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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

14 июля на Дудергофском канале (наб. Дудергофского канала в створе Ленинского проспекта 
и проспекта Патриотов) пройдет турнир по спортивной рыбной ловле.

К участию допускаются все желающие жители Санкт-Петербурга, спортсмены (личники). Команды 
формируются по 3 человека. Участникам турнира необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность.

Предварительные заявки на участие в турнире подаются в Местную администрацию МО УРИЦК  
по телефону 735-11-33, электронной почте urizk@mail.ru  
или в главную судейскую коллегию в день проведения турнира.

В день проведения турнира всем участникам соревно-
ваний необходимо зарегистрироваться в главной  
судейской коллегии.

Программа соревнований
10:00–11:00 –  сбор участников,  

регистрация;
11:00–11:10 –  торжественное открытие  

турнира;
11:10–15:00 – спортивная часть;
15:00–16:00 –  взвешивание улова, подведение 

итогов, торжественное награждение 
победителей.

Приглашаем на турнир по спортивной рыбалке!

В мае президент Владимир Путин принес 
присягу и подписал ключевой Указ «О нацио
нальных целях и стратегических задачах 

развития России на период до 2024 года». За это 
время Россия должна войти в пятерку крупней
ших экономик мира.

Вдвое должен снизиться уровень бедности в стра-
не, а средняя продолжительность жизни россиян – до-
стигнуть 78 лет к 2024 году. Улучшать жилищные усло-
вия будут не менее пяти миллионов семей ежегодно.

Чтобы законодательно обеспечить прорыв в эко-
номике и укрепление социальных гарантий, Государ-
ственная Дума уже начала обсуждение поправок в гос-
бюджет и разрабатывает порядка 70 законопроектов.

Наиболее дискуссионный вопрос – о повышении 
пенсионного возраста. Думаю, окончательному реше-
нию здесь должно предшествовать серьезное обсуж-
дение всей страной. Ведь дополнительные средства 

Экономический прорыв  
и социальные гарантии

на пенсии можно найти. К примеру, с помощью тех, 
кто официально не работает и не платит налоги, хотя 
пользуется всеми благами и гарантиями. И, конечно, 
добиться более эффективного распоряжения сред-
ствами Пенсионным фондом РФ.

Презентация нового социально-экономического 
курса и обновленного российского правительства 
прошла на Санкт-Петербургском экономическом фо-
руме, который посетили свыше 17 тысяч представи-
телей деловой элиты мира. Причем самая большая 
делегация – 550 человек – из США, вопреки всем на-
думанным антироссийским санкциям.

На форуме подписано 550 соглашений на рекорд-
ную сумму 2 трлн 365 млрд рублей. 70 договоров, ко-
торые охватывают весь спектр экономики Северной 
столицы, почти на 267 млрд рублей (тоже рекорд) за-
ключил Санкт-Петербург. Так что в будущее мы смо-
трим с надеждой!

С.А. ВОСТРЕЦОВ,
депутат Государственной Думы РФ
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Дорогие ленинградцы–петербуржцы!
Уважаемые ветераны, жители блокадного Ленинграда!
22 июня 1941 года – одна из самых скорбных дат в истории России. В этот день началась Великая Отечествен-

ная война, ставшая одной из самых кровопролитных в мировой истории.
В боях за свободу и независимость Родины на полях сражений погибли миллионы наших соотечественников. 

Мы помним всех, кто пал смертью храбрых, умер от ран в госпиталях, погиб от голода и лишений, вражеских бомб 
и снарядов, был замучен в фашистских концлагерях.

Мы склоняем головы перед ленинградцами, которые пали в страшные годы блокады, самоотверженно сра-
жаясь с «коричневой чумой». Голод, холод, бесконечные бомбежки и артобстрелы не сломили дух героев. Они 
выстояли и победили. Память о великом подвиге защитников Ленинграда вечно будет жить в наших сердцах!

Мы благодарим наших ветеранов за мужество и героизм, проявленные в годы войны, за то, что отстояли Ро-
дину, сохранили ее для будущих поколений. Низкий вам поклон!

Светлая память павшим в борьбе с фашизмом! Вечная слава народу-победителю!
Желаю всем ленинградцам–петербуржцам добра, мира и благополучия!

В.С. МАКАРОВ,
председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»

22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Уважаемые жители
муниципального образования УРИЦК!

В новейшую историю нашей страны 22 июня вошло как День памяти и скорби. 75 лет назад этот день разделил 
жизнь миллионов людей на «до» и «после». Началась одна из самых страшных войн в мировой истории, обна-
жившая невероятную человеческую жестокость, явившая миру несгибаемую силу духа, стойкость и бесстрашие 
в борьбе за независимость Родины.

Миллионы погибших, еще больше исковерканных судеб, полуразрушенная страна… Горечь этих скорбных 
утрат не имеет срока давности.

Сегодня мы склоняем головы перед великим подвигом советских воинов, заплативших жизнью за свободу нашей 
страны, отдаем дань уважения и признательности труженикам тыла, не щадившим себя во имя Победы в цехах и на 
полях, поминаем замученных в плену, умерших от ран, голода и лишений, скорбим вместе с блокадниками, потеряв-
шими родных и близких. Мы говорим спасибо всем, кто не сдавался ради мирного будущего своих потомков.

Для нас, ныне живущих, Великая Отечественная война, продолжавшаяся 1418 дней и ночей, – серьезный 
урок. Мы обязаны сохранить память о подвиге советского народа и сделать все, чтобы в истории нашей страны 
больше не было таких скорбных дат.

Вечная память погибшим. Вечная слава героям!
Н.К. ПРОКОПЧИК,

глава муниципального образования – председатель Муниципального совета МО УРИЦК,

И.В. МИРОНОВ,
глава Местной администрации МО УРИЦК
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Марина Александровна живет в Красносельском 
районе с 2001 года. Родилась в Ярославле. В школе 
была увлечена не только учебой, но и общественной 
работой, не раз избиралась старостой класса и пред-
седателем совета отряда. Посещала различные круж-
ки, зачитывалась классиками детективного жанра  – 
нравилась интрига и возможность проверить свою 
интуицию, вжившись в роль знаменитого сыщика. 
А  еще в юности девушка мечтала помогать людям и 
даже была готова отправиться в Афганистан, где в то 
время велись ожесточенные боевые действия.

После восьмого класса Марина поступила в ме-
дицинское училище при Ярославской медицинской 
академии. На каникулах вместе с другими студентами 
она работала в организации Красного креста, посещая 
одиноких стариков. Искренняя благодарность в гла-
зах многое повидавших людей – за принесенный хлеб, 
сделанный укол или вымытый пол – здорово поддер-
живала и убеждала, что профессиональный путь из-
бран верно.

В годы учебы успешной студентке посчастливилось 
пройти курс обучения по обмену в Германии. Увидев 
оборудованные по последнему слову техники учеб-
ные аудитории, лаборатории и отделения больницы, 
наша героиня поняла, какой может быть современная 
медицина и к каким стандартам нужно стремиться.

Получив диплом с отличием, Марина по распреде-
лению начала работать медсестрой в больнице скорой 
помощи, где буквально каждый час смены был распи-
сан по минутам. А уже в сентябре училась на вечернем 
отделении родной академии, осваивая лечебное дело, 
выбрав педиатрию.

Учиться и работать одновременно было очень 
сложно, но целеустремленная девушка справлялась со 
всеми вызовами. Не оставила работу даже на четвер-
том курсе, когда пришлось перевестись на дневное от-
деление! К этому моменту Марина Александровна уже 
была замужем.

Когда в 2000 году родилась дочь, муж-ленинградец 
решил вернуться в город на Неве. Любящая жена это 
решение поддержала, но опасалась, что у нее воз-
никнут трудности с поиском работы. Однако опасения 
были напрасны. В 2002 году Марина Александровна 
пришла в систему лечебных учреждений, которые 

В приоритете – качество жизни

С овременная медицина способна на многое: она может помочь справиться с недугом, запу
стить скрытые резервы человеческого организма. О том, какие условия создаются для паци
ентов в городской поликлинике № 91, накануне Дня медицинского работника рассказала нам 

заведующий дневным стационаром, врачневролог высшей квалификационной категории Марина 
Александровна Василевская.

ныне относятся к городской поликлинике № 91, где 
работает и сегодня. За ее плечами – 27 лет стажа меди-
цинского работника, из них 20 лет врачебного стажа, 
получение дополнительных специализаций в области 
неврологии, геронтологии и функциональной диагно-
стики, успешное окончание аспирантуры, опублико-
ванные научные статьи и монография. А в настоящем 
и будущем – подготовка к защите кандидатской дис-
сертации и много идей для улучшения качества обслу-
живания пациентов поликлиники № 91.

– Марина Александровна, мы знаем, что воз-
главляемый вами дневной стационар непрерывно 
развивается и совершенствуется. Как организован 
лечебный процесс сегодня?

– В нашем дневном стационаре подобрался доста-
точно молодой, дружный коллектив. Здесь работают 
доктора и медсестры высшей квалификационной ка-
тегории. Терапевты обладают обширными знаниями и 
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могут работать как врачи общей практики. Медсестры 
во главе со старшей сестрой в совершенстве владеют 
всеми необходимыми навыками.

Сегодня под эгидой стационара объединены два на-
правления помощи пациентам: инфузионная терапия 
(введение препаратов посредством капельниц) и реаби-
литационная терапия, включающая физиотерапию и ле-
чебную физкультуру. Если инфузионная терапия длится 
около двух недель, то физиотерапевтическое лечение 
может занять от 30 до 40 дней. Часто эти два направле-
ния сочетаются в зависимости от необходимости. 

Мы стараемся идти навстречу нашим жителям и в 
каждом конкретном случае подбираем удобный гра-
фик посещений, ведь многие, даже проходя лечение, 
продолжают активно работать и заботиться о семье. 
Отмечу, что все процедуры и регламентированные 
препараты наши пациенты получают бесплатно, в рам-
ках системы ОМС.

Загрузка нашего дневного стационара – около 100 
посещений в день. Распределить такое большое коли-
чество пациентов удалось благодаря введению систе-
мы смен и четкому соблюдению составленного графи-
ка лечения персоналом и пациентами.

Пешее перемещение между поликлиническими 
отделениями тоже является частью терапии с поло-
жительным эффектом. Врач и инструктор ЛФК пред-
варительно разъясняют, как правильно дышать при 
ходьбе, какие движения выполнять, а каких избегать… 
Многие пациенты с лишним весом, даже не ставя такой 
цели, к моменту окончания лечения расстаются с тре-
мя-пятью килограммами!

Помимо лечения, наша основная задача – помочь 
человеку с любым диагнозом справиться с послед-
ствиями недуга, научиться жить по-новому, если того 
требует ситуация, и улучшить качество своей жизни 
насколько это возможно.

– Кому принадлежит идея объединить два на-
правления лечения в стационаре?

– Эту, как и многие другие хорошие идеи, высказала 
и помогла реализовать депутат Муниципального со-
вета МО УРИЦК, главный врач поликлиники № 91 На-
талья Владимировна Яковлева, которая прогрессивно 
мыслит и работает во благо пациентов. На мой взгляд, 
это было дальновидное и правильное решение, ведь 
оно позволило оптимизировать взаимодействие раз-
личных специалистов и сделать лечение наиболее  
эффективным.

Врачебное взаимодействие и система контроля ка-
чества – основные принципы организации работы в 
нашей поликлинике. Во главе стоит Наталья Владими-
ровна Яковлева, которой помогают решать насущные 
вопросы заместитель главного врача по медицинской 
части Михаил Юрьевич Питерцев, главная медицин-
ская сестра Светлана Юрьевна Давыдова и заведую-
щие отделениями. Важные решения принимаются ру-

ководством только после обсуждения нововведений с 
коллективом – теми, кто будет эти решения исполнять. 
Забота о коллективе со стороны руководства мотиви-
рует сотрудников выполнять свою работу добросо-
вестно, расти профессионально, получать дополни-
тельное образование, что, несомненно, тоже идет на 
пользу нашим посетителям.

– Что необходимо пациенту, чтобы пройти лече-
ние в дневном стационаре?

– Решение о направлении пациента в дневной ста-
ционар коллегиально принимает многопрофильная 
врачебная комиссия, которую возглавляет Михаил 
Юрьевич Питерцев. Так, возможность прохождения 
инфузионной терапии обсуждается комиссией в со-
ставе двух терапевтов, кардиолога и невролога. Для 
назначения реабилитационных процедур привлекает-
ся еще больше специалистов. Кстати, подобные комис-
сии при поликлиниках – большая редкость.

Обязательными условиями прохождения лечения 
являются наличие действующих результатов флюоро-
графии, ЭКГ и сдача некоторых анализов.

Принимая то или иное решение, специалисты ру-
ководствуются, в первую очередь, заботой о здоровье 
пациента и его безопасности. Как правило, чем старше 
человек, тем больше у него хронических и сопутствую-
щих заболеваний. Например, при наличии серьезных 
противопоказаний, таких как сердечная патология, 
человеку может быть рекомендовано лечение только 
в больнице.

– О кабинете орторелаксации на базе вашего 
стационара ходят легенды. Чем он так полюбился 
пациентам?

– Благодаря специальной тракционной платформе 
с ортопедическим матрасом и грамотно подобранным 
опытными психологами звуковым программам паци-
енты учатся расслаблять буквально все группы мышц, 
избавляются от хронического болевого синдрома и 
синдрома хронической усталости. Как следствие, они 
дольше остаются работоспособными и даже могут из-
бежать профессионального выгорания!

– В июне свой профессиональный праздник от-
мечают медицинские работники. Что пожелаете 
коллегам в преддверии этого события?

– Дорогие коллеги!
От всей души поздравляю вас с нашим праздником! 

В первую очередь, желаю вам доброго здоровья, спо-
койствия и благополучия в ваших домах. Пусть у вас 
будет больше поводов гордиться своими детьми, близ-
кими и любимыми людьми! Пускай работа приносит 
вам истинное удовольствие, а сослуживцы радуют и 
мотивируют к развитию и новым достижениям!

Беседовала Татьяна ЛАБЗА
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В первый летний день жители УРИЦКА по
бывали в старинной русской усадьбе, где 
некогда жил и творил писатель Владимир 

Набоков.

Усадьба «Рождествено» находится в одном из жи-
вописнейших мест Ленинградской области с видом на 
реки Оредеж и Грезну. Ныне здесь расположен музей 
Владимира Набокова – с 1890 года усадьбой владел его 
дед, действительный статский советник, золотопро-
мышленник, известный меценат и благотворитель Иван 
Васильевич Рукавишников, а с 1916-го по 1917-й – и сам 
писатель.

В усадьбе наших экскурсантов встретили очень тепло. 
Знакомя гостей с музейной экспозицией, которая была 
создана при активном участии местных жителей, гиды 
коснулись богатой истории края.

«Золотым веком» «Рождествено» считается период, 
когда усадьбой владел Иван Васильевич Рукавишни-
ков. Именно при нем была окончательно сформирована 
территория парка – разбит теннисный корт, построены 
оранжереи и теплицы, парковые аллеи украшены скульп-
турами и беседками… Легенды о барине, окружившем 
заботой не только своих родных, но и крестьян близле-
жащих деревень, передаются из уст в уста до сих пор!

Особое внимание уделили, конечно, жизни Владими-
ра Набокова и событиям, повлиявшим на судьбу и твор-
ческий путь автора знаменитой «Лолиты», представив 
гостям личные вещи и некоторые документы писателя.

Осмотрев усадебный дом, экскурсанты отправились 
в увлекательную и умиротворяющую прогулку по парку. 
Здесь, в тени аллей, воздвигнут поклонный крест в честь 
храма святого Николы XVI века, утраченного в после-
революционные годы. По преданию, церковь ушла под 
землю, когда было принято решение переоборудовать 
ее в хозпостройку.

Минеральный источник на территории усадьбы счи-
тается целебным, излечивающим от многих болезней, 
в частности, офтальмологических. Недавно вблизи род-
ника оборудовали купальню, так что все желающие смог-
ли не только набрать целебной воды, но и окунуться.

Особое впечатление произвела хорошо сохранив-
шаяся карстовая красноцветная пещера. А  еще – вели-
колепные виды, открывающиеся с холма на долины и 
водную гладь. Недаром эти места так любимы многими 
известными кинематографистами! Вдохнув воздух «Рож-
дествено», домой наши жители вернулись одухотворен-
ными и отдохнувшими.

Людмила КОВАЛЁВА,
житель МО УРИЦК

Путешествие в Рождествено
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО УРИЦК ПРОДОЛЖАЕТ ЗАПИСЬ НА ЭКСКУРСИИ,
КОТОРЫЕ СОСТОЯТСЯ В 2018 ГОДУ.

Запись будет проходить в помещении 
Местной администрации
 27 июня с 17:00 до 20:00 (запись на экскурсии 
выходного дня для семейного отдыха работаю-
щих жителей),
28 июня с 10:00 до 13:00 (общая запись)
по адресу: ул. Партизана Германа, д. 22 (2-й этаж).
При себе иметь паспорт.
Обязательное условие – регистрация 
на территории МО УРИЦК.

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

Местная администрация муниципального образования МО УРИЦК

В июле–августе состоятся сле-
дующие экскурсии:
• 2 июля – «Реки и каналы Санкт-
Петербурга»;
•  20 июля – «Извара. Музей-

усадьба Н.К. Рериха»;
•  21 июля – экскурсия в Выборг;
•  23 июля – тематическая экс-

курсия по городу «Сады и парки 
Санкт-Петербурга»;

•  30 июля – тематическая экскур-
сия по городу «Великокняже-
ские дворцы и их обитатели»;

•  3 августа – экскурсия в Орани-
енбаум с посещением дворца и 
парка Меншикова;

•  7 августа – тематическая экс-
курсия по городу «Золотой век 
русской архитектуры»;

•  9 августа – «Затерянный мир 
петербургских предместий»;

•  14 августа – тематическая экс-
курсия по городу «Святыни Пе-
тербурга»;

•  27 августа – тематическая экс-
курсия по городу «Пушкинский 
Петербург».

Запись проводится в порядке живой очереди.  Главный и ос-
новной критерий предоставления экскурсионной поездки – это 
прописка в нашем муниципальном округе и возраст 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.

Экскурсии проводятся для всех жителей нашего округа. 
Можно посетить любую выбранную экскурсию один раз в год.
При записи на экскурсию на ваше имя оформляется пригла-

сительный билет. Если по состоянию здоровья или иной при-
чине у  вас нет возможности совершить выбранную поездку, 
необходимо об этом уведомить Местную администрацию по 
телефону, который указан на пригласительном билете. Пере-
дача пригласительных  билетов исключена, поскольку в списке 
у водителя и представителя Местной администрации указаны 
ваши фамилия, паспортные данные. На ваше имя уже оформле-
на страховка.
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7 июня состоялась церемо
ния награждения по ито
гам открытого турнира 

МО  УРИЦК по футболу форма
та 8х8 «Весенний Кубок2018», 
увенчавшая традиционное еже
годное первенство.

Футбольный сезон в разгаре

В этом году соревнования стар-
товали в начале мая. Участие в них 
приняли шесть разноплановых ко-
манд  – «Патриоты», «ФК Ветеранов», 
«UZ», «Команда У», «Лигово» и «Ко-
манда 13». Игры турнира прошли на 
поле гостеприимной школы № 237. 
В составах команд играли жители 

МО  УРИЦК, Красносельского и даже 
Кировского районов.

Футбольные баталии в нашем му-
ниципальном округе продолжались 
больше месяца. Два раза в неделю 
будничными вечерами любители 
«самой популярной игры с мячом» 
собирались на поле, чтобы получить 
удовольствие от игры и порадовать 
болельщиков. Сильнейшим коллек-
тивом этого розыгрыша стала коман-
да «Патриоты», впервые выигравшая 
«золотые» медали турнира, прово-
димого под эгидой МО УРИЦК. Вто-
рыми и третьими стали футболисты 
команд «ФК Ветеранов» и «UZ» соот-
ветственно.

Лучшим игроком первенства 
был признан лидер «ФК Ветеранов» 
Николай Бортничук, практически 
ежегодно «забирающий» одну из 
личных наград на весенних фут-
больных турнирах в УРИЦКЕ. Ярче 
прочих вратарей проявил себя 
одноклубник Николая Сергей Ро-
дичев. Сергей не только отлично 
отыграл на Кубке, но и в отличие 
от других голкиперов пропустил 
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меньше мячей в свои воро-
та за время соревнований. А 
вот две награды, определя-
емые статистикой турнира, 
завоевали игроки коллекти-
ва, праздновавшего победу. 
Лучшим бомбардиром пер-
венства стал капитан «Патри-
отов» Денис Цой, а лучшим 
ассистентом был признан его 
партнер по команде Артём 
Богданов. За пять сыгранных 
матчей Денис успел забить 
восемь мячей. Артём от-
дал шесть голевых передач. 
Стоит отметить, что и сам 
Денис отдал ровно столько 
же результативных передач, 
правда, большинство из них 
пришлись на игру, в которой 
«чемпионы УРИЦКА» обыгра-
ли команду, замкнувшую тур-

нирную таблицу, со счетом 
8:3.

От имени муниципального 
образования УРИЦК команды, 
завоевавшие призовые места, 
были награждены кубками, 
игроки – медалями. За личные 
достижения спортсменам вру-
чили «футбольные статуэтки». 
Капитаны всех участвовавших 
в первенстве команд – Денис 
Прей («UZ»), Денис Цой («Па-
триоты»), Станислав Панков 
(«ФК Ветеранов»), Сергей Ка-
менский («Лигово»), Виталий 
Константинов («Команда У») и 
Андрей Мышакин («Команда 
13») – были отмечены грамо-
тами.

Александр ОНИЩУК,
житель МО УРИЦК

О команде «Патриоты», победившей 
на турнире, нам рассказал ее капитан 
Денис Цой.

– Денис, когда появилась команда 
«Патриоты» и как давно вы играете 
под этим названием?

– Команда появилась примерно в авгу-
сте 2014 года, тогда ее собирал Дмитрий 
Лихачёв. А название, под которым мы 
играем с первого дня, придумал Денис 
Сергеев.

– В этом году «Патриоты» впервые 
уверенно обошли на турнире доста-
точно опытные коллективы. Каков 
сегодня состав команды?

– Мы – команда друзей. С 2014 по 2018 
год в составе «Патриотов» было много из-
менений. С приходом новых игроков мы 
всегда старались укреплять слабые по-
зиции и год от года становились сильнее. 
Сегодня в команде играют в основном 
ребята, которые раньше проявили себя в 
разных спортивных школах на професси-
ональном уровне.

– Что значит «быть капитаном» в 
любительском коллективе?

– Капитаном команды я стал в 2015 
году – один из немногих был готов зани-
маться организационными вопросами. 
Считаю, что быть капитаном в любитель-
ском коллективе не менее ответственно, 
чем в профессиональном. Правда, профи 
должен больше внимания уделять игро-
вым моментам.
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Урок законности и добрососедства

П росветительский урок 
для петербуржцев и го
стей Северной столицы 

«Дружба для всех» организовали 
Муниципальный совет и Мест
ная администрация МО УРИЦК.

Санкт-Петербург как мегаполис 
привлекает множество людей – ту-
ристов, граждан, желающих обре-
сти здесь новое место жительства, 
иностранных трудовых мигрантов... 
Чтобы все эти люди жили в мире, 
необходима консолидация усилий 
властей и общества. Именно поэто-
му петербургские органы местного 
самоуправления наделили полно-
мочием по участию в деятельности, 
направленной на укрепление меж-
национального и межконфессио-
нального согласия.

Новые формы работы с местны-
ми жителями и гостями депутаты и 
муниципальные служащие ищут и 
опробуют постоянно. На этот раз ре-
шили, что называется, пойти в люди! 
22 мая на угол проспекта Ветеранов 
и улицы Партизана Германа вышли 
несколько волонтеров. Место было 
выбрано не случайно: здесь пересе-
каются пассажиропотоки разных ви-
дов транспорта, в час проходят сотни 
петербуржцев и гостей города.

Просвещением волонтеры за-
нимались дифференцированно. 
Завязав беседу с прохожим, ребя-
та выясняли, живет ли тот в Санкт-
Петербурге постоянно. Мигрантам 
непременно напоминали об обя-
занностях, например, зарегистри-
роваться по месту пребывания, 
оформить медицинскую страховку 
и патент на работу, если целью при-
бытия в Россию является именно 
трудоустройство. Говорили также о 
правах, среди которых есть право на 
образование для детей мигрантов, и 
о наказании, которое грозит право-
нарушителям, вплоть до выдворе-

ния из страны и запрета въезд. Го-
сти внимательно слушали, задавали 
вопросы и с благодарностью брали 
памятки, где указана необходимая 
каждому иностранцу справочная ин-
формация.

Интересовались происходящим и 
граждане России, что неудивительно: 
у многих есть родственники на пост-
советском пространстве, которые пе-
риодически приезжают погостить.

Не менее важно было донести до 
жителей УРИЦКА, что трудовая мигра-
ция – естественный и неизбежный в 
современном мире процесс. Многие 
иностранцы достаточно образован-
ные и квалифицированные специали-
сты, вынужденные работать в России 
на самых низкооплачиваемых долж-
ностях, платя немалые налоги. Боль-
шинство готовы жить здесь, соблюдая 
все законы и нормы поведения, при-
нятые в российском обществе.

Как показал первый опыт, подоб-
ная просветительская деятельность 
актуальна и востребована. А мы на-
помним нашим читателям, что ува-
жение друг к другу и личному про-
странству каждого помогает избегать 
многих проблем, в том числе и возни-
кающих на межнациональной почве.

Тамара ПРОНИНА,
житель МО УРИЦК
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К оррупционные проявления, борьба с кото
рыми ведется на разных уровнях власти, 
остаются одной из актуальных проблем. 

Как не стать преступником?

?  ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ?
!  Согласно п. 1 статьи 1 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» офи-
циальное толкование коррупции дается следующим образом.

Коррупция:
а) злоупотребление служебным положением, дача 

взятки, получение взятки, злоупотребление полномо-
чиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностно-
го положения вопреки законным интересам общества 
и государства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя или для 
третьих лиц либо незаконное предоставление такой вы-
годы указанному лицу другими физическими лицами;

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» насто-
ящего пункта, от имени или в интересах юридического лица.

?  КАК ПОСТУПИТЬ В СЛУЧАЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА 
ИЛИ ПРОВОКАЦИИ ВЗЯТКИ (ПОДКУПА)?

!  Необходимо внимательно выслушать и точно запом-
нить поставленные вам условия (размеры сумм, наимено-
вания товаров и характер услуг, сроки и способы передачи 
взятки, формы коммерческого подкупа, последователь-
ность решения вопросов и т. д.). Следует вести себя крайне 
осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская опро-
метчивых высказываний, которые могли бы трактоваться 
либо как готовность, либо как категорический отказ дать 
взятку или совершить коммерческий подкуп. Постарайтесь 
перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до 
следующей встречи с чиновником, предложить для этой 
встречи хорошо знакомое вам место. Но не переусерд-
ствуйте в своем настаивании. Поинтересуйтесь о гарантиях 
решения вашего вопроса в случае вашего согласия дать 
взятку или совершить коммерческий подкуп. Не берите 
инициативу в разговоре на себя, больше слушайте, позво-
ляйте взяткополучателю выговориться, сообщить вам как 
можно больше информации, которую, возможно, вы реши-
те сообщить правоохранительным органам.

?  ЧТО СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ 
СВЕРШИВШЕГОСЯ ФАКТА ВЫМОГАТЕЛЬСТВА?

!  Согласно своей гражданской позиции, нравствен-
ным принципам, совести и жизненному опыту вам пред-

Еще раз о коррупции
Памятка

стоит принять решение. В связи с этим у вас возникает 
два варианта действий.

Первый вариант: прекратить всякие контакты с вы-
могателем, дать понять ему о своем отказе пойти на пре-
ступление и смириться с тем, что ваш вопрос не будет 
решен, а вымогатель будет и дальше безнаказанно измы-
ваться над людьми, окружать себя сообщниками и кор-
рупционными связями.

Второй вариант: встать на путь сопротивления кор-
рупционерам – взяточникам и вымогателям, отчетливо 
понимая, что победить это зло можно и нужно, что чело-
век должен в любых ситуациях сохранять свое достоин-
ство и не становиться на путь преступления.

Каждый человек свободен в своем выборе. Но сво-
бодная личность не может не осознавать, что зло должно 
быть наказано. Поэтому второй вариант в большей сте-
пени согласуется с нормами морали и права.

Местная администрация МО УРИЦК
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З акон, позволивший рос
сиянам самостоятельно 
увеличивать размер своей 

будущей пенсии, уплачивая до
полнительные страховые взно
сы, приняли 10 лет назад.

30 апреля 2008 года была запу-
щена Программа государственного 
софинансирования формирования 
пенсионных накоплений*. Этот за-
кон впервые позволил гражданам 
дополнительно уплачивать взносы 
на накопительную пенсию и тем са-
мым принимать непосредственное 
участие в формировании пенсион-
ных накоплений и увеличивать свою 
будущую пенсию.

У россиян, вступивших в Програм-
му до 31 декабря 2014 года, остался 
текущий год, чтобы сделать личный 
взнос за 2018 год в размере от 2000 
до 12 000 рублей и получить софи-
нансирование от государства.

Государство удваивает взносы – 
вносит на пенсионный счет такую же 
сумму, но не более 10 лет с момента 
уплаты первого взноса, который не-
обходимо было сделать не позднее 
31 января 2015 года. При этом участ-
ник Программы вправе сам опреде-
лять и менять размер взносов.

Напомним, что взнос по Програм-
ме можно сделать самостоятель-
но или через своего работодателя. 
Чтобы сделать это самостоятельно, 
бланк платежной квитанции с необ-
ходимыми реквизитами можно полу-
чить в территориальном органе ПФР 
по месту жительства, в самом банке 
или скачать с сайта Пенсионного 
фонда www.pfrf.ru.

Для того чтобы сделать взнос 
через работодателя, нужно подать 
в бухгалтерию на работе заявление 

Программе государственного  
софинансирования пенсий – 10 лет

в произвольной форме с указанием 
размера ежемесячного платежа в 
денежной сумме или в процентах от 
зарплаты. Изменить размер взноса 
можно с помощью нового заявле-
ния.

Независимо от того, каким спо-
собом делаются отчисления, следу-
ет помнить, что они не облагаются 
налогом на доходы физических 
лиц, поэтому участники Програм-
мы софинансирования могут вос-
пользоваться социальным налого-
вым вычетом на сумму сделанных 
взносов.

Контролировать формирование 
средств в рамках госпрограммы 
участники могут через «Личный ка-
бинет» на сайте ПФР или портале 
госуслуг. В электронном кабинете 
отображается вся необходимая ин-
формация, включая совершенные 
платежи, а также поступившее госу-
дарственное софинансирование и 
полученный от этих средств инве-
стиционный доход.

* Федеральный закон от 30.04.2008 N 56-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и госу-
дарственной поддержке формирования пенсионных накоплений» (с изменениями и дополнениями вступил в силу с 01.01.2015 г.).

Добровольные взносы в рамках 
Программы и средства государствен-
ного софинансирования входят в об-
щую сумму пенсионных накоплений 
гражданина в системе обязательного 
пенсионного страхования, инвести-
руются управляющими компаниями 
и выплачиваются гражданину при вы-
ходе на пенсию. На сформированные 
средства распространяются правила 
правопреемства.

Подробную информацию о Про-
грамме государственного софинан-
сирования формирования пенсион-
ных накоплений, а также о том, как 
платить взносы и получить налого-
вый вычет, можно найти на офици-
альном сайте ПФР.

Местная администрация  
МО УРИЦК

(по официально  
предоставленной информации

Управления  
Пенсионного фонда РФ

в Красносельском районе)
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Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Санкт-Петербургу до конца 2018 года 
объявлен марафон горячих телефонных линий.

Горячие линии будут проходить еженедельно по четвергам, с 10:00 до 13:00,  
по телефону (812) 408-98-55.

Специалисты Росреестра дадут всем заинтерисованным гражданам устные консультации 
по наиболее актуальным темам:

• предоставление сведений из ЕГРН;
• исправление технических ошибок в ЕГРН;
• актуальные  вопросы объектов капитального строительства;
• кадастровая стоимость объектов недвижимости;
• услуги удостоверяющего центра;
• получение электронной цифровой подписи;
• актуальные вопросы кадастрового учета земельных участков.

МАРАФОН ГОРЯЧИХ ТЕЛЕФОННЫХ ЛИНИЙ

В современном мире свобода признана од
ной из главных ценностей. Например, каж
дый может при желании снять видеоролик 

или даже фильм эротического содержания и за
пустить его просмотр на одном из интернет 
ресурсов. Главное – чтобы творчество не носило 
характер преступления, иначе больших проблем 
не миновать.

Необходимо отличать порнографические материа-
лы от эротических.

Эротика – это сочинения, печатные издания, изо-
бражения, компьютерные программы, фильмы, ви-
део- и звукозаписи, телевизионные и радиопередачи, 
в которых изображен или описан человек либо его 
действие в таком виде, чтобы вызвать сексуальную ре-
акцию у читателя, зрителя или слушателя.

Порнография – это сочинения, печатные издания, 
изображения, компьютерные программы, фильмы, ви-
део- и звукозаписи, телевизионные и радиопередачи, 
в которых открыто, натуралистически изображен или 
описан половой акт в различных его проявлениях и 

«Клубничка» вне закона
Правовые последствия незаконного  

оборота порнографических материалов
которые не имеют художественной или научной цен-
ности.

Статьей 242 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации установлена ответственность за незаконное из-
готовление и оборот порнографических материалов 
или предметов.

Отдельно установлена ответственность за изготов-
ление и оборот материалов или предметов с порно-
графическими изображениями несовершеннолетних 
и за использование несовершеннолетнего в целях из-
готовления порнографических материалов или пред-
метов (ст. 242.1 и ст. 241.2 УК РФ). Максимальное на-
казание за перечисленные действия – 15 лет лишения 
свободы с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до 20 лет.

Опасностью данного вида преступления является 
способствование совершению более тяжких преступ-
ных проявлений – против половой неприкосновенно-
сти и свободы.

Местная администрация МО УРИЦК
(по официально предоставленной информации

прокуратуры Красносельского района)
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Профилактика наркомании: 
роль семьи

С егодня в России средний возраст, в котором 
дети пробуют наркотики – 14 лет. А зна
чит, к этому возрасту подростки должны 

иметь четкую позицию отказа от наркотиков, 
и профилактика наркомании должна начинать
ся намного раньше. В этом процессе велика роль 
семьи.

Родители должны понимать свою роль в профилакти-
ке наркомании и знать, как они могут уберечь ребенка от 
этой проблемы. Один из основных моментов – родитель-
ский пример, в особенности в том, что касается трезвого 
образа жизни. Не менее важны и доверительные отно-
шения в семье.

Опросы среди юных наркоманов выявили безра-
достную картину: на вопрос, почему не поговорили 
с родителями о том, что им предлагают попробовать 
наркотики, большинство ребят отвечали, что боялись 
скандала, запрета гулять, дружить и т. п. Зато практиче-
ски все посоветовались бы относительно приема нар-
котиков с друзьями. Из этого можно сделать вывод, что 
запретительная, диктаторская тактика в  воспитании 
детей делает для них помощь семьи в критический мо-
мент нежелательной.

Взрослые часто совершают ошибку, не уважая мнение 
ребенка, не прислушиваясь к нему. Если он оступился, 
сделал что-то неправильно, обычно его наказывают, а не 
помогают разобраться в проблеме и исправить ошибку. К 
подростковому возрасту у многих формируется принцип 
говорить о своих проблемах как можно меньше, дабы 
избежать нотаций и наказаний. Но  проблемы ребенка 
от этого не решаются, и он идет за советом к друзьям. И 
благо, если друзья хорошие. Залог успеха в профилакти-
ке наркомании – взаимоуважение, открытое общение и 
взаимопонимание между родителями и детьми.

ЕСЛИ БЕДА ПРИШЛА
Что же делать, если подросток попробовал наркотики? 

Старайтесь сохранять самообладание и решать проблему 
вместе с сыном или дочерью.

!  Не паникуйте.
Даже если вы уловили подозрительный запах или 

обнаружили на руке ребенка след от укола, это еще не 
означает, что теперь тот неминуемо станет наркоманом. 
Часто подростка вынуждают принять наркотик. Поста-
райтесь стать не врагом, от которого нужно скрываться 
и таиться, а союзником, который поможет справиться 
с бедой.

!  Сохраняйте доверительные отношения.
Собственный страх может заставить вас прибегнуть 

к угрозам, крику, запугиванию. Это оттолкнет подрост-
ка, заставит его замкнуться. Не спешите делать выводы. 
Возможно, для вашего ребенка это первое и последнее 
знакомство с наркотиком. Поговорите с ним на равных, 
выясните причину. Возможно, для него это способ само-
утвердиться, пережить личную драму или заполнить пу-
стоту в жизни.

!  Оказывайте поддержку.
«Мне не нравится то, что ты сейчас делаешь, но я по-

прежнему люблю тебя», – вот основная мысль, которую 
вы должны донести до подростка. Он должен чувство-
вать: что бы с ним ни произошло, он может откровенно 
поговорить об этом с вами.

Поощряйте интересы и увлечения подростка, они 
должны стать альтернативой наркотикам. Интересуйтесь 
его друзьями, приглашайте их в гости. И помните: дей-
ственнее всего ваш личный пример. Подумайте о своем 
отношении к табаку и алкоголю. Возможно, настал час от-
казаться от них?

!  Прибегните к помощи специалистов.
Если вы убедились, что подросток не может справить-

ся с зависимостью от наркотиков самостоятельно, обра-
титесь к специалисту. Не обязательно сразу к наркологу, 
начните с психолога или психотерапевта. При этом важ-
но избегать принуждения. Сегодня существуют различ-
ные подходы к лечению наркомании. Проконсультируй-
тесь, выберите тот метод и того врача, которые вызывают 
у вас доверие.

Будьте готовы к  тому, что спасение вашего ребенка 
может потребовать от вас серьезных усилий.

Местная администрация МО УРИЦК
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В Красносельском районе на базе городской 
поликлиники № 91 (ВПО №105) работает 
«Школа диабета».

Идея обучения пациентов с сахарным диабетом ос-
новным принципам лечения заболевания и профилак-
тике его осложнений витала в воздухе с начала ХХ века. 
Практическое же воплощение замысла школ диабета в 
виде четко структурированных программ впервые осу-
ществил немецкий диабетолог Майкл Бергер, который 
в 1989 году очень помог нашей стране реализовать эти 
идеи на практике.

В нашем городе первые школы диабета были открыты 
в начале 1990-х годов, и теперь практически в каждом 
районе работает своя школа диабета.

По результатам многоцентровых плацебоконтроли-
руемых клинических исследований, обучение в школе 
диабета значительно улучшает компенсацию сахарного 
диабета. Это влияние по эффективности вполне сопо-
ставимо с медикаментозным вмешательством. Именно 
поэтому Всемирная организация здравоохранения офи-
циально признала обучение полноправным методом ле-
чения хронических заболеваний, равным по значимости 
медикаментозному и хирургическому. Был введен тер-
мин «терапевтическое обучение пациентов».

«Школы диабета» работают при поддержке государ-
ства (изначально – на основании Федеральной целевой 
программы «Сахарный диабет», утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 

Школа диабета
07.10.96 № 1171). Занятия ведутся по унифицированным 
программам и наглядным пособиям, по видеофильмам, 
утвержденным Минздравом России.

Обычно такое обучение проводится в виде групповых 
занятий. Как правило, в роли обучающего выступает ме-
дицинская сестра.

Большое внимание уделяется практической активно-
сти пациентов:

• решению задач на тему, как надо поступить в том 
или ином случае;

• освоению навыков самоконтроля, в частности,  
контроля уровня сахара в крови;

• технике введения инсулина и т. д.
Основная цель обучения в школе диабета – не просто 

донести до пациента информацию, а научить его прини-
мать решения в различных жизненных ситуациях и нести 
ответственность за эти решения. Ведь сахарный диабет – 
заболевание особое, при котором за успех лечения паци-
ент отвечает не меньше, а скорее даже больше, чем врач.

«Школа диабета» Красносельского района работает 
по адресу: 2-я Комсомольская ул., д. 23, корп. 1. Паци-
енты городской поликлиники № 91 могут записаться на 
занятия у своего врача-эндокринолога. Пациенты поли-
клиник №№ 93 и 106 записываются в регистратуре ВПО 
№105 по телефону 730-97-56.

О.М. ХОРОБРОВА,
заведующий эндокринологическим отделением –

врач-эндокринолог  
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 91»
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ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ  ИЮНЯ,

ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И ВСЕХ ЗЕМНЫХ БЛАГ!

21 ИЮНЯ
90-летие отмечает

Рязанов Алексей Яковлевич

23 ИЮНЯ
80-летие отмечают

Садовникова Лариса Александровна

24 ИЮНЯ
80-летие отмечает

Гайкович Нина Васильевна

26 ИЮНЯ
90-летие отмечает

Флеров Алексей Федорович

80-летие отмечает
Муравьева Римма Александровна

30 ИЮНЯ
80-летие отмечает

заместитель председателя  
Совета ветеранов МО УРИЦК № 1

Сергеева Галина Павловна
От имени Муниципального совета  
и Местной администрации желаем  
Галине Павловне крепкого здоровья, 

благополучия, оптимизма и плодотворной 
деятельности во благо старшего поколения 

жителей нашего округа.

25 ИЮНЯ
50 лет совместной жизни отмечают 

Черняк Нина Ивановна и Роман Хаимович
Юбиляров поздравляют дочери,

Черняк Любовь Романовна
и Николаева Евгения Романовна

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


