объектом и находились 
под охраной. В настоящее время они 
открыты для посещения экскурсион-
ными группами.

Если кому-то хочется почувство-
вать себя спелеологом и первопро-
ходцем, то Саблинские пещеры от-
лично подходят для этого. 

18 июля 2021 года жители нашего 
округа, в том числе члены Молодеж-
ного Совета при Главе МО УРИЦК, 
совершили экскурсию в Саблинские 
пещеры, организованную Местной 
администрацией. 

Экскурсионный маршрут про-
легал от центральной улицы муни-
ципального округа  – ул. Партизана 
Германа  – через Тосненский район 

Ленинградской области к Саблин-
ским пещерам. 

Во время всего маршрута экскур-
совод рассказывал историю Крас-
носельского, Кировского районов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, обращал внимание экскур-
сантов на достопримечательности 
и места боевых действий, которые 
встречались по пути следования.

В Саблинских пещерах экскурси-
онную группу сопровождал опыт-

ный спелеолог, который познакомил 
гостей с историей пещер и местным 
фольклором. Многие экскурсанты 
отметили энтузиазм, с которым про-
водник по подземному миру делил-
ся своими знаниями с группой. Слу-
шали его с большим интересом, а 
иногда и с улыбкой.

После пещер экскурсионная груп-
па полюбовалась большим Тоснен-
ским водопадом в посёлке Ульяновка. 

Он поразил присутствующих 
своей красотой и природными бо-
гатствами: красным песчаником, 
голубой кембрийской глиной, жи-
вописными утёсами... Экскурсанты 
смогли увидеть геологические па-
мятники природы международного 
значения во всей их красе. 

После этого группа посетила ме-
сто, где в 1240 году стоял лагерь кня-
зя Новгородского Александра Ярос-
лавовича перед Невской битвой. 

Не остался без похвалы экскур-
сантов и вкуснейший обед в кафе 
«Никольская пышечная».

В конце увлекательного путе-
шествия счастливых и довольных 
экскурсантов доставили в родной 
УРИЦК.

Владимир Кукликов, 

зампредседателя Молодёжного 

Совета при Главе МО УРИЦК

Подписывай-

тесь на нашу 

группу ВКонтак-

те и будьте в 

курсе всех ново-

стей Молодеж-

ного Совета!
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Спаси свою жизнь

По данным петербургских наркологов, с  прошлого года
после первой частичной отмены карантинных мер в  го-
роде начал фиксироваться рост числа случаев отравле-

ния синтетическими наркотиками. Причём популярна эта за-
раза в основном в среде молодёжи. 

Вниманию родителей!

Все эти соли, таблетки и  раз-
личные курительные смеси отно-
сительно дешёвы, но сильнейшая 
зависимость от  них появляется уже 
с первого употребления. Достаточно 
непродолжительного времени, что-
бы в  организме человека возникли 
необратимые последствия: различ-
ные фобии, тревога, галлюцинации. 

Под влиянием синтетики люди 
совершают непоправимое: прыгают 
с крыш, кидаются под колеса транс-
порта, нападают с ножом на близких. 
По мнению психиатров, большое ко-
личество суицидов среди молодежи 
объясняется именно употреблением 
таких запрещённых веществ. 

Как считают эксперты, уберечь 
молодых людей от наркотиков могут 
и должны прежде всего их близкие, 
которые порой даже не  подозрева-
ют, что их сын или  дочь принимают 
запрещённые препараты. 

Вот симптомы, которые должны 
насторожить родителей. 

Основная примета – подросток на-
чинает пропускать уроки, у  него па-
дает успеваемость, потом он вообще 
перестает учиться. Появляются скрыт-
ность, друзья, о  которых он не  рас-
сказывает. При разговоре с  ними 
по телефону уходит в другую комнату 
или говорит, что перезвонит позднее. 

Далее наблюдаются снижение 
концентрации внимания, нарушение 
мышления, перепады настроения  – 
от  веселья до  агрессии, бледность 
кожи, потеря веса, нарушение коор-
динации. 

При малейшем подозрении луч-
ше не  медлить, а  сразу обратиться 

к  специалистам. Или хотя бы позво-
нить на  «горячую линию» «Страна 
против наркотиков» по  телефону 
8(800)775-06-62. Звонки бесплатные, 
операторы работают круглосуточно. 

Скажи своё «нет»!

Сказать нет наркотикам иногда 
бывает непросто. Те, кто предлагают 
наркотики, обычно прекрасно знают, 
что и как надо говорить, чтобы затя-
нуть тебя в этот омут.

Вот их доводы:

Наркотик подарит необычные 

ощущения.  Это правда. Вот только 
вряд ли тебя предупредят, что к этим 
ощущениям могут добавиться рво-
та, боль, жуткие галлюцинации и  де-
прессия.

Один раз ничего не  решает. Ты 

просто попробуешь. Никто, даже ты 
сам не знаешь, как отреагирует твой 
организм на наркотик. Даже один раз 
может сделать его заложником яда.

Приняв наркотик, забудешь 

о  неприятностях.  Возможно, но 
очень ненадолго. Наркотик на  вре-
мя унесёт тебя в мир иллюзий, чтобы 
потом жестоко сбросить на землю.

Наркотик поможет добиться 

успеха в  любви.  Ложь. Он лишит 
тебя сил и  естественных реакций, 
заменив их иллюзиями. Большин-
ство наркоманов о  любви даже 
не мечтают.

Все принимают наркотики, 

значит, это не  такое уж «зло».  Не-
правда, так поступают далеко не все: 
сейчас модно быть здоровым, бо-
гатым и  успешным, а  не  лечиться 
в  наркологической клинике. Самое 
малое зло, которое могут принести 
наркотики,  – это задержка в  разви-
тии, депрессия и  «ломка». В худшем 
случае они просто вычеркнут тебя 
из жизни.

Мы не  призываем тебя вступать 
в  спор. У «них» всегда найдутся ар-
гументы на  твои возражения. Мы 
просто хотим, чтобы ты задумался. 
Если тебя обвиняют в трусости, твоё 
«Нет!» станет лучшим доказатель-
ством смелости. И пусть это «Нет!» 
звучит внутри тебя. «Им» же всегда 
можно сказать, что плохо себя чув-
ствуешь, что спешишь на  свидание. 
Предлог всегда можно найти. Глав-
ное, уйти немедленно, избежав уго-
воров и нажима.

Помни: отказываясь принять 
наркотик, ты спасаешь свою жизнь! 
Сколько раз отказываешься – столь-
ко раз и спасаешь!

Местная администрация 

МО УРИЦК по материалам 

Администрации 

Санкт-Петербурга



№ 18№ 18 20212021 1515МЕДИЦИНА

Первая помощь при тепловом 
и солнечном ударе

В Петербурге установилась солнечная погода. По прогнозам синоптиков, этим летом
жаркие дни еще неоднократно порадуют Северную столицу. Следует помнить, что они 
не только дарят нам возможность приятного отдыха на природе, но и вызывают риск по-

лучения перегрева и солнечного удара.

Итак, теория говорит нам, что 
солнечный или  тепловой удар  – это 
следствие перегрева организма, бо-
лезненное состояние, расстройство 
работы головного мозга вследствие 
продолжительного воздействия сол-
нечного света на  непокрытую по-
верхность головы.

Группу риска составляют: люди 
ослабленные, страдающие сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями, по-
вышением артериального давления, 
заболеваниями щитовидной желе-
зы, ожирением, пожилые и дети.

Солнечный удар может произойти 
как во время непосредственного пре-
бывания под прямыми солнечными 
лучами, так и спустя 6–8 часов после 
этого. В результате перегрева всего 
организма нередко может случиться 
тепловой удар, который проявляется 
почти так же, как и солнечный.

Чтобы предотвратить пагуб-

ные последствия долгого пребы-

вания на солнце:

– по возможности не  выходите 
из дома с 11:00 до 17:00 часов;

– носите одежду из натуральных 
тканей (хлопок, лен и др.);

– обязательно носите головной 
убор. Защищайте глаза темными оч-
ками;

– соблюдайте правильный питье-
вой режим; неограниченное, беспо-
рядочное питье не только не утоля-
ет жажды, но и перегружает сердце. 
Лучше всего пить подкисленный чай, 
квас, соки, минеральную воду. При 
выходе из дома берите воду с собой;

– используйте крема с солнцеза-
щитным фактором;

– после пребывания на  солнце 
полезно искупаться, принять душ 
или сделать влажное обтирание;

– не находитесь на солнце на го-
лодный желудок и сразу после еды.

Симптомы теплового удара:

– нарастающая вялость, ощуще-
ние усталости, головная боль, жажда;

– головокружение, шум в  ушах, 
боли во всем теле, учащённый пульс 
и  дыхание, иногда появляются тош-
нота и рвота, усиливается потоотде-
ление, может быть носовое кровоте-
чение;

– сердечная слабость и  выра-
женные расстройства дыхания, по-
теря сознание. Иногда могут быть 
судороги, бред, галлюцинации;

– характерный признак тяжелой 
степени перегревания  – прекраще-
ние потоотделения. Если не  оказать 
человеку первую помощь, может на-
ступить остановка дыхания и сердца!

Первая помощь при солнечном 

и тепловом ударе

Умение оказать первую помощь 
при тепловом и  солнечном ударе 
может спасти жизнь пострадавшим. 
Главное, не растеряться и делать всё 
быстро и правильно! 

Необходимо:

– перенести пострадавшего 
в прохладное место, уложить на спи-
ну, приподняв немного ноги, осво-
бодить от  одежды, обеспечить ему 
полный покой и достаточный доступ 
свежего воздуха;

– если человек в  сознании, дать 
выпить крепкого чаю или  холодной 

воды, лучше слегка подсоленной 
(0,5 чайной ложки соли на 0,5 л воды);

– смочить голову холодной во-
дой или  положить на  неё холодное 
влажное полотенце.

В тяжёлых случаях пострадавшего 
можно обернуть простыней, смочен-
ной в  холодной воде, либо просто 
облить водой, но делать это следует 
осторожно и  недолго (температура 
тела пострадавшего не должна быть 
ниже 38 градусов). Если есть возмож-
ность, на голову, паховые, подколен-
ные и  подмышечные области, где 
сосредоточено много кровеносных 
сосудов, положить лёд или  бутылки 
с холодной водой.

При тепловом и солнечном ударе 
пострадавшего необходимо доста-
вить в  ближайшее лечебное учреж-
дение, а  к  потерявшему сознание 
человеку срочно вызвать бригаду 
«скорой помощи», потому что такое 
состояние представляет реальную 
угрозу для жизни.

Управление МЧС 

по Красносельскому району
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3 АВГУСТА 3 АВГУСТА 
Отмечает 90-летиеОтмечает 90-летие

Тришкин Анатолий ХарламповичТришкин Анатолий Харлампович

Отмечает 85-летиеОтмечает 85-летие
Рыжкова Тамара ИвановнаРыжкова Тамара Ивановна

Отмечает 80-летиеОтмечает 80-летие
Рязанова Парасковия НиколаевнаРязанова Парасковия Николаевна

5 АВГУСТА 5 АВГУСТА 
Отмечает 80-летиеОтмечает 80-летие

Гриднев Владимир ГерасимовичГриднев Владимир Герасимович

Цернифман Раиса ВейвелеевнаЦернифман Раиса Вейвелеевна

7 АВГУСТА 7 АВГУСТА 
Отмечает 90-летиеОтмечает 90-летие

Самохина Людмила ГавриловнаСамохина Людмила Гавриловна

Шарабошкин Виктор АндреевичШарабошкин Виктор Андреевич

Отмечает 85-летиеОтмечает 85-летие
Щербак Борис ВасильевичЩербак Борис Васильевич

10 АВГУСТА 10 АВГУСТА 
Отмечает 80-летиеОтмечает 80-летие

Колодий Валентина НиколаевнаКолодий Валентина Николаевна

12 АВГУСТА 12 АВГУСТА 
Отмечает 80-летиеОтмечает 80-летие

Елисеева Тамара НиколаевнаЕлисеева Тамара Николаевна

13 АВГУСТА 13 АВГУСТА 
Отмечает 85-летиеОтмечает 85-летие

Капиталова Галина АлександровнаКапиталова Галина Александровна

Отмечает 80-летиеОтмечает 80-летие
Шувалова Валентина НикитичнаШувалова Валентина Никитична

15 АВГУСТА 15 АВГУСТА 
Отмечает 85-летиеОтмечает 85-летие

Мальцева Нина СеливерстовнаМальцева Нина Селиверстовна

16 АВГУСТА 16 АВГУСТА 
Отмечает 80-летиеОтмечает 80-летие

Иванова Валентина МихайловнаИванова Валентина Михайловна
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Муниципальный Совет 

и Местная администрация МО УРИЦК Общество 

«Жители блокадного Ленинграда» Совет 

ветеранов МО УРИЦК 

Общество инвалидов 

ПО РОО «Дети войны, погибших, пропавших 

без вести родителей» Общество бывших 

малолетних узников фашистских концлагерей 

Общество «Рубеж-Чернобыль» 

Общество «Капля жизни» 

Общество слепых

С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ИЮЛЯИЮЛЯ, , 

ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И ВСЕХ ЗЕМНЫХ БЛАГ!ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И ВСЕХ ЗЕМНЫХ БЛАГ!


