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Законопроекты фракции «Единая Россия» 
в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга 
усилят контроль за исполнением законо-
дательства и предоставят дополнительные пра-
ва гражданам.

5 марта на рассмотрение городского парламента 
внесен законопроект «О мониторинге правопри-
менения нормативных правовых актов в Санкт-
Петербурге».

– Контроль за исполнением законодательства 
Санкт-Петербурга – одна из самых важных задач 
депутатского корпуса, – прокомментировал суть 
законопроекта председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. – 
Мало просто разработать и принять необходимый 
городу нормативно-правовой акт, нужно сделать 
так, чтобы он эффективно работал на благо всех пе-
тербуржцев. Регулярный мониторинг позволит бо-
лее внимательно следить за правоприменительной 
практикой и в случае необходимости оперативно 
вносить изменения в законодательную базу.

Эта деятельность должна включать в себя сбор, 
анализ и оценку информации о работе всех право-
вых актов Санкт-Петербурга – от региональных 
законов до ведомственных актов подразделений 
Правительства города. В зависимости от органа, 
издавшего документ, решение о проведении мо-
ниторинга будут принимать председатель Зако-
нодательного Собрания или губернатор города. К 
обсуждению выявленных проблем будут привле-
каться все заинтересованные стороны, в том числе 
представители общественности, экспертного и на-
учного сообществ.

7 марта Законодательное Собрание во вто-
ром чтении рассмотрело проект закона Санкт-
Петербурга «О внесении изменений в статью 6 за-
кона Санкт-Петербурга “О бесплатной юридической 
помощи в Санкт-Петербурге”» и статью 2-1 закона 
Санкт-Петербурга «О мерах по защите прав участ-
ников долевого строительства многоквартирных 
домов в Санкт-Петербурге». Законопроект внесен 
фракцией «Единая Россия». Он дает право на по-
лучение бесплатной юридической помощи за счет 
бюджета города участникам долевого строитель-
ства, пострадавшим от недобросовестных застрой-
щиков.

Как подчеркнул председатель Законодательного 
Собрания Вячеслав Макаров, власти города уде-
ляют большое внимание решению проблем доль-
щиков. Законопроект предусматривает для граж-
дан, получивших статус обманутых дольщиков и 
внесенных в соответствующий реестр, бесплатное 
правовое консультирование в устной и письменной 
форме, помощь в составлении заявлений, жалоб, 
ходатайств и других документов правового харак-
тера, а также представление интересов дольщиков 
в судах, государственных и муниципальных орга-
нах, организациях.

Парламентарии уверены, что закон создаст до-
полнительный инструмент помощи людям. Ко вто-
рому чтению в документ внесены важные поправ-
ки. Первая говорит о том, что граждане, внесенные 
в реестр обманутых дольщиков, в качестве меры 
социальной поддержки могут обратиться за бес-
платной юридической помощью для получения 
субсидий на оплату жилого помещения, которое 
они снимают ввиду неготовности квартир, и за бес-
платной юридической помощью для субсидирова-
ния коммунальных услуг в снимаемом помещении. 
Вторая дополняет законопроект пунктом, соглас-
но которому льготным категориям граждан может 
быть оказана бесплатная юридическая помощь для 
получения статуса участника долевого строитель-
ства, нуждающегося в защите.

В целом законопроект вместе с комплексом дру-
гих мер станет еще одним важным шагом к тому, 
чтобы защитить граждан от мошенников в сфере 
жилищного строительства.

14 марта петербургский парламент поддержал 
поправки, поступившие ко второму чтению законо-
проекта «О дополнительных гарантиях права граж-
дан Российской Федерации на обращение в органы 
государственной власти Санкт-Петербурга и ор-
ганы местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», 
также внесенного фракцией «Единая Россия».

Законопроектом предлагается установить реги-
ональный день приема граждан руководителями 
органов государственной власти и местного само-
управления, приурочив его ко Дню города – Дню 
основания Санкт-Петербурга. День приема будет 
приходиться на третий понедельник мая.

Новости Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Контроль и защита
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Новости Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ С 31 МАРТА ПО 6 АПРЕЛЯ

Наименование мероприятия Дата,  
время проведения Место проведения

Фестиваль народных традиций 
«Жаворонки прилетите, Весну-красну принесите». 
Гала-концерт

31 марта
Начало в 15:00

Актовый зал администрации 
Красносельского района
ул. Партизана Германа, 3

Краеведческие чтения «Пасхальный Петербург» 3 апреля
Начало в 15:00

Центральная 
районная библиотека

пр. Ветеранов, 155

Музыкально-литературный вечер из цикла 
«Литература сквозь призму музыки»: 
«Памяти великого художника». 
К 145-летию со дня рождения С.В. Рахманинова

6 апреля
Начало в 16:00

Библиотека №12
«Информационно-
сервисный центр»

пр. Ветеранов, 146/22

5 АПРЕЛЯ С 10:00 ДО 11:00 
для приема обращений граждан будет организована горячая телефонная линия

с исполняющим обязанности заместителя главы администрации Красносельского района   
Олегом Геннадьевичем Савеловым.

Тел. 576-13-49

Предусматривается, что Герои Советского Союза, 
Герои Российской Федерации, Герои труда, полные 
кавалеры ордена Славы, инвалиды и ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, почетные граждане 
города, несовершеннолетние узники концлагерей, 
граждане, подвергшиеся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, ин-
валиды I и II групп, члены многодетных семей, бере-
менные женщины, дети-сироты и граждане с деть-
ми до трех лет получат право попасть на личный 

прием в установленное для этого время в первую 
очередь. В местах приема граждан будут разме-
щаться необходимые информационно-справочные 
материалы.

Местная администрация МО УРИЦК
(по официально предоставленной  

информации
Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга)

Приглашаем жителей МО УРИЦК на турнир по шашкам и шахматам!

11 апреля в помещении клуба «Атлант» по адресу: ул. Партизана Германа, д. 5,
состоится турнир по шашкам и шахматам.

Приглашаем всех желающих принять участие.

Регистрация участников с 11:30 до 12:00.
Начало турнира в 12:00.

Предварительная запись по тел. 735-11-33.

Местная администрация МО УРИЦК
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Ж ители УРИЦКА в оче-
редной раз проявили 
сплоченность и готов-

ность прийти на помощь ближ-
нему.

До 13 марта 2018 года чрезвычай-
ные ситуации (ЧС) мы видели только 
по телевизору. Где-то далеко случа-
лись взрывы газа, страдали люди, 
разрушались дома, принося горе и 
бытовые неудобства пострадавшим. 
В выпусках новостей видели мы, как 
разгребая завалы и устраняя по-
следствия произошедшего, трудятся 
сотрудники служб МЧС и строители. 
Но эти ЧС напрямую нас вроде как и 
не касались. 13  марта в 17:45 ситуа-
ция изменилась.

Взрыв бытового газа прогремел 
в квартире 105 дома № 219 по про-
спекту Народного Ополчения. Этот 
взрыв практически полностью раз-
рушил четыре квартиры на 8-м и 
9-м этажах, сорвал крышу лифтовой 
шахты, вынес стеновые панели и ме-
жэтажное перекрытие с восточной 
стороны дома, выбил до 6-го этажа 
окна и стеновые панели в 3-й парад-
ной с западной стороны.

Через считанные минуты у дома 
была развернута пожарная и спаса-
тельная техника МЧС, прибыли ма-
шины скорой медицинской помощи 
и полиции. Буквально через полтора 
часа в соседней с домом гимназии 
№ 399 заработал в полную силу пункт 
приема временно оставшихся без 
жилья. Горячий чай, еда, помощь пси-
хологов и медиков были в это время 
очень кстати. Люди шли с работы до-
мой в надежде на тепло и уют. А дом 
их стоял недоступный, оцепленный 
полицией, обесточенный…

Через два с половиной часа, после 
того как были ликвидированы пер-
вые последствия взрыва, провел свое 
первое заседание штаб ЧС. Возглави-
ли штаб начальник Главного управле-
ния МЧС России по Санкт-Петербургу 
и один из вице-губернаторов города. 

Когда беда случилась…

Внимание! Жители дома, 
пострадавшие в результате 
взрыва либо понесшие убыт-
ки, могут обратиться за по-
мощью в отдел социальной 
защиты населения админи-
страции Красносельского рай-
она. Тел.: 576-13-34, 576-13-03.

Тел. аварийной службы Крас-
носельского РЖА 241-38-04.

Решения принимались быстро и гра-
мотно, задачи службам и специали-
стам определялись с минимальным 
временем исполнения. К решению 
возникших проблем подключились, 
что называется, все: строители выде-
ляли технику и подпорные конструк-
ции, инженерные службы обследова-
ли подвалы и чердаки, службы МВД и 
прокуратуры проводили дознания и 
другие положенные в данной ситуа-
ции процедуры.

Главной положительной новостью 
было то, что человеческих жертв нет, а 
состояние пострадавших не тяжелое.

По результатам обследований 
дома штаб ЧС принял решение о воз-
можности возвращения в свои квар-
тиры жителей 1-й и 5-й парадных. 
Дом начал оживать, в окнах загорелся 
свет, подключалось отопление. К кон-
цу дня разрешено было вернуться в 

свои квартиры и жителям 2-й и 4-й 
парадных. Работы продолжались всю 
ночь, а в 10:00 штаб принял решение 
о прекращении режима ЧС и переда-
че дома от МЧС строителям.

В течение дня сотрудники управ-
ляющей компании ООО «Жилищник» 
убирали осколки бетона и стекла, 
освобождая место для строителей, 
восстанавливали поврежденные ка-
бели и трубы. И вот уже возведены 
леса, восстановление идет полным 
ходом. Строительные организации 
в течение месяца должны устранить 
все повреждения. В том, что дом вос-
становят, сомнений нет. А времен-
ные трудности, как бы болезненны 
они ни были, преодолимы.

Был в сложившихся обстоятель-
ствах и повод для радости. Все-таки 
хорошие и отзывчивые люди живут 
у нас в округе и районе! В гимназию 
к пострадавшим шли соседи – кто 
с  одеждой и едой, кто с предложе-
нием взять пострадавших на постой. 
И таких людей, поверьте, было нема-
ло! Видно, в генах своих мы – ленин-
градцы. А это значит, что не утрати-
ли мы милосердия и человеческого 
участия к чужой беде. Большое вам 
спасибо, отзывчивые люди!

И.В. МИРОНОВ,
глава Местной администрации 

МО УРИЦК
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В совещании приняли участие представители му-
ниципальных образований УРИЦК, Горелово, Красное 
Село, Константиновское, Сосновая Поляна, Юго-Запад, 
Южно-Приморский, Ломоносов, Петергоф, Стрельна, 
Ульянка, Дачное.

Практика обсуждения актуальных вопросов на-
прямую между отраслевыми комитетами Санкт-
Петербурга и руководителями органов местного само-
управления показывает свою эффективность.

– Городским чиновникам полезно выслушать пред-
ложения от руководителей на местах, к которым жители 
обращаются непосредственно. А законодательные ини-
циативы, вырабатываемые в процессе такого общения, 
наиболее эффективны, – отметил Сергей Вострецов.

В рамках совещания были рассмотрены вопросы 
по основным направлениям взаимодействия Службы 
занятости и муниципальных образований. Это и со-
блюдение трудового законодательства, и создание 
в летний период за счет бюджета муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга рабочих мест для под-
ростков, и привлечение предприятий города для вы-
полнения социально значимых работ.

Затронули также тему эффективности привлечения 
трудовых ресурсов из регионов России и зарубежья, 
случаи нарушения работодателями законодательства 
при трудоустройстве иностранных граждан. В част-
ности, было решено выступить с пилотным проектом 

Занятость – забота общая

В рамках подведения итогов II Санкт-Петербургского Международного форума труда в Коми-
тете по труду и занятости населения Санкт-Петербурга состоялось совещание депутата 
Государственной Думы Сергея Вострецова с главами муниципальных образований и местных 

администраций муниципальных округов, входящих в 212-й избирательный округ, с участием пред-
ставителей Службы занятости населения города.

создания единой базы данных трудовых историй ра-
ботников, содержащих подтвержденные сведения об 
образовании, трудовой деятельности и взаимоотно-
шениях с работодателями.

Кроме того, главы муниципальных образований 
предложили пересмотреть порядок предоставления 
отдельных документов для трудоустройства несовер-
шеннолетних в свободное от учебы время и устано-
вить единый размер оплаты труда для всех возрастных 
категорий подростков. На совещании также решили 
проработать вопрос о законодательной инициати-
ве для определения единых требований к  нормативу 
бюджетной обеспеченности органов местного самоу-
правления при организации временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних.

Представитель Службы занятости населения Санкт-
Петербурга отметила положительную динамику 
в  реализации представленными на заседании муни-
ципальными образованиями программ временного 
трудоустройства подростков. В 2018 году количество 
рабочих мест, созданных за счет средств местных бюд-
жетов, увеличено.

В завершение участники встречи высказали пред-
ложения по организации совещания с представителя-
ми Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга.

Местная администрация МО УРИЦК
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25 марта в России от-
метили День ра-
ботника культуры. 

О том, чем в нашем районе 
живут творческие люди, рас-
сказала начальник отдела куль-
туры, молодежной политики и 
взаимодействия с обществен-
ными организациями районной 
администрации Елена Олегов-
на Ладыго.

Елена Олеговна – коренная ле-
нинградка. Ее бабушка пережила 
блокаду, служила зенитчицей в 
Кронштадте, была ранена и комиссо-
вана в Ленинград, работала в госпи-
тале медсестрой. Родители – тоже 
ленинградцы.

– Я живу в Красносельском рай-
оне с восьми лет и знаю его инфра-
структуру с детства, – признаётся 
Елена Олеговна.

К культуре наша героиня приоб-
щалась с раннего возраста. Окончи-
ла детскую художественную школу 
№ 14 (ныне – Детская школа искусств 
Красносельского района), посещала 
районную детскую библиотеку на 
проспекте Ветеранов, 155, занима-
лась в Доме пионеров (ныне – Дом 
детского творчества).

– Вместе с художественной шко-
лой мы любили выезжать на пле-
нэр,  – погружаясь в приятные вос-
поминания, рассказывает Елена 
Олеговна. – Писали пейзажи, виды 
Красносельского района… Володар-
ка тогда была деревней с милыми ар-
хаичными домиками.

После школы Елена поступила на 
художественно-графический факуль-
тет художественного училища имени 
В.А. Серова, которое окончила в 1988 
году. По распределению попала на 
крупное предприятие «Ленинец». Ра-
ботая в редакционно-издательском 
бюро, мечтала продолжать учиться. 
И претворила мечту в жизнь – стала 

Пленэр в Красносельском районе

студенткой искусствоведческого фа-
культета Академии художеств. А на 
третьем курсе начала преподавать в 
детской художественной школе № 7 
Петродворцового района. Препода-
вала и живопись, и рисунок, и ком-
позицию, и историю искусств…

Училась Елена Олеговна на заоч-
ном отделении. Это были сложные 
1990-е годы. Тогда работа в творче-
ском учреждении позволяла лишь 
еле-еле сводить концы с концами. 
Но у талантливой художницы и мыс-
ли не возникало искать какое-то бо-
лее прибыльное место – верила, что 
преодолеет трудности, и стремилась 
профессионально расти в той сфере, 
которую однажды выбрала.

В детской художественной школе 
№ 7 Елена Олеговна проработала пят-
надцать лет, из них семь – директором.

– Когда я окончила Академию худо-
жеств и в сентябре вышла на работу, 
директор школы Елена Владимиров-
на Русинова предложила мне стать 
ее преемником. Елена Владимировна 
была моим первым наставником, ока-
завшим на меня очень большое влия-

ние. Она дала мне основные установ-
ки: каким должен быть руководитель, 
как грамотно выстраивать отношения 
с коллективом, как вести финансовую 
и хозяйственную деятельность. Поз-
же я убедилась, что все они правиль-
ны. У нас был замечательный коллек-
тив, прекрасная школа!

Следующим наставником, сыграв-
шим в судьбе Елены Ладыго важную 
роль, стала Елена Эдвиновна Карма-
нова – настоящий профессионал в 
своем деле.

– Когда Елена Эдвиновна возгла-
вила в администрации Красносель-
ского района отдел культуры, моло-
дежной политики и взаимодействия 
с общественными организациями, в 
штате отдела был начальник и все-
го три специалиста. Охватить все 
направления работы было почти 
невозможно! Благодаря стараниям 
Елены Эдвиновны появился полно-
ценный сектор молодежной по-
литики и взаимодействия с обще-
ственными организациями. Она 
расширила отдел, открыла ставку 
главного специалиста и в мае 2008 
года пригласила меня на работу. Эту 

Е.О. Ладыго (вторая слева) на краеведческой конференции, посвя-
щенной 70-летию Великой Победы
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должность я занимала до 30 дека-
бря 2010 года.

Елена Карманова сформировала 
Елену Ладыго как управленца, научи-
ла ее мыслить масштабно.

– Она – человек необыкновенно 
работоспособный, креативно мысля-
щий и уважающий лучшие традиции 
культуры Санкт-Петербурга. Все новые 
объекты, которые мы сейчас осваива-
ем и развиваем, начинала создавать 
она. Библиотеки, подростково-моло-
дежные клубы, новый Дом культуры… 
А администрацией тогда руководил 
Вячеслав Васильевич Фролов. О нем 
я могу сказать только хорошее, он 
многое делал для района. Но культура 
в те годы не являлась приоритетным 
направлением, поскольку и более на-
сущных проблем хватало. Елене Эдви-
новне приходилось нелегко...

Самая тяжелая работа по плани-
рованию развития сети культурных 
учреждений шла с начала 1990-х до 
начала 2000-х годов. Нужно было 
убедить руководство в том, что не 
только дороги и благоустройство 
важны для района, но и культура. Ни-
кто не должен страдать оттого, что 
живет далеко от Эрмитажа или Рус-
ского музея, от театра.

– Уровень любой, даже малень-
кой библиотеки, маленькой школы 

искусств должен соответствовать 
уровню Санкт-Петербурга! – уве-
рена Елена Олеговна. – Елена Эд-
виновна буквально по кирпичику 
закладывала фундамент современ-
ной культурной инфраструктуры 
нашего района. Сегодня достраи-
вается так необходимый нам Дом 
культуры, открылись три новые 
библиотеки, три молодежных клу-
ба. Вместе с Еленой Эдвиновной 
путем реорганизации трех учреж-
дений – Красносельского и Воло-
дарского Домов культуры и дет-
ского кинотеатра «Эстафета» – мы 
создали культурно-досуговый ком-

плекс «Красносельский». Отмечу, 
что Дома культуры были нерента-
бельны. А КДК «Красносельский» 
собрал лучшие детские и взрослые 
творческие коллективы района. 
Здесь проводится огромное коли-
чество различных мероприятий  – 
праздников, конкурсов, фестива-
лей, развивающих мастер-классов. 
С вводом в эксплуатацию нового 
современного здания Дома культу-
ры учреждение и, конечно, жители 
Красносельского района получат 
новые возможности для развития.

Виктория ШЕРВУД

Е.О. Ладыго и участники акции «Библионочь-2017»

День работника культуры
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К оллектив, воспитанни-
ки детского сада №  29 и 
их родители поддержали 

наших спортсменов, выступав-
ших в Пхенчхане, став участни-
ками Малых Олимпийских игр.

Сегодня пропаганде здорового 
образа жизни уделяется большое 
внимание. А отсюда и особый подход 
к физическому воспитанию детей. 
В нашем центре развития ребенка – 
детском саду № 29 всегда ставилась 
задача по укреплению физического 
здоровья воспитанников, обеспече-
нию их психического и эмоциональ-
ного благополучия. Трудно предста-
вить себе жизнь и досуг малышей в 
детском саду без веселых занятий 
физкультурой, спортивных празд-
ников и соревнований, интересных 
подвижных игр и развлечений!

В преддверии Олимпийских игр 
в Корее инструктор по физической 
культуре нашего сада Ирина Оле-
говна Никонова и тренер по плава-

нью Ирина Александровна Сайкова 
вместе со всеми педагогами решили 
приобщить детей к традициям боль-
шого спорта и тем самым повысить 
интерес ребят к физической культу-
ре и здоровому образу жизни.

Малые Олимпийские игры с уча-
стием детей и их родителей состо-
ялись в феврале. В назначенный 
день спортивная площадка детско-
го сада наполнилась звонкими го-

лосами воспитанников и веселым 
смехом. С приветственным словом 
ко всем присутствующим обрати-
лись заведующий детским садом 
Ирина Анатольевна Поташко и за-
меститель заведующего по воспи-
тательно-образовательной работе 
Юлия Александровна Мельниченко. 
Они пожелали спортсменам удачи 
на дистанциях и честной азартной 
борьбы за победу.

От игры – к олимпийским победам
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Хотя Малая Олимпиада и счита-
лась детской, все было по-взрослому. 
Здесь можно было увидеть и оформ-
ленную олимпийской символикой 
площадку, и олимпийский флаг с пя-
тью скрепленными разноцветными 
кольцами… Конечно, было и тор-
жественное открытие олимпиады 
с  зажжением олимпийского факела! 
К  юным спортсменам и болельщи-
кам пришел в гости олимпийский 
Мишка – символ Олимпиады в Сочи 
2014 года. А еще были загадки и за-
жигательные спортивные танцы, 
фанфары и соответствующая разным 
соревновательным моментам му-
зыка. Все это поддерживало празд-
ничное настроение ребят и их ро-
дителей, настраивало на активную 
борьбу и усиливало стремление по-
казать наилучший результат.

В ходе соревнований каждый из 
участников испытал себя в шести 
видах спорта – биатлоне, хоккее, 
слаломе, санном спорте, бобслее и 
керлинге. Юные и взрослые спорт-
смены с удовольствием принимали 
участие в эстафетах и активно боле-
ли за свою команду. Победить хотел 
каждый! А сколько положительных 
эмоций получили участники сорев-
нований и болельщики!

Как организаторы Малой Олим-
пиады мы не просто хотели устро-
ить спортивный праздник. Делом 
чести было поддержать наших 

спортсменов на Играх в Пхенчхане! 
Да, российских олимпийцев лишили 
права выступать под флагом своей 
страны. Но чиновники из МОК не 
смогли и никогда не смогут лишить 
сборную России главного – коман-
ды преданных болельщиков! В этот 
сложный час нам необходимо было 
сплотиться и доказать: российская 
сборная – это не только несколь-
ко спортсменов под олимпийским 
флагом. Сборная России – это все 
мы! Поэтому на Малой Олимпиаде 
российский триколор можно было 
увидеть и на спортивных станциях, 
и на одежде участников соревнова-
ний, и в руках болельщиков. А на це-
ремонии закрытия нашей олимпиа-
ды в белый, синий и красный цвета 

окрасилось небо над УРИЦКОМ  – 
участники выпустили десятки яр-
ких воздушных шаров. Всем детям 
торжественно вручили на память 
грамоты. 

Малые Олимпийские игры про-
шли очень весело и динамично. Без 
сомнения, этот спортивный празд-
ник останется в памяти детей и 
взрослых надолго. А мы призываем 
всех читателей к здоровому образу 
жизни и участию в других соревно-
ваниях, которых в нашем округе про-
водится немало!

О.А. МАТВЕЕВА,
Е.В. НОВАКОВА,

воспитатели группы № 9  
детского сада № 29
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И звестный всей России логистический 
маршрут «Волга-Дон» с небольшими гео-
графическими отступлениями теперь 

предстоит проделать и бойцам УРИЦКА.

Успешно пройдя классификационный отбор в пер-
венствах Санкт-Петербурга по панкратиону и рукопаш-
ному бою, наши спортсмены-рукопашники юношеских 
возрастов заслуженно получили право представлять 
город на Неве в самых престижных соревнованиях  – 
первенстве России по классическому и традицион-
ному панкратиону в Казани и по рукопашному бою 
в Ростове-на-Дону.

«Счастливый билет» на поезда южного направления 
было взять нелегко. Для этого лучшим рукопашникам 
УРИЦКА пришлось потратить много сил и энергии 
в  зале спортивно-боевых единоборств военно-па-
триотического клуба «Рубеж». Шутка ли – проводить 
годы упорных тренировок под всевидящим оком 
опытных наставников и бесконечно отказывать себе 
в простых человеческих слабостях вроде поедания 
фастфуда и игры на компьютере в пользу развития 
основных, а  также специальных физических качеств 
и роста технико-тактического мастерства! Совсем как 
юные Ефрем Назаров, Егор Угольников, Артем Пуза-
нов и Даниил Круглик, которые в конце календарной 
зимы под руководством тренера Имрана Ильгамовича 
Атакишиева, ведомые в бой капитаном Владиленом 
Семеновым, успешно проявили себя в командных со-
ревнованиях по армейскому рукопашному бою на 
призы муниципального образования МО Балканский 
во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга!

«Армейка» хоть и проводилась среди новичков 
в формате «стенка на стенку», но по заряженности на 
результат не уступала схваткам именитых «рыцарей 
краг и шлемов с железным забралом». На соревнова-
ниях по АРБ команда УРИЦКА заняла 1-е место, а луч-
шим бойцом, как и полагается в таких случаях, стал ее 
капитан – Владилен Семенов.

Владилен выступал сразу в нескольких весовых ка-
тегориях, провел 7 поединков и во всех одержал уве-
ренные победы. Уверенность в собственных силах со-
хранилась у Владилена Семенова и через неделю, когда 
он выходил на ковер первенства Санкт-Петербурга по 

В Ростов через Казань
Победители и призеры первенства Санкт-Петербурга по панкратиону

Сборная ВПК «Рубеж». Победители и призеры  
первенства Санкт-Петербурга по панкратиону
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панкратиону. В итоге – безоговороч-
ное 1-е место и путевка в Казань!

Более драматично складыва-
лись перипетии турнирной борьбы 
у  товарищей Владилена по коман-
де. Так, в весовой категории 42 кг 
среди юношей 2004–2005 годов 
рождения арбитрам для выявления 
победителя даже пришлось под-
считывать победные и штрафные 
баллы. Заставив оппонента оши-
баться и нарушать правила пан-
кратиона, представитель сборной 
команды ВПК «Рубеж» Александр 
Грищенко добился технической 
дисквалификации соперника и тем 
самым вывел на «чистое» первое 
место еще одного нашего бойца 
Ивана Трунина. Повезло? Может 
быть. Но, как говорится, везет силь-
нейшим.

Эту простую соревновательную 
истину своим финальным боем 
в  весовой категории 69 кг еще раз 
сумел подтвердить Денис Иванов. 
Поначалу поединок складывался 
не в пользу «Машины Дэна». Денис 
давил, но судьи присуждали очки 
его визави. Один балл против де-
сяти, бой почти проигран… И тут 
Дэн меняет тактику. Блокирует удар 
ногой, входит в захват, поднимает 
противника над собой, амплитудно 
бросает его боковым переворотом, 
удерживает сбоку, меняет позицию 
на «маунт» и в «эндшпиле» прово-
дит красивый болевой прием на 
руку – еще одно «золото» в медаль-
ной копилке УРИЦКА!

Всего же в первенстве Санкт-
Петербурга по традиционному и 
классическому панкратиону бой-
цами УРИЦКА было добыто 7 ме-
далей. Победителями первенства 
стали Иван Трунин, Илья Скворцов, 
Роман Малиновский, Денис Иванов 
и Владилен Семенов. «Серебро» 
досталось Александру Грищенко и 
Владиславу Линнику.

Молодцы, ребята! Не сбавляем 
обороты и продолжаем трениро-
ваться!

Герман ПАРТИЗАНОВ,
житель МО УРИЦК,
пропагандист ЗОЖ

Владислав Линник, ВПК «Рубеж» (синий рашгард) на первенстве 
по традиционному панкратиону

Интересный момент боя  
на чемпионате Санкт-Петербурга по панкратиону

Роман Малиновский и Александр Грищенко разминаются в партере 
на первенстве Санкт-Петербурга по панкратиону (оба – ВПК «Рубеж»)
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

26 апреля с 15:00 в администрации Красносельского района
планируется проведение личного приема жителей председателем Комитета  

по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге  
Олегом Ивановичем Махно.

Консультирование по вопросам миграционного законодательства, трудоустройства, образования, 
здравоохранения и налогообложения будет проводиться бесплатно.

Записаться на прием можно в любой рабочий день по телефонам: 576-13-08, +7(931) 326-05-19
или по электронной почте: goncharenko@tukrsl.gov.spb.ru.

Для записи на прием необходимо сообщить следующие данные:
1) Фамилию, имя, отчество.
2) Суть вопроса, тематику встречи, цель визита.
3) Контактный номер телефона.

Адрес: ул. Партизана Германа, д. 3, каб. 108.

Продолжение.  
Начало читайте  

в предыдущих выпусках

Н овый порядок формиро-
вания пенсионных прав 
и исчисления пенсий 

действует в России с 1 января 
2015 года. На вопросы наших жи-
телей о нормах и применении 
пенсионного законодательства 
ответили сотрудники ПФР.

?  Какие нетрудовые периоды 
засчитываются в стаж по пенсион-
ной формуле?

!  В правилах расчета страховой 
пенсии засчитываются в стаж следу-
ющие социально значимые периоды 
жизни человека:

• период прохождения военной 
службы, а также другой прирав-
ненной к ней службы, предус-
мотренной Законом Российской 
Федерации «О пенсионном обе-
спечении лиц, проходивших во-
енную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государствен-
ной противопожарной службе, 
органах по контролю за обо-
ротом наркотических средств и 
психотропных веществ, учрежде-

Разбираемся в пенсионной формуле

ниях и органах уголовно-испол-
нительной системы, и их семей»;

• период ухода, осуществляемого 
трудоспособным лицом за инва-
лидом I группы, ребенком-инва-
лидом или за лицом, достигшим 
возраста 80 лет;

• период получения пособия по 
обязательному социальному 
страхованию в период времен-
ной нетрудоспособности;

• период ухода одного из родите-
лей за каждым ребенком до до-
стижения им возраста полутора 
лет (всего 4  ребенка), но не бо-
лее 6 лет в общей сложности;

• период получения пособия по 
безработице, участия в оплачи-
ваемых общественных работах 
и период переезда или пере-
селения по направлению госу-
дарственной службы занятости 

в другую местность для трудо-
устройства;

• период содержания под стражей 
лиц, необоснованно привлечен-
ных к уголовной ответственности, 
необоснованно репрессирован-
ных и впоследствии реабилити-
рованных, и период отбывания 
наказания этими лицами в местах 
лишения свободы и ссылке;

• период проживания супругов 
военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту, 
вместе с супругами в местно-
стях, где они не могли трудиться 
в связи с отсутствием возмож-
ности трудоустройства, но не бо-
лее пяти лет в общей сложности;

• период проживания за гра-
ницей супругов дипломатов и 
консулов, но не более пяти лет 
в общей сложности.

Местная администрация  
МО УРИЦК

(по официально  
предоставленной информации

Управления  
Пенсионного фонда РФ  

в Красносельском районе)

Продолжение читайте 
 в следующих выпусках



№ 13 2018 13ОФИЦИАЛЬНО

3 апреля с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00)
в рамках Всероссийского дня приема предпринимателей

в прокуратуре Красносельского района состоится прием у прокурора района Д.Р. Захарова  
и заместителя прокурора района Н.С. Даштояна.

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Пограничника Гарькавого, д. 48, к. 4, лит. А, каб. 31.

Д ела об ограничении или 
о лишении родитель-
ских прав, а также о вос-

становлении в родительских 
правах рассматриваются суда-
ми с участием прокурора.

Лишение родительских прав яв-
ляется крайней мерой ответствен-
ности родителей, которая приме-
няется судом только за их виновное 
поведение. Исчерпывающий пере-
чень действий, являющихся вино-
вным поведением, указан в ст. 69 
Семейного кодекса РФ. Постанов-
ление Пленума Верховного Суда 
РФ от 14.11.2017 № 44 «О практике 
применения судами законодатель-
ства при разрешении споров, свя-
занных с защитой прав и законных 
интересов ребенка при непосред-
ственной угрозе его жизни или здо-
ровью, а также при ограничении 
или лишении родительских прав» 
содержит разъяснения о том, что 
следует понимать под виновным 
поведением родителей, а именно:

• уклонение от выполнения 
обязанностей родителей, от-
сутствие заботы о здоровье, 
физическом, психическом, 
нравственном развитии детей;

• злостное и продолжительное 
уклонение от уплаты алиментов;

• отказ без уважительных при-
чин взять своего ребенка из 
родильного дома либо из иной 
медицинской организации, об-
разовательной организации, 

Крайняя мера
Разрешение споров в суде об ограничении и лишении родительских прав

организации социального об-
служивания;

• злоупотребление своими роди-
тельскими правами, под кото-
рым следует понимать создание 
препятствий для детей к полу-
чению общего образования, во-
влечение в занятие азартными 
играми, употребление алкого-
ля, наркотиков, вовлечение в 
деятельность общественного 
или религиозного объедине-
ния, которая запрещена в РФ;

• жестокое обращение с детьми, 
в том числе физическое и пси-
хическое насилие над ними, 
покушение на их половую не-
прикосновенность;

• хронические заболевания ал-
коголизмом или наркоманией, 
подтвержденные соответству-
ющими медицинскими доку-
ментами;

• умышленное совершение пре-
ступления против жизни и здо-
ровья своих детей либо про-
тив жизни или здоровья иного 
члена семьи, подтвержденное 
вступившим в законную силу 
обвинительным приговором 
или постановлением о прекра-
щении уголовного дела по не-
реабилитирующему основанию.

Не могут быть лишены родитель-
ских прав лица, не выполняющие 
свои обязанности вследствие сте-
чения тяжелых обстоятельств, та-
ких как психическое расстройство 
или иное хроническое заболевание. 
В  таких случаях суд может вынести 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

решение об ограничении родитель-
ских прав, если оставление ребенка 
у родителей опасно для него.

В судебном заседании по во-
просу лишения родительских прав 
допускается опрос ребенка по до-
стижению им десятилетнего воз-
раста. В отдельных случаях суд мо-
жет опросить ребенка в возрасте 
младше 10 лет, если тот способен 
сформулировать свои взгляды по 
рассматриваемому вопросу. При 
этом решение о восстановлении в 
родительских правах в отношении 
ребенка, достигшего возраста де-
сяти лет, может быть принято судом 
только с согласия ребенка.

Местная администрация  
МО УРИЦК

(по официально  
предоставленной информации

прокуратуры  
Красносельского района)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
МО УРИЦК!

Консультации по 
вопросам семейного 

законодательства 
вы можете получить  

в отделе опеки и 
попечительства  
МА МО УРИЦК.

Адрес: Санкт- Петербург, 
ул. Партизана Германа, д. 22    

Тел. 735-86-17
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Продолжение.  
Начало читайте в предыдущем выпуске

 Способы обнаружения утечки газа:
• на глаз. На поверхности мыльной воды, налитой 

вдоль газовых труб, в местах утечки образуются пузырьки;
• на слух. В случае сильной утечки газ вырывается со 

свистом;
• по запаху. Характерный запах, который выделяет газ, 

становится сильнее вблизи места утечки. Никогда не ищите 
место утечки газа с помощью открытого пламени, напри-
мер горящей спички. Постарайтесь прекратить подачу газа, 
если это возможно. Обязательно вызовите пожарных.

 При пользовании в быту газовыми приборами 
следует соблюдать меры безопасности:

• постоянно проверяйте тягу, держите форточки в по-
мещениях, где установлены газовые приборы, открыты-
ми. Горящий газ сжигает кислород, поэтому необходимо, 
чтобы в помещении обеспечивалась постоянная венти-
ляция. Не затыкайте вентиляционные отверстия зимой!

• не оставляйте работающие газовые приборы без 
присмотра, если они не имеют соответствующей автома-
тики и не рассчитаны на непрерывную работу;

• не используйте газовые плиты для отопления, а поме-
щения, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха;

• по окончании пользования газом закройте краны на 
газовых приборах, вентили перед ними, а при пользова-
нии баллонами – и вентили баллонов;

• регулярно проверяйте герметичность шлангов и резь-
бовых соединений на трубах с помощью мыльной пены;

• содержите газовую плиту в чистоте;
• уходя из квартиры, перекрывайте газ на трубе газо-

провода или закручивайте вентиль на газовом баллоне;
• помните: обычно утечки газа происходят в результа-

те пробоя шланга, соединяющего газопровод с плитой, 
разгерметизации резьбовых соединений, забывчивости 
людей, оставляющих открытыми вентили, заливания 
пламени водой, перелившейся через край посуды, а так-
же вследствие шалости детей.

 Запрещается:
• допускать к пользованию газовыми приборами детей 

дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои дей-
ствия и не знающих правил пользования этими приборами;

• хранить в помещениях и подвалах порожние и за-
полненные сжиженными газами баллоны;

• иметь в газифицированном помещении более одно-
го баллона вместимостью 50 (55) л или двух баллонов по 
27 л (один из них запасной);

• располагать баллоны напротив топочных дверок пе-
чей на расстоянии менее двух метров от них;

Уважаемые жители! Большинство из вас пользуются газовыми 
приборами в  городских квартирах и за городом. Во избежа-
ние трагедий необходимо соблюдать элементарные правила  
безопасности при их эксплуатации.

• пользоваться газом при неисправности газовых при-
боров, отсутствии тяги, обнаружении утечки газа, без 
проведения проверки состояния дымовых и вентиляци-
онных каналов.

 Запрещаются любые самовольные действия с га-
зовым оборудованием, проведение газификации без 
соответствующих разрешений, привлечение случайных 
лиц для ремонта и перестановки газовых приборов. Все 
виды работ, связанные с газом, должны выполняться 
только специализированными организациями.

 Население, использующее газ в быту, обязано:
• пройти инструктаж по безопасному пользованию 

газом в эксплуатационной организации газового хозяй-
ства, иметь и соблюдать инструкции по эксплуатации 
приборов;

• следить за нормальной работой газовых приборов, 
дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения 
и во время работы газовых приборов с отводом продук-
тов сгорания в дымоход;

• перед пользованием газифицированной печью про-
верять, открыт ли полностью шибер, периодически очи-
щать «карман» дымохода;

• по окончании пользования газом закрыть краны 
на газовых приборах и перед ними, а при размещении 
баллонов внутри кухонь дополнительно закрыть вен-
тили у баллонов;

• при неисправности газового оборудования вызвать 
работников предприятия газового хозяйства;

• при внезапном прекращении подачи газа закрыть 
немедленно краны горелок газовых приборов и сооб-
щить газовой службе по телефону 04.

• перед входом в подвалы и погреба, до включения све-
та и зажигания огня, убедиться в отсутствии запаха газа;

 При обнаружении запаха газа в подвале, подъ-
езде, во дворе, на улице следует:

• напомнить окружающим о мерах предосторожности;
• сообщить о ситуации в газовую службу по телефону 

04 из незагазованного места;
• принять меры по эвакуации людей из загазованной 

среды, предотвращению включения-выключения элек-
троосвещения, появлению открытого огня и искры;

• до прибытия аварийной бригады организовать про-
ветривание помещения.

Берегите себя и своих близких!

Местная администрация МО УРИЦК
(по официально предоставленной информации

ОНДПР Красносельского района)
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Т уберкулез является одной из глобальных 
проблем в сфере здравоохранения. По всему 
миру медики прилагают большие усилия 

для ликвидации этой болезни.

По данным официальной статистики, на протя-
жении многих лет эпидемиологические показате-
ли в  Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 
характеризующие эпидемиологическую ситуацию 
по туберкулезу, остаются на относительно стабиль-
ном уровне. Заболеваемость постоянного населе-
ния в  2017 году снизилась в Санкт-Петербурге до 
33,6  случая на 100 тысяч населения (в 2016 году – 
35,0), в  Ленинградской области до – 45,3 на 100 ты-
сяч населения (в 2015 году – 48,9). Смертность от ту-
беркулеза в 2017 году составила в Санкт-Петербурге 
3,6 случая на 100 тысяч населения (в 2016 году – 5,0), 
в Ленинградской области – 6,6 случая на 100 тысяч 
населения (в 2016 году – 7,1). Но говорить о корен-
ном улучшении ситуации пока рано.

СПОСОБЫ ЗАРАЖЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗОМ
Возбудителем туберкулеза является бактерия 

Mycobacterium tuberculosis, которая чаще всего пора-
жает легкие, но возможен и туберкулез любого дру-
гого органа. Сегодня туберкулез предотвратим и из-
лечим.

Туберкулез распространяется от человека к чело-
веку по воздуху (воздушно-капельным, воздушно-пы-
левым путями). При кашле, чихании или отхаркивании 
люди с легочным туберкулезом выделяют в окружаю-
щую среду бактерии туберкулеза. Для инфицирова-
ния человеку достаточно вдохнуть лишь незначитель-
ное количество этих бактерий.

ГРУППА РИСКА
На развитие болезни влияет уровень качества жиз-

ни человека. Однако группу риска при туберкулезе 
составляют все слои населения, вне зависимости от 
возрастной и половой принадлежности.

Около четверти населения мира имеют латентный 
туберкулез. Это означает, что люди инфицированы 
бактериями туберкулеза, но (пока еще) не заболели 
этой болезнью и не могут ее передавать. Риск того, что 
люди, инфицированные туберкулезными бактериями, 
на протяжении жизни заболеют туберкулезом, состав-
ляет 5–15%. Однако люди с ослабленной иммунной 
системой, такие как носители ВИЧ, люди с недостаточ-
ным питанием, диабетом, курильщики подвергаются 
гораздо более высокому риску заболеть.

Профилактика туберкулеза

Когда у человека развивается активная форма ту-
беркулеза, симптомы (кашель, лихорадка, ночной пот, 
потеря веса и др.) могут быть умеренными в течение 
многих месяцев. Это может приводить к запоздалому 
обращению за медицинской помощью и передаче бак-
терий другим людям. За год человек, больной туберку-
лезом, может инфицировать до 10–15 других людей, с 
которыми он имеет тесные контакты.

РАЗВИТИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА
Болезнь развивается после инфицирования 

организма человека туберкулезной бактерией 
Mycobacterium или палочкой Коха. Данный микроор-
ганизм устойчив во внешней среде, сохраняет жизне-
способность до 5–10 лет. Палочка Коха не считается 
высококонтагиозным инфекционным агентом. Хотя 
носитель инфекции с открытой формой заболевания 
распространяет бактерии в окружающую среду, ве-
роятность заболеть после контакта с возбудителем и 
его проникновения в организм у здорового человека 
крайне невысока. При постоянном бытовом контакте, 
в семьях, где есть больной туберкулезом человек, ре-
комендуется уделять внимание не только его здоро-
вью, но и подержанию гигиены, мерам по усилению 
иммунитета остальных членов семьи и регулярным 
проверкам реакции организма на пробу Манту для 
выявления возможного заражения на самых ранних 
стадиях.

Е.М. ВАЛИЕВА,
врач-эпидемиолог  

взрослого поликлинического отделения № 91
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 91»

 Продолжение читайте в следующих выпусках
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ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ  АПРЕЛЯ,

ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И ВСЕХ ЗЕМНЫХ БЛАГ!

1 АПРЕЛЯ
90-летие отмечает

Петрова Мария Федоровна
80-летие отмечает

Кобзев Александр Михайлович

2 АПРЕЛЯ
85-летие отмечает

Улиц Галина Петровна

3 АПРЕЛЯ
80-летие отмечает

Рогачева Евгения Семеновна

4 АПРЕЛЯ
85-летие отмечает

Широкова Галина Петровна

7 АПРЕЛЯ
80-летие отмечает

Матуз Нина Васильевна

Муниципальный совет 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


