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ПРИГЛАШАЕМ!

НАЧАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА

ВПК «РУБЕЖ» приглашает молодёжь от 13 до 30 лет в секцию начальной военной 
подготовки.

В программе обучения:

– изучение истории вооруженных сил и армейской материально-технической базы;
– стрельба из различных видов стрелкового оружия;
– общефизическая и строевая подготовка;
– тренировки по военно-прикладным видам спорта.
В процессе обучения ребята посетят воинские части, военно-исторические му-

зеи, примут участие в муниципальных, районных, городских и региональных меро-
приятиях. 

Занятия начнутся с 1 сентября и будут проходить по адресу: ул. Партизана Герма-
на, д. 22, 2 этаж, ВПК «Рубеж» с 16:00 до 20:00 по будним дням.

Справки по телефону 8-911-969-89-47, Андрей Борисович Ярков, с 10:00 до 18:00 
в будние дни.

СТУДИЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

СОЛОМКИ

Приглашаем жителей 
УРИЦКА на  занятия по  ху-
дожественной соломке.

В нашей творческой ма-
стерской Вы научитесь де-
лать необыкновенные кар-
тины и  сможете открыть 
в себе новые таланты!

Занятия начнутся с  ок-
тября 2021 года. 

Предварительная запись 
по телефону 735-11-33. 

12 августа – День ВВС России!

12 августа в Российской Федерации отмечается професси-

ональный праздник – День Военно-воздушных сил!

Это праздник носит поистине всенародный характер! Он 
объединяет множество жителей России – не только военнослу-
жащих ВВС, но и всех работников, чья жизнь связана с военной 
авиацией, авиадиспетчеров, конструкторов, инженеров, препо-
давателей и, конечно же, членов их семей.

Наш воздушный флот имеет славные боевые традиции, ко-
торые чтит нынешнее поколение летчиков. На протяжении уже 
более 100 лет воздушные войска надежно защищают Россию, 
пользуются заслуженным уважением россиян.

Благодаря вашей ежедневной, нелегкой и  порой опасной 
службе все мы можем быть уверены в  своей безопасности,  
в мирном небе над головой и нерушимости наших воздушных 
границ.

В этот день хочется пожелать всем причастным к празднику 
высокого полета и безоблачного неба, крепкого здоровья, мира 
и любви, благополучия и новых успехов в служении России! 

Николай ПРОКОПЧИК, 

Глава МО УРИЦК

Анна РОМАШКИНА, 

Глава Местной администрации МО УРИЦК 
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Наш новый детский сад
Близятся к  завершению работы по  строительству нового детского сада 

по адресу: ул. Добровольцев, д. 52, корп 2.
Долгое время, около 15 лет, это здание было заброшенным, что вызывало 

справедливые нарекания жителей нашего округа.
Сегодня уже с уверенностью можно сказать, что в самом скором времени 

одним долгостроем в УРИЦКЕ станет меньше. 
В настоящее время на  объекте полным ходом идут отделочные работы, 

а сдача детского сада запланирована на 4 квартал нынешнего года.
Новое здание рассчитано на одновременное пребывание 140 воспитан-

ников (включая 2 ясельные группы) и спроектировано по самым современ-
ным нормам. Детский сад будет оборудован бассейном, спортзалом, актовым 
залом, группами для занятий и всеми необходимыми помещениями для ком-
фортного пребывания детей.

Все уличные игровые площадки будут иметь травмобезопасное покрытие.
Ход работ по завершению строительства контролируется Местной адми-

нистрацией МО УРИЦК и Ольгой Анатольевной Лагутой – директором ГБДОУ 
№ 33, структурным подразделением которого станет новый детский сад.

Николай Кузьмич ПРОКОПЧИК, 
Глава МО УРИЦК

Вечная память

9 августа у  мемориала «Рубеж» прошла торжественно–
траурная церемония, посвящённая Дню окончания Ленин-
градской битвы. 

9 августа наш город отметил свя-
щенную дату – День окончания Ле-
нинградской битвы, которая стала 
одним из самых долгих сражений 
Великой Отечественной войны. 

Судьба нашего города решалась 
в  боях на  Лужском рубеже и  Нев-
ском пятачке, на  Финском заливе 
и  Ораниенбаумском выступе, под 

Тихвином и Мгой, на Волхове, Свири 
и Ладоге...

Но самый главный бой врагу 
в этой битве дали защитники и жите-
ли осажденного города. В условиях 
тяжелейшего голода, холода, бомбе-
жек и обстрелов, солдаты и простые 
горожане продолжали мужественно 
защищать Ленинград. 

Фашистская армия столкнулась 
с  непреодолимой для  себя прегра-
дой – огромной силой духа и стойко-
стью ленинградцев.

В мероприятии у мемориала «Ру-
беж» приняли участие глава адми-
нистрации Красносельского района, 
депутаты Законодательного Собра-
ния Санкт Петербурга, глава муни-
ципального образования МО УРИЦК, 
представители Красносельского 
благочиния, делегации из Пушкин-
ского района Санкт Петербурга и Ло-
моносовского района Ленобласти.

Местная администрация 

МО УРИЦК



№ 20№ 20 2021202144 ЛИЦА УРИЦКА

Валерий Давыдов: 
«Любить жизнь и людей – 

значит любить Родину»

12 августа в  России отмечается День 
военно-воздушных сил – праздник лю-
дей, чья профессия овеяна легендами 

и романтикой. 

О том, каково это – быть военным летчиком, мы 
беседуем с  жителем нашего округа, полковником 
авиации, Заслуженным военным летчиком России
Валерием Ивановчем Давыдовым.

– Валерий Иванович, как вы пришли в  военную 

авиацию?

– Я родился в Белоруссии, у меня было двое братьев, 
старший из которых первым поступил в  Черниговское 
высшее военно-авиационное училище. Можно сказать, 
что я пошел по его стопам.

Но вообще в   то время (60-е-70е годы) почти любой 
мальчишка  мечтал  стать  летчиком. Романтика неба, 
подвиги героев Великой Отечественной войны, станов-
ление космонавтики – все это создавало особый ореол 
и притягательность профессии.

– О космосе не мечтали?

– Конечно, космос очень сильно привлекал. 
Это был прорыв для всего человечества, надежда на поиск 

братьев по  разуму, освоение совершенно незнакомых про-
странств. И наша страна действительно была первой в осво-
ении космоса и добилась очень многого. Одной из моих лю-
бимых книг была «Космонавты живут на Земле», и, наверно, 
можно было попытаться стать летчиком-космонавтом.

Но уже когда я начал летать, то понял, что сделал пра-
вильный выбор. Дело в том, что из большого количества 
пилотов, которых готовили для полетов в космос, реаль-
ные полеты испытали лишь единицы. 

А мне летать очень хотелось. 

– Как сложилась ваша служба после окончания 

училища?

– Брат закончил училище на  год раньше меня, 
в 1970-м году, и к моему выпуску уже служил в группе со-
ветских войск в Германии. Я попросился туда же, и мою 
просьбу удовлетворили.

В Германии я прослужил до 1976 года, там и учился ле-
тать в условиях реальных боевых задач. 

А еще понял, что когда пилотируешь самолет, то зем-
ля кажется гораздо меньше, и  ты чувствуешь себя от-
ветственным за нее, за ее безопасность. Это ощущение 
было очень важным и осталось со мной до сих пор.

После Германии 4 года служил в  Грузии. А в  1980-м 
году поступил в  Военно-воздушную академию имени
Ю. А. Гагарина. Закончил её в 1983 году и переехал на Са-
халин в звании подполковника и должности командира 
эскадрильи.

Там прослужил с  1983 по  1989 год. Был командиром 
полка, которому за  высокие показатели боевой и  по-
литической подготовки и  подготовки молодого летно-
го состава было передано Знамя ВЦСПС на постоянное 
хранение. Это очень высокая оценка – обычно это знамя 
вручается лишь на время.

Сахалин и Курильские острова для летчиков – слож-
ные, но интересные места. Туманы, очень капризная по-
года, внезапная пурга. Иногда за  ночь снега наметало 
до окон второго этажа.

И в этих погодных условиях мы несли службу. Прово-
каций было очень много, но при этом и  наша сторона, 
и  сторона потенциального противника понимала, что 
если эта провокация перейдет какую-то грань, то ре-
акция будет незамедлительной  – огонь на  поражение.
И тут ничего не зависит от желания летчика, он обязан 
будет это сделать.

– А когда вы переехали в Санкт-Петербург?

– После службы на  Сахалине и  Курилах был назна-
чен на должность заместителя командующего авиацией
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День Военно-воздушных сил – 
профессиональный праздник 
пилотов воздушного флота 
и работников авиационной 
инфраструктуры. 
В России в 2021 году День 
Военно-воздушных сил 
отмечается 12 августа и проходит 
на официальном уровне 24 раз.
Значение: праздник 
приурочен к выходу приказа 
по Военному ведомству России 
от 12.08.1912 (по новому стилю) 
о формировании специальной 
воздухоплавательной части в ГУ 
Генштаба.
В этот день традиционно 
проходят праздничные марши 
и показательные выступления. 
Отличившимся служащим 
вручают награды и объявляют 
благодарности. Также в этот день 
чтут память погибших героев 
авиации и возлагают цветы 
к монументам.

6-й отдельной Ленинградской Крас-
нознамённой армии ПВО и переехал 
в Ленинград.

Я считаю, что наш город- лучший 
город мира, и его жителям очень по-
везло.

Сам я живу на  проспекте Ветера-
нов, и о нашем муниципальном окру-
ге могу сказать, что это очень при-
ятное место  – зеленое, с  большим 
количеством парков, школ и  всего, 
что нужно для  комфортной жизни. 
УРИЦК живет, строится, а главное   – 
постоянно облагораживается.

– О летчиках есть множество 

слухов и  легенд. Например, что 

даже после завершения карьеры 

им снится небо. Или что за  рулем 

автомобиля они – самые заядлые 

лихачи...

– Первое – это правда. Почти 
каждую ночь я живу полетами. Это 
и  не удивительно  – в  армии я про-
служил 33 года, и все эти годы летал. 
И вообще с этим ощущением трудно 
что-то сравнить.

А второе  – ерунда. Действитель-
но, летчик не  боится высоких ско-
ростей. Но нужно понимать, что хо-
роший летчик – человек с железной 
дисциплиной и педант. А плохие лет-
чики просто не выживают. 

Так что и за рулем автомобиля мы 
не  будем вести себя неправильно, 
тем более – в ущерб другим.

– Когда вы вышли в отставку?

– В отставку вышел в 2000-м году 
в  возрасте 50 лет в  звании полков-
ника. К этому времени в  стране все 
изменилось, и уж точно не в лучшую 
сторону в вопросах отношения к ар-
мии.

В военной авиации началось 
очень сильное сокращение, факти-
чески – уничтожение ее.

И главной задачей командного 
состава стала попытка сохранить 
хоть что-то, сберечь костяк молодых 
и перспективных летчиков.

Можно было послужить еще, но 
это была уже не та армия, в которую 
я приходил когда-то со своими идеа-
лами и ценностями. 

– К сегодняшнему дню с  тех 

пор что-то изменилось?

– Безусловно, и  эти перемены 
не могут не радовать.

В 90-е годы все захлестнула вол-
на наживы, какой-то безудержной 
коммерции, и  на этом фоне руши-
лись все моральные принципы, все 
представления о  любви, челове-
ческих отношениях, чувстве долга 
и т.д.

Сегодня это постепенно меняется. 
Мы начали опять говорить о челове-
ке как о личности, а не как о винтике 
потребительского рынка. Семейные 
ценности, понимание важности ро-
дителей, отношений между людь-
ми – это опять стало важным.

Очень приятно смотреть на  воз-
рождение авиации и армии. Я вижу, 
что у  молодых людей сегодня есть 
стимул служить не только за деньги, 
но и за идею, за благополучие своей 
Родины.

– Чем вы занимаетесь сегодня?

– После выхода в запас какое-то 
время искал занятие по  душе. Ра-
ботал на  административных долж-
ностях, какое-то время – в коммер-
ческих структурах, а  потом открыл 
своё производство деревянных из-
делий.

Дерево, его запах мне нравились 
всегда, и заниматься этим приятно.

Мы делаем деревянные подрам-
ники и багеты для художников, кра-
сивые резные наличники на  окна, 
облагораживаем загородные дома, 
колодцы различными резными из-
делиями, производим шкатулки 
и рамы для зеркал – каждое изделие 
индивидуально, в каждом – свой ри-
сунок и характер. 

В общем, мы делаем то, что нра-
вится нам и  окружающим. Главное 
здесь не  заработок, а  удовольствие 
от работы и возможность доставить 
радость людям.

У меня хорошая, дружная семья: 
жена, две дочки, 2 внука и 2 внучки.

Это одна из главных ценностей 
любого человека – любовь к жизни, 
своим родным, близким и  просто 
другим людям. Это и  есть Родина. 
Если любите, то будете защищать. А 
как и где это делать – за штурвалом 
самолета или за станком – не так уж 
и важно.

Беседовал Андрей ГРЯЗНОВ
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В Константиновский дворец!

31 июля Местная администрация МО УРИЦК организо-
вала для  жителей округа экскурсию в  Константи-
новский дворец в Стрельне. 

Просторный автобус для  экскур-
сантов был подан к  10 часам утра, 
и  после нескольких обязательных 
процедур (регистрация, выдача 
участникам поездки воды и  «сухого 
пайка») группа выдвинулась в  на-
правлении Стрельны. 

Оказавшись на  территории 
Стрельнинского парка, участники 
услышали захватывающую исто-
рию возрождения замысла велико-
го Петра I, которую поведал экскур-
совод. 

Изначально великий царь-
реформатор задумывал построить 
дворец с фонтанным компексом, ко-
торый бы превзошел Версаль. Пла-
нам не  суждено было осуществить-
ся полностью  – хотя строительство 
дворца уже было начато, инженер 
Миних смог убедить императора 
выбрать другое место для  возведе-
ния Русского Версаля. И проект был 
перенесен в Петергоф. 

Константиновский же дворец 
был завершен в  1720 году, и  через 
несколько лет дворец стал частным 
великокняжеским владением. Свое 
название он получил после того, как 
Павел I подарил дворец сыну – кня-
зю Константину Павловичу. 

После революции, в  1920–1930-е 
годы, здесь размещались школа-ко-
лония и курсы усовершенствования 
политсостава Балтийского флота. 
Во время Великой Отечественной 
войны дворцово-парковый ан-
самбль подвергся значительному 
разрушению. В 1955 году в Констан-
тиновском дворце поселились кур-
санты Ленинградского Арктическо-
го училища, просуществовавшего 
до начала 1990-х годов, затем насту-
пили годы разрухи. 

В начале XXI века под эгидой 
Управления делами Президента РФ 
в  Стрельне начались масштабные 

работы по  реконструкции истори-
ческого ансамбля. Дворец и  парк 
были возрождены в  соответствии 
с  проектными чертежами, рисунка-
ми, воспоминаниями и  другими до-
кументами XVIII–XIX веков. 

В результате усердного труда поч-
ти 6000 рабочих всего за  полтора 
года были восстановлены фасады 
и  интерьеры дворца, дворцовый 
парк, появились новые фонтаны 
и разводные мосты. 

На базе Константиновского двор-
цово-паркового ансамбля в  2001 
году Указом Президента Российской 
Федерации был создан Государ-
ственный комплекс «Дворец кон-
грессов». 

Комплекс расположился в  исто-
рической парковой зоне на  живо-
писном побережье Финского залива. 
Нам посчастливилось увидеть вели-
колепный Константиновский дво-
рец, Нижний и  Верхний парки, Па-
вильон Переговоров, современный 
Пресс-центр, Конюшенный корпус 
и Экскурсионное бюро. 

Возвращались домой жители 
УРИЦКА переполненные впечатле-
ниями от увиденного и, конечно же, 
благодарные организаторам экскур-
сии за незабываемую поездку!

Мария Пампушкина 

житель МО УРИЦК

НАША СПРАВКА

Константиновский дворец 
(Большой Стрельнинский 
дворец) – памятник архитектуры 
XVIII века. Над проектом 
ансамбля работали известные 
европейские архитекторы: отец 
и сын Растрелли, Ж.-Б. Леблон, 
Н. Микетти, а в дальнейшем – 
Л. Руска, А.Н. Воронихин, 
А.И. Штакеншнейдер. 
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В августе в УРИЦКЕ!

В августе для  жителей нашего округа за-
планировано проведение физкультур-
ных и  досуговых мероприятий, органи-

зованных Местной администрацией МО УРИЦК. 

Физкультурное мероприятие: 

«На зарядку становись!» 

18,  25  августа  по  адресу:  ул.  Авангардная, д. 16 (улич-
ная площадка у Полежаевского парка). Начало в 11:00.

Интерактивная программа «Дворик УРИЦКА» 

28 августа. Начало в 12:00. Ул. Партизана Германа, д. 22.

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

Вы сможете испытать свои силы в сдаче норм ГТО. На 
мобильном автодроме самые юные участники попро-
буют себя в роли водителей. На познавательном квесте 
научат, как действовать при обнаружении неопознанно-
го предмета и  как правильно вести себя при большом 
скоплении людей. Гости мероприятия в  игровой фор-
ме узнают о традициях и кухнях народов мира, а также 
познакомятся с  практикой раздельного сбора мусора.

А для самых маленьких будет организовано театрализо-
ванное интерактивное представление с  показом спек-
такля и многое другое!

Приходите к нам по одному и все вместе! 

С друзьями, соседями, знакомыми и целыми семьями! 
Скучно не будет!

Заявки на участие принимаются заранее. 
Запись по телефону 735-11-33.
В связи с  эпидемиологической обстановкой нали-

чие масок на мероприятии обязательно!

ВНИМАНИЕ! МЕРОПРИЯТИЯ ПЕРЕНОСЯТСЯ!

Уважаемые жители МО УРИЦК!
В связи со  сложившейся эпидемиологической ситу-

ацией, связанной с  распространением CoViD-19, меро-
приятия турнир по бочче, турнир по футболу, посвящён-
ный Дню физкультурника, запланированные в  августе 
месяце, переносятся на более поздний срок.

Даты проведения мероприятий будут опубликованы 
в нашей газете.

Благодарим за понимание!
Берегите себя и близких.

Местная администрация МО УРИЦК

Конкурс для пенсионеров!

Приглашаем жителей УРИЦКА пенсионного возраста принять участие в  VII Всероссий-
ском конкурсе личных достижений в сфере компьютерной грамотности «Спасибо ин-
тернету–2021».

Участниками конкурса могут 
стать пользователи сети интернет 
в возрасте 50 лет и старше, а также 
пенсионеры-инвалиды, прошед-
шие обучение на  курсах компью-
терной грамотности или  обучив-
шиеся работе на  компьютере и  в 
интернете самостоятельно.

Чтобы принять участие в  кон-
курсе, необходимо написать исто-
рию по теме одной из номинаций. 
Автор-участник также должен по-

добрать и предоставить две фото-
графии для публикации: одну пор-
третную и  одну иллюстрирующую 
конкурсный материал (например, 
фото автора за компьютером).

На обеих фотографиях должен 
присутствовать автор заявки, но 
фото должны быть разные.

Как разместить работу?

1. Зайдите на  сайт: 
azbukainterneta.ru.

2. Перейдите по  ссылке в  раз-
дел «Всероссийский конкурс «Спа-
сибо интернету–2021».

3. Заполните анкету-заявку.
4. Напишите текст истории, 

подготовьте две фотографии.
5. Прикрепите три файла к  за-

явке (текст работы и  две фотогра-
фии).

Подробно о  конкурсе: https://
azbukainterneta.ru/konkurs/contest_
terms_and_conditions.php



№ 20№ 20 2021202188 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

УРИЦК благоустраивается

О том, какие работы по  благоустройству 
и  по каким адресам прошли в  МО УРИЦК 
в рамках Ведомственной целевой програм-

мы 2021 года рассказывает Глава местной админи-
страции Анна Владимировна Ромашкина.

В 2021 году за истекший период был проведён целый 
ряд работ по  благоустройству, которое уже успели 
оценить наши жители.

Проведено асфальтирование и  уширение внутриквартальных проездов 
с  созданием 55 дополнительных парковочных мест по  адресам: ул. Добро-
вольцев, дд. 52, 54, 56, 56, корп. 2 (349,5 кв. м); ул. Добровольцев, д. 40, корп. 2 
(272,2 кв. м); ул. Партизана Германа, д. 22 (380 кв. м).

Обустроены пешеходные дорожки с устройством покрытия из тротуарной плит-
ки по адресам: ул. Добровольцев, дд. 52, 54, 56, 56, корп. 2 (852 кв. м); ул. Доброволь-
цев, д. 40, корп. 2 (766 кв. м); ул. Партизана Германа, д. 5/14 (90,3 кв. м).

Произведен комплексный ремонт детских площадок с  установкой нового дет-
ского игрового оборудования и устройством нового травмобезопасного покрытия 
(1513 кв. м) по адресам: ул. Добровольцев, дд. 52, 54, 56, 56, корп. 2; ул. Партизана 
Германа, д. 5/14.

Реконструированы и  отремонтированы газоны на  территориях внутриквар-
тального озеленения по  адресам: ул. Добровольцев, дд. 52, 54, 56, 56, корп. 2 
(4991,5 кв. м); ул. Добровольцев, д. 40, корп. 2 (1290 кв. м); ул. Партизана Германа, 
д. 5/14 (600 кв. м).

Также в рамках работ по благоустройству для сохранения газонов, безопасности 
игр на детских площадках и ограничения парковки было изготовлено и установ-
лено газонное ограждение по адресам: ул. Добровольцев, д. 40, корп. 2 (166 кв. м); 
ул. Партизана Германа, д. 5/14 (78 кв. м).

А по ул. Добровольцев, дд. 52, 54, 56, 56, корп. 2 был проведен ремонт асфальто-
вого покрытия внутриквартальных проездов (3573 кв. м).

Работы по благоустройству продолжаются.

Добровольцев, д. 40, к. 2. 

Добровольцев, д. 40, к. 2. 

Добровольцев, д. 56. 

Партизана Германа д. 5. Добровольцев, д. 56. 
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Ремень = безопасность

Эффективность ремней безопасности доказана десятиле-
тиями их существования. Использование этого средства 
почти на  50% снижает вероятность гибели для  водите-

лей и пассажиров на передних сидениях и на 25% – для пассажиров 
на задних сидениях автомобилей. 

Согласно п. 5.1 Правил дорожного 
движения, пристегиваться штатным 
ремнем безопасности –  прямая 
обязанность пассажира как участ-
ника дорожного движения.

Госавтоинспекция напоминает, что 
управление транспортным средством 
водителем, не  пристегнутым ремнем 
безопасности, перевозка пассажиров, 
не  пристегнутых ремнями безопас-
ности, если конструкцией транспорт-
ного средства предусмотрены ремни 
безопасности, влечет наложение ад-
министративного штрафа в  раз-
мере одной тысячи рублей. 

Нарушение требований к  пере-
возке детей, установленных Прави-
лами дорожного движения, влечет 
наложение административного 
штрафа на  водителя в  размере 
трех тысяч рублей.

В последние годы число водите-
лей, применяющих ремни безопас-
ности, возросло в  два раза. А вот 
поведение пассажиров не  претер-
пело существенных изменений. По-
прежнему практически каждый пя-
тый пассажир не  использует ремни 
безопасности. Более того, нередко 
игнорируются и  требования к  без-
опасности перевозки детей.

Госавтоинспекция предупреж-
дает:

– Не перевозите детей на  руках 
или  на коленях. Это не  только грубое 
нарушение ПДД, но и  огромный риск 
травмирования ребёнка, ведь сила, 
с которой в случае столкновения инер-
ция будет вырывать ребёнка из рук 
матери, равна произведению его веса 
на  скорость движения автомобиля. То 
есть удержать на  руках 3-килограм-

мового младенца в  автомобиле, дви-
гающемся со скоростью 60 км/ч, будет 
сложнее, чем поднять груз весом 100 кг.

– Не перевозите ребёнка без ис-
пользования детского удерживаю-
щего устройства или  пристёгнутого 
ремня безопасности.

Например, если ребёнок нахо-
дится на  заднем сидении без дет-
ского удерживающего устройства, 
достаточно незначительного стол-
кновения, и  малыш вылетит в  ло-
бовое стекло. Если ребенок пере-
возится без кресла на  переднем 
сидении, в  случае столкновения 
шансов на спасение будет мало.

Напоминаем, что в соответствии 

с  ПДД несовершеннолетние в  воз-

расте до 7 лет должны перевозить-

ся на заднем сидении автомобиля 

в детских креслах или других удер-

живающих устройствах соответ-

ствующих весу и росту ребёнка. На 

переднем сидении автомобиля де-

тей до  12 лет разрешено перевоз-

ить только с  применением специ-

альных удерживающих устройств.

Местная администрация 

МО УРИЦК по материалам 

Управления ГИБДД 

по Санкт-Петербургу и ЛО
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СТРОИМ ДОМ ЗА МАТКАПИТАЛ!

Семьи с  детьми, являющиеся 

владельцами сертификата на  ма-

теринский (семейный) капитал, 

могут построить дом на  при-

надлежащем им участке за  счёт 

средств МСК.

Для этого должно быть соблю-
дено несколько условий:

– Во-первых, за счёт материн-
ского капитала можно построить 
только жилое помещение, которое 
предназначено для  постоянного 
проживания;

– Во-вторых, в  обязательном 
порядке должно быть наличие права 
собственности на  землю владельца 
сертификата и (или) его супруга;

– В-третьих, жилой дом, кото-

рый строится за счёт средства МСК, 
должен соответствовать требова-
ниям, установленным для  объектов 
индивидуального жилищного строи-
тельства, а сам участок – находиться 
в жилой зоне.

Основное условие  – разрешение 
на строительство объекта ИЖС (уве-
домление), выданное владельцу сер-
тификата и (или) его супругу.

Построить жилой дом на  участке 
с  использованием материнского ка-
питала можно как своими силами, 
так и с привлечением подрядчика.

Также материнский капитал мож-
но использовать и  на компенсацию 
затрат на  ранее построенный дом, 
но при этом надо иметь в  виду, что 
жилое помещение должно быть 

оформлено в  собственность вла-
дельца сертификата и  (или) его су-
пруга (его семьи) не ранее 1 января 
2007 года, то есть вступления в силу 
Закона о материнском капитале.

Использовать материнский капи-
тал по  вышеуказанным направле-
ниям можно через три года после 
рождения (усыновления) ребёнка. 
Раньше трёх лет владелец сертифи-
ката имеет право потратить средства 
МСК на  погашение первоначально-
го взноса или  (и) основного долга 
и процентов по жилищному кредиту 
или займу.

Заявление о распоряжении сред-
ствами материнского капитала удоб-
нее всего подать в  электронном 
виде. При корректном заполнении 
заявления и  приложения к  нему (с 
указанием адреса построенного 
дома, кадастрового номера участка, 
разрешения на строительство и пр.) 
никакие дополнительные докумен-
ты не  потребуются, так как необхо-
димые сведения специалисты ПФР 
запросят самостоятельно в  рамках 
межведомственного взаимодей-
ствия.

Если же семья решила постро-
ить дом с  привлечением кредитных 
средств, то заявление можно подать 
непосредственно в банке, в котором 
открывается кредит. Затем уже банк 
направляет заявление и  сведения 
из кредитного договора в  террито-
риальный орган ПФР для  принятия 
решения.

КОМУ ПОЛОЖЕНА НАДБАВКА К ПЕНСИИ?

В Санкт-Петербурге и  Ленинградской области бо-
лее 285 тысяч жителей, перешагнувших 80-летний ру-
беж, получают повышенную пенсию. В соответствии 
с законодательством РФ, для таких граждан установ-
лен двойной фиксированный размер к  страховой 
пенсии по старости.

Для обычных пенсионеров города и области фик-
сированный размер составляет 6044,48 рублей, но 
когда человеку исполняется 80 лет, данная часть пен-

сии увеличивается на  6044,48 и  составит 12 088, 96 
рублей. Повышение устанавливается пенсионерам 
в  беззаявительном порядке и  начисляется со  следу-
ющего месяца после исполнения 80 лет с  доплатой, 
начиная с даты рождения.

Обращаем Ваше внимание, что инвалидам I 
группы повышение фиксированной выплаты уста-
навливается до  80 лет при установлении факта 
инвалидности и после уже не пересчитывается.
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ПРИЧИНЫ ОТКАЗА 

В ВЫПЛАТАХ 

НА ШКОЛЬНИКОВ

В августе Пенсионный фонд 

начал перечислять первые вы-

платы семьям с  детьми школь-

ного возраста. Приём заявлений 

на 10 тыс. рублей к новому учеб-

ному году открылся 15 июля.

На вынесение решения по  за-
явлениям родителей отводится 
до  пяти рабочих дней. В течение 
этого времени Пенсионный фонд 
проверяет представленную роди-
телями информацию и делает меж-
ведомственные запросы, чтобы 
оценить право на выплату. 

В случае отказа в  течение ра-
бочего дня с  момента вынесения 
решения заявителю поступает со-
ответствующее уведомление в лич-
ный кабинет на  портале Госуслуг, 
в котором будет указан статус рас-
смотрения заявления: «предостав-
ление недостоверных сведений» 
либо «отсутствие права».

Причины, по  которым могут 
быть приняты решения об  от-
казе в назначении выплаты:

– отсутствие гражданства Рос-
сийской Федерации у  заявителя 
или ребёнка;

– инвалид в  возрасте от  18 
до 23 лет не обучается в школе;

– лишение заявителя родитель-
ских прав в отношении ребёнка;

– прекращение опекунства 
(попечительства) в отношении ре-
бёнка;

– смерть ребёнка либо инвали-
да, обучающегося в школе;

– единовременная выплата 
на  ребёнка осуществлена другому 
родителю (усыновителю, опекуну, 
попечителю).

УЗНАЙТЕ О ПЕНСИИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

О своих пенсионных накоплениях можно узнать, обратившись лично 
в клиентскую службу ПФР или в МФЦ.

Однако, учитывая неблагоприятную эпидемиологическую об-
становку, ПФР призывает граждан по  возможности получать услуги 
дистанционно. Сделать это можно в  личном кабинете на  сайте ПФР 
(www.pfr.gov.ru) или на портале Госуслуг (www.gosuslugi.ru).

Там можно сформировать выписку о  состоянии индивидуального 
лицевого счёта в  системе обязательного пенсионного страхования, 
в которой отражается актуальная информация о средствах пенсионных 
накоплений и результатах их инвестирования. 

В личном кабинете также можно узнать и  о результате заявления 
о переводе пенсионных накоплений от одного страховщика к другому 
или об изменении управляющей компании.

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области



№ 20№ 20 202120211212 ОФИЦИАЛЬНО



№ 20№ 20 20212021 1313МОЛОДЁЖНЫЙ ВЕСТНИК

Связь поколений

В этом году Молодеж-
ный Совет при Главе МО 
УРИЦК уже провел не-

сколько ярких мероприятий, 
и большинство из них связал во-
едино патриотический проект 
«Связь поколений». 

Ранее наш проект был номиниро-
ван на  премию Правительства Санкт-
Петербурга «Лучший молодежный 
проект» и  успешно прошел первый 
этап отбора. И 30 июля в  малом ак-

товом зале Комитета по  молодежной 
политике и  взаимодействию с  обще-
ственными организациями состоя-
лась очная защита проекта. 

Проект для членов конкурсной ко-
миссии представлял секретарь Моло-
дежного Совета Александр Коробкин. 
Для защиты проекта была подготовле-
на презентация и  оригинальные бу-
клеты, которые получил каждый член 
конкурсной комиссии. В ходе защиты 
эксперты получили ответы на  все за-
данные вопросы. 

На участие в  премии было подано 
более 150 заявок. 30 проектов полу-

Внимание, 
фотоконкурс!

Дорогие друзья! Местная администрация МО 
УРИЦК приглашает всех жителей нашего округа 
принять участие в фотоконкурсе «Времена года».

В Конкурсе может принять участие любой человек, 
проживающий на территории МО УРИЦК, независимо 
от возраста и рода занятий.

Работы принимаются до 28 августа!

Номинации конкурса:
– «Времена года»  – фотографии уникальных угол-

ков природы округа в летнее время;
– «Моя семья»  – постановочная или  репортажная 

фотография семьи, портрет;
– «Остановись, мгновение!» – неожиданные, смеш-

ные, интересные фотографии, отображающие какое-

то событие, природное явление, людей или животных 
и т.д.

Работы и анкета на участие в Конкурсе принимают-
ся до 28 августа 2021 г. по адресу электронной почты: 
msmo_urizk@mail.ru (Тема: «Фотоконкурс»).

Более подробная информация о  конкурсе разме-
щена в нашей группе Вконтакте.

Спешите! Победителей ждут призы.

чат звание лучший молодежный 
проект. Подведение итогов кон-
курса состоится уже в сентябре. 

Александр Коробкин, 

секретарь Молодежного 

Совета при Главе МО УРИЦК 
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Осторожно – грибной сезон!

Грибной сезон открыт, и  многие любители «тихой охоты» 
устремляются в загородные леса, чтобы не только прове-
сти время на природе, но и порадовать себя и близких вкус-

ными грибными блюдами.

К сожалению, ежегодно в  Рос-
сийской Федерации регистриру-
ется порядка 1 тысячи постра-
давших от  отравления грибами, 
около 30 случаев заканчиваются 
летальными исходами.

Чтобы избежать подобных по-
следствий, специалисты настоятель-
но рекомендуют соблюдать ряд про-
стых мер предосторожности.

ГРУППЫ РИСКА
Тяжелее всего отравление гри-

бами переносят люди с  ослаблен-
ным здоровьем и  дети. В детском 
организме ещё нет необходимого 
количества ферментов для  их пере-
варивания. Именно поэтому не  ре-
комендуется кормить любыми гри-
бами детей до 14 лет.

По данным Роспотребнадзора, 
именно осенью, в  грибной сезон, 
учащаются случаи отравления гри-
бами среди детей. Обычно это про-
исходит во время прогулок, из-за 
невнимательности взрослых и  не-
осторожности малышей, тянущих 
в рот сырой гриб.

Но в  грибной сезон травятся 
не только дети, но и взрослые. 

Грибы являются трудноперева-
риваемым продуктом, в  них много 

грибной клетчатки  – хитина, кото-
рый не только не переваривается, но 
и затрудняет доступ к переваривае-
мым веществам пищеварительным 
сокам. Поэтому блюда из грибов ре-
комендуются абсолютно здоровым 
людям, не  страдающим заболевани-
ями пищеварительного тракта.

ПРАВИЛА ГРИБНИКА
Чтобы предупредить отравление 

грибами, важно соблюдать меры 
предосторожности, в частности:

– собирайте грибы вдали от  до-
рог, магистралей, вне населённых 
мест, в  экологически чистых райо-
нах;

– собирайте грибы в  плетёные 
корзины – так они дольше будут све-
жими;

– собирайте только хорошо зна-
комые виды грибов;

– срезайте каждый гриб с  целой 
ножкой.

Все принесённые домой гри-
бы в  тот же день нужно перебрать, 
отсортировать по  видам и  вновь 
тщательно пересмотреть. Выкиды-
вайте все червивые, перезревшие, 
пластинчатые грибы, грибы без но-
жек, дряблые грибы, а  также несъе-
добные и ядовитые, если их всё-таки 
по ошибке собрали.

Обязательно нужно подвер-
гнуть грибы кулинарной обработ-
ке в день сбора, при этом каждый 
вид грибов готовить отдельно!

Чтобы избежать отравления гри-
бами, помните, что нельзя:

– собирать грибы в  вёдра, поли-
этиленовые пакеты или мешки – это 
приводит к порче грибов;

– подвергать грибы кулинарной 
обработке через день и более после 
сбора;

– мариновать или  солить грибы 
в  оцинкованной посуде и  глиняной 
глазурованной посуде;

– хранить грибы в тепле – это ско-
ропортящийся продукт.

СОВЕТЫ ПОКУПАТЕЛЯМ
Если вы покупаете уже собранные 

грибы, помните, что нельзя покупать 
сушёные, солёные, маринованные 
и  консервированные грибы у  слу-
чайных лиц и в местах несанкциони-
рованной торговли.

Не рекомендуется покупать све-
жие или  сушёные грибы в  местах 
стихийной торговли или  покупать 
грибные консервы в  банках с  зака-
танными крышками, приготовлен-
ные в домашних условиях.

ЗАГОТОВКА ГРИБОВ
Занимаясь заготовками грибов, 

необходимо помнить, что существу-
ет перечень съедобных грибов. Из 
большой группы съедобных грибов 
только белый гриб, груздь настоя-
щий, рыжик обыкновенный являют-
ся безусловно съедобными грибами. 
Только эти грибы можно использо-
вать для  приготовления грибных 
блюд без предварительного отвари-
вания.

Остальные  – условно съедобные 
грибы  – нужно в  обязательном по-
рядке не  только очистить от  земли 
и  хорошо промыть в  воде, но тща-
тельно отмочить или  отварить. В 
процессе обработки ядовитые ве-
щества удаляются из плодового тела 
грибов, и только после этого их мож-
но использовать для приготовления 
блюд.

Местная администрация 

МО УРИЦК по материалам 

Роспотребнадзора
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Берегитесь укусов!

В августе-сентябре любители сбора грибов и  ягод в  ле-
сах Ленобласти подвергают своё здоровье серьезному
риску при встрече с такими обитателями леса, как кле-

щи и змеи. Рассказываем, какие правила необходимо соблюдать, 
чтобы свести эту опасность к минимуму.

ОПАСНЫЕ НАСЕКОМЫЕ
Бытует мнение, что в  «грибной 

сезон» клещи уже не  так опасны, 
как в начале лета. По словам специ-
алистов, это заблуждение. Даже если 
лето выдается довольно прохлад-
ным, эти насекомые продолжат свою 
«охоту». 

Как вести себя в лесу, чтобы из-
бежать укусов клещей?
 Перед выходом в  лес нужно 

воспользоваться специальными от-
пугивающими веществами – репел-
лентами в  виде лосьонов, кремов, 
мазей, карандашей, паст, аэрозолей. 
Защитное действие при однократ-
ном смазывании открытых частей 
тела сохраняется 2–5 часов.
 Максимально защитить одеж-

дой голову и тело.
 Носить одежду светлых тонов 

(чтобы клещ был на  ней заметен), 
с длинными рукавами и штанинами. 
При этом хорошо, если рукава име-
ют плотно застегивающиеся по руке 
манжеты, а  ворот плотно прилегает 
к шее.
 Каждые 1,5–2 часа внимательно 

осматривать друг друга, чтобы во-
время заметить и снять клеща, пока 
он не успел присосаться.

Что делать, если Вас укусил 
клещ?
 Клеща нужно как можно бы-

стрее удалить. Лучше всего  – с  по-
мощью специалистов в медучрежде-
нии.
 Самостоятельно его можно уда-

лить пинцетом, с  помощью толстой 
нитки, захватывая насекомое у  го-

ловного конца и  раскачивая его из 
стороны в сторону. 
 Не следует пытаться повредить 

клеща: проколоть, капать на  него 
спиртом, травить керосином и  под-
жигать – при этом он выпустит в кожу 
заразную жидкость.
 Удаленного клеща необходимо 

сохранить в плотно закрытом флако-
не для исследования на предмет со-
держания вируса энцефалита и воз-
будителя боррелиоза.
 После укуса необходимо об-

ратиться в  медицинское учрежде-
ние. Если не  прошло 3 суток и  нет 
других противопоказаний, введут 
иммуноглобулин против клещевого 
энцефалита или  же для  экстренной 
профилактики у  взрослых назначат 
такой стимулятор иммунитета, как 
йодантипирин.

ОСТОРОЖНО – ЗМЕИ
В лесах Ленобласти можно встре-

тить два основных вида змей: гадюку 
и  ужа. И если вторые относительно 
безобидны, то первые могут подпор-
тить отдых в лесу. 

Если вы неожиданно заметили 
ползущую змею, замрите, дайте ей 
возможность уйти. Если всё-таки из-
бежать укуса не удалось, очень важ-
но соблюдать ряд простых правил.
 Сразу после укуса необходимо 

обеспечить пострадавшему полный 
покой в горизонтальном положении. 
Самостоятельное движение постра-
давшего недопустимо!
 Чтобы замедлить распростра-

нение яда в  организме, ограничьте 
подвижность пострадавшего. При 
укусе в  ногу, прибинтуйте её к  здо-

ровой и, подложив что-либо под ко-
лени, слегка приподнимите их. При 
укусе в  руку зафиксируйте её в  со-
гнутом положении.
 Нельзя накладывать жгут выше 

места укуса, это провоцирует гангре-
нозные явления, повышает возмож-
ность летального исхода.
 Давайте пострадавшему боль-

ше пить: чая, бульона, воды. Усилен-
ное водопотребление способствует 
выводу яда из организма. 
 Постарайтесь немедленно до-

ставить пострадавшего в  ближай-
шее медицинское учреждение.

Если медицинская помощь недо-
ступна, яд можно попробовать от-
сосать, но – незамедлительно, через 
3–5 минут это уже почти бесполезно. 
Сначала нужно собрать кожу вокруг 
укуса в складку и сдавить, чтобы от-
крыть ранки, до  появления капелек 
крови. Отсасывать следует коротки-
ми резкими движениями. Содержи-
мое ранок необходимо сплёвывать. 
Продолжать следует 10–15 минут 
(при первых признаках отёка – пре-
кратить, так как яд уже всосался 
в  окружающие ткани и  удалить его 
невозможно). 

Если во рту нет открытых ранок, 
эта процедура безопасна, так как по-
павший в  желудок яд теряет актив-
ность. Тем не  менее, рот потом сто-
ит прополоскать водой или  слабым 
раствором марганцовки.

Местная администрация 

МО УРИЦК по материалам 

МЧС России и Роспотребнадзора
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Информационная продукция 6+

4 АВГУСТА 4 АВГУСТА 

Отметила 85-летие Отметила 85-летие 

Моисеева Валентина ДмитриевнаМоисеева Валентина Дмитриевна

18 АВГУСТА 18 АВГУСТА 

Отмечает 85-летиеОтмечает 85-летие

Гончаров Николай МихайловичГончаров Николай Михайлович

20 АВГУСТА 20 АВГУСТА 

Отмечает 90-летиеОтмечает 90-летие

Хариолиева Валентина СергеевнаХариолиева Валентина Сергеевна

21 АВГУСТА 21 АВГУСТА 

Отмечает 85-летиеОтмечает 85-летие

Будняцкая Галина МихайловнаБудняцкая Галина Михайловна

Отмечает 85-летиеОтмечает 85-летие

Шабанов Юрий СергеевичШабанов Юрий Сергеевич

23 АВГУСТА 23 АВГУСТА 

Отмечает 85-летиеОтмечает 85-летие

Зорин Александр ПетровичЗорин Александр Петрович

24 АВГУСТА 24 АВГУСТА 

Отмечает 85-летиеОтмечает 85-летие

Леонова Лидия АлександровнаЛеонова Лидия Александровна

26 АВГУСТА 26 АВГУСТА 

Отмечает 80-летиеОтмечает 80-летие

Дашковский Владимир АлександровичДашковский Владимир Александрович

28 АВГУСТА 28 АВГУСТА 

Отмечает 100-летиеОтмечает 100-летие

Епихин Андрей КирилловичЕпихин Андрей Кириллович

Отмечает 80-летиеОтмечает 80-летие

Панин Виктор ПетровичПанин Виктор Петрович

29 АВГУСТА 29 АВГУСТА 

Отмечает 85-летиеОтмечает 85-летие

Большакова Тамара ИвановнаБольшакова Тамара Ивановна

Морозова Мария МихайловнаМорозова Мария Михайловна

30 АВГУСТА 30 АВГУСТА 

Отмечает 95-летиеОтмечает 95-летие

Дубинина Эвелина ПавловнаДубинина Эвелина Павловна

31 АВГУСТА 31 АВГУСТА 

Отмечает 80-летиеОтмечает 80-летие

Аракчеев Юрий НиколаевичАракчеев Юрий Николаевич

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Муниципальный округ УРИЦК № 20 (627)'2021. 
Редакция: 198205, СПб, ул. Партизана Германа, д. 22.
Тел. 735-11-33.
Распространяется бесплатно.
Издатель: АНО «ШАГ ВПЕРЕД», 
193318, Санкт-Петербург, Клочков пер., 
д. 12, кв. 140.
Тел. +7 921-908-53-55  nino.avdeeva@yandex.ru

Главный редактор: ГУТОВСКАЯ Мария Михайловна.
Выпускающий редактор: ГРЯЗНОВ Андрей Михайлович.
За содержание и стиль авторских материалов
редакция ответственности не несет.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, 
связи и охраны культурного наследия 
по Санкт-Петербургу и Ленобласти. 

Регистрационный номер ПИ № ФС2-8933 от 18.12.2007.
Тираж 12 000 экз. 
Газета отпечатана: ООО «Техно-Бизнес» 
194362, Санкт-Петербург, пос. Парголово, 
ул. Ломоносова, д. 113.
Подписано к печати по графику и фактически – 
10.08.2021. 
Выход в свет – 12.08.2021. Заказ № 79.

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!


