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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 ПРОВОДИТ ЗАПИСЬ НА ЭКСКУРСИИ, 

КОТОРЫЕ СОСТОЯТСЯ В СЕНТЯБРЕ 2021 ГОДА

Запись будет проходить в Местной администрации 
МО УРИЦК (ул. Партизана Германа, д. 22, 2-й этаж).
30.08.2021 года с 15:00 до 18:00.
При себе иметь паспорт.
Обязательное условие – регистрация на территории 
МО УРИЦК.

В сентябре состоятся следующие экскурсии:

• Экскурсия на «Семейную» экоферму 

с дегустацией – 02.09.2021;

• Экскурсия в Тихвин – 04.09.2021;

• Обзорная тематическая экскурсия 

по Санкт-Петербургу «Мосты повисли над 

водами» – 07.09.2021;

• Экскурсия в музей-заповедник 

«Прорыв блокады Ленинграда» 

(Панорама) – 10.09.2021.

Запись производится в порядке живой очереди. Главный 
и  основной критерий предоставления экскурсионной по-
ездки – это прописка в нашем муниципальном округе и воз-
раст от 18 лет. Родители имеют право на семейную экскурсию 
с ребенком школьного возраста, для записи у них при себе 
должно быть свидетельство 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, необходимо 
об  этом уведомить Местную администрацию по  телефону 
735-11-33. Передача или обмен экскурсиями с другими лица-
ми исключена, поскольку в списке у водителя и представи-
теля Местной администрации указаны ваши фамилия и  па-
спортные данные. На ваше имя уже оформлена страховка. 

Местная администрация муниципального образования МО УРИЦК

ШТРАФЫ ДЛЯ НАРУШИТЕЛЕЙ!

19 июня и  16 июля 2021 года специалистами Местной админи-
страции МО УРИЦК совместно с  сотрудниками правоохранитель-
ных органов были проведены рейды по территории Полежаевского 
парка с целью выявления административных правонарушений.

Было проконтролировано соб-
людение правил охраны и исполь-
зования территорий зеленых на-

саждений общего пользования. 
Особое внимание было уделено 
фактам разжигания мангалов на тер-

риториях зеленных насаждений, 
ответственность за которые предус-
мотрена статьей 31ч.2 Закона Санкт-
Петербурга от  12.05.2010 № 273-70 
«Об административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге».

В ходе проверки 2 человека 
были привлечены к  ответственно-
сти с наложением штрафа по 3 000

рублей каждому.
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Работаем в контакте 
с жителями

Глава Местной администрации МО УРИЦК 

Анна Владимировна Ромашкина:

Жители МО УРИЦК оказывают огромную по-
мощь Местной администрации в благоустройстве 
и поддержании чистоты и порядка на территории 
нашего округа.

Все сигналы и  обращения жите-
лей для  нас очень важны, мы их от-
рабатываем в обязательном порядке 
и  стараемся учитывать все мнения 
по самым разным вопросам.

Один из примеров – благоустрой-
ство внутридворовых территорий. 
Перед тем, как начать проектиро-
вание, мы несколько раз проводим 
собрания с  жильцами, предлагая им 
высказаться о том, что бы они хотели 
видеть в своем дворе.

В этом году по  такой схеме была 
реализована площадка у  дома 54 
по ул. Добровольцев. 

На встречах с  представителями ад-
министрации пожилые жители округа 
высказались за возведение крытой бе-
седки для отдыха, мамочки попросили 
создать детскую площадку, где могли 
бы играть дети разного возраста, а лю-
бители спорта предложили организо-
вать зону для занятия на тренажерах. И 
все эти пожелания были реализованы.

На следующий год разрабатыва-
ется проект площадки на ул. Германа 
22, корп. 2  – здесь в  окрестных до-
мах живет много детей, увлекающих-
ся спортивными играми, и  для них, 
по рекомендации жителей, будет соз-
дано небольшое футбольное поле.

Но есть и  такие пожелания, кото-
рые мы не  можем исполнить опера-

тивно из-за процедурных сложностей 
или отсутствия финансирования.

Так, к нам довольно часто обраща-
ются жители с  просьбой установить 
антипарковочные полусферы у подъ-
ездов жилых домов.

Для многих эта проблема очень ак-
туальна – в нашем округе есть дома, 
у  которых практически отсутству-
ет придомовая территория, и  люди 
из своего подъезда выходят прямо 
на внутридворовый проезд с автомо-
бильным движением.

К сожалению, сейчас установка та-
ких полусфер – дело очень затратное 
и долговременное.

Несколько лет назад в  Петербурге 
начало действовать Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 09.11.2016 года № 961 «О прави-
лах благоустройства на территории 
Санкт-Петербурга», согласно которо-
му эти полусферы могут устанавли-
ваться только после разработки спе-
циального проекта. И если стоимость 
самой полусферы составляет всего 
около 2 тысяч рублей, то проект об-
ходится уже в 40 тысяч, а на его подго-
товку и утверждение уходит несколь-
ко месяцев.

К тому же, в некоторых местах уста-
новка такого оборудования попросту 
запрещена, если оно мешает подъез-

ду к домам спецтехники – пожарных 
машин и карет скорой помощи.

Мы, конечно же, рассматрива-
ем все подобные просьбы жителей, 
но по  названным выше причинам 
не всегда можем их удовлетворить.

Если говорить о том, в чем бы жи-
тели округа могли активнее помогать 
администрации, то, в первую очередь, 
это адреса, где необходим ямочный 
ремонт дорожного покрытия. Мы 
практически каждый день объезжаем 
территорию, но отследить состояние 
каждого квадратного метра просто 
невозможно, поэтому мы будем бла-
годарны за  указания на  конкретные 
участки, требующие ремонта.

И, конечно, очень хочется по-
просить старшее поколение наших 
граждан почаще обращать внима-
ние на поведение детей и молодежи, 
делать им уместные замечания и  не 
допускать случаев вандализма, поло-
мок оборудования детских площадок 
и порчи благоустройства.

В последнее время поддержи-
вать порядок и  выявлять наруши-
телей нам очень помогают камеры 
видеонаблюдения. Приятно, что
в  МО УРИЦК их достаточное количе-
ство, а информация с камер по запро-
су оперативно передается в Местную 
администрацию. 

Но не  все площадки попадают 
в  поле зрения такого оборудования, 
поэтому просто незаменима помощь 
взрослых, которые должны объяс-
нить юным жителям округа, что все 
это благоустройство  – наше общее 
достояние и его необходимо беречь!

СТУДИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СОЛОМКИСТУДИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СОЛОМКИ

Приглашаем жителей УРИЦКА на занятия по художественной соломке.
В нашей творческой мастерской Вы научитесь делать необыкновенные картины и сможете открыть в себе но-

вые таланты!
Занятия начнутся с октября 2021 года. Предварительная запись по телефону 735-11-33. 
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Анатолий СКОРОСПЕЛОВ: 
«Мы живем в замечательном месте!»

В августе в  России отметили День строителя. Этот 
праздник, без преувеличения, затрагивает каждого из 
нас – ведь от работы строителей зависит качество до-

мов, в  которых мы живем, дорог, по  которым ездим, и  многого 
другого!

Сегодня мы беседуем с  Анато-
лием Алексеевичем Скороспело-
вым – человеком, который видел, 
как МО УРИЦК строился практи-
чески с нуля. И все это происходи-
ло при его непосредственном уча-
стии.

– Анатолий Алексеевич, 

как и  когда началась ваша ра-

бота в  стройкомплексе Санкт-

Петербурга?

– Я родился в  городе Новомо-
сковск Тульской области. До 20 лет 
жил там, работал электриком после 
окончания курсов, а в 1968 году при-
ехал в  Ленинград по  организацион-
ному набору специалистов на строи-
тельство. К этому времени я уже был 
электриком 4-го разряда. 

Был принят в Трест 102 кварталь-
ной застройки и  сразу же начал ра-
ботать на  строительстве будущего 
Красносельского района. 

Тогда стартовали масштабные 
стройки в  Сосновой поляне, а  при-
мерно через год – в УРИЦКе.

В то время здесь было совсем не-
большое сельское поселение с част-
ными домами и  пожарной частью, 
сохранившейся до наших дней. 

Из капитальных построек здесь 
было только 4 здания общежития 
для работников нашего треста и одно-
этажный магазин — они располагались 
неподалеку от ж\д станции Лигово.

Строители пришли практически 
в чистое поле. Наш трест проклады-
вал линии электроснабжения, инже-
нерные сети, возводил фундаменты, 
после чего начиналось строитель-
ство жилья.

Здесь же, на  стройке в  УРИЦКе, 
в  рабочей столовой познакомился 
со  своей будущей супругой, она ра-
ботала маляром-штукатуром. В про-
шлом году мы с  ней отметили золо-
тую свадьбу!

– За столько лет не  устали 

от Красносельского района?

– Совсем наоборот. Некоторое 
время спустя я переехал на Ленинский 
проспект. Десять лет жил в 5 минутах 
ходьбы от метро, в хорошем доме, от-
личной квартире, но мне постоянно 
хотелось обратно. И как только пред-
ставилась возможность, я вернулся 
сюда, сейчас живу на  ул. Партизана 
Германа и полностью этим доволен.

Всего же в Красносельском райо-
не я прожил уже 40 лет, считаю его 
самым зеленым, самым красивым 
и самым удобным.

– Как складывался ваш даль-

нейший трудовой путь?

– В 102 тресте я отработал 19,5 
лет. Был назначен секретарем комсо-
мольской организации, позже – пред-
седателем профкома. Параллельно 
закончил вечерний факультет ЛИСИ 
по специальности инженера-строите-
ля по водоснабжению и канализации. 

Освобожденным председателем 
профкома я работал 6,5 лет, после 
чего меня пригласили в красносель-
ский АвтоВаз старшим диспетчером. 
Это произошло в  1987 году, но уже 
через полгода меня вызвали в  рай-
ком партии.
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День строителя – 
профессиональный праздник 
работников строительных 
отраслей. Впервые был отмечен 
в 1956 году после выхода 
Указа Президиума Верховного 
Совета СССР «Об установлении 
ежегодного праздника 
«Дня строителя». 
С 2011 года решением 
Министерства регионального 
развития Российской Федерации 
День строителя в России 
объявлен федеральным 
праздником.

Бюро райкома рекомендовало 
мою кандидатуру на  должность за-
ведующего отделом распределения 
жилой площади Красносельского 
района, и  на сессии исполкома она 
была утверждена.

Еще через 6 лет я стал заместителем 
главы администрации по  вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства.

– Это были уже 90-е годы, сме-

на экономической формации и пе-

рестройка всей экономики...

– Очень сложные годы. В мое 
ведение входили районное ГУЖА, 
садово-парковое хозяйство, инже-
нерные сети, благоустройство и т.д.

В нашем районе все это хозяйство 
было особенно непростым, поскольку 
здесь располагалось множество част-
ных домовладений, общежитий, зда-
ний ведомственного жилого фонда...

Целый ряд объектов по  новым 
законам должен был быть передан 
на  баланс местным властям. Пред-
полагалось, что те же общежития 
или ведомственные жилые дома бу-
дут перед этим отремонтированы, 
подготовлены и т. д.

По факту же значительная часть 
из них переходила к нам в полураз-
рушенном состоянии, и  как приво-
дить это в порядок приходилось ре-
шать самим.

Мне кажется, что в итоге мы спра-
вились. 

Заместителем главы районной ад-
министрации я проработал 13,5 лет. 
Потом принял предложение о  рабо-
те в  крупном строительном холдинге 
в  должности заместителя генерально-
го директора. А в 62 года вышел на пен-
сию. Но, конечно же, связей с районом 
не теряю, участвую в его жизни.

В конце 1970-х годов по  иници-
ативе руководителей предприятий 
Красного Села и  районной админи-
страции была создана обществен-
ная организация «Красносельское 
братство», дававшая рекомендации 
по развитию района.

Она существует и  сегодня. Мы 
ежегодно проводим объезд района, 

подводим итоги и высказываем свои 
пожелания представителям действу-
ющей администрации.

– УРИЦК в  его современном 

виде рождался на  ваших глазах. 

Какие изменения особенно за-

помнились?

– Все развивалось очень стре-
мительно. Представьте, еще полвека 
назад здесь стояло всего несколько 
капитальных зданий. Общежития 
нашего треста, о  которых я гово-
рил, и  пять 3-этажных жилых домов 
по проспекту Народного ополчения.

Жилая застройка продолжалась, 
и  поначалу здесь очень не  хватало 
магазинов. Чтобы возместить это, их 
размещали на первых этажах жилых 
домов: молочные, хлебные, гастро-
номию. Рядом строили небольшие 
почтовые отделения.

В 70х годах открылся кинотеатр 
«Рубеж» – очень заметное и важное 
для жителей событие. Он всегда был 
заполнен, а в кассы стояли очереди.

В 1970 году был открыт прекрас-
ный парк им. В.И.Ленина, сегодня  – 
Южно-Приморский парк. 

Не все знают, но изначально пла-
нировалось строительство второй 
его очереди  – парк должен был тя-
нуться практически до самого залива. 
Этот проект любой желающий может 
увидеть и сегодня – рядом с фонтан-
ной зоной стоит бронзовая стелла 
с перспективным планом парка.

– Какие проблемы вы как 

строитель считаете наиболее ак-

туальными для района сегодня?

– Сегодня здесь обеспечено прак-
тически все для  дальнейшего разви-
тия и  застройки: очистные сооруже-
ния, новый водопровод, инженерия, 
включая сети теплоснабжения, и т. д.

Главная проблема, на  мой 
взгляд,  – транспортная инфраструк-
тура. В связи с интенсивной застрой-
кой Юго-Запада одна из основных 
магистралей – Петергофское шоссе – 
очень перегружена, и  ей требуется 
трасса-дублер, чтобы разгрузить 
само шоссе и Ленинский проспект.

В свое время Генпланом была на-
мечена пробивка проспекта Народ-
ного ополчения до  Петергофа. Но 
эта работа так и не была выполнена, 
хотя проект очень помог бы в  раз-
грузке магистралей.

Еще одной проблемой можно счи-
тать нехватку детских садов. Очень 
приятно, что два новых, современных 
садика будут введены в эксплуатацию 
уже в ближайшее время в МО УРИЦК. 
Но этого все равно недостаточно.

– А нужна, на  ваш взгляд, но-

вая жилая застройка в районе?

– Уплотнительной застройки, ко-
нечно, не  нужно, но есть места, где 
могли бы появиться современные 
жилые дома. Например, в  кварта-
ле 7–17 между улицами Пилютова 
и  Гарькавого намечена реконструк-
ция старых 5-этажных зданий. Здесь 
вполне можно построить новые 
дома в  10–12 этажей. Небоскребов 
здесь точно не  появится, поскольку 
действуют ограничения высотности 
застройки из-за близости аэропорта.

– Что бы вы могли пожелать 

жителям Красносельского района?

Хранить и  бережно относиться 
к тому, что создано руками строите-
лей, ведь это сделано для  всех нас 
с  любовью и  большим трудом. И, 
конечно же, гордиться тем, что мы 
живем в таком замечательном месте!

Беседовал Андрей ГРЯЗНОВ
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К истокам морской славы России

Летнее, солнечное августовское утро приготовило жите-
лям УРИЦКА приятный сюрприз – возможность посетить 
символ морской славы России город Кронштадт  – в  рам-

ках экскурсии, организованной благотворительным фондом 
«Добрый город Петербург».

Дорога в  комфортабельном 
автобусе от  Петербурга до  Крон-
штадта пролегла по  прекрасным 
историческим местам Стрельна – Пе-
тергоф  – Ломоносов и  сопровожда-
лась рассказом экскурсовода Юлии 
об  истории появления и  становле-
ния города Кронштадта. 

Кстати, из повествования экс-
курсовода мы узнали, что с  самого 
момента своего основания в  1703 
году (именно тогда на  отмели к  югу 
от  острова Котлин была построена 
деревянная крепость Кроншлот, соб-
ственноручно спроектированная 
Петром Великим) Кронштадт имел 
особый статус «закрытого города». 

В 1735 году для  въезда в  город 
требовалось получать соответству-
ющее разрешение с  места службы 
или  от полиции, а  перед выездом 
пассажиров обыскивали. 

Не легче было попасть сюда и  в 
советское время – до середины 1990 
годов въезд в  город без специаль-
ного разрешения был запрещён как 
для иностранцев, так и для россиян. 

И только с  1996 года Кронштадт от-
крыт для свободного посещения.

Самое первое приятное впечатле-
ние от Кронштадта – воздух здесь за-
метно чище, чем в Петербурге. 

Все в  Кронштадте буквально 
пронизано духом великой истории 
России. Всего в  этом небольшом 
городе с  населением около 44 ты-
сяч человек насчитывается более 
300 памятников! В их числе такие 
шедевры, как Морской собор святи-
теля Николая Чудотворца, памятник 
Петру Первому, И. К. Айвазовскому, 
историческая чугунная мостовая 
в центре города, знаменитые форты 
и многое другое.

Все это мы смогли увидеть своими 
глазами в  сопровождении увлека-
тельного повествования экскурсо-
вода. 

Мы узнали многое: где находится 
«пуп земли», как использовали во 
время Великой Отечественной во-
йны чугунную плитку с мостовой, по-
чему установлен памятник блокад-
ной рыбке «Колюшке»...

На Якорной площади экскурсанты 
посетили памятник адмиралу Мака-
рову, а желающие уделили часть сво-
его внимания знаменитому «Дереву 
желаний». 

В середине экскурсии нас ждал 
вкусный обед в кафе «Стрелец», а за-
вершило знакомство с городом мор-
ской славы посещение Петровско-
го парка и  строящегося комплекса 
«Остров фортов».

Необыкновенной красоты были 
и облака на небе, они словно прово-
жали нас с грустью, но и надеждой – 
мы обязательно вернемся в это уди-
вительное место, которое по  праву 
входит в  список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. 

Мария ПАМПУШКИНА, 

житель МО УРИЦК

НАША СПРАВКА:
Кронштадт (от нем. Krone – 
«корона» и Stadt – «город») – 
город-порт в России, 
единственный город 
Кронштадтского района.
В 1990 году исторический 
центр города вошёл в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
В апреле 2009 года Кронштадту 
было присвоено звание Город 
воинской славы. 
В городе активно развивается 
туристическая отрасль. 
Ежегодно Кронштадт посещает 
около 2 миллионов туристов.
В 2019 году президент РФ дал 
поручение, согласно которому 
в Кронштадте началось создание 
туристско-рекреационного 
кластера. Реализация проекта 
«Кронштадт. Остров фортов» 
подразумевает возведение 
самого большого в мире музея 
Военно-Морского Флота, 
океанариума, дайвинг-центра, 
гостиницы, марины для яхт 
и катеров, а также научных 
и образовательных площадок.



№ 22№ 22 20212021 77СОБЫТИЯ

«Дворик УРИЦКА» – 
Играй, учись и познавай!

28 августа 2021 года с  12:00 до  15:00 на  территории 
муниципального образования УРИЦК пройдет инте-
рактивная программа «Дворик УРИЦКА», в  рамках 

которой дети и взрослые в игровой форме смогут получить но-
вые знания и умения.

Среди участников программы 
будет разыгран главный приз  – дет-
ский самокат!

Вас ожидает:

• участие в  увлекательных кон-
курсах, играх и эстафетах;

• незабываемые эмоции и  впе-
чатления;

• сувениры для ВСЕХ!
Собирайте родных, близких и дру-

зей! Берите смелых, целеустремлён-
ных и тех, с кем просто весело про-
водить время. 

Обещаем, с  такой классной ком-
панией этот день вам запомнится 
надолго!

Регистрация он-лайн: 
h t t p s : / / k i b e r f o k s . t i m e p a d . r u /
event/1721218/ или  в день прове-
дения мероприятия по  адресу: 
ул. Партизана Германа, д. 22 (сквер).

ВНИМАНИЕ, 

ФОТОКОНКУРС!

Дорогие друзья! Местная 
администрация МО УРИЦК при-
глашает всех жителей нашего 
округа принять участие в  фо-
токонкурсе «Времена года».

В Конкурсе может принять 
участие любой человек, прожива-
ющий на  территории МО УРИЦК, 
независимо от возраста и рода за-
нятий.

Работы принимаются до  28 

августа.

Номинации конкурса:
– «Времена года»  – фотогра-

фии уникальных уголков природы 
округа в летнее время;

– «Моя семья»  – постановоч-
ная или  репортажная фотография 
семьи, портрет;

– «Остановись, мгновение!»  – 
неожиданные, смешные, интерес-
ные фотографии, отображающие 
какое-то событие, природное яв-
ление, людей или животных и т.д.

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

Более подробная информация 
о  конкурсе размещена в  нашей 
группе Вконтакте.

Спешите! Победителей ждут 

призы.
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Активное 
долголетие не миф, 

а реальность!

Приходит время, и  нам кажется, что мы 
все меньше и  меньше востребованы об-
ществом. Многим кажется, что пенсион-

ный и  предпенсионный возраст  – это не  очень 
радужный закат жизни. Общения становится 
меньше, здоровье тоже дает сбои. Но разве 
об этом мы думали еще несколько лет назад?

Последним и весьма неприятным событием нынешне-
го времени стала эпидемия коронавируса COVID-19. То, 
что практически все столкнутся с этим вирусом, сегодня 
стало уже понятно.

А вот как перенесет эту встречу ваш организм – боль-
шой вопрос. При этом очевидно, что более здоровый ор-
ганизм с сильной иммунной системой справится гораздо 
лучше, чем находящийся в застое.

Дефицит подвижности или  гиподинамия приводит 
к застою энергии и, как следствие, к различным заболе-
ваниям. Иногда даже к  смертельно опасным, таким как 
онкологические и сердечно-сосудистые – инфаркт и ин-
сульт.

Так есть ли выход из сложившейся ситуации? Есть! 
Нужно заниматься гимнастикой, дыхательными практи-
ками и энергетическими упражнениями. Все это позво-
лит поддерживать нас в здоровом балансе.

Но и здесь есть проблема. Мы от природы ленивы, и нам 
нужен мотиватор – тот, кто будет нас подталкивать, поддер-
живать, вести за руку. Тогда точно успех гарантирован!

Именно поэтому администрация МО УРИЦК органи-
зовала занятия суставной и дыхательной гимнастикой, 
которые проходят каждую среду в 11 часов на спортив-
ной площадке у Полежаевского парка возле Колледжа 
электроники и приборостроения.  Очередные занятия 
состоятся 25 августа, 1, 8, 15, 22, 29 сентября. Занятия 
проводит Мастер Айкидо с большим стажем, выпускник 
Национального государственного университета физиче-
ской культуры, спорта и  здоровья имени П.Ф. Лесгафта 
И.В. Дмитриев. 

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
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Для здоровья и безопасности

В июле-августе в  МО УРИЦК прошел ряд обучающих и  аги-
тационных мероприятий по пропаганде здорового обра-
за жизни, межнационального согласия и грамотного пове-

дения в чрезвычайных ситуациях. 

4 и  11 июля на  улице Партизана 
Германа были организованы занятия 
по  профилактике наркомании, пре-
ступлений и  правонарушений, свя-
занных с незаконным оборотом нар-
котических средств и психотропных 
веществ с  жителями МО УРИЦК. Все 
желающие могли получить справоч-
ные полиграфические материалы, 
посвященные теме занятий.

Также 4 июля состоялось рас-
пространение евробуклетов, 
направленных на  укрепление 
межнационального и  межконфес-
сионального согласия, сохранение 
и  развитие языков и  культуры на-
родов Российской Федерации, со-
циальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межна-

циональных (межэтнических) кон-
фликтов.

11 июля среди жителей округа 
распространялись евробуклеты 
по  обучению неработающего насе-
ления способам защиты и действиям 
в  чрезвычайных ситуациях, а  также 
способам защиты от  опасностей, 
возникающих при ведении воен-
ных действий, по  профилактике до-
рожно-транспортного травматизма, 
по профилактике терроризма и экс-
тремизма, по  охране окружающей 
среды.

А непосредственно познакомить-
ся со  средствами индивидуальной 
защиты (противогазами, масками, 
респираторами и т. д.) под руковод-
ством опытного инструктора жители 

МО УРИЦК смогли 5 августа на пере-
носном учебно-консультационном 
пункте, который был развернут 
у дома 22 по ул. Партизана Германа.

Местная администрация 

МО УРИЦК

Алкоголь не для детей!

Законодательством РФ предусмотрена административная и  уголовная ответствен-
ность за продажу несовершеннолетним алкогольной продукции. 

Так, в соответствии с частью 2.1 статьи 14.16 КоАП, 
розничная продажа несовершеннолетнему алко-
гольной продукции, если это действие не  содержит 
уголовно наказуемого деяния, влечет наложение 
административного штрафа на  граждан в  размере 
от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на должностных лиц – 
от  100 тысяч до  200 тысяч рублей; на  юридических 
лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Кроме того, статьей 151.1 УК РФ предусмотрена уго-
ловная ответственность за  неоднократную розничную 
продажу несовершеннолетним алкогольной продук-
ции. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание 
в виде штрафа в размере от 50 тысяч до 80 тысяч руб-

лей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от 3 до 6 месяцев либо исправи-
тельными работами на срок до одного года с лишением 
права занимать определенные должности или  зани-
маться определенной деятельностью на срок до 3 лет. 

В случае возникновения у лица, непосредственно 
осуществляющего отпуск алкогольной продукции не-
совершеннолетним, сомнения в достижении этим по-
купателем совершеннолетия, продавец вправе потре-
бовать у этого покупателя документ, удостоверяющий 
и позволяющий установить возраст этого покупателя.

Прокуратура Красносельского района
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Пособие для родителей: есть вопрос

В соответствии с  Постановлением Правительства РФ 
от 28 июня 2021 года родителям, которые в одиночку вос-
питывают детей от 8 до 16 лет включительно, с 1 июля 

2021 года устанавливается ежемесячная выплата в  размере 
50% от детского прожиточного минимума в регионе. 

Пенсионный фонд России под-
готовил ответы на самые часто 
задаваемые вопросы по  новому 
пособию.

– Какова сумма нового посо-

бия в Петербурге и Ленобласти?

– В Санкт-Петербурге выплата 
семьям с одним родителем составит 
5 803,75 руб. в месяц на каждого ре-
бёнка (50% от  прожиточного мини-
мума ребенка в регионе – 11 607,50 
руб.), в  Ленинградской области  – 5 
434,50 руб. (50% от  прожиточного 
минимума ребёнка в  регионе  – 10 
869 руб.).

– Я допустила ошибку в  заяв-

лении при оформлении пособия. 

Как я могу это исправить?

– Если допущена ошибка при 
заполнении, Пенсионный фонд, 
не  вынося отказа, вернёт вам его 
на  доработку. Внести изменения 
необходимо в  течение 5 рабочих 
дней.

– Я получаю алименты на  де-

тей. Будут ли они учтены при 

расчёте среднедушевого дохода 

в  случае оформления ежемесяч-

ного пособия?

– Да, будут.

– Я получаю алименты на  ре-

бенка, но официально не разведе-

на. Могу ли я получить пособие?

– Нет, право на  пособие имеет 
одинокий родитель.

– Если у меня нет карты «Мир», 

могу ли я получить выплату?

– Да, пособие может быть выпла-
чено на любой «бескарточный» счёт 
(то есть банковский счёт, не  пред-
усматривающий осуществление 
по нему операций с использованием 
платёжных карт).

Если вы хотите получать пособие 
именно на  банковскую карту, то Вам 
необходимо оформить карту «Мир», т.к. 
выплата зачисляется только на банков-
ские карты этой платёжной системы.

– Если я оформлена по  ухо-

ду за  пожилым человеком стар-

ше 80 лет, учитывается ли сумма 

компенсации за уход при расчёте 

моих доходов?

– Да, сумму компенсации по ухо-
ду учтут при расчёте ваших доходов. 
Если среднедушевой доход семьи 
не  превысит величины прожиточ-
ного минимума на  душу населения, 
установленной в  Санкт-Петербурге 
в  размере 11 910,40 руб., в  Ленин-
градской области – 11 289 руб.

– Как проверить, правильно 

ли заполнено заявление на  еже-

месячное пособие?

– Если заявление не  было воз-
вращено Вам на  доработку, оно за-
полнено верно.

– Какие сроки рассмотрения 

заявления на новое пособие?

Рассмотрение заявления занима-
ет 10 рабочих дней. В отдельных слу-
чаях максимальный срок составит 30 
рабочих дней.

– Почему пришёл отказ в  вы-

плате?

Основанием для отказа в назначе-
нии пособия могут быть следующие 
случаи:

• если размер ежемесячного 
дохода на  человека в  семье выше 
величины регионального прожи-
точного минимума на  душу насе-
ления;

• если заявитель не представил 
доработанное заявление и докумен-
ты в течение 5 рабочих дней после 
возвращения их на доработку;

• если заявитель не  предста-
вил недостающие документы в те-
чение 10 рабочих дней;

• если в  собственности у  се-
мьи есть имущество, превыша-
ющее требования к  движимому 
и недвижимому имуществу;

• если у  заявителя или  трудо-
способных членов его семьи отсут-
ствуют отдельные виды доходов;

• если заявитель представил 
недостоверные сведения;

• в  случае достижения ребён-
ком, на  которого выплачивается 
пособие, возраста 17 лет.

– Как после подачи заявления 

на выплату от 8 до 16 лет изменить 

реквизиты банковской карты?

– Для изменения реквизитов 
счёта в уже поданном заявлении Вам 
нужно лично обратиться в  клиент-
скую службу Пенсионного фонда. 
Средства начнут поступать по  но-
вым реквизитам со  следующего ме-
сяца после подачи такого заявления.

– Почему долго рассматрива-

ется заявление?

– Для каждого заявления суще-
ствуют нормативные сроки его рас-
смотрения.

Максимальный срок рассмотре-
ния заявления составляет 30 рабо-
чих дней.

Пенсионный фонд России
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Приглашаем 
на работу!

Межрайонная ИФНС России № 22 по  Санкт-
Петербургу приглашает на  государственную граж-
данскую службу специалистов:

• отдел выездных проверок;
• отдел камеральных проверок № 1;
• отдел камеральных проверок № 2;
• отдел камеральных проверок № 3;
• отдел камеральных проверок № 4;
• отдел информационных технологий;
• отдел работы с налогоплательщиками;
• отдел урегулирования задолженности;
• контрольно-аналитический отдел;
• отдел оперативного контроля;
• аналитический отдел;
• отдел обеспечения процедур банкротства;
• отдел финансового обеспечения

Должности замещаются на конкурсной основе.

Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ, до-
стигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком РФ и  соответствующие установленным законо-
дательством РФ о государственной гражданской службе 
квалификационным требованиям к  вакантной должно-
сти гражданской службы.

Квалификационные требования к кандидатам:

– высшее образование, соответствующее функциям 
и  конкретным задачам, возложенным на  структурное 
подразделение (отдел);

– профессиональные знания и  навыки, необходи-
мые для  выполнения должностных обязанностей в  со-
ответствии с  ч.6, ст.12 Федерального закона №79-ФЗ 
от  27.07.2004 «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации».

Документы принимаются с  10.08.2021 года 
по 30.08.2021 года по адресу: 198334, Санкт-Петербург, 
ул. Партизана Германа, д. 37, к. 712 (отдел кадров и без-
опасности), контактный телефон (812) 740-44-24.

Подробная информация о  проводимых конкурсах 
размещается на Федеральном портале управленче-
ских кадров (gossluzhba.gov.ru) и официальном сайте 
ФНС России (www.nalog.ru).
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Действуйте ЭкоЛогично! 

Мы начинаем серию публикаций, посвященных экологи-
ческому выбору, «зеленому» образу жизни и  сохранению 
нашей среды обитания. Какие эко-решения позволяют 

нам получить нужные услуги или товары, не вредя себе и окружа-
ющей среде? И что каждый из нас может сделать, чтобы внести 
личный вклад в устойчивое развитие и сбережение природы?

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СЛЕД 
Десять тысяч лет назад на  пла-

нете Земля жило около пяти мил-
лионов человек. Две тысячи лет на-
зад население Земли увеличилось 
до  300 миллионов и  оставалось 
таким почти тысячу лет. В 1900 году 
население было уже больше полу-
тора миллиардов, а  в 2019 году  – 
7,7 миллиарда человек. Может ли 
планета накормить такое множе-
ство людей и обеспечить им достой-
ное существование? 

Для производства продуктов 
питания нужны поля для  зерновых 
и  овощей, сады для  фруктовых де-
ревьев, пастбища для  животных, 
территории для  хранения и  транс-
портировки. Для производства всех 
вещей, которые мы используем, тоже 
нужна значительная территория. На-
пример, для  джинсов нужен хлопок 
и земля для его выращивания. Место 
занимает и  фабрика по  производ-
ству ткани, и швейное производство, 
и  транспорт для  доставки всех ком-

плектующих, и  источники энергии 
для работы всего этого. 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
Человечество своей деятельно-

стью уже вызвало три глобальных 
кризиса – глобальное изменение кли-
мата, глобальное вымирание видов 
и  истощение природных ресурсов. 
Мы понимаем, что надо не  только 
не  наносить вред природе, но ста-
раться компенсировать уже нанесен-
ный ущерб и сохранять окружающий 
нас мир для следующих поколений. 

В 1992 году на Всемирном самми-
те ООН по  вопросам окружающей 
среды 179 государств мира догово-
рились о  стремлении заменить гло-
бальный рост потребления на устой-
чивое развитие. 

Под ним понимается такое разви-
тие, которое обеспечивает не только 
наши интересы, но и интересы буду-
щих поколе ний. 

Устойчивое развитие зависит 
не  только от  решений правительств, 

но и от того, как каждый из нас будет 
действовать, чтобы снизить или  ис-
ключить ущерб природе от  нашей 
деятельности и потребления при со-
хранении привычного уровня жизни. 

Основная составляющая ущерба 
природе и окружающей среде – это 
неправильное, избыточное потре-
бление и  отходы. Их и  нужно мини-
мизировать. Это напрямую относит-
ся к потреблению энергии, ресурсов 
и  воды, обращению с  отходами, вы-
бору товаров и услуг, транспортным 
решениям и многому другому. 

Это называется экологически дру-
жественным поведением. Очень важно 
действовать так в быту, на работе, приу-
чать к такому поведению детей, форми-
руя у них приоритеты, привычки и на 
выки, которые они будут применять 
и развивать в своей взрослой жизни. 

КАК ДЕЛАТЬ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ 
НЕ ВРЕДИТЬ СЕБЕ И ПРИРОДЕ?

Период «жизни» каждого товара 
или  услуги условно можно разбить 
на  несколько этапов. На каждом 
этапе жизненного цикла наносится 
ущерб окружающей среде, который 
может быть больше или меньше в за-
висимости от  технологий и  нашего 
поведения. Важная задача – выбрать 
такой личный стиль по  требления, 
чтобы ущерб окружающей среде 
был минимален. 

Экологически дружественное по-
требление  – это прежде всего раци-
ональное (не чрезмерное) потре-
бление;   выбор товаров или   услуг, 
при производстве, использовании и   
утилизации которых наносится ми-
нимальный ущерб окружающей сре-
де; выбор местных товаров – так мы 
не   поддерживаем транспортировку 
на  большие расстояния, которая со-
провождается выбросами от   сжига-
ния топлива;   разумное, бережливое 
использование товаров и   услуг, при 
котором создается минимум отходов. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МАРКИРОВКА
Экологическая маркировка при-

сваивается товару на основании эко-
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логической сертификации, провер-
ки всего его жизненного цикла. 

Спрос определяет предложение, 
выбирая экологически дружествен-
ные варианты, мы влияем на спектр 
товаров и услуг производителей. 

Экомаркировки первого типа 
присуждаются после комплексной 
оценки негативного воздействия 
на  окружающую среду в  течение 

всего жизненного цикла продукта. 
Особое внимание в  такой оценке 
уделяется потреблению ресурсов 
и энергии, водоснабжению и водоот-
ведению, сокращению потребления 
ресурсов и  образования отходов, 
вкладу в изменение климата на всех 
стадиях – при добыче ресурсов, про-
изводстве, использовании и  утили-
зации предмета. 

Большинство таких маркировок 
объединены во Всемирной Ассоци-
ации Экомаркировки (GEN). В GEN 
входит 26 программ экомаркировки, 
представленных в  50 странах мира. 
Международные стандарты серии 
ISO 14000 и  законодательство Ев-
росоюза, которое успешно внедря-
ет такую маркировку, стимулируют 
поддержку экологически друже-
ственного бизнеса через механизм 
«зеленых» закупок.

Есть и  российские компании, ко-
торые стараются следовать экостан-
дартам. 

Листок жизни (Vitality Leaf )  – 
российский экологический серти-
фикат по  международному стан-
дарту ISO 14024, присуждаемый 
Санкт-Петербургским Экологиче-
ским союзом с  2001 года. Это един-

ственный российский сертификат, 
признанный Всемирной Ассоциаци-
ей Экомаркировки. 

Есть и  другие маркировки, кото-
рые говорят о некоторых конкретных 
параметрах снижения воздействия 
на природу. Например, Международ-
ный знак «Зеленый ключ» присваива-
ется отелям, прошедшим экологиче-
скую сертификацию. 

«Зелёная точка»  – маркировка 
означает, что компания-произво-
дитель оплачивает и  обеспечивает 
прием упаковки в переработку. 

Знак вторичной переработки  – 
продукт или  упаковка могут быть 
переработаны и/или изготовлены из 
вторичного сырья. 

FSC  – международный знак до-
бровольной лесной сертификации. 
Он ставится на  товарах (изделия из 
бумаги, мебель, стройматериалы), 
где использовано древесное сырье 
сертифицированных компаний

Продолжение следует!

По материалам 

«Сборника экологических 

советов» Комитета 

по природопользованию 

Правительства Санкт-Петербурга

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

– Напишите список того, что 
надо купить, собираясь в магазин. 
Берите в магазин многоразовую 
сумку, эко-мешочки 
и контейнеры, чтобы не по купать 
лишний одноразовый пластик. 

– Воздерживайтесь от ненужных 
покупок: не идите на поводу 
рекламы, делайте покупки 
рационально. 

– Не покупайте изделия 
в большом количестве 
упаковки. Поход за покупками – 
не развлечение: есть отличные 
способы развлечься и отдох 
нуть, и поход в магазин к ним 
не относится. 

К ВАМ ЕДЕТ ЭКОМОБИЛЬ!

В МО УРИЦК продолжается ра-
бота экомобилей, в которые жи-
тели округа могут сдать отхо-
ды, представляющие опасность 
для окружающей среды.

От физических лиц в  экомобили 
принимаются мини-энергосберегаю-
щие лампы, батарейки, медицинские 
градусники (целые без упаковки, по-
врежденные в закрытой стеклянной 

таре), медицинские ртутные тоно-
метры (без корпуса), ограниченно 
по  количеству и  размеру лампы ЛБ, 
мини-аккумуляторы, оргтехника 
и периферийные устройства. 

График и места стоянки экомобилей 

на территории МО УРИЦК в 2021 году

30 августа, понедельник: ул. Партизана Германа, д. 4; 
с 13:00 до 14:00. Тел. 8-931-989‐61‐45. 

30 августа, понедельник: ул. Партизана Германа, д. 47; 
с 14:30 до 15:30. Тел. 8-931-989‐61‐45. 

8 сентября, среда: ул. Партизана Германа, д. 4; 
с 13:00 до 14:00. Тел. 8-931-989‐61‐45. 

8 сентября, среда: ул. Партизана Германа, д. 47; 
с 14:30 до 15:30. Тел. 8-931-989‐61‐45. 

19 сентября, воскресенье: ул. Партизана Германа, д. 4; 
с 13:00 до 14:00. Тел. 8-931-989‐61‐45. 

19 сентября, воскресенье: ул. Партизана Германа, д. 47; 
с 14:30 до 15:30. Тел. 8-931-989‐61‐45. 

28 сентября, вторник: ул. Партизана Германа, д. 4; 
с 13:00 до 14:00. Тел. 8-931-989‐61‐45. 

28 сентября, вторник: ул. Партизана Германа, д. 47; 
с 14:30 до 15:30. Тел. 8-931-989‐61‐45. 

Водители экомобилей отвечают по  контактному 
телефону только во время стоянок, указанных в графике. 
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Хулиганство наказуемо!

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура выступи-
ла с  разъяснениями об  административной и  уголовной от-

ветственности за хулиганство.

Мелкое хулиганство  – это на-
рушение общественного порядка, 
выражающее явное неуважение 
к  обществу, сопровождающееся не-
цензурной бранью в  общественных 
местах, оскорбительным пристава-
нием к  гражданам, а  равно уничто-
жением или  повреждением чужого 
имущества.

В соответствии со  статьей 20.1 
КоАП РФ за  мелкое хулиганство 
предусмотрено наказание в  виде 
административного штрафа в раз-
мере от  500 до  1 тысячи рублей 
или  административный арест 
на срок до 15 суток.

В случае совершения тех же дей-
ствий, но сопряженных с  непови-
новением законному требованию 
представителя власти либо иного 
лица, исполняющего обязанности 

по  охране общественного порядка 
или пресекающего нарушение обще-
ственного порядка, установлено на-
казание в  виде административного 
штрафа в размере от 1 до 2,5 ты-
сяч рублей или  административ-
ный арест на срок до 15 суток.

За хулиганство предусмотрена 
и уголовная ответственность!

Уголовно наказуемым хулиган-
ством может быть признано грубое 
нарушение общественного порядка: 

• с применением насилия 
к гражданам либо угрозой его при-
менения; 

• с проявлением политиче-
ской, идеологической, расовой, 
национальной или  религиозной 
ненависти или вражды;

• с проявлением ненависти 
или  вражды в  отношении какой-
либо социальной группы; 

• совершенное с  применени-
ем оружия или предметов, исполь-
зуемых в  качестве оружия, либо 
группой лиц, группой лиц по пред-
варительному сговору или органи-
зованной группой;

• связанное с сопротивлением 
представителю власти либо иному 
лицу, исполняющему обязанности 
по  охране общественного поряд-
ка или  пресекающему нарушение 
общественного порядка (статья 
213 УК РФ).

В зависимости от  конкретных 
обстоятельств совершения престу-
пления, предусмотренного статьей 
213 УК РФ, приговором суда может 
быть назначено наказание в  виде 
штрафа, обязательных работ, испра-
вительных работ, лишения свободы 
на  определенный срок, установлен-
ный статьей УК РФ.

При совершении преступлений, 
предусмотренных частями второй 
и  третьей указанной статьи (хули-
ганство при отягчающих обстоятель-
ствах), уголовная ответственность 
наступает при достижении возраста 
14 лет.

Транспортная прокуратура 

Санкт-Петербурга

Незаконная агитация

Ужесточена административная ответственность за  правона-
рушения в сфере предвыборной агитации.

Федеральным законом 
от  09.03.2021 № 37-ФЗ внесены 
изменения в  Кодекс РФ об  адми-
нистративных правонарушениях 
в  части увеличения размеров ад-
министративных штрафов:

– за  проведение предвыбор-
ной агитации, агитации по  вопро-
сам референдума вне установлен-
ного агитационного периода, либо 
в местах, где проведение агитации 
запрещено законодательством 

о  выборах и  референдумах (ч.1 
ст. 5.10);

– за  изготовление или  распро-
странение в  период подготовки 
и  проведения выборов, референ-
дума печатных, аудиовизуальных 
и  иных агитационных материалов 
с нарушением требований, установ-
ленных законодательством о выбо-
рах и референдумах (ч.1 ст. 5.12);

– за размещение печатных аги-
тационных материалов в  местах, 

где это запрещено федеральным 
законом, либо размещение этих 
материалов в  помещениях, здани-
ях, на  сооружениях и  иных объек-
тах без разрешения собственников 
или  владельцев указанных объек-
тов (ч. 2 ст. 5.12.)

Совершение указанных право-
нарушений повлечет наложе-
ние административного штрафа 
на  граждан в  размере от  5 тыс. 
до 20 тыс. рублей; на должностных 
лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; 
на  юридических лиц  – от  100 тыс. 
до 500 тыс. рублей.

Прокуратура Красносельского 

района Санкт-Петербурга
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Спасает ли курение от COVID-19?

На первый взгляд кажется, что негативное 
влияние курения на лёгкие – неоспоримый 
факт. Но в  последнее время в  прессе по-

явилось несколько сообщений об исследованиях, 
согласно которым заболеваемость COVID-19 
у некурящих людей оказалась выше, чем у куря-
щих.

КОВАРНАЯ СТАТИСТИКА

Миф о  «полезных» свойствах сигарет при СOVID-19 
базировался на двух источниках. Первый из них – на ана-
лизе данных анамнеза 1000 зараженных в Ухане и Гуанч-
жоу, опубликованном китайскими медиками. Согласно 
исследованиям, среди заболевших новым коронавиру-
сом курящих людей оказалось 12,6%, ранее куривших – 
1,9% а вот никогда не куривших – 85%.

Вторым источником стала публикация в Европейском 
журнале клинической иммунологии и аллергии, в кото-
рых сообщалось, что из 140 пациентов с COVID-19 из Ки-
тая всего 2 оказались курильщиками.

Отдельные авторы, утверждающие, что сигареты мо-
гут защитить от  COVID-19, отмечали, что Китай считает-
ся очень «курящей страной». На основании всех этих 
фактов был сделан вывод о том, что COVID-19 поражает 
преимущественно людей без никотиновой зависимости, 
которые в Поднебесной находятся в меньшинстве. 

Давайте разберемся с  этой статистикой и  выводами 
из нее подробно.

ЛОЖНЫЕ ВЫВОДЫ

В первую очередь следует отметить, что акцент на лю-
бые положительные связи между сигаретами и COVID-19 
делали не врачи, а журналисты. Сами медики, опублико-
вавшие результаты исследований, считают эти результа-
ты случайным совпадением. 

При более подробном изучении вопроса становится 
ясно, что скорее всего материала статистической выбор-
ки – 140 из 1000 пациентов – явно недостаточно, чтобы 
делать сенсационные выводы о  взаимосвязи курения 
и распространения COVID-19. 

Более широкие исследования показывают, что с уве-
личением выборки наблюдается и  рост и  никотиноза-
висимых. Особенности протекания COVID-19 для  них 
складываются не  в лучшую сторону. У больных с  зави-
симостью от  табака процесс протекает тяжело в  16,9%, 
тогда как у некурящих – всего в 5,2%. 

При этом статистика Всемирной организации здраво-
охранения свидетельствует о том, что у людей с никоти-
новой зависимостью в 1,4 раза чаще развиваются тяже-
лые формы COVID-19, а  риск попадания в  реанимацию 
возрастает в 2,4 раза. 

КАК КУРЕНИЕ ВЛИЯЕТ 
НА РИСК ЗАРАЖЕНИЯ COVID-19?

Курение, особенно многолетнее, приводит к  умень-
шению жизненного объёма легких, провоцирует одышку 
и вызывает хроническую обструктивную болезнь легких, 
при которой любое респираторное заболевание стано-
вится особенно опасным. 

COVID-19 поражает именно легочную ткань в организ-
ме и приводит к пневмонии, не позволяющей человеку 
самостоятельно дышать. 

Людям с табачной зависимостью в период эпидемии 
стоит особенно пристально следить за своим состояни-
ем. Ведь одним из главных и первых симптомов COVID-19 
является сухой кашель, на который курильщики обычно 
не обращают внимание.

Cтатистика, накопленная по  результатам изучения 
взаимосвязи между курением и  респираторными забо-
леваниями, однозначно показывает, что курильщики на-
много уязвимее для ОРВИ и гриппа, чем некурящие, и тя-
желее переносят любые инфекции дыхательных путей. 

Таким образом, вопреки появившимся мифам много-
численные медицинские исследования свидетельствуют 
о том, что любая инфекция лишь осложняет течение ре-
спираторного заболевания, в том числе и COVID-19. 

Не курите и будьте здоровы!
Местная администрация МО УРИЦК 

по материалам Роспотребнадзора
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3 СЕНТЯБРЯ 3 СЕНТЯБРЯ 

Отмечает 90-летиеОтмечает 90-летие
Литвинко Людмила ИльиничнаЛитвинко Людмила Ильинична

4 СЕНТЯБРЯ 4 СЕНТЯБРЯ 

Отмечает 80-летиеОтмечает 80-летие
Любимова Лидия НиколаевнаЛюбимова Лидия Николаевна

Климченко Людмила ВасильевнаКлимченко Людмила Васильевна

5 СЕНТЯБРЯ 5 СЕНТЯБРЯ 

Отмечает 90-летиеОтмечает 90-летие
Данилова Галина МихайловнаДанилова Галина Михайловна

7 СЕНТЯБРЯ 7 СЕНТЯБРЯ 

Отмечает 80-летиеОтмечает 80-летие
Семенова Антонина ЯковлевнаСеменова Антонина Яковлевна

9 СЕНТЯБРЯ 9 СЕНТЯБРЯ 

Отмечает 85-летиеОтмечает 85-летие
Васильченко Валентина НикитичнаВасильченко Валентина Никитична

11 СЕНТЯБРЯ 11 СЕНТЯБРЯ 

Отмечает 80-летиеОтмечает 80-летие
Алехина Людмила ВикторовнаАлехина Людмила Викторовна

Отмечает 90-летиеОтмечает 90-летие
Миронова Надежда ГригорьевнаМиронова Надежда Григорьевна

12 СЕНТЯБРЯ 12 СЕНТЯБРЯ 

Отмечает 80-летиеОтмечает 80-летие
Юдина Светлана ИвановнаЮдина Светлана Ивановна

13 СЕНТЯБРЯ 13 СЕНТЯБРЯ 

Отмечает 80-летиеОтмечает 80-летие
Барнашев Евгений СтепановичБарнашев Евгений Степанович

Отмечает 90-летиеОтмечает 90-летие
Плотникова Людмила МихайловнаПлотникова Людмила Михайловна

15 СЕНТЯБРЯ 15 СЕНТЯБРЯ 

Отмечает 90-летиеОтмечает 90-летие
Комарова Надежда МихайловнаКомарова Надежда Михайловна
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Муниципальный Совет 
и Местная администрация МО УРИЦК 
Общество «Жители блокадного Ленинграда» 
Совет ветеранов МО УРИЦК 
Общество инвалидов 
ПО РОО «Дети войны, погибших, пропавших 
без вести родителей» 
Общество бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей 
Общество «Рубеж-Чернобыль», 
Общество «Капля жизни», 
Общество слепых

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

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

Шепелева Ольга Александровна Шепелева Ольга Александровна 
поздравляет свою маму – поздравляет свою маму – 

КРАСНОБАЕВУ ЕКАТЕРИНУ ИВАНОВНУКРАСНОБАЕВУ ЕКАТЕРИНУ ИВАНОВНУ, , 
которой 10 сентября исполняется которой 10 сентября исполняется 

89 89 лет, с днем рождения! лет, с днем рождения! 
Счастья, здоровья и долгих лет жизни!Счастья, здоровья и долгих лет жизни!


