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27 мая – День города,
День основания Санкт-Петербурга!

Уважаемые жители МО УРИЦК! 
27 мая мы отмечаем важнейший празд-
ник для всех жителей города – День ос-
нования Санкт-Петербурга. 

Наш город – один из выдающихся 
культурных, деловых, научных про-
мышленных и инновационных центров 

всей России. Прекрасные памятники архитектуры, театры, 
природные и рукотворные ландшафты города известны во 
всем мире и неизменно привлекают к нам гостей. А отзыв-
чивость и сплоченность, вежливость, радушие и стремле-
ние прийти на помощь ближнему – вот то, что является ви-
зитной карточкой любого петербуржца уже более 300 лет!

Мы знаем, что жители МО УРИЦК всегда являлись до-
стойными представителями Ленинграда – Петербур-
га, будь то в трагические годы войны или годы мира, 
на полях сражений или в рабочих буднях.

Желаем всем вам крепкого здоровья, счастья и 
успехов в труде на благо нашего любимого города! 

Мы верим, что каждый из нас всегда будет достоин 
гордого звания – настоящий петербуржец!

Николай ПРОКОПЧИК, 
Глава МО УРИЦК

Анна РОМАШКИНА, 
Глава Местной администрации МО УРИЦК

Анонсы мероприятий на июнь 2022 года
НАИМЕНОВАНИЕ  МЕРОПРИЯТИЯ ДАТА, ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Физкультурное мероприятие
«На зарядку становись!»

6, 8, 15, 17, 20, 22, 27, 29 июня 
2022 г.  Начало в 11:00.

Ул. Авангардная, д. 16 (уличная 
площадка у Полежаевского парка).

Турнир по шахматам для жителей 
МО УРИЦК

19 июня 2022 г.
Регистрация в 12:30. 
Начало в 13:00.

Ул. Партизана Германа, д. 22 (сквер).
Предварительная запись 
по телефону 735-11-33.

Турнир по бочче для жителей 
МО УРИЦК

15 июня 2022 г.
Регистрация в 11:30. 
Начало в 12:00.

Ул. Авангардная, д. 43 
(стадион школы № 237).
Предварительная запись 
по телефону: 735-11-33.

Уличные интерактивные спектакли 
«В гостях у сказки»

21 июня 2022 г.
Начало сеансов: 10:00; 11:00; 
12:00; 15:00.

Ул. Партизана Германа, д. 22 (сквер).

Акция «По следам истории», 
посвященная Дню памяти и скорби

22 июня 2022 г.
Начало в 10:30.

На перекрестке ул. Партизана
Германа и пр. Ветеранов.

Возложение цветов к  стеле  А.В. Герману, 
посвященное Дню памяти и скорби

22 июня 2022 г.
Начало в 11:00.

Ул. Партизана Германа, д.18 (у стелы 
А.В. Герману).                     

Культурно-досуговое мероприятие 
«Играй гармонь» для жителей МО УРИЦК

23 июня 2022 г.
Начало в 12:00. Ул. Партизана Германа, д. 22 (сквер).
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«Это нужно – не мёртвым! 
Это надо – живым!»

6 мая в МО УРИЦК у па-
мятной стелы Алексан-
дру Викторовичу Герма-

ну на улице,  носящей его имя, 
состоялись торжественно-
траурные мероприятия, по-
священные Дню Победы. 

Почтить память героических 
защитников нашей Родины при-
шли многие жители и гости нашего 
округа самых разных возрастов. Их 
встречал почетный караул в форме 
советских воинов времен Великой 
Отечественной войны, и каждый 
гость церемонии мог почувствовать 
себя частью единого целого, повязав 
георгиевскую ленточку, которая вру-
чалась всем участникам.

В мероприятии приняли участие: 
житель блокадного Ленинграда, ве-
теран боевых действий в Афганиста-
не, полковник, почетный гражданин 
Красносельского района Завьялов 
Александр Юрьевич; Глава Местной 
администрации МО УРИЦК Анна Вла-
димировна Ромашкина, ветераны, 
представители общественных орга-
низаций, депутаты Муниципального 

Совета и сотрудники Местной адми-
нистрации, учащиеся образователь-
ных учреждений УРИЦКА.

На открытии церемонии с ре-
чью к собравшимся обратились 
Глава Муниципального обра-
зования Николай Кузьмич Про-
копчик, почетный гражданин 
Красносельского района, гене-
рал-майор Сергей Трофимович 
Кузьмин, директор Медицинско-
го колледжа № 2, полковник Ря-
скин Александр Николаевич. 

Выступавшие отметили, что 9 
Мая – праздник не только вете-
ранов, но и всех поколений рос-
сиян, и выразили уверенность, 
что дети и внуки победителей бу-
дут также крепко любить Родину, 
хранить традиции и всегда пом-
нить о великом подвиге своего 
народа.

Люди старшего поколения от-
мечали, что им особенно радост-
но было видеть молодежь, кото-
рая пришла отдать дань памяти 
защитникам. 

Собравшиеся почтили мину-
той молчания светлую память 

героев, павших за свободу и не-
зависимость нашей Родины. По-
сле этого прозвучал салют из 
стрелкового оружия и состоя-
лась торжественная церемония 
возложения цветов к памятному 
знаку А.В. Германа.

В тот же день жители округа 
приняли участие еще в одном 
меороприятии с возложением 
цветов. Оно прошло у мемориа-
ла «Рубеж» – памятника боевой 
славы защитникам Ленинграда. 

Андрей Везин, 
житель МО УРИЦК
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Давид Девдариани: 
«Желаю всем здоровья и добра!»

5 мая состоялось торжественное вручение нагрудных 
знаков «Почетный житель внутригородского Муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-

ного округа УРИЦК» выдающимся гражданам нашего округа.

Сегодня мы представляем одного из них – доктора медицинских 
наук, который уже 40 лет работает в Городской больнице № 15 
на Авангардной улице, заведующего отделением челюстно-ли-
цевой хирургии Давида Шотаевича Девдариани.

– Давид Шотаевич, расскажите 
о себе и о том, как решили связать 
свою жизнь с медициной?

Я родился в Грузии, в городе Цхал-
тубо – тогда это был всесоюзный го-
род-курорт, там же учился в школе, 
после нее поступил в медицинский 
институт Тбилиси. Школу я окончил с 
золотой медалью, институт – с крас-
ным дипломом.

В 1982 году приехал в Ленинград 
в клиническую ординатуру Инсти-
тута усовершенствования врачей 
им. С.М. Кирова.

А после нее член-корреспондент 

Российской академии наук Влади-
мир Александрович Козлов, тогда 
заведовавший кафедрой челюстно-
лицевой хирургии, предложил мне 
остаться на кафедре, и я, конечно, 
согласился.

Я не знаю, почему меня так тянуло 
в медицину, честное слово – не могу 
объяснить. Но я мечтал об этом с дет-
ства. Хотел быть именно хирургом, и 
именно в области челюстно-лицевой 
хирургии, хотя у меня в роду никогда 
не было медиков. 

Да и сейчас нет. Моя супруга по 
профессии экономист, дочка – спе-

циалист по международным отно-
шениям, и ни одна из двух внучек не 
изъявляет желания работать в меди-
цине.

– Сколько операций вы прове-
ли за свою профессиональную де-
ятельность?

Трудно сосчитать. В наше отде-
ление поступают пациенты с трав-
мами челюстно-лицевой области 
и пациенты плановой хирургии, в 
основном – с доброкачественными 
новообразованиями и врожденно-
приобретенными деформациями 
лица. 

Поводов для операций бывает 
множество: от травм в результате 
драк до восстановления после ожо-
гов или операций по удалению он-
кологических образований. Всего за 
год на нашем отделении проходит 
около 1300 только плановых опе-
раций, работают 4 хирурга, т.  е. на 
каждого приходится где-то по 300 
плановых операций в год. 

Можно умножить это число на 
40 лет, которые я тут работаю, – вот 
примерно столько моих операций и 
получится.

– Ваши операции можно отне-
сти к косметологии?

Ни в коем случае. Мы занимаемся 
классической хирургией, и ни один 
врач-косметолог не возьмется за на-
ших пациентов. Сейчас у меня на от-
делении лежит человек, получивший 
травму лица после падения с 7-го эта-
жа, операция над ним длилась около 
7 часов, какая тут косметология?

Хотя бывает, что потенциальные 
клиенты косметологов к нам обра-
щаются, и такие истории вспомина-
ются с улыбкой. Например, молодой 
человек, который пришел с фотогра-
фией Майкла Джексона и попросил 
сделать его похожим на этого певца. 
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Или девушки, которые хотят «испра-
вить» форму своего носа...

Но нет, мы таким не занимаемся, 
у нас куда более серьезные задачи и 
совсем другой уровень хирургии.

Наше отделение – одно из веду-
щих не только в Петербурге, но и в 
России. У нас есть целый ряд мето-
дик, которые наша больница вне-
дрила одной из первых. Мы делаем 
операции, единичные во всем мире, 
например – по пересадке кости 
больших объемов, сложные восста-
новления ушной раковины и т. д.

– То есть наша медицина не 
хуже западной?

Я могу сказать об уровне нашей 
хирургии. Ее уровень точно ничуть 
не ниже, а зачастую – намного выше 
западной. 

Но материальное обеспечение –
оборудование, лекарства, реабили-
тация – у нас пока отстают.

Сейчас с оборудованием стало 
заметно лучше, чем в начале моей 
карьеры, у нас активно развивается 
высокотехнологичная медицинская 
помощь.

Правда, большинство оборудова-
ния пока импортное, и эту проблему 
стране нужно решать.

Еще одна проблема – низкий уро-
вень первичной медицины. К нам 
очень часто приходят пациенты, 
которые должны были получить по-
мощь еще в районных поликлини-
ках, но компетенция врачей оказа-
лась недостаточной.

Возможно, это связано с подго-
товкой кадров и обучением студен-
тов мединститутов. Сегодня препо-
даватели престижных медицинских 
вузов зачастую получают зарплаты 
ниже, чем врачи в больницах, и тем 
более в коммерческих медицин-
ских структурах. Я знаю примеры, 
когда преподаватели институтов 
уходили с работы именно из-за 
низких зарплат. 

– А что вы скажете о нынешних 
студентах мединститутов?

Как и раньше, всех их можно раз-
делить ровно на две категории, это 
как черное и белое. Одни увлечены 
профессией, стремятся работать, по-
лучать новые знания и расти в про-
фессиональном плане, а другим не 
нужно вообще ничего. Но талантли-
вых и целеустремленных ребят мно-
го, это очень радует.

– Давид Шотаевич, как давно 
вы живете в МО УРИЦК и нравится 
ли вам здесь?

После переезда в Ленинград сна-
чала я жил в общежитии клиниче-
ской ординатуры, а в начале 1990-х 
годов уже в должности завотделени-
ем переехал в двухкомнатную квар-
тиру, относящуюся к общежитию на-
шей больницы. 

Никогда и никуда переезжать от-
сюда не хотелось. Сам наш район мне 
очень нравится, и, главное, квартира 
расположена рядом с работой. 

Для меня это особенно важно. Я 
всегда был настолько увлечен про-
фессией, что иногда пропускал даже 
важнейшие события в жизни страны. 
Когда распадался Советский Союз, 
я был так занят своей кандидатской 
диссертацией, что даже не заметил, 

как автоматически из гражданина 
Грузии (где я родился) стал гражда-
нином России (по месту жительства 
и работы). И просто ничего не понял, 
когда в аэропорту Тбилиси ко мне 
стали предъявлять какие-то новые 
требования...

– А какие-то увлечения помимо 
работы у вас есть?

Футбол! Еще в молодости я играл 
сам, и наша команда побеждала в 
чемпионате Союза в молодежных 
лигах республики, у меня до сих пор 
хранится награда за звание лучшего 
полузащитника!

А сейчас я – яростный болельщик, 
который искренне болеет за «Зенит» 
и, когда есть время, не упускает ни 
одной возможности сходить на игру 
любимой команды!

– Что бы вы могли пожелать 
нашим читателям, жителям 
МО УРИЦК?

Конечно, здоровья. И быть до-
брее. Ко всем: друзьям, близким и к 
нам – врачам – которые всегда хотят 
вам помочь!

Беседовал Андрей Грязнов
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«Наш Бессмертный полк»

9 мая на Аллее Славы, где когда-то проходила передняя линия 
обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, 
прошло праздничное шествие, посвященное Дню Победы.

Люди начали собираться на Аллее 
задолго до начала мероприятия. Здесь 
были представители самых разных 
возрастов – от пожилых ветеранов, 
помнящих ту страшную войну, до со-
всем маленьких детей, которых несли 
на руках родители. Несколько сотен 
жителей МО УРИЦК и гостей нашего 
округа пришли отдать дань памяти 
подвигу советского народа, своим ге-
роям, приближавшим Великую Победу 
на полях сражений и колхозных полях, 
в цехах заводов и госпиталях, тем, кто 
не дожил до светлого дня.

В один строй с жителями с фотогра-
фий «Бессмертного полка», которых 
были многие десятки, «встали» их отцы, 
деды и прадеды, мамы и бабушки.

Боевые солдаты и офицеры, фрон-
товые медики, связисты, моряки – все 
герои ушедшей войны под торже-
ственную музыку двинулись вместе со 
своими потомками по Аллее Славы.

А возглавили строй ветераны – не 
сломленные ни войной, ни возрастом 
люди в боевых орденах и медалях, как 
и раньше – с прямой и гордой осанкой 

и несгибаемой волей к Победе.
Шествие завершилось на площад-

ке у храма Святой Равноапостольной 
Нины, где и состоялось торжественное 
мероприятие. 

К участникам церемонии обра-
тились Глава МО УРИЦК Николай 
Кузьмич Прокопчик, Глава Местной 
администрации Анна Владимировна 
Ромашкина и ряд почетных гостей –
ветераны, блокадники и активисты 
общественных организаций.

Прозвучало много слов уважения 
и благодарности ко всем героям, от-
стоявшим свободу и независимость 
нашей Родины, и в каждом выступле-
нии звучала уверенность в неруши-
мой связи поколений, скрепленной 
подвигом предков. Эту связь нагляд-
но демонстрировали учащиеся на-
шего округа, которые обращались к 
ветеранам с трогательными стихами 
и поздравлениями, несли вахту у мо-
нумента советским воинам в отряде 
Юнармии или просто раздавали цветы 
и георгиевские ленточки гостям. 

Память всех павших в годы войны 

участники церемонии почли минутой 
молчания, после чего состоялось тор-
жественное возложение цветов к па-
мятнику героям.

Доброй традицией празднования 
9 Мая уже давно стала легендарная 
«фронтовая каша», которой все же-
лающие смогли угоститься прямо 
из полевой кухни. Помимо этого на 
площадке у храма была развернута 
выставка предметов военных лет из 
коллекции активистов поискового 
движения, здесь же было представле-
но настоящее оружие победы и даже 
образцы военной техники, которые 
вызвали самый настоящий восторг у 
юных гостей праздника, который, ко-
нечно же, не завершился одной лишь 
официальной частью. Еще долго на 
площадке у храма свидетели военных 
лет в неформальном общении отвеча-
ли на вопросы молодежи о событиях 
тех лет. О нашей Победе.



№ 13 2022 7ПАМЯТЬ

Поздравляем ветеранов!

5 мая для ветеранов и активистов общественных орга-
низаций Местная администрация МО УРИЦК совместно 
с гимназией № 399 организовала праздничное мероприя-

тие, посвященное Дню Победы.

Стихи, песни, трогательные по-
здравления и самые добрые поже-
лания – все это нашло отражение 
в праздничной программе, при-
званной почтить память о великих 
и трагических событиях Великой 
Отечественной войны.

Гости мероприятия, многие из ко-
торых принимали личное участие в 
обороне нашего города и послево-
енном восстановлении новой мир-
ной жизни выступали с ответными 

словами благодарности ко всем тем, 
кто подготовил для них этот замеча-
тельный праздник. 

Доброй традицией многих меро-
приятий, проводимых с участием 
учеников и педагогов гимназии, уже 
давно стали яркие постановки теат-
ра-студии «Алиса». Не стало исключе-
нием и нынешнее мероприятие – вос-
питанники театра под руководством 
Елены Анатольевны Суворовой пред-
ставили великолепную праздничную 

программу, вызвавшую самые ис-
кренние аплодисменты.

Глава Местной администрации 
МО УРИЦК Анна Владимировна Ро-
машкина на торжественной части 
мероприятия вручила нагрудные 
знаки «Почетный  житель внутри-
городского Муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга Муници-
пального округа УРИЦК» 99-летней 
жительнице нашего округа, ветера-
ну Великой Отечественной войны 
Лепёшкиной Галине Ивановне и за-
ведующему отделением – врачу, 
челюстно-лицевому хирургу Го-
родской больницы № 15 Давиду 
Шотаевичу Девдариани.

Андрей Везин, 
житель МО УРИЦК
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Турнир на кубок памяти героя

13 мая состоялся традиционный военно-патриотиче-
ский турнир МО УРИЦК на переходящий кубок памяти 
Героя Советского Союза А.В. Германа.

В этом году  мероприятие прохо-
дило на территории танкового парка 
«Стальной десант», расположенного 
за Красным Селом (3-й км Гатчинско-
го шоссе). В турнире приняли уча-
стие 7 команд: школ № 208, № 217, 
№ 237, № 383, гимназии № 399, воен-
но-патриотического клуба «Рубеж» и 
медицинского колледжа № 2. 

Каждая команда состояла из 10 
юношей и девушек 14–18 лет, кото-
рым предстояло пройти весьма не-
легкие испытания!

Программа турнира включала 
в себя 9 тематических станций, где 
претендентам на кубок нужно было 
проявить блестящие теоретические 
знания, а также лучшие физические 
и морально-волевые качества. 

На станции «Радиационная, хими-
ческая и бактериологическая защита» 
участники проходили полосу пре-
пятствий, демонстрировали навыки 
работы с противогазом, оказания пер-
вой медицинской помощи и транспор-
тировки условно пораженного через 
«зараженный» участок местности.

Далее предстояло соревноваться 
в сборке и разборке АК-74 и снаря-

жении магазина учебными патрона-
ми, после чего можно было «отдо-
хнуть» на интерактивной викторине 
по истории оружия.

На станции «Артиллерийский ру-
беж» конкурсантов знакомили с артил-
лерийскими орудиями и действиями 
орудийных расчетов. А потом таким 
расчетом нужно было стать каждой ко-
манде и посоревноваться в точности, 
слаженности действий и скорости.

Самый любимый этап турнира – 
огневая подготовка, где производит-
ся стрельба по мишеням из пневма-
тических винтовок МР-512. И здесь, 
по словам членов жюри, практиче-
ски все участники выступили макси-
мально достойно.

Далее конкурсанты соревнова-
лись в метании гранаты, совершили 
марш-бросок на бронетехнике (БТР-
80), продемонстрировали знания 
тактической подготовки и мер безо-
пасности при обращении с оружием.

По окончанию состязаний устав-
ших и проголодавшихся ребят 
ждал вкуснейший обед в условиях 
полевой кухни. 

А потом настал самый волнующий 

момент – подведение итогов! Итоги 
турнира подводятся в командном и 
личном зачетах, и не стоит сомне-
ваться – бдительные судьи учли каж-
дую мелочь, все бонусные и штраф-
ные очки, чтобы определить лучших. 

В результате сложных подсчетов 
почетное третье место заняла ко-
манда учащихся 383 школы – самых 
младших участников турнира. «Се-
ребро» досталось школе № 217. А 
победителями в командном зачете 
этого года стали учащиеся школы 
№ 208, которым и был вручен перехо-
дящий кубок памяти Героя Советского 
Союза А.В. Германа – он будет хранить-
ся в школе до следующего турнира. 

Искренне поздравляем победите-
лей, а тем, кому в этот раз не удалось 
завоевать кубок, желаем успехов в 
следующем году!

Местная администрация
МО УРИЦК
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Юные рукопашники 
встретились в «Рубеже»

14 мая Местная администрация МО УРИЦК совместно с 
ВПК «Рубеж» провела турнир по рукопашному бою, по-
священный Дню Победы. 

Это мероприятие уже давно стало 
доброй традицией – юные спортсме-
ны демонстрируют свой боевой дух 
в клубе «Рубеж» 14-й год подряд!

Турнир проводился в личном и 
командном первенствах различных 
возрастных групп, поэтому победи-
телей и призеров было множество.

Как рассказал начальник ВПК «Ру-
беж» Олег Анатольевич Костин, с 
каждым годом мероприятие стано-

вится не только ярче и зрелищнее, 
но и привлекает все больше участ-
ников. В этом году в спортивном 
празднике приняли участие около 
120 ребят от 6 до 15 лет.

«Наш клуб, которому 11 декабря 
следующего года исполнится 35 лет, 
уже стал настоящим уважаемым 
брендом для участников военно-па-
триотического движения и спортив-
ных единоборств. Эмоции от про-

шедшего турнира исключительно 
позитивные. Все ребята очень ста-
рались, это была честная и беском-
промиссная спортивная борьба, в 
которой, как и положено, победили 
сильнейшие», – рассказал Олег Ана-
тольевич.

По окончании турнира в торже-
ственной обстановке победители 
и призеры соревнований были на-
граждены кубками, медалями, ди-
пломами и почетными грамотами.

Андрей Везин, 
житель МО УРИЦК
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Апрель и начало мая в МО 
УРИЦК выдались очень 
богатыми на мероприя-

тия и события. Расскажем обо 
всем по порядку!

Субботник
А начнем мы с участия в общего-

родских и местных субботниках. 28 
апреля нашей дружной командой 
Молодежного Cовета при Главе 
МО УРИЦК совместно с граждан-
ско-патриотическим центром «По-
беда» СПб ГБУ «ПМЦ «Лигово», а 
также учащимися ГБОУ СОШ № 217 
имени Н.А. Алексеева был органи-
зован и проведен субботник на ме-
мориальном комплексе «Рубеж». 

Всего за один час была выполне-
на колоссальная по объему работа: 
подметены все дорожки, собран 
мусор, отмыт первый мемориал, 
собрана скошенная трава. 

Но на этом мы не остановились и 
уже 30 апреля практически тем же 
составом отправились на суббот-
ник в Полежаевский парк. Здесь 
представители поисковых отрядов 
Санкт-Петербурга и Ленобласти 
(некоторые участники Молодеж-
ного Cовета входят в поисковый 
отряд «Лиговский») убрали терри-
торию вокруг мемориала Защитни-

кам Ленинграда, противотанковых 
надолбов, «детской могилы» и Ал-
леи Славы, а также около захоро-
нений солдат и офицеров РККА. 

Весна 
пришла!

Благодаря тесному сотрудниче-
ству между Молодежным советом 
и библиотекой № 9 «Лигово» состо-
ялись награждения победителей 
онлайн-конкурса «Весна пришла. 
Весне дорогу», конкурса пейзаж-
ной фотографии, приуроченного к 
49-й годовщине со дня основания 
Красносельского района Санкт-
Петербурга и конкурса-акции 
«Окна Победы». 

Также была организована вы-
ставка работ воспитанника ГПЦ 
«Победа» СПб ГБУ «ПМЦ «Лигово» 
Анатолия Смирнова – «Нам довере-
на память». Посетители библиотеки 

теперь могут увидеть копии мемо-
риалов, расположенных на терри-
тории Красносельского района и 
прочесть краткую справку об этих 
памятных местах. 

Выставка пополняемая, и в дан-
ный момент изготавливается еще 
один макет памятного и значимо-
го в истории нашего района ме-
мориала, посвященного подвигу 
советских воинов. Эти конкурсы 
и выставки реализуются в рам-
ках проекта Молодежного совета 
«Связь поколений».

Мы помним
Традиционно проводилась рабо-

та по патриотическому воспитанию 
молодежи. 27 апреля, в преддверии 
Дня Победы, Гражданско-патриоти-
ческий центр «Победа» совместно 
с Молодежным советом МО УРИЦК 
провели «Урок мужества» для уча-
щихся 9 «А» класса школы № 217 им. 
Н.А. Алексеева. 

Школьникам рассказали о Бер-
линской наступательной опера-
ции, взятии Рейхстага и водру-
жении флага Победы над ним. 
Ребятам напомнили, что совсем 
недалеко от их школы жил Почет-
ный житель МО УРИЦК – Николай 
Михайлович Беляев, который не 

МОЛОДЁЖНЫЙ ВЕСТНИК
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только дошел до Берлина, но и уча-
ствовал в подборе бойцов для во-
дружения знамени над Рейхстагом. 

6 мая совместно были проведе-
ны 2 мероприятия: всероссийская 
акция «Георгиевская ленточка» и ак-
ция «По следам истории». Жителям 
и гостям нашего округа раздавались 

фронтовые треугольники с биогра-
фией Героя СССР Александра Викто-
ровича Германа, именем которого 
названа улица в МО УРИЦК. 

Акция «По следам истории» про-
должилась 9 мая в Полежаевском 
парке, здесь раздали 250 «фронто-
вых треугольников» с рассказом о 
выдающейся операции «Подкоп». 

Одновременно с вручением 
фронтовых треугольников и геор-
гиевских лент совместно с Граж-
данско-патриотическим центром 
«Победа» была проведена выстав-
ка поисковых находок и вооруже-
ния РККА, где любой желающий 
мог прослушать историческую 
справку, посмотреть и прикоснуть-
ся к вооружению, амуниции совет-
ских бойцов. 

Подводя итог, хотим вы-
разить благодарность всем 
участникам Молодежного 
совета при Главе МО УРИЦК, 
библиотеке № 9 «Лигово», 
Гражданско-патриотическому 
центру «Победа» СПб ГБУ «ПМЦ 
«Лигово», а также ГБОУ СОШ 
№ 217 имени Н.А. Алексеева. 

Благодаря слаженной и 
продуктивной совместной 
работе можно творить, по-
могать, создавать и дости-
гать новых высот!

Дмитрий Кутовой, Председатель 
Молодежного Cовета при Главе 

МО УРИЦК

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШУ 
ГРУППУ «ВКОНТАКТЕ» И БУДЬТЕ 

В КУРСЕ ПОСЛЕДНИХ НОВОСТЕЙ 
МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА
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Кошкин дом в УРИЦКЕ!

Первые в Красносель-
ском районе домики 
для бездомных живот-

ных появились на террито-
рии МО УРИЦК!

Бездомные кошки Северной столи-
цы получили комфортабельное жилье 
в рамках проекта «Cреда обитания»,

запущенного Ассоциацией «Благо-
получие животных» в 2022 году. От 
нашего округа поддержку проекту 
оказал депутат Муниципально-
го Cовета МО УРИЦК Станислав 
Владимирович Федотов.

Это первый федеральный про-
ект, целью которого являются се-
рьезные изменения в работе по 
созданию экосистемы улучшения 

условий содержания бездо-
мных животных и мирного су-
ществования человека с живот-
ными. 

Теперь уличные коты и кош-
ки смогут прийти в специально 
спроектированный с учетом 
рекомендаций специалистов 
домик, чтобы поесть и укрыться 
от ненастной погоды. В каждом 
доме – три яруса с выделенны-
ми функциональными зонами 
для питания и сна животных.

За каждым таким домиком 
закреплен волонтер, который 
будет следить за кормом и чи-
стотой, а территория объекта 
будет контролироваться си-
стемой видеонаблюдения. 

Все кошки, осваивающие новое 
жилье, будут вноситься в базу ас-
социации, их будут лечить, стери-
зовать и чипировать.

Как рассказал Станислав Федотов, 
сегодня каждый может подать за-
явку на строительство и установку 
такого домика и пожертвовать на 
это деньги. Сейчас таких заявок –
более 30 по всей стране. 

«Надеюсь, эта идея найдет при-
менение и в других районах горо-
да. А у нас уже получена «обратная 
связь» от первого новосела – боль-
шой дымчатый кот в первый же 
день начал осваиваться на новом 
месте», – сообщил депутат.

Андрей Везин, 
житель МО УРИЦК

ПО ВОПРОСАМ ЖКХ

С 25 апреля специалист из Санкт-Петербургского регио-
нального отделения ВПП «Единая Россия» проводит прием 
граждан по вопросам ЖКХ в общественной приемной Местной 
администрации МО УРИЦК по адресу: ул. Партизана Германа, д. 22. 
График приема: каждый понедельник с 10 до 19, обед с 14 до 15.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

С 1 апреля по 15 июля началась кампания по весеннему призыву. На службу в Вооруженные силы должен от-
правиться 2651 петербуржец. 

В первую очередь граждане призывного возраста проходят медицинское освидетельствование врачами-специ-
алистами. После этого призывник может быть направлен на амбулаторное или стационарное обследование, по итогам 
которого принимается решение. С вопросами обращаться на призывной пункт: ул. Летчика Пилютова, 26/1, каб. 9.



№ 13 2022 13СОЦПОДДЕРЖКА

Как рассчитать доход 
для пособия на детей?

С 1 мая введена новая ежемесячная выплата мало-
обеспеченным семьям на детей в возрасте от 8 до 
17 лет. Она положена, если размер среднедушевого 

дохода семьи не превышает величину регионального прожи-
точного минимума на душу населения.

В Санкт-Петербурге прожиточный 
минимум на душу населения состав-
ляет 13  160  руб.  20  коп., в Ленобла-
сти – 12  781  руб. В зависимости от 
доходов семьи размер ежемесячной 
выплаты может составлять 50, 75 или 
100% прожиточного минимума для 
детей, установленного в субъекте 
Российской Федерации. То есть раз-
мер дохода в пересчете на каждого 
члена семьи с учетом ежемесячной 
выплаты не может быть меньше 
13  160  руб.  20  коп. и 12  781  руб. в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области соответственно.

Пенсионный фонд оценивает 
право на ежемесячное пособие и вы-
носит решение о назначении либо об 
отказе в назначении выплаты. Реко-
мендуем родителям, перед тем как 
подавать заявление, самостоятельно 
оценить уровень своих доходов.

Чтобы рассчитать ежемесячный до-
ход, нужно разделить годовой доход 
семьи на 12 месяцев и на количество 
членов семьи. Поясним на примере.

Семья в Ленинградской области 
состоит из 4 человек: мамы, папы, 
сына-студента и дочери 8 лет. За 
период с 1 января по 31 декабря 
2021 года папа заработал 300  000 
руб., мама – 280 000 руб., стипендия 
сына 20 000 руб. За год доход семьи 
составил 600 000 руб. 

600  000  руб. : 12  мес. : 4  чел. = 
12  500 руб. Этот показатель ниже, 
чем прожиточный минимум на душу 
населения в Ленинградской обла-

сти, который равен 12 781 руб. Зна-
чит, семья имеет право на выплату.

Кроме того, при назначении вы-
платы используется комплексная 
оценка нуждаемости. Это значит, 
что помимо доходов учитывается и 
имущество семьи. 

Дистанционные консультации 
Пенсионного фонда можно получить 
и в выходные дни. Адресовать вопро-
сы по оформлению новой ежемесяч-
ной выплаты – пособия для малообе-
спеченных семей на детей в возрасте 
от 8 до 17 лет – российские семьи мо-
гут в любое время консультантам 
Единого контакт-центра (ЕКЦ).

С  1  мая операторы Единого кон-
такт-центра взаимодействия с граж-
данами отвечают на вопросы о новой 

выплате на детей в возрасте от 8 до 
17 лет. Прошедшие майские празд-
ничные дни, как и предстоящие вы-
ходные, не исключение, потому как 
ЕКЦ работает в режиме 24/7, то есть 
ежедневно и круглосуточно.

Напомним, Единый контакт-
центр запущен в  рамках проек-
та «Социальное казначейство». 
По бесплатному для всех регионов 
телефону  8-800-600-0000  (как и 
в онлайн-чате ЕКЦ на главной стра-
нице сайта ПФР) любой гражда-
нин может получить информацию 
по всем вопросам, связанным с ме-
рами социальной поддержки.

На первой линии на обращения от-
вечает виртуальный помощник. Он по-
могает получить информацию по  са-
мым популярным типовым запросам. 
Для  более подробных консультаций 
предусмотрена и  вторая линия. Опе-
ратор идентифицирует личность об-
ратившегося при помощи кодового 
слова и только потом предоставляет 
интересующую информацию.

Местная администрация 
МО УРИЦК 

по материалам ПФР

В последние месяцы в Местную fдминистрацию МО УРИЦК поступает много вопросов, связан-
ных с назначением и оформлением нового механизма соцподдержки — ежемесячной выплаты 
малообеспеченным семьям на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Рассказываем главное!
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Безопасность школьников в дни 
летних каникул

Летние каникулы – это 
время, когда дети и 
подростки имеют 

наименьший контроль со 
стороны взрослых. Поэтому 
необходимо уделить особое 
внимание безопасности де-
тей в этот период.

Взрослым следует обязательно 
провести с детьми беседы, разъяс-
нив им правила безопасного пове-
дения на дорогах и улице, пожар-
ной безопасности, поведения на 
воде и во внештатных ситуациях, 
которые могут возникнуть во вре-
мя отсутствия взрослых.  

УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ! 
РЕБЕНОК ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:
1. Правила безопасности на до-

рогах и улице. Научите ребенка 
осторожности на дороге, ориента-
ции по основным знакам дорожного 
движения и правилам безопасного 
передвижения по травмоопасным 
местам, а также расскажите ему о 
правилах личной безопасности.

2. Правила пожарной безопасно-
сти. Объясните ребенку причины, по 

которым может возникнуть пожар, и 
первые необходимые действия.  

3. Правила безопасного поведе-
ния с неизвестными предметами. 
Также объясните ребенку, что такое 
легковоспламеняющиеся, колющие, 
режущие, взрывоопасные и огне-
стрельные предметы и какие опасно-
сти они несут. Расскажите о том, что 
нельзя их поднимать, разбирать и 
играть с ними, если что-то подобное 
будет, например, найдено на улице.

4. Правила безопасности в быту. 
Дети должны знать о том, что без 
присмотра взрослых нельзя при-
нимать лекарственные препараты, 

пользоваться потенциально опас-
ными электроприборами. Взрос-
лые также должны позаботиться 
и о том, чтобы строительные ин-
струменты, такие как дрели, пилы, 
ножовки и т. п., хранились в недо-
ступных для ребенка местах.

Местная администрация 
МО УРИЦК, по материалам 

Управления по 
Красносельскому району 

Главного управления МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу и СПб 

ГКУ «ПСО Красносельского района»

Геополитический кризис 
и мошенники

С  первых же дней после 
введения санкций про-
тив России, в том чис-

ле Центрального банка нашей 
страны, злоумышленники пы-
таются заработать на вво-
димых ограничениях.

Схема не нова, преступники пред-
лагают жертве перевести деньги на 

«безопасный счет», но уже мотивируя 
это новыми факторами – возможно-
стью отключения России от системы 
международных переводов «SWIFT».

Перевести деньги с банковской 
карты на подставные счета предлагают 
не только по телефону, но и в социаль-
ных сетях.

Злоумышленники активно исполь-
зуют прием «полуправды»: берут дей-
ствительный информационный повод, 

подкрепляют рассказом о сложностях 
с оплатой через сервисы «Google Pay» 
и «Apple Pay», чем вызывают доверие.

Будьте бдительны. Доверять подоб-
ным предложениям опасно!

Проверяйте информацию об угрозе 
утраты денег на счете в своем банке.

Местная администрация МО УРИЦК 
по материалам Прокуратуры 

Красносельского района
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Опасное цветение

Долгожданное лето 
наконец-то наступает!
Но помимо радости 

от теплых дней и яркой зе-
лени, весенние и летние ме-
сяцы способны причинить 
серьезные проблемы людям, 
страдающим сезонной ал-
лергией. 
МО УРИЦК — один из самых 
зеленых муниципальных 
округов города, и наши жи-
тели часто спрашивают 
— как избежать или мини-
мизировать риски сезонной 
аллергии?

Роспотребнадзор напомина-
ет, что поллиноз – это заболева-
ние, вызванное аллергической 
реакцией на пыльцу деревьев и 
трав. Время, когда в воздухе по-
является пыльца растения-ал-
лергена, становится настоящим 
испытанием для людей, стра-
дающих от поллиноза. Основ-
ными проявлениями сезонной 
аллергии являются насморк, 
заложенность носа, приступы 
чихания, покраснение, 
отечность и зуд век.

Чтобы минимизиро-
вать, или вовсе избежать 
последствий сезонной 
аллергии, необходимо 
соблюдать ряд эффектив-
ных правил.

!Обязательно обрати-
тесь к врачу, если вы за-

подозрили аллергию на 
пыльцу растений. Врач 
аллерголог-иммунолог 
проведет обследование, 
выявит аллергены, вы-
зывающие реакцию, на-
значит лекарственные 
препараты и даст реко-
мендации по организа-

ции быта. 

!Отслеживайте концентрацию 
пыльцы-аллергена в окружа-

ющем в воздухе при помощи 
специализированных ресурсов 
в сети Интернет и мобильных 
приложений. Каждый год цве-
тение растений может начи-
наться и заканчиваться в раз-
ное время, в зависимости от 
погодных условий.

! Наиболее радикальным и 
эффективным способом из-

бежать обострения сезонной 
аллергии является смена кли-
матической зоны на период 
цветения.

!  Организуйте свой быт и рас-
порядок дня таким образом, 

чтобы свести к минимуму воз-
можность контакта с пыльцой: 
ограничьте время пребывания 
на открытом воздухе; избегайте 
выездов на природу; держите 
окна закрытыми (в помещени-
ях, в автомобиле); установите 
системы для очистки и филь-
трации воздуха, используйте 

специальные сетки на окна; 
ежедневно проводите влажную 
уборку.

! Соблюдайте дополнительные 
правила гигиены и режим пи-

тания: по возвращении с улицы 
обязательно примите душ, вы-
мойте голову и смените одеж-
ду; прополощите рот, промойте 
глаза и нос физиологическим 
раствором (0,9% р-р NaCl); из-
бегайте употребления в пищу 
свежих косточковых фруктов, 
орехов, зелени и специй, ква-
са, меда (многие растительные 
продукты имеют в своем со-
ставе родственные молекулы, 
которые становятся причиной 
перекрестных реакций). 

! Вне сезона цветения рас-
тений ведите активный об-

раз жизни. Чаще бывайте на 
свежем воздухе, занимайтесь 
спортом, получайте как можно 
больше позитивных эмоций и 
впечатлений.

Местная администрация 
МО УРИЦК, по материалам 

Роспотребнадзора
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АХ, КАК ЗВУЧИТ АККОРДЕОН!
Литературная гостиная вновь 

ждет друзей в библиотеке № 9 
«Лигово» (ул. Партизана Германа, 
д. 22, 2-й этаж). 16 июня в 12.00 
приглашаем на концерт «Ах, как 
звучит аккордеон!» истинных 

любителей и ценителей эстрадной музыки, исполняе-
мой на аккордеоне.

Наш гость – Андрей Колесник – артист оркестра Театра 
музыкальной комедии – расскажет нам историю появления 
аккордеона и исполнит произведения известных авторов. 
Запись по телефону 735-11-33.




