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В МО УРИЦК продолжаются бесплатные уличные заня-
тия оздоровительной гимнастикой по средам.

Следующие оздоровительные занятия 
будут проходить 23, 30 июня по  адресу: 
ул. Авангардная, 16 (рядом с Полежаев-
ским парком). Начало в 11:00. 

Местная 

администрация 

МО УРИЦК

Анонсы мероприятий

Наименование мероприятия Дата, время проведения Место проведения

Товарищеские встречи по футболу среди мужчин 22, 23, 29, 30 июня 2021 г. 
Начало в 19:30 ул. Авангардная, д. 43

1 июля в Литературной 
гостиной пройдет встре-
ча, посвященная жизни и 
творчеству Марии Всево-

лодовны Крестовской

«Петербургская быль о 
любви». Мы приглашаем 
Вас в библиотеку № 9 «Лигово» по адресу:
ул. Партизана Германа, д. 22. Начало в 12:00.

Количество мест ограничено. 
Предварительная запись по телефо-

ну 735-11-33.

Уважаемые сотрудники и ветераны системы здраво-

охранения!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днём медицинского работника!

 Это профессиональный праздник людей, посвятивших 
себя самой благородной, гуманной и уважаемой профессии 
врача. Этот путь требует большого физического и  мораль-
ного напряжения, огромного терпения, глубоких теоретиче-
ских и практических знаний, милосердия и сопереживания. 

 Последние полтора года выдались непростыми. Новая 
коронавирусная инфекция внесла коррективы во все сфе-
ры нашей жизни. Безусловно, основной удар на себя при-
няла система здравоохранения. Врачи и весь медицинский 
персонал работают на  пределе человеческих возможно-
стей, без сна и отдыха, ежеминутно рискуя своими жизнями 
во имя спасения наших. Уважаемые медики, ваш професси-
онализм и самоотверженный труд вызывает искреннее вос-
хищение и уважение.

 Вы заботились и  заботитесь о  тех, кто заболел, иногда 
буквально живя в медицинских учреждениях и  неделями 
не видя свои семьи. Благодаря вашей работе наши гражда-
не возвращаются к  своим родным здоровыми и  полными 
сил. 

Я сердечно благодарю каждого работника системы здра-
воохранения за преданность своему нелёгкому труду, за еже-
дневный вклад в поддержание здоровья петербуржцев. 

 Желаю крепкого здоровья вам и вашим близким, душев-
ной гармонии и благополучия во всём! Пусть ваш нелёгкий 
труд на  благо наших жителей приносит только слова ис-
кренней благодарности и признательности!

Олег ФАДЕЕНКО, Глава администрации 

Красносельского район

20 июня вся наша страна отмечает День меди-

цинского работника!

Значение этого праздника, работы этих замеча-
тельных людей, переоценить невозможно. Именно 
от  них зависит самое ценное  – здоровье, а  иногда 
и  жизнь каждого из нас, наших родителей, детей, 
родных и близких.

Сегодня, в  ХХI веке, медицина в  России развива-
ется стремительными темпами – новейшее оборудо-
вание, современные технологии и уникальные по эф-
фективности лекарства позволяют лечить болезни, 
еще недавно считавшиеся непобедимыми. 

Но ни  один, даже самый современный, прибор 
не может заменить доктора, его профессионализма, 
знаний и, конечно же, чуткого, человеческого отно-
шения к пациенту.

Сейчас медработники столкнулись с новым, край-
не опасным вызовом – в условиях пандемии им при-
ходится нести свою вахту в  жесточайших условиях, 
жертвовать своими силами и  жизнью ради помощи 
всем нам. 

Фельдшера, врачи, медсестры, санитары и другой 
медицинский персонал ежедневно, рискуя собой, 
выходят на работу, чтобы спасать людей. 

Хочется пожелать каждому медику, стоящему 
на  страже здоровья жителей России, сил, терпения, 
спокойных ночей и простого человеческого счастья.

Мы верим в  вас и  искренне благодарим за  ваш 
труд. С праздником!

Николай ПРОКОПЧИК, Глава МО УРИЦК

Анна РОМАШКИНА, Глава Местной 

администрации МО УРИЦК
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Учимся живописи в Урицке!Учимся живописи в Урицке!

В конце мая в МО УРИЦК возобновились полюбившиеся мно-
гим мастер-классы по живописи. А в скором времени откро-
ется набор начинающих художников в новую группу!

Мастер-классы по  рисованию 
маслом, организованные Местной 
администрацией МО УРИЦК, в  на-
шем округе проходят с 2019 года.

С самого начала эти занятия, кото-
рые ведут опытные преподаватели, 
умеющие зажечь учеников настоя-
щей творческой атмосферой, увлек-
ли многих жителей. 

Большинство из тех, кто 2 года на-
зад пришел сюда впервые, никогда 
раньше не  держали в  руках кисти 
и, как признаются сами, не  очень 
верили в  какой-то положительный 
результат. 

Аудитория мастер-классов самая 
разная, среди наших художников есть 
люди разных профессий и возрастов, 
в том числе жители с ограниченными 
возможностями и пенсионеры. 

Сегодня тех из них, кто занимает-
ся с  самого начала, начинающими 
художниками уже назвать трудно.

На их холстах появляются работы, 
достойные признания профессио-
нальных живописцев! Это и портре-
ты, и пейзажи, и натюрморты, и мно-
гое другое!

«В МО УРИЦК живет очень мно-
го талантливых людей. Это заме-

чательно, что наши жители стре-
мятся не  только развивать уже 
имеющиеся творческие способ-
ности, но и  пробовать свои силы 
в новых направлениях. Местная ад-
министрация и Муниципальный Со-
вет нашего округа со своей стороны 
сделает все возможное, чтобы они 
смогли проявить себя в творчестве 
и  полностью раскрыть свои талан-
ты», – отметил Глава МО УРИЦК Ни-
колай Прокопчик.

Для тех, кто хотел бы присоеди-
ниться к  этим занятиям, такая воз-
можность очень скоро появится. 

В сентябре начнется набор новой 
группы, записаться в которую можно 
будет по телефону Местной админи-
страции 735-11-33.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

В Местную администрацию МО УРИЦК поступи-

ло письмо с благодарностью от жительницы наше-

го округа, которая организовала парикмахерскую 

для пенсионеров на ул. Партизана Германа.

Она благодарит за  чуткость и  доброту Дениса
Андреевича Галкина – арендодателя, сдающего ей по-
мещение под парикмахерскую.

«За все годы, что я снимаю помещение, он 
ни  разу не  поднял плату за  аренду, а в  тяжелых 

2020-м и начале 2021-го года несколько раз вооб-
ще не брал ее. 

И только благодаря этому я продержалась, сохраняя 
доступные цены за обслуживание.

От всех пенсионеров Красносельского района, кото-
рые приходят сюда, низкий поклон Денису Андреевичу 
за доброту и внимание к пенсионерам. Сам он на наши 
слова благодарности ответил просто: «Своих не броса-
ем», – говорится в письме.
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Елена Аверьянова: «Это замечательная Елена Аверьянова: «Это замечательная 
профессия, и в нее нужно идти!»профессия, и в нее нужно идти!»

День медицинского работника, который Россия в этом году отмечает 20 июня, уже не воспри-
нимается как узкопрофессиональный праздник. В период пандемии мы как никогда начали 
осознавать, насколько этот день касается каждого из нас и насколько велика наша благодар-

ность людям, которые ежедневно спасают наши жизни.

О том, как они приходят в меди-

цину и каково это – работать вра-

чом сейчас, мы беседуем с почет-

ным жителем МО УРИЦК Еленой 

Владимировной Аверьяновой.

– Елена Владимировна, как 

и  когда у  вас возникло желание 

стать медиком?

– Я родилась в  Ленинграде, учи-
лась в Урицке в 208 школе.

Сомнений в  выборе профессии 
никогда не  было  – мама всю жизнь 
отработала медсестрой, и  я даже 
не  рассматривала другие варианты. 
Тем более, что часть детства прошла 
у  мамы в  поликлинике  – я сама до-
вольно часто болела, и вместо шко-
лы проводила время там, наблюдая 
за приемом пациентов.

Так что после школы поступила 
в  медицинское училище в  Петерго-
фе, получила профессию фельдшера. 
Потом, через несколько лет, решила 
продолжить образование в институ-
те по направлению «терапия».

Оно мне нравится тем, что те-
рапевт – это не  узкая специализа-
ция, а  широкий кругозор и  знания 
по многим врачебным дисциплинам.

В профессии нисколько не  разо-
чарована. Сейчас специфика моей 
работы немного изменилась – с 2009 
года я занимаю руководящую долж-
ность заместителя главного врача 
по  экспертизе временной нетрудо-
способности.

Но это все та же медицина, кото-
рую я знаю и люблю.

Нынешняя работа связана с  экс-
пертной оценкой пациентов, полу-
чивших временную нетрудоспособ-

ность или претендующих на инвалид-
ность. Непонятные случаи для  вра-
чей и экспертных комиссий разбира-
ются мною.

– И симулянты бывают?

– Конечно, бывают. Некоторые 
граждане предпочитают сидеть 
на  больничном, который сегодня 
неплохо оплачивается, вместо того, 
чтобы работать. Но врач всегда по-
нимает, когда идет симуляция, так что 
не советовала бы этим заниматься.

– Вы работаете в  медицине 

уже более 35 лет. Что изменилось 

за это время?

Нельзя однозначно сказать, 
что все стало лучше или  хуже, это 
не  объективный взгляд. Многое из-
менилось в положительную сторону, 
но есть и негативные тенденции.

Сейчас намного больше возмож-
ностей в  плане диагностики, очень 
серьезная аппаратура, множество 
медицинских учреждений высочай-
шего уровня, чего не было раньше.

Из минусов можно назвать от-
дельные вопросы организации ра-
боты системы здравоохранения. 
К примеру, в  советские годы наша 
диспансеризация справедливо счи-
талась одной из лучших в  мире. Се-
годня этого уже нет, и  на здоровье 
населения это, конечно, сказывается 
отрицательно.

– А сами люди внимания здо-

ровью стали уделять больше 

или меньше?

– Молодежь точно стала следить 
за своим здоровьем более присталь-

ЛИЦА УРИЦКА

АВЕРЬЯНОВА 
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

Начала свою трудовую 
деятельность в 1985 году 
в СПБ ГБУЗ «Городская 
поликлиника № 91» 
в должности медицинского 
регистратора. С апреля 
2006 года работала врачом– 
терапевтом поликлиники 
№ 50. На сегодняшний день – 
заместитель главного врача 
по экспертизе временной 
нетрудоспособности.
Звание «Почетный 
житель внутригородского 
Муниципального 
образования Санкт-
Петербурга Муниципального 
округа УРИЦК» присвоено 
по ходатайству СПБ ГБУЗ 
«Городская поликлиника № 91» 
в марте 2021 года решением 
Муниципального Совета 
МО УРИЦК.
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но. А пожилые люди всегда дели-
лись на  две основные категории  – 
одни принципиально не  посещают 
врачей, пока не  возникнет острой 
необходимости, другие же идут 
в  поликлинику по  любому незначи-
тельному поводу и даже без него.

– Есть ли какие-нибудь специ-

фические проблемы со  здоро-

вьем у жителей нашего округа?

– Специфических заболеваний 
у  наших жителей нет, да и  по всему 
городу картина довольно ровная, 
никаких особенностей в  отдельных 
районах города не существует.

Вообще же наш район просто за-
мечательный  – тихий, спокойный, 
зеленый и   как будто созданный 
для здоровой жизни.

– С каким настроением вы бу-

дете отмечать День медика в этом 

году?

– Однозначно с  лучшим, чем 
в прошлом. Даже не хочется вспоми-
нать прошлогодний период локдау-
на, это было безумно тяжело. На не-
которых врачей приходилось по  40 
вызовов за  смену, многие ходили 
по  адресам пациентов с  раннего 
утра до 12 ночи, тут уже не до празд-
ника.

А вообще медики любят эту дату 
и  встречают ее, как правило, весе-
ло и  часто в  дружеской компании  – 
на  природе, в  кафе. Мы вообще до-
вольно веселые и  жизнерадостные 
люди!

– А еще, говорят, многие ме-

дики достаточно суеверны... У вас 

есть какие-нибудь свои приметы?

– Если на  прием первым зашел 
мужчина, то день будет удачным, если 
женщина, то не  очень. В большей 
мере это, конечно, шутка, но все-таки 
так почему-то часто случается!

– Как вы относитесь к  привив-

кам от коронавируса?

– Сама я переболела в  дека-
бре, но как только выйдет вакцина 

для переболевших, а она ожидается 
уже в  ближайшее время, я обяза-
тельно вакцинируюсь.

Прививаться, конечно же, надо. 
Но я считаю, что к этому нельзя при-
нуждать, очень важным условием 
для  вакцинации является осознан-
ное желание самого пациента. 

Если он придет с изначально нега-
тивным настроем, то любое последу-
ющее недомогание свяжет именно 
с прививкой.

– Сейчас в  Петербурге устано-

вились очень теплые летние дни, 

какие проблемы со  здоровьем 

они могут вызвать?

– В первую очередь такая погода, 
как ни странно, приводит к всплеску 
простудных заболеваний. Людям 
жарко, они выходят на улицу в самой 
легкой одежде, после чего достаточ-
но небольшого ветерка, чтобы полу-
чить простуду.

А любой насморк или  кашель се-
годня будет рассматриваться врача-
ми с  подозрением на  коронавирус. 
Как минимум придется сдать мазок. 
Так что лучше не простужаться, что-
бы сохранить свои нервы и  наше 
время.

– Как бы вы могли охаракте-

ризовать наше здравоохранение 

в целом?

– У нас самое доступное здраво-
охранение, такого больше нет нигде 
в мире. 

Многие знакомые из-за границы 
приезжают лечиться сюда, в Россию. 
Конечно, сервис там развит намного 
выше, комфорт пациента тоже зача-
стую не сравним. Но доступность ме-
дицинских услуг при этом ниже.

Главная же ценность нашей меди-
цины – это, конечно, люди, которые 
в  ней работают. Таких врачей, вкла-
дывающих себя в  профессию цели-
ком, живущих ею, за  границей вряд 
ли найдешь. Может это и  не совсем 
правильно, но для нас главное рабо-
та, все остальное отходит на второй 
план.

– А насколько врачам важна 

благодарность пациентов?

– Конечно,  важна. Если первый 
пациент после приема просто ис-
кренне скажет спасибо, то весь даль-
нейший день врача уже начинает 
играть радостными красками.

К сожалению, встречается и  гру-
бость, хамство в  адрес медперсона-
ла, но благодарных пациентов, на-
верно, все-таки большинство.

У меня есть даже целая коллекция 
небольших игрушек, подаренных 
пациентами к  праздникам  – симво-
лы года или забавные поделки, и это 
очень приятно.

– Что бы вы могли сказать детям, 

играющим сегодня в докторов?

– Что это замечательная профес-
сия, и  в нее нужно идти. Недавно 
в ходе целевого набора будущих сту-
дентов мединститутов я общалась 
с  выпускниками школ, решившим 
стать медиками. 

И это прекрасные ребята, выбор 
большинства из них вполне осознан-
ный и имеет важную мотивацию – они 
хотят помогать людям, поскольку уже 
знают, что такое проблемы со здоро-
вьем – собственным или своих близ-
ких. Из них, наверняка, в будущем по-
лучатся отличные специалисты.

– А что бы вы могли пожелать 

жителям МО УРИЦК?

– В первую очередь, конечно, 
здоровья. Пусть у нас будет меньше 
работы, а  у  вас  – больше сил, радо-
сти, веры и оптимизма. Ведь эта пан-
демия обязательно закончится, и все 
в нашей жизни опять наладится!

Беседовал Андрей ГРЯЗНОВ

День медицинского 
работника – государственный 
праздник России. Отмечается 
ежегодно в третье воскресенье 
июня, в 2021 году – 20 июня.
Профессиональный праздник 
учрежден Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
1 октября 1980 года.
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ВОПРОСОТВЕТ

С какого момента после увольнения пенсионе-

ру будут платить проиндексированную пенсию?

Пенсионерам, прекратившим трудовую деятель-
ность, пенсия с  учётом индексации исчисляется 
с  первого числа месяца, следующего за  месяцем 
увольнения. 

Фактически же пенсионер начнёт получать пен-
сию в  полном размере спустя три месяца после 
увольнения с доплатой за прошедшие три месяца. 

Например, если в  апреле 2021 года гражданин 
уволился с работы, в мае в Пенсионный фонд от ра-
ботодателя поступит отчётность за  апрель, где он 
ещё числится работающим. А в июне поступят све-
дения о работниках организации, среди которых он 
уже не значится. 

Решение об  индексации пенсии будет принято 
в  следующем месяце после получения этих сведе-
ний, т.е. в июле. 

В этот период специалисты ПФР произведут об-
работку сведений и  вынесут решение о  выплате 
пенсии с учётом индексации. В августе пенсия будет 
выплачена в полном размере с доплатой за прошед-
шие три месяца – май, июнь, июль.

УПФР в Красносельском районе Санкт-Петербурга

ПЕНСИЯ  ТОЛЬКО НА КАРТУ МИР!

Начиная с 1 июля 2021 года пенсии и иные соци-

альные выплаты будут зачисляться банками толь-

ко на банковские карты национальной платёжной 

системы «Мир».

Выпуском карт «Мир» занимаются финансово-кре-
дитные организации (банки). Для их оформления граж-
дане должны обратиться в те банки, через которые они 
получают пенсии и иные социальные выплаты.

При смене реквизитов счёта актуальные данные не-
обходимо предоставить в  Пенсионный фонд любым 
удобным способом:

– лично, подав заявление в  офисах МФЦ или  в 
Управлении ПФР;

– онлайн, подав заявление об  изменении способа 
доставки пенсии и иных социальных выплат в личном 
кабинете на сайте ПФР или на портале Госуслуг.

Если же реквизиты счёта остаются прежними (на-
пример, банк выпустил карту «Мир» к уже имеющему-
ся счёту), то информировать ПФР о переходе не нужно.

Важно! Если до 1 июля 2021 года переход на карту 
«Мир» не будет осуществлён, то с 1 июля пенсии и иные 
выплаты по линии ПФР не будут зачислены на счёт по-
лучателя.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ

Формирование электронных трудовых кни-

жек началось 1 января 2020 года. До 31 дека-

бря 2020 года работающие граждане должны 

были определиться, в  каком виде они будут 

вести трудовую книжку – в бумажном или элек-

тронном.

Переход на  новый формат ведения сведений 
о  трудовой деятельности добровольный и  осу-
ществляется с согласия человека. У работника всег-
да остаётся право перейти на электронный формат.

Электронная трудовая книжка сохраняет прак-
тически весь перечень сведений, которые учиты-
ваются в бумажной, при этом обеспечивает посто-
янный и  удобный доступ к  информации о  своей 
трудовой деятельности, даёт возможность дистан-
ционного трудоустройства.

Выписку из электронной трудовой книжки мож-
но получить в личном кабинете гражданина на сай-
те ПФР или на портале Госуслуг, в офисе МФЦ либо 
в клиентской службе ПФР, а также в виде бумажной 
выписки у работодателя за период работы у него.
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Новые правила для лиц Новые правила для лиц 
без гражданствабез гражданства

В ближайшее время вступят в действие изменения феде-
рального законодательства по вопросу регулирования 
правового статуса лица без гражданства.

С 24 августа 2021 года вступят в 
силу изменения федерального за-
конодательства, урегулировавшие 
правовой статус лица без граждан-
ства, которое не имеет документа, 
удостоверяющего личность, и не 
может выехать из России в другое 
государство. 

В соответствии с положениями 
Федерального закона «О правовом 
положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» (в ред. Фе-
дерального закона от 24.02.2021 № 
22-ФЗ), таким лицам решено выда-
вать временное удостоверение лич-
ности на 10 лет. 

После истечения этого срока, а 
также в случае порчи или утраты до-
кумента, обнаружения в нем ошибок 

или при изменении сведений о лице 
удостоверение подлежит замене.

Для оформления временного удо-
стоверения личности лица без граж-
данства в РФ либо для его замены 
необходимо подать заявление в терри-
ториальный орган МВД России по во-
просам в сфере миграции. Заявление 
подается после завершения процедуры 
установления личности лица без граж-
данства в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

Временное удостоверение лич-
ности лица без гражданства в РФ 
выдается в течение десяти рабочих 
дней со дня подачи заявления. Удо-
стоверение аннулируют, если у лица 
появится зарубежное гражданство, 
а также при установлении государ-

ства, готового принять лицо без 
гражданства, либо в случае, если 
указанное лицо имеет либо получи-
ло разрешение на временное про-
живание или вид на жительство.

Кроме того, лицу без гражданства, 
имеющему временное удостоверение 
личности, может быть выдано разре-
шение на временное проживание без 
учета правительственной квоты. 

При аннулировании такого разре-
шения или вида на жительство лицу 
выдадут временное удостоверение 
личности. Получение временного 
удостоверения личности является 
основанием для отмены решений о 
депортации лица без гражданства, о 
не разрешении въезда в Российскую 
Федерацию и о нежелательности его 
пребывания в России, а также для 
прекращения процедуры реадмис-
сии (согласия государства на прием 
обратно на свою территорию своих 
граждан, которые подлежат депор-
тации из другого государства).

Местная администрация 

МО УРИЦК по материалам 

прокуратуры 

Красносельского района



№ 14№ 14 2021202188 НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ

Помогаем самым незащищеннымПомогаем самым незащищенным

Продолжаем знакомить наших читателей – жителей МО 
УРИЦК – со специалистами Местной администрации и ос-
новными вопросами, которые они курируют в рамках своей 

работы.

О том, какие задачи выпол-

няет Отдел опеки и  попечитель-

ства Местной администрации МО 

УРИЦК, рассказывает его руко-

водитель Оксана Александровна

Ватутина. 

– Оксана Александровна, чем 

занимается Отдел опеки и  попе-

чительства?

– Эта структура создана для  по-
мощи людям, которые в  силу тех 
или иных причин нуждаются в опеке 
государства. 

Сегодня основных категорий 
таких людей две: это совершен-
нолетние граждане, официально 
признанные недееспособными, 
и дети, оставшиеся без попечения 
родителей.

– Как давно вы работаете в От-

деле и нравится ли вам это?

– Стаж моей работы в Отделе опеки 
нашего муниципального округа в сле-
дующем году составит 20 лет. Начинала 
с  должности специалиста 1-й катего-
рии, позже стала руководителем.

Эта работа мне по душе, она пол-
ностью совпадает с моими желания-
ми и мотивацией. Здесь есть немало 
сложностей и  негативных ситуаций, 
такова уж наша специфика, но глав-
ное – есть понимание того, что рабо-
та приносит помощь самым незащи-
щенным людям.

– Много ли в нашем округе лю-

дей, требующих опеки? 

– Численность наших подопеч-
ных с  годами остается стабильной, 
это примерно 60 детей и  около 30 
совершеннолетних недееспособных 
граждан.

Всего в  отделе работает 4 чело-
века, все  – грамотные и  неравно-

душные специалисты, в целом я могу 
оценить нашу работу как плодотвор-
ную и продуктивную. 

Сам же округ относится к благопо-
лучным по количеству подопечных.

У нас есть всего одна «болевая точ-
ка». На территории МО УРИЦК распо-
ложена Детская городская больница 
№1 с  очень хорошей реанимацией 
для  новорожденных, куда они попа-
дают со  всего города. К сожалению, 
некоторые из них становятся нашими 
подопечными после отказа от ребен-
ка биологической матери.

В основном от  младенцев от-
казываются алкоголизированные 
или  употребляющие наркотики ро-
женицы, асоциальные женщины, 
ведущие бродячий образ жизни, 
многие из которых даже не  имеют 
документов.

Таких деток бывает примерно 20-
30 за год. Мы, конечно же, пытаемся 
сделать все, чтобы сохранить биоло-
гическую семью – беседуем с мамой, 
предлагаем помощь в  восстановле-
нии документов и т. д. Но чаще всего 
такая женщина все-таки пишет отказ 
от ребенка, дальнейшей его судьбой 
приходится заниматься уже нам. 

– Коронавирус как-то повлиял 

на вашу работу?

– Для нас мало что изменилось. 
Некоторые вопросы приходится ре-
шать дистанционно, но по  всем на-
правлениям работа продолжается, 
и активность ее не снизилась. 

– Что, по  вашему мнению, из-

менилось за 20 лет в условиях ра-

боты органов опеки? 

– У меня самое большое беспо-
койство вызывает рост числа не-
благополучных семей, где родители 
злоупотребляют алкоголем или при-
нимают наркотики. 

В этом направлении наша работа 
всегда очень тяжелая. Особых рыча-
гов, кроме методов убеждения, у нас 
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нет, и  приходится пытаться объяс-
нить взрослым людям, что такой об-
раз жизни крайне отрицательно вли-
яет на их детей. 

Нам, конечно, оказывают помощь 
и  другие структуры, в  частности 
районный центр социальной помо-
щи семье и детям. Но все равно не-
редко подобные истории заканчива-
ются лишением родительских прав. 
Переубедить человека, находящего-
ся в серьезной зависимости от алко-
голя или наркотиков, крайне сложно 
даже для специалистов. 

Законы в  вопросах опеки за  ис-
текшие 20 лет заметно изменились, 
и  эти изменения однозначно поло-
жительные – стало больше требова-
ний, больше контроля. 

Но очень хотелось бы, чтобы госу-
дарство сделало какие-то дополни-
тельные шаги в  этом вопросе. Один 
из них, который кажется мне необ-
ходимым,  – возвращение практики 
принудительного лечения людей, 
находящихся в  хронической стадии 
зависимости.

Зачастую эти люди даже сами хо-
тят справиться с  ней, но это такое 
«теоретическое» желание. В силу 
морального и  физического состоя-
ния у них уже просто не хватает воли 
для того, чтобы сделать такой шаг.

– А есть позитивные примеры 

работы с такими семьями?

– Конечно!
Злоупотребляющие алкоголем 

женщины нередко находят в  себе 
силы расстаться с пагубной привыч-
кой, особенно после осознания того, 

что их могут лишить родительских 
прав.

Есть недавний пример, когда по-
сле нашего вмешательства одна 
мама не  только излечилась от  за-
висимости и  трудоустроилась, но 
закончила брошенный ранее уни-
верситет, получила хорошую работу 
и  сейчас за  эту семью можно испы-
тывать только настоящую радость.

И это совсем не  единичный
случай.

Вообще всегда радуют ситуации, 
когда жизнь в  семье нормализует-
ся, вспоминать эти истории очень 
приятно. Больно отнимать детей 
от  родителей, ведь даже любимая 
бабушка или  хорошая приемная се-
мья не  могут полностью заменить 
ребенку родную маму.

– Взаимодействуете ли вы с со-

трудниками полиции?

– Да, и  нередко. Бывают крайне 
сложные семьи, куда мы приходим 
с  совместными проверками. Иногда 
невозможно предсказать поведение 
человека под действием наркотиков 
или  родителя с  психическим забо-
леванием, проявляющимся в  форме 
агрессии.

Без вмешательства полиции тут 
не обойтись.

– Какие еще проблемы вы счита-

ете сегодня особенно актуальными?

– Огромная, на  мой взгляд, про-
блема, о  которой сейчас практиче-
ски не  говорят, это подростковая 
наркомания.

С годами количество таких под-
ростков нисколько не  снижается, 
более того, появляются все новые 
и новые наркотические вещества.

Чтобы не потерять этих детей, не-
обходимо медицинское вмешатель-
ство, но никто не имеет права лечить 
подростков без их согласия.

Убедить же его отказаться от  па-
губной привычки и  пройти лечение 
крайне сложно. И здесь тоже необ-
ходимо четкое решение на  уровне 
государства.

– С какими вопросами к вам об-

ращаются жители нашего округа?

– Очень радует, что с  годами 
растет количество людей, неравно-
душных к  детским судьбам. И мы 
благодарны тем жителям, которые 
своевременно информируют нас 
о неблагополучных семьях, где стра-
дают интересы ребенка. 

Но звонить нам могут и те родите-
ли, которых настораживает поведе-
ние сына или дочки. 

Если ребенок внезапно закрылся 
от контактов с родителями, начинает 
заметно хуже учиться, не  приходит 
домой вовремя или  приходит в  не-
привычном физическом состоянии, 
то это повод позвонить в отдел опеки.

И не стоит бояться этого делать – 
мы всегда идем на  контакт и  всегда 
готовы дать консультацию, при не-
обходимости  – побеседовать с  ре-
бенком, связать с  нужными специ-
алистами и оказать другую помощь.

Всем жителям нашего округа я 
хотела бы пожелать главного: здо-
ровья, трезвого образа жизни, вни-
мания к  проблемам своих близких 
и соседей, любви и взаимоуважения!

Беседовал Андрей ГРЯЗНОВ

Ватутина Оксана 
Александровна
Руководитель отдела опеки 
и попечительства Местной 
администрации МО УРИЦК. 
Телефон 735-86-17.
Часы приема отдела опеки:
– четверг с 14:00 до 18:00;
– пятница с 9:00 до 13:00.
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Со школьной скамьи – Со школьной скамьи – 
в перспективную в перспективную 

профессиюпрофессию

Отзвенели последние звонки в  школах, казалось бы, школь-
ная тема на  ближайшие месяцы закрыта, но сегодня мы 
к ней вернёмся. Речь пойдёт о ГБОУ СОШ № 237, которая ре-

ализует необычные и актуальные для современности направле-
ния – метрологическое и управленческое.

Метрология  – это наука об  изме-
рениях. Известный русский учёный 
Д.И. Менделеев говорил, что «насто-
ящая наука начинается там, где начи-
наются измерения». 

В 2020 году директор ГБОУ СОШ 
№ 237 Красносельского района 
Санкт-Петербурга Ирина Талгатовна 
Морарь и  руководитель ВНИИ ме-
трологии им. Д. И. Менделеева Ан-
тон Николаевич Пронин подписали 
соглашение о  вступлении школы 
в  члены Метрологического образо-
вательного кластера. Таким образом 
был создан первый в России метро-
логический класс. 

Метрологическое направление 
реализуется как в  старших, так и  в 
средних и начальных классах. 

Профессия метролога известна не-
многим, но является одной из нужных 
и  важных, так как связана с  работой 
всевозможных измерительных прибо-
ров. Специалист отвечает за  точность 
измерений, приводит оборудование 
в техническое состояние, соответствую-
щее стандартам, с помощью эталонных 
средств. Для достижения этих целей со-
трудник должен иметь особые знания 
в области проверяемых приборов. 

Тема измерения затрагивает 
не  только точные науки. Ученики на-

чальных классов школы № 237 изучают 
старинные меры веса и длины, посло-
вицы и  поговорки, связанные с  изме-
рениями, ученики основной школы 
углубляют свои знания в этом направ-
лении, а  обучающиеся профильных 
старших классов получают образо-
вание по  направлению «Метрология 
и  стандартизация» уже в  сотрудниче-
стве с ВУЗами и работодателями. 

По словам директора школы Ири-
ны Морарь, результаты первого года 
работы экспериментального метро-
логического класса превзошли все 
ожидания: «Нам удалось заинтере-
совать ребят и родителей ранее не-
знакомой профессией метролога. 
Школьники расширяют кругозор 
и получают новый опыт, а для педа-
гогов метрологическое направление 
стало творческим поиском и  реали-
зацией нестандартных задач»,  – го-
ворит она.

В том же 2020 году школа № 237 
заключила ещё одно соглашение 
о  сотрудничестве  – с  Российской 
Академией Народного Хозяйства 
и Государственной Службы при Пре-
зиденте РФ. В 2020–2021 учебном 
году в школе был сформирован и на-
чал свою деятельность «Управленче-
ский класс». 

Освоение управленческих знаний 
и  умений происходит по  трём на-
правлениям: «Я – управленец», «Эко-
номика и  мы» и  «Управленческая 
психология». 

Обучение в профильном управлен-
ческом классе не  просто интересно: 
достижения и  активность учащегося 
формируют итоговую оценку и  рей-
тинговый балл, дающий возможность 
приоритета при поступлении на  вы-
бранную специальность в ВУЗ.

Школа № 237 с  радостью примет 
в  свои ряды новых учеников про-
фильных классов – метрологическо-
го и управленческого – новых деся-
тиклассников! 

Ирина Александровна Скуднева, 

педагог-организатор 

ГБОУ СОШ № 237
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«Алые паруса» – «Алые паруса» – 
без алкоголя!без алкоголя!

Вниманию предпринимателей, осуществляющих розничную 
продажу алкогольной продукции на  территории Санкт-
Петербурга!

Доводим до вашего сведения, что 
в  соответствии с  постановлением 
Правительства СПб 25.06.2021 состо-
ится праздник выпускников петер-
бургских школ «Алые паруса». 

Пунктом 3 статьи 5 Закона СПб 
«Об обороте алкогольной и  спир-
тосодержащей продукции в  Санкт-
Петербурге» установлен запрет 
розничной продажи алкогольной 
продукции на  территории города 
в день проведения праздника «Алые 
паруса».

Указанный запрет не  распростра-
няется на  розничную продажу алко-
гольной продукции, осуществляемую 
организациями, и  розничную прода-
жу пива, пивных напитков, сидра, пуа-
ре, медовухи, осуществляемую инди-
видуальными предпринимателями, 
при оказании такими организациями 
и индивидуальными предпринимате-
лями услуг общественного питания, 
а также на розничную продажу алко-
гольной продукции, осуществляемую 
магазинами беспошлинной торговли.

Таким образом, на  всей тер-
ритории Санкт-Петербурга будет 
действовать запрет на  розничную 
продажу алкогольной продукции 
в  магазинах с  22 часов 24.06.2021 
до 11 часов 26.06.2021. Напоминаем, 
что за  нарушение особых требова-
ний и  правил розничной продажи 
алкогольной и  спиртосодержащей 
продукции предусмотрена ответ-
ственность в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Просим Вас принять все возмож-
ные меры по  предотвращению слу-
чаев нарушения законодательства, 
регулирующего розничную продажу 
алкогольной продукции, в  период 
проведения праздника выпускников 
петербургских школ «Алые паруса». 

Комитет по промышленной 

политике, инновациям 

и торговле Санкт-Петербурга

СПБ ГБ ПОУ «КОЛЛЕДЖ ЭЛЕКТРОНИКИ И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» СПБ ГБ ПОУ «КОЛЛЕДЖ ЭЛЕКТРОНИКИ И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» 

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ И ПРОФЕССИИ!ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ И ПРОФЕССИИ!

Для выпускников 9 классов:

 «Информационные системы 
и  программирование», квалифика-
ция «Программист», срок обучения 
3 года 10 месяцев;
 «Мехатроника и  мобильная 

робототехника», квалификация 
«Техник-мехатроник», срок обуче-
ния 3 года 10 месяцев;
 «Монтаж, техническое обслу-

живание и  ремонт электронных 
приборов и  устройств», квалифи-
кация «Специалист по  электрон-
ным приборам и  устройствам», 
срок обучения 4 года 10 месяцев.

Для выпускников 11 классов:

 «Информационные системы 
и  программирование», квалифика-
ция «Программист», срок обучения 
2 года 10 месяцев;
 «Мехатроника и  мобильная 

робототехника», квалификация 
«Техник-мехатроник»;

 «Оснащение средствами ав-
томатизации технологических 
процессов и  производств», квали-
фикация «Техник», срок обучения 2 
года 10 месяцев;
 «Коммерция», квалификация 

«Менеджер по  продажам», срок
обучения 1 год 10 месяцев;
 «Монтажник радиоэлектрон-

ной аппаратуры и  приборов» 
с  присвоением рабочей профес-
сии, срок обучения по  очной фор-
ме 10 месяцев, по  очно-заочной 
форме 1 год 5 месяцев.

 Так же для  сотрудников пред-
приятий и  взрослого населения 

производится платное обучение 
по  повышению квалификации 
и  профессиональная подготовка 
и переподготовка.

Подать заявление и  полу-

чить дополнительную информа-

цию вы можете с  понедельника 

по пятницу с 9:00 до 17:00.

 В связи с соблюдением противо-
эпидемиологических мер просим 
заранее записываться по телефону 
8(812)241-37-30.

Обучение производится на двух площадках:

Корпус № 1 –
пр. Народного

Ополчения, 
д. 223, лит. А

Корпус № 2 – 
ул. Авангардная, 

д. 16, лит. А

www.pl130.ru
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Улицы и дома, входящие в МО УРИЦК:

• ул. Партизана Германа, дд. 3–47; дд. 6–38;
• ул. Добровольцев, дд. 4–62, к. 3;
• ул. Чекистов, дд. 18–22;
• Авангардная ул., дд. 2–26; дд. 3–53;
• пр. Народного Ополчения, дд. 203–221;
• пр. Ветеранов, дд. 115–121; дд. 118–142;
• ул. Отважных, дд. 1–7; дд. 4–12.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО УРИЦК НАЧИНАЕТ ЗАПИСЬ НА ЭКСКУРСИИ, 

КОТОРЫЕ СОСТОЯТСЯ В 2021 ГОДУ

Запись будет проходить в общественной приемной 
Местной администрации МО УРИЦК (ул. Партизана 
Германа, д. 22, 1-й этаж).
21.06.2021 года с 10:00 до 13:00; с 17:00 до 19:00.
При себе иметь паспорт.
Обязательное условие – регистрация на территории 
МО УРИЦК.

В июне-июле состоятся следующие экскурсии:

• Обзорная тематическая экскурсия 

по Санкт-Петербургу «Любовные истории, 

дуэли и скандалы» – 

22.06.2021;

• Обзорная тематическая экскурсия 

по Санкт-Петербургу «Пушкинский 

Петербург» – 29.06.2021;

• Экскурсия в парк семейного отдыха 

и экотуризма «Зубровник» – 04.07.2021;

• Обзорная тематическая экскурсия 

по Санкт-Петербургу «Тайны северной 

столицы» – 15.07.2021;

• Экскурсия «По дорогам средневековой 

Ладоги» – 21.07.2021;

• Обзорная тематическая экскурсия 

по Санкт-Петербургу «Портрет 

города…» – 29.07.2021.

Запись производится в  порядке живой очереди. 
Главный и основной критерий предоставления экскур-
сионной поездки – это прописка в нашем муниципаль-
ном округе и возраст от 18 лет. Родители имеют право 
на семейную экскурсию с ребенком школьного возрас-
та, для записи у них при себе должно быть свидетель-
ство о его рождении или паспорт.

Экскурсии проводятся для  всех жителей нашего 
округа.

Можно посетить любую выбранную экскурсию один 
раз в год.

Если по состоянию здоровья или иной причине у вас 
нет возможности совершить выбранную поездку, не-
обходимо об этом уведомить Местную администрацию 
по телефону 735-11-33. Передача или обмен экскурсия-
ми другим лицам исключена, поскольку в списке у води-
теля и представителя Местной администрации указаны 
ваши фамилия и паспортные данные. На ваше имя уже 
оформлена страховка.

Местная администрация муниципального образования МО УРИЦК
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Патриотический проект Патриотический проект 
«Связь поколений»«Связь поколений»

На страницах «Молодёжного вестника» в газете МО УРИЦК 
и  в нашей группе социальной сети ВКонтакте мы не  раз 
упоминали словосочетание «Связь поколений». Сегодня мы 

хотим рассказать вам о том, что же это такое.

Патриотический проект «Связь 
поколений»  – это основной проект 
Молодёжного Совета, реализуемый 
в 2021 году. Он создан для того, что-
бы рассказать о  подвигах защитни-
ков Родины, помочь осознать те ге-
роические события и почувствовать 
преемственность поколений. 

Основные задачи проекта – это 
развитие гражданско-патриотиче-
ского воспитания молодежи, углу-
бление представления детей и  под-
ростков о  Великой Отечественной 
войне и  других важных памятных 

исторических событиях, воспитание 
уважения к людям старшего поколе-
ния и др.

Проект реализуется без бюджет-
ного финансирования силами Моло-
дёжного Совета при Главе МО УРИЦК 
совместно с  гражданско-патриоти-
ческим центром «Победа» (СПб ГБУ 
ПМЦ «Лигово») и  Местной админи-
страцией МО УРИЦК.

В 2021 году в  рамках проекта со-
стоялись конкурс чтецов «Связь по-
колений», возложения цветов к  ме-
мориалу Рубеж, уроки мужества 

в  школах округа, 
конкурс рисун-
ка «Живая исто-
рия», акция «По 
следам истории» 
и  акция «Окна 
победы». До конца года запланиро-
вано еще несколько интересных ме-
роприятий.

Мероприятия проекта нашли ак-
тивную поддержку среди жителей 
округа, о чем говорит количество их 
участников.

Проект «Связь поколений» вы-
двинут на соискание премии Прави-
тельства Санкт-Петербурга «Лучший 
молодежный проект 2021 года».

Александр Коробкин, 

секретарь Молодёжного Совета 

при Главе МО УРИЦК

Присоединяйтесь к  нам в  соци-

альных сетях, будьте в  курсе со-

бытий и  мероприятий Молодёж-

ного Совета!
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Заслон для коронавирусаЗаслон для коронавируса
ГБУЗ «Городская больница № 15», 
расположенная на  Авангард-
ной улице, с  началом пандемии 
коронавируса, как и  все меди-
цинские учреждения города, на-
чала работу в  новых, жестких 
и очень непростых условиях.

Сегодня мы предлагаем на-

шим читателям из первых уст 

услышать рассказы врачей этой 

больницы, а  также получить бес-

ценные советы по  защите себя 

и своих близких от COVID-19. 

НА ПЕРЕДОВОЙ 

Первый случай коронавирусной 
инфекции в  ГБУЗ «Городская боль-
ница № 15» был зарегистрирован 
4 апреля 2020 года, диагноз под-
твердился у  одного из пациентов.
К концу апреля случаи COVID-19 
стали выявляться всё чаще. В мае 
начались работы по  перепрофили-
рованию терапевтического корпуса 
в инфекционный, и с 18 мая сюда ста-
ли поступать пациенты с COVID-19. 

Жители Красносельского и  Ки-
ровского района помнят, в каком со-

стоянии находился корпус до  2018 
года  – одно из старейших зданий 
стационара, почти все помещения 
которого требовали ремонта. В 2018 
году начат капитальный ремонт, од-
нако закончить его не удалось в свя-
зи с пандемией. Успели сделать глав-
ное  – полностью отремонтировать 
и оборудовать всем необходимым 2 
реанимационных отделения. 

С началом пандемии в  кратчай-
шие сроки был установлен кисло-
родный концентратор для  беспере-
бойной подачи кислорода и лечения 
пациентов на  ИВЛ. Когда узнали 
о  грядущем перепрофилировании, 
возник вопрос: как защитить и  со-
хранить медицинский персонал? 
Оборудовать санпропускники в  по-
мещениях корпуса было невозмож-
но, приняли решение о  возведении 
временных конструкций рядом. 

Движение пациентов, доставка 
питания, обработка посуды и  по-
стельного белья  – каждый вопрос 
пришлось проработать и  согласо-
вать с Роспотребнадзором. Конечно, 
нельзя сказать, что удалось добиться 
условий инфекционного стациона-

ра, но определённо к  ним удалось 
приблизиться. 

В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

Сегодня хирургические отделе-
ния, челюстно-лицевая хирургия, 
отделение гематологии работают 
в круглосуточном режиме. Поток па-
циентов огромный, поскольку дол-
гое время плановая медицинская 
помощь была ограничена. 

Всем поступающим пациентам 
прямо в  приёмном отделении дела-
ют экспресс-тест на  COVID-19, врач 
получает ответ в  течение 30 минут. 
Положительные результаты встреча-
ются нередко – иногда и до 6 случаев 
за сутки. Таких пациентов переводят 
в инфекционный стационар. 

К сожалению, экспресс-тест 
не  бывает достоверным в  100% 
случаев, инкубационный период 
(период, когда вирус уже попал 
в организм, но симптомы заболева-
ния ещё не  появились) составляет 
до  14 суток, и  отдельные случаи 
инфекции регистрируются в  отде-
лениях. 
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Нередко в этом виноваты сами па-
циенты  – бывали случаи, когда они 
скрывали, что недавно контактиро-
вали с больным, или у них самих был 
положительный результат тестиро-
вания. 

ВРАЧИ ЗА ВАКЦИНАЦИЮ

С декабря 2020 года началась им-
мунизация сотрудников стационара. 
Сначала многие отнеслись к  новой 
вакцине с недоверием, но сейчас же-
лающих вакцинироваться всё больше. 

Серьёзных осложнений после 
вакцинации зарегистрировано 
не  было, а  вот реакция у  всех раз-
ная  – кто-то жаловался на  слабость, 
у  многих поднималась температура. 
Всё это проходило через 2–3 дня по-
сле введения вакцины. Были и те, кто 
перенёс вакцинацию незаметно. 

В марте 2021 года была проведена 
проверка уровня антител у  сотруд-
ников, переболевших в  прошлом 
году. Примерно у  20% из них коли-
чество антител заметно упало, и они 
приняли решение о вакцинации. 

Есть такие сотрудники, которые 
перенесли заболевание в  тяжёлой 
форме, находились на  ИВЛ. Они, 
кстати, вакцинировались одними из 
первых. 

Случаи заболевания после пол-
ного курса прививок тоже есть, но 
болезнь у  таких людей протекала 
в лёгкой форме. Прививка не может 
защитить нас от повторного попада-
ния вируса в  организм, но предот-
вращает развитие осложнений и тя-
жёлого течения болезни. 

Сейчас врачи рекомендуют сде-
лать прививку всем пациентам, ко-
торые выписываются из стациона-
ра. Пройти курс вакцинации стоит 
и  в том случае, если запланирова-
но плановое лечение, причём чем 
раньше – тем лучше, ведь на выра-
ботку антител организму требуется 
время. 

Макина Ольга Николаевна, 

врач-эпидемиолог

Сложная работа

О том, каково это – находиться 

на  передовых рубежах борьбы с  ко-

ронавирусом, рассказывает заведу-

ющий инфекционным отделением 

№ 2, врач-терапевт Багрова Ирина 

Викторовна.

– Давно ли вы работаете в  ин-

фекционном отделении?

– Да. Более года назад терапевти-
ческий корпус СПб ГБУЗ «Городская 
больница № 15» был реорганизован 
в  инфекционный для  оказания меди-
цинской помощи больным COVID-19.

Работать стало сложнее. Сначала 
все плохо представляли, с чем именно 
мы имеем дело, инфекционный агент 
был изучен недостаточно, каждый раз 
приходилось оценивать новые по-
тенциальные риски при назначении 
лечения. 

И вообще в условиях жёсткого про-
тивоэпидемического режима работать 
непросто  – все сотрудники обязаны 
носить средства индивидуальной за-
щиты, а  любое их действие должно 
быть детально продумано.

Проход в корпус – только через сани-
тарный пропускник, в котором каждый 
сотрудник переодевается и после этого 
следует в инфекционный корпус. Также 
необходима полноценная дезинфекция 
при выходе из инфекционного корпуса. 

Сотрудник, работающий в  услови-
ях пандемии, не  только рискует соб-
ственным здоровьем, но и испытывает 
постоянное эмоциональное и физиче-
ское напряжение. 

– Целесообразна ли ранняя го-

спитализация больных при наличии 

положительного теста на COVID-19?

– Нет, конечно же! При появлении 
признаков простудного заболева-
ния и  даже при положительном тесте 
на  COVID-19 необходимо контактиро-
вать с  врачом поликлиники, выпол-
нять рекомендации, уважать мнение 
специалиста. Во многих случаях госпи-
тализация не потребуется.

– Какие еще рекомендации Вы 

могли бы дать нашим читателям?

– Рекомендаций несколько, и  они 
различны для  уже заболевших и  ста-
рающихся не попасть в эту группу. 

Основные советы по  профилактике, 
наверняка, известны многим. Во-первых, 
рекомендуется выполнить вакцинацию 
от COVID-19. В настоящее время для это-
го доступны уже три вакцины. 

Во-вторых, стараться не  посещать 
места массового скопления людей, 
а если все-таки приходится находить-
ся в  таком месте, то обязательно со-
блюдать масочный режим и  социаль-
ную дистанцию. 

И, наконец, очень важно соблюдать 
режим труда и отдыха, правильно пи-
таться, это поддерживает защитные 
силы организмы. 

Если вы всё-таки подозреваете, что 
заболели коронавирусом, то необходи-
мо соблюдать режим самоизоляции  – 
не  выходить из дома, изолироваться 
в  отдельном помещении, не  ходить 
в поликлинику, а вызвать врача на дом.

Ни в коем случае нельзя занимать-
ся самолечением, принимать лекар-
ственные препараты необходимо ис-
ключительно под контролем врача.

Очень важно: при первых прояв-
лениях простуды нельзя принимать 
антибактериальные препараты! Неос-
ложнённая вирусная инфекция не тре-
бует антибиотиков, а бесконтрольный 
приём их приводит к  антибиотикоре-
зистентности. 

Бактерии  – живые существа, кото-
рые со временем учатся вырабатывать 
фермент, разрушающий лекарствен-
ный препарат. И может получиться так, 
что когда препарат реально будет не-
обходим, он окажется неэффективным.

Подготовил Андрей Грязнов
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1 ИЮНЯ1 ИЮНЯ

Отметил 80-летиеОтметил 80-летие
Шустов Владимир АрсентьевичШустов Владимир Арсентьевич

3 ИЮНЯ3 ИЮНЯ

Отметила 90-летиеОтметила 90-летие
Тимофеева Галина ИвановнаТимофеева Галина Ивановна

4 ИЮНЯ4 ИЮНЯ

Отметила 90-летиеОтметила 90-летие
Степанова Любовь ПавловнаСтепанова Любовь Павловна

Отметила 80-летиеОтметила 80-летие
Данилова Людмила ЕвгеньевнаДанилова Людмила Евгеньевна

Малышева Татьяна АлексеевнаМалышева Татьяна Алексеевна

5 ИЮНЯ5 ИЮНЯ

Отметила 85-летиеОтметила 85-летие
Голобородько Надежда ИвановнаГолобородько Надежда Ивановна

6 ИЮНЯ6 ИЮНЯ

Отметил 80-летиеОтметил 80-летие
Константинов Иван МихайловичКонстантинов Иван Михайлович

Отметил 85-летиеОтметил 85-летие
Потоцкий Юрий ЯковлевичПотоцкий Юрий Яковлевич

11 ИЮНЯ11 ИЮНЯ

Отметила 85-летиеОтметила 85-летие
Богданова Анна ХалимовнаБогданова Анна Халимовна

15 ИЮНЯ15 ИЮНЯ

Отметила 85-летиеОтметила 85-летие
Яковлева Галина ВасильевнаЯковлева Галина Васильевна

17 ИЮНЯ17 ИЮНЯ

Отметила 85-летиеОтметила 85-летие
Афанасьева Людмила СергеевнаАфанасьева Людмила Сергеевна

21 ИЮНЯ21 ИЮНЯ

Отмечает 90-летиеОтмечает 90-летие
Командирова Тамара КорнеевнаКомандирова Тамара Корнеевна

22 ИЮНЯ22 ИЮНЯ

Отмечает 80-летиеОтмечает 80-летие
Яковлев Владимир АлександровичЯковлев Владимир Александрович

23 ИЮНЯ23 ИЮНЯ

Отмечает 80-летиеОтмечает 80-летие
Баранова Людмила ВасильевнаБаранова Людмила Васильевна

26 ИЮНЯ26 ИЮНЯ

Отмечает 80-летиеОтмечает 80-летие
Мишанова Галина МихайловнаМишанова Галина Михайловна

27 ИЮНЯ27 ИЮНЯ

Отмечает 85-летиеОтмечает 85-летие
Ванькин Николай АлексеевичВанькин Николай Алексеевич

28 ИЮНЯ28 ИЮНЯ
Отмечает 80-летиеОтмечает 80-летие

Моисеенко Галина ИвановнаМоисеенко Галина Ивановна
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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 ИЮНЯИЮНЯ, , 

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


