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7 ИЮНЯ С 10:00 ДО 11:00 
для приема обращений граждан будет организована горячая телефонная линия

с заместителем главы администрации Красносельского района   
Игорем Анатольевичем Мордовкиным.

Тел. 576-13-49

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ НА ИЮНЬ

Наименование мероприятия Дата,  
время проведения Место проведения

Уличный праздник «Страна детства»,  
посвященный Дню защиты детей

1 июня
Начало в 15:00

Побережье Финского залива –  
пересечение ул. Маршала Казакова 

и Балтийского бульвара

Книжно-иллюстративная выставка  
«Русский язык: удивительно, интересно, 
познавательно» ко Дню русского языка

С 1 июня  
по 1 июля

СПб ГБУК  
«ЦБС Красносельского района»

Центральная районная  библиотека
пр. Ветеранов, 155

Торжественная церемония открытия  
навигации в яхт-клубе «Балтиец»

2 июня
Начало в 12:00

Яхт-клуб «Балтиец»
Петергофское ш., 75, к. 2

Проект «Культура рядом».  
Программа «В вихре оперетты»  
(прозвучат популярные отрывки из оперетт)

2 июня
Начало в 19:00

Южно-Приморский парк
Петергофское ш., 27

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга приняли в первом чтении проект зако-
на, устанавливающий ответственность за отсутствие 
предупреждающих надписей на заведениях, в кото-
рых ограничено нахождение несовершеннолетних.

Автор инициативы – руководитель фракции «Еди-
ная Россия» в Законодательном Собрании Санкт-
Петербурга Александр Тетердинко.

– Закон Петербурга устанавливает перечень мест, 
в которых нахождение несовершеннолетних ограни-
чивается. Это бары, рюмочные, пивные рестораны, 
секс-шопы. В ночное время подросткам нельзя нахо-
диться без присмотра в интернет-клубах, ночных за-
ведениях и саунах. Предприниматели должны пред-
упреждать об этом посетителей, но ответственность 
за отсутствие такой информации в законе не была 
прописана, – отметил парламентарий.

Законопроектом предлагается установить ад-
министративную ответственность за несоблюде-
ние юридическими лицами или индивидуальными 
предпринимателями требования по размещению 
информации о недопустимости нахождения несо-
вершеннолетних на объектах, отнесенных к местам, 
в которых нахождение несовершеннолетних запре-
щается или ограничивается. За такие нарушения 
документом предусматривается штраф: для индиви-
дуальных предпринимателей в размере от 3 тыс. до 
5  тыс. рублей, для юридических лиц – от 10 тыс. до 
15 тыс. рублей.

Местная администрация МО УРИЦК
(по официально предоставленной  

информации
Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга)

Новости Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
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Фракция «Единая Россия» в Законода-
тельном Собрании Санкт-Петербурга 
внесла законопроекты, направленные 

на поддержку пенсионеров, ветеранов и несо-
вершеннолетних жителей блокадного Ленин-
града.

В частности, депутаты подготовили к рассмотрению 
в Законодательном Собрании проект закона об учреж-
дении нового праздника – Дня ветерана труда. Отме-
чать его планируется 2 мая, начиная с 2019 года.

– Сегодня в нашем городе насчитывается свыше 500 
тысяч человек, удостоенных почетного звания «Вете-
ран труда». Это люди, чей жизненный путь заслужива-
ет глубочайшего уважения, те, кто всю жизнь посвятил 
добросовестной работе на благо нашего города и Рос-
сии, – пояснил председатель Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии «Единая Россия»  
Вячеслав Макаров. – Необходимо воспитывать любовь 
и уважение к людям труда у подрастающего поколе-
ния. Празднование Дня ветерана труда станет данью 
признательности тем, кто внес огромный вклад в соци-

В поддержку  
ленинградцев–петербуржцев

ально-экономическое развитие и процветание Санкт-
Петербурга.

Кроме того, депутаты предложили приравнять к  ве-
теранам войны несовершеннолетних жителей блокад-
ного Ленинграда. Так, Комиссия Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга по социальной политике и 
здраво охранению поддержала проект постановления 
городского парламента «О законодательной иници-
ативе о  принятии Федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон “О ветеранах” и Фе-
деральный закон “О государственном пенсионном обе-
спечении в  Российской Федерации”», внесенный де-
путатами фракции «Единая Россия» Игорем Высоцким, 
Анастасией Мельниковой и Дмитрием Туговым.

Сейчас к ветеранам Великой Отечественной войны 
относятся жители блокадного Ленинграда, находив-
шиеся в осажденном городе более четырех месяцев. 
Предлагается приравнять к ветеранам и тех, кто в несо-
вершеннолетнем возрасте жил в блокадном городе, вне 
зависимости от срока проживания.

Местная администрация МО УРИЦК
(по официально предоставленной информации
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга)

ПРИГЛАШАЕМ НА ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ!

16 июня с 12:00
инструктор по спорту  
Центра физической культуры, 
спорта и здоровья  
Красносельского района  
Владимир Иванович Клименко
проводит турнир по мини-футболу 
среди юных жителей 10-15 лет.

Адрес: ул. Добровольцев, 62 
(спортивная площадка).

Регистрация участников в 11:30. 

Начало турнира в 12:00.

По всем вопросам обращаться 
к инструктору по спорту 
Владимиру Ивановичу Клименко 
по телефону +7(953) 354-32-75.
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В краю, где спорят волны и ветра

В мае российские военнослужащие отметили два праздника – 
День Балтийского флота и День пограничника. А житель 
нашего округа, депутат Муниципального совета МО УРИЦК 

Сергей Иванович Захаров охранял государственную границу на-
шей Родины в рядах морских частей погранвойск КГБ СССР на Тихо-
океанском флоте.

Сергей Иванович живет в УРИЦКЕ 
с 1986 года. Родился в Новокузнец-
ке Кемеровской области. В  юно-
сти трудился машинистом гор-
новыемочного комбайна в  шахте 
на Кузбассе, грузчиком в Санкт-
Петербурге. Получив высшее об-
разование в сфере социальной 
работы, возглавлял отделы в не-
скольких петербургских компа-
ниях. Сегодня Сергей Иванович 
является руководителем отдела 
продаж представительства Маг-
нитогорского металлургического 
комбината по Северо-Западному 
региону России, участвующего 
в строительстве кольцевой автодо-
роги, крупнейших в мире атомных 
ледоколов «Урал», «Сибирь» и дру-
гих масштабных проектах.

Как неравнодушный житель и 
депутат Муниципального совета 
нескольких созывов Сергей Ива-
нович активно занимается обще-
ственной работой и развитием 
спорта в нашем округе. Он являет-
ся организатором и главным трене-
ром женской футбольной команды 
«МО УРИЦК», с 2013 по 2016 год был 
дважды признан лучшим тренером 
на чемпионате Санкт-Петербурга 
по мини-футболу среди женских 
команд. Сергей Иванович женат, 
воспитал сына.

– Сергей Иванович, какие вос-
поминания остались у вас о трех 
годах службы на Тихоокеанском 
флоте?

– В пограничных войсках на 
Тихоокеанском флоте я служил с 
августа 1983 года. А сначала по-
пал в школу рулевых сигнальщи-

ков Морской школы пограничных  
войск в Анапе. В учебном отряде 
был идеальный порядок и высокая 
воинская дисциплина. Примером 
для курсантов здесь были офице-
ры. Они давали хорошие техниче-
ские знания и воспитывали в нас 
добропорядочность, учили высо-
ким человеческим отношениям. 
С молодым человеком, пришедшим 
на службу, они общались безупреч-
но! Конечно, в такой обстановке 
никакой дедовщины не было, зато 
было уважение к старшему по 
службе и по званию.

Когда приходил день отправки 
на службу бывших курсантов, а  те-
перь уже готовых специалистов 
морского дела, в отряде царила 
атмосфера праздника и восторга – 
еще одна смена уезжает на мор-
скую границу, в разные города на-
шей Родины!

Мне посчастливилось убыть по 
распределению на остров Сахалин, 
в город Корсаков. В то время кор-
саковская бригада сторожевых ко-

раблей являлась передовой среди 
морских частей погранвойск СССР.

Я служил на патрульно-сторо-
жевом корабле проекта 254 – мор-
ском тральщике водоизмещением 
580 тонн. В экипаже из 65 человек 
было лишь семь офицеров. Зона от-
ветственности нашего тральщика 
проходила в Охотском море, Тихом 
океане, в Татарском проливе и про-
ливе Лаперуза. Как правило, мы 
уходили в автономное плаванье на 
2–3 недели. Затем неделя на базе 
на берегу – и снова в море!

Годы службы вспоминаю с удо-
вольствием. Рад, что попал именно 
во флот и посмотрел отдаленные 
уголки нашей необъятной страны!
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– Какие задачи выполняют морские погранич-
ники на Сахалине?

– Бригада кораблей несущих службу на Сахалине и 
Курильских островах частей осуществляет охрану го-
сударственной границы нашей страны, а также водно-
биологических ресурсов российских морей, пресека-
ет попытки перемещения контрабанды, незаконную 
миграцию и многое другое, контролирует предписан-
ный судам режим плавания. В результате действий 
морских пограничников предотвращается крупный 
экономический ущерб в масштабах страны.

В период моей службы нами было задержано более 
10 нарушителей пограничного режима, а также 25 су-
дов, которые незаконно пересекали государственную 
границу и занимались браконьерским промыслом в 
советских водах.

Довелось мне принимать участие и в ликвидации 
последствий трагического пограничного инциден-
та. В то время холодная война была в самом разгаре. 
В ночь на 1 сентября 1983 года южнокорейский само-
лет Boeing 747, на борту которого находились 246 пас-
сажиров и 23 члена экипажа, отклонился от заданного 
маршрута на 500 км, зашел в воздушное пространство 
СССР и пролетел над рядом советских военных объ-
ектов. Недалеко от Сахалина он был сбит. Никто не 
выжил. Когда определили примерное место падения, 
были организованы поиски обломков. В них принимал 
участие и наш тральщик. В течение двух месяцев во-
долазы нашли и подняли все приборы и обломки воз-
душного судна. Спустя годы действия войск ПВО были 
признаны ошибочными…

– Чем занимались члены экипажа тральщика в 
свободное от несения вахты время?

– В кают-компании мы играли в шахматы и настоль-
ный теннис. Многие рисовали, мастерили что-нибудь. 
Кстати, именно на флоте я начал рисовать и делать из 
металла макеты парусников, писать стихи. Поскольку 
я всегда любил заниматься общественной работой и 
пользовался авторитетом, то сначала стал секретарем 
первичной комсомольской организации на тральщи-
ке, а затем кандидатом и членом КПСС. Не мог обойти 
вниманием и спорт, на базе частенько организовывал 
футбольные турниры между кораблями.

– В следующем году состоятся выборы в Муни-
ципальный совет МО УРИЦК. Есть ли желание про-
должить работу на благо нашего округа в качестве 
депутата и члена Комиссии по культуре, спорту и 
молодежной политике?

– Есть не только желание, но и хорошие перспек-
тивы. Многие муниципальные турниры известны уже 
далеко за пределами округа, ежегодно зарождаются 
новые спортивные традиции. Наши команды добива-
ются высоких результатов в разных видах спорта на 

районных и городских соревнованиях. Тем не менее, 
нам есть к чему стремиться. В УРИЦКЕ начато строи-
тельство современного ледового дворца. К его откры-
тию я планирую организовать любительскую хоккей-
ную команду и отстаивать с ней честь нашего округа 
как играющий тренер. Вместе с жителями мы намечаем 
цели и планомерно идем к их реализации!

Беседовала Татьяна ЛАБЗА

БАЛТФЛОТУ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Тем, кто на клотик носился за чаем,
Гонял от антенны назойливых чаек,
Форштевень затачивал ржавым напильником,
На комингс ступив, получал подзатыльники,
Тем, кто по трапам только вприпрыжку,
Тем, кто стирал из шланга робишку,
Кто по субботам, в большую уборку,
С мылом надраивал все переборки,
Кто не избалован частыми письмами,
В кубрике спал с вездесущими крысами,
Плющил кнехты над чьей-то каютой,
Тщетно искал ключи от шкафута,
С «машкой» по палубе днем дефилировал,
А перед сходом клеша торпедировал,
Минуты ценил адмиральского часа,
На борт по штормтрапу взбирался с баркаса,
Кто от особиста, тайно и ночью,
Секретные фотки в альбом свой торочил,
Кто по тревогам с кошар срывался
И лишь доложившись, в посту одевался,
Кто прямо в глаза смотрел супостатам,
Кому в океанах сам черт не был братом,
Кто по команде: «На флаг и гюйс смирно!»
В струнку вытягивался инстинктивно,
Тем, кто за службу свою не стыдится,
Тем, кто «коробкой» родимой гордится,
В День пограничника, возвышенным стилем
Всем вам желаю семь футов под килем!

Сергей Захаров
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Турнир в честь Победы

В мае юные спортсмены, занимающиеся бое-
выми единоборствами, сошлись в схватках 
на муниципальном турнире, посвященном 

Победе в Великой Отечественной войне.

Уже более десяти лет в праздничные майские дни 
муниципальное образование УРИЦК проводит сорев-
нования по армейскому рукопашному бою на базе 
военно-патриотического клуба «Рубеж». В этом году в 
лично-командном первенстве соревновались коман-
ды «Атака», «Родина», «Высота», сборная команда ВПК 
«Рубеж» и другие.

«Помним, гордимся. Никто не забыт и ничто не за-
быто», – звучало на турнире неутихающим набатом эхо 
былых сражений, заставляя юные сердца будущих за-
щитников Отечества, вышедших на борцовский ковер, 
стучать пламеннее и горячее. Своим боевым сопер-
ничеством спортсмены почтили героические заслуги 
прадедов.

По многолетней традиции открывал турнир, по-
священный Дню Победы, почетный житель МО УРИЦК, 
начальник ВПК «Рубеж», полковник-спецназовец в 
отставке Александр Юрьевич Завьялов. Его офици-
альная речь отличалась краткостью. Обращаясь к со-
бравшейся на спортивный праздник многочисленной 
аудитории детей и взрослых, Александр Юрьевич 
сказал, что нам, потомкам воинов-победителей, него-
же забывать исторические факты и по мере возмож-
ностей следует не допускать их переосмысления по 
западным лекалам. А еще молодым людям надо быть 
сильными и готовыми защищать Родину. Юные спорт-
смены-рукопашники поздравили Александра Юрье-
вича с двойным праздником, пожелав ему здоровья, 
счастья, долголетия и подарили цветы – в мае юбиляру 
исполнилось 80 лет, 30 из которых он бессменно руко-
водит коллективом ВПК «Рубеж».

Самой представительной на турнире была команда 
«Рубежа». Отсюда и результат – 1-е командное место с 

Победители и призеры турнира 
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Моменты боев

грандиозным отрывом в 146 баллов 
от серебряного призера соревнова-
ний, команды «Родина», сумевшей за-
служенно набрать в упорной борьбе 
50 зачетных очков. Здесь, пожалуй, 
не будет лишним отметить, что пра-
вилами проведения соревнований 
определялось следующее положение 
по начислению победных баллов: 
за каждое 1-е место в личном зачете 
команде-участнице присуждалось 
5 баллов, за каждое 2-е – 3 балла и за 
каждое 3-е место – 1 балл.

Если с победой в командном за-
чете было все предельно ясно, то за 
два оставшиеся на пьедестале поче-
та места борьба шла бескомпромисс-
ная. По количеству первых мест ли-
дировала команда «Атака». 7 золотых 
медалей – неплохой результат для 
итоговой отчетности, но для обще-
командного лидерства важна «дли-
на скамейки запасных», где каждый 
боец – молодец, а таких у «Родины» 
оказалось больше.

Команды «Рубеж», «Родина» и 
«Атака» от имени МО УРИЦК награди-
ли красивыми кубками и грамотами 
соответственно соревновательному 
статусу – за 1-е, 2-е и 3-е места.

В зачете же личном своих до-
стойных обладателей нашли 35 ком-
плектов наград. Дело военно-патри-
отического воспитания молодежи 
Красносельского района, когда-то на-
чатое заслуженным руководителем, 
живет и развивается. Проведенный 
турнир  серьезное тому подтвержде-
ние, ведь на нем воспитанники ВПК 
«Рубеж» завоевали 19 медалей выс-
шего достоинства, 24 серебряных и 
25 бронзовых медалей.

Красивыми и эффектными победа-
ми на турнире, посвященном 9 Мая, 
отличились: Илья Андреев (6–7 лет, 
26 кг), Даниил Сафронов (8–9  лет, 
30  кг), Даниил Круглик (10–11 лет, 
30  кг), Михаил Лёвин (10–11  лет, 
33  кг), Фарид Исмаилов (10–11  лет, 
40  кг) и Иван Шпаков (12–13  лет, 
42 кг). Вперед, вперед, «Рубеж»! Если 
не мы, то кто?!

Герман ПАРТИЗАНОВ,
житель МО УРИЦК,  
пропагандист ЗОЖ
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С ерию одноименных уличных интерак-
тивных занятий по правилам дорожно-
го движения и профилактике дорожно-

транспортного травматизма провели в мае 
Муниципальный совет и Местная администра-
ция МО УРИЦК.

Как важно научить наших детей правильно пере-
двигаться по улицам и проезжей части дорог, неукос-
нительно соблюдая ПДД, понимают все. А что может 
быть лучше для усвоения материала, чем детальный 
разбор той или иной ситуации на практике, тем более 
в игровой форме! Именно поэтому организаторы раз-
работали специальный квест.

Мероприятия проводились в сквере по улице Парти-
зана Германа, 22, и участниками могли стать все жела-
ющие. В результате в рамках четырех акций обучение 
прошли более 500 юных жителей нашего округа. С инте-
ресом вовлекались в игру и взрослые – учителя и вос-
питатели, мамы и папы, дедушки и бабушки.

Участников акций встречали на специально обору-
дованной площадке веселые клоуны Свисток и Мигал-
ка. Несмотря на шуточный внешний вид, темы в обще-
нии с ребятами они поднимали серьезные и очень 
важные. Как правильно пересекать проезжую часть 
дороги и в частности перекресток? Как реагировать 

Дорожная азбука

на сигналы светофора и что надо сделать, прежде чем 
вступить на дорогу? Что означают движения регули-
ровщика и как проще их запомнить? Каковы правила 
движения для велосипедистов? Это лишь малая часть 
вопросов, на которые получили исчерпывающие отве-
ты участники «Дорожной азбуки».

Начинались занятия с веселой танцевальной размин-
ки. Настроение задавала озорная Мигалка. Затем группы 
участников прошли одну за другой несколько темати-
ческих станций. Находчивая ведущая умело организо-
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вывала движение групп между станциями, даже когда 
на площадке одновременно собрались более 250  че-
ловек! Самым строгим был, конечно, «инспектор» Сви-
сток. Он сначала подробно останавливался на правилах 
движения через перекресток, затем, распределив роли 
пешеходов и транспортных средств, несколько раз про-
ходил тот или иной путь вместе с «учениками» и лишь 
потом исполнял роль регулировщика, предоставив им 
право двигаться самостоятельно. Пешеходы на «дороге» 
были самого разного возраста. А в качестве транспорт-
ных средств использовались и самокаты юных жителей 
УРИЦКА, и коляски, в которых мамы привезли своих ма-
лышей, и детские велосипеды… Конечно, такое действо 
не могло не привлечь внимания случайных прохожих, 
многие из которых тоже ненадолго стали участниками 
акции и проверили себя на знание ПДД.

Еще в рамках «Дорожной азбуки» с ребятами и 
взрослыми сложные ситуации, изображенные на ри-
сунках, разбирала старший инспектор по пропаганде 
БДД ОГИБДД УМВД России по Красносельскому рай-
ону Юлия Владимировна Гончарова. Даже зная Пра-
вила дорожного движения, определить, в чем подвох 

или ошибка участников движения, было непросто! 
Но наши юные жители с заданиями справлялись до-
стойно. Отличные результаты продемонстрировали 
дошколята с проблемами зрения, что неудивительно, 
ведь этим малышам ориентироваться на дороге надо 
очень хорошо. С большим энтузиазмом участвовали 
в квесте и ребята постарше.

После серьезной части следовала закрепитель-
но-развлекательная. Веселая Мигалка загадывала те-
матические загадки, повторяла с участниками игры 
основные дорожные знаки и танцевала с ними под по-
учительные «дорожные» песни.

В завершение мероприятий все участники «До-
рожной азбуки» получали красочные тематические 
памятки по Правилам дорожного движения, а юным 
жителям вручали браслеты со световозвращающими 
элементами. Так что теперь все смогут освежить свои 
знания ПДД, а водители будут видеть маленьких пеше-
ходов в темное время суток на большом расстоянии.

Тамара ПРОНИНА,
житель МО УРИЦК
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В мае жители нашего окру-
га приняли участие в Ве-
сеннем кроссе на Кубок 

МО УРИЦК.

Кросс осенний, который орга-
ны местного самоуправления про-
водили в течение десяти лет, был 
одним из самых ожидаемых спор-
тивных событий среди учащей-
ся молодежи нашего округа. По 
просьбе педагогов соревнования 
были перенесены на май.

Солнечным теплым днем в По-
лежаевском парке собрались уче-
ники школ №№ 208, 217, 237 и 383, 
а  также студенты Медицинского 
колледжа № 2. Многочисленной 
оказалась и группа пожилых люби-
телей скандинавской ходьбы.

Торжественно открыл соревно-
вания глава Местной администра-
ции МО УРИЦК Иван Владимирович 
Миронов, отметив, что воспитание 
здорового подрастающего поколе-
ния – одна из приоритетных задач 
в округе. Ведь здоровый человек 

полон сил, весел, и у него многое 
получается! Иван Владимирович 
пожелал спортсменам если не по-
беды над соперниками, то победы 
над собой и своими слабостями.

Поприветствовал участников 
и напомнил правила подведения 
итогов в личном и командном за-
четах главный судья соревнова-

ний Михаил Владимирович Коны-
гин. Юноши до 16 лет и девушки в 
четырех возрастных категориях 
пре одолевали 500 метров. Юноши 
16–20 лет вышли на дистанцию 
1000 метров. Каждый участник, 
занявший любое место кроме по-
следнего, приносил своей коман-
де зачетные очки.

Первый Весенний кросс
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Согласно многолетней традиции 

Осеннего кросса, первыми на дис-
танцию вышли ветераны. Ходоки уве-
ренно стартовали, подавая пример 
подрастающему поколению. Их с вос-
хищением приветствовали на старте 
и овациями встречали на финише: 
«Нашим спортсменам-турбо – ура!».

Надо сказать, что по накалу 
страстей на дистанции пожилые 
не уступали молодежи! Да и неуди-
вительно: большинство из тех, кто 
пришел к финишу в первой десятке, 
в прошлом занимались любитель-
ским спортом. Например, победи-
тельница соревнований Людмила 
Васильевна Агафонова  – активная 
пловчиха и лыжница. Мария Ва-
сильевна Артеменко, занявшая 
2-е место, много лет работала учи-
телем физкультуры. И другие участ-
ники старта не любят засиживаться 
на диване: «Активная ходьба, да 
среди пенного кружева цветущей 
черемухи – вот залог хорошего на-
строения и долголетия»,  – утверж-
дали они.

Затем стартовали бегуны – юно-
ши и девушки. Интересно, что 
участник с номером «1» и к финишу 
пришел первым! Это был Сергей 
Бобрышев, который упорно зани-

мается боксом, и одно из его еже-
дневных упражнений по общей 
физической подготовке – 6-киломе-
тровый кросс. Профессиональный 
лыжник Александр Лебедь замкнул 
четверку сильнейших, но результа-
том остался доволен, доказав себе, 
что и в других видах спорта может 
добиться поставленной цели. В од-
ном из забегов на 1000 метров при-
нимал участие президент «Разно-
цветной республики» школы № 208 
Владимир Герасименко. Искромет-
но шутившая на протяжении всего 
мероприятия ведущая тут же окре-
стила этот забег «президентским». 
И хотя Владимир в этот день не 
был в авангарде, бросив все силы 
на финальный рывок, он все же 
принес в копилку своих избира-
телей несколько заветных очков. 
А самым быстрым оказался Семён  
Рогалёв, преодолевший дистанцию 
в 1000 метров.

В целом забеги проходили дина-
мично, азартно. За бегунов пришли 
поболеть многочисленные друзья 
и возлюбленные, что создавало 
определенный романтический на-
строй, но не мешало достижению 
высоких результатов. Мотивирова-
ли ребят и хорошие призы.

Пока судейская коллегия подво-
дила итоги соревнований в команд-
ном зачете, молодежь устроила 
веселый танцевальный баттл. Одну 
группу возглавила воспитанница 
клуба бальных танцев «Ондо» Елиза-
вета Демиденкова, а другую – воспи-
танница знаменитого «Балета Тодес» 
Кристина Калинина. Под русские на-
родные и популярные современные 
песни девушки демонстрировали 
то грациозные, то агрессивные тан-
цевальные элементы, бросая друг 
другу настоящий вызов! Старались 
не подкачать и члены их команд. 
А победила, конечно, дружба!

В командном зачете на третью 
ступень пьедестала почета подня-
лись ученики школы № 208, на вто-
рую – спортсмены из школы № 217. 
А победу праздновала 237-я школа, 
став обладателем главного трофея 
Весеннего кросса-2018.

Без сомнения, первый Весенний 
кросс прошел с успехом, подарив и 
участникам, и организаторам массу 
положительных эмоций. А значит, в 
округе зарождается новая спортив-
ная традиция.

Людмила КОВАЛЁВА,
житель МО УРИЦК
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Н а вопросы наших чита-
телей отвечают спе-
циалисты Пенсионного 

фонда России.

?   В интернете активно об-
суждается информация о доплате 
пенсионерам за продолжитель-
ный стаж работы (35–40 лет и 
более). Действительно ли в этом 
случае положен перерасчет пен-
сии в сторону увеличения за счет 
дополнительных пенсионных ко-
эффициентов?

!  Действующие нормы законо-
дательства в области пенсионного 
обеспечения не предусматривают 
доплаты к пенсии за продолжитель-
ный стаж.

Весь заработанный к моменту вы-
хода на пенсию стаж учитывается 
при первоначальном расчете раз-
мера пенсии. При этом продолжи-
тельность стажа учитывается в целях 
конвертации пенсионных прав, то 
есть для расчета размера страхо-
вой пенсии по старости за период 
до 1 января 2002 года. После указан-
ной даты при расчете пенсии учи-
тываются только страховые взносы, 
а также так называемые нестраховые 
периоды. Кроме того, если пенсио-
нер после назначения пенсии про-
должит работать, его пенсия будет 
ежегодно увеличиваться с 1 августа 
за счет проведения Пенсионным 
фондом беззаявительной коррек-
тировки страховой пенсии с учетом 
страховых взносов, которые уплачи-
вает работодатель.

Заявительный перерасчет размера 
фиксированной выплаты к страховой 
пенсии в сторону увеличения осу-
ществляется в следующих случаях:

• при появлении у пенсионера 
нетрудоспособных иждивен-
цев;

Стаж и МРОТ:
что повлияет на размер пенсии

• при проживании в районах 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях;

• в случае приобретения необхо-
димого календарного стажа ра-
боты в районах Крайнего Севе-
ра и (или) приравненных к ним 
местностях и (или) страхового 
стажа;

• изменения категории получа-
телей страховой пенсии по слу-
чаю потери кормильца.

Граждане, которые обратятся 
за назначением страховой пенсии 
позже установленного пенсионного 
возраста, смогут получить ее в повы-
шенном размере. Отложить выход на 
пенсию можно на срок от 1 года до 
10 лет. За каждый год более позднего 
обращения за назначением страхо-
вой пенсии начисляются повышаю-
щие коэффициенты.

?  С 1 мая 2018 года увеличил-
ся минимальный размер оплаты 

труда. Будет ли в связи с этим уве-
личиваться размер пенсии?

!  Минимальный размер оплаты 
труда (МРОТ) – это та денежная вели-
чина (до вычета НДФЛ), ниже которой 
работодатели не могут устанавливать 
ежемесячную зарплату своим сотруд-
никам. Сегодня в России МРОТ со-
ставляет 11 163 рубля. Эта величина 
влияет на оплату больничных листов, 
на размер пособия по беременности 
и родам. Но размер пенсии, а именно 
ее увеличение, от МРОТ не зависит.

Если пенсия гражданина не до-
стигает величины прожиточного ми-
нимума неработающего пенсионера, 
то к ней назначается федеральная 
социальная доплата.

Местная администрация  
МО УРИЦК

(по официально  
предоставленной информации

Управления  
Пенсионного фонда РФ

в Красносельском районе)

Внимание! Актуальная информация о пенсионном обеспечении 
граждан и различных выплатах по линии ПФР размещается на 
официальном сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru.
Телефон горячей линии УПФР в Красносельском районе 292-85-92.
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Напоминаем лицам, осуществляющим предпри-
нимательскую деятельность, что с 01.07.2018 года 
обязанность по применению контрольно-кассовой 
техники наступает для:

• организаций и индивидуальных предпринима-
телей – плательщиков ЕНВД и ПСН, осуществляю-
щих розничную торговлю (за исключением инди-
видуальных предпринимателей, которые не имеют 
работников, с которыми заключены трудовые до-
говоры);

• организаций и индивидуальных предпринима-
телей, оказывающих услуги общественного питания 
(за исключением индивидуальных предпринимате-
лей, плательщиков ЕНВД и ПСН, которые не имеют 
работников, с которыми заключены трудовые до-
говоры);

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

Ответишь рублем и свободой

З а нарушения в сфере ре-
ализации алкогольной и 
спиртосодержащей про-

дукции действующим законо-
дательством предусмотрено 
суровое наказание.

Федеральным законом от 
26.07.2017 № 203-ФЗ Уголовный 
кодекс РФ дополнен статьей 171.3, 
устанавливающей ответственность 
лица за производство, закупку, по-
ставку, хранение, перевозку и (или) 
розничную продажу этилового 
спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции без соответ-
ствующей лицензии в случаях, если 
такая лицензия обязательна. По-
добные нарушения, совершенные 
в крупном размере, караются ли-
шением свободы на срок до 3 лет.

Частью второй этой статьи 
преду смотрена ответственность за 
реализацию алкогольной продук-
ции в  особо крупном размере без 
соответствующей лицензии орга-
низованной группой. Максималь-
ное наказание – 5 лет лишения сво-
боды.

Федеральным законом от 
26.07.2017 № 203-ФЗ УК РФ до-

полнен статьей 171.4, устанавли-
вающей ответственность лица за 
незаконную розничную продажу 
алкогольной и спиртосодержащей 
пищевой продукции, если это де-
яние совершено неоднократно, с 
максимальной санкцией в виде ис-
правительных работ на срок до од-
ного года.

Кроме того, Федеральным за-
коном от 29.07.2017 № 265-ФЗ 
КоАП РФ дополнен специальной 
статьей 14.17.1, усиливающей от-
ветственность физического лица и 

индивидуального предпринимате-
ля за нарушения при незаконной 
розничной продаже алкогольной 
и спиртосодержащей пищевой 
продукции. Максимальный раз-
мер штрафа для граждан теперь 
составляет от 30 тысяч до 50 тысяч 
рублей, а для должностных лиц – от 
100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Местная администрация  
МО УРИЦК

(по информации прокуратуры 
Красносельского района)

• организаций или индивидуальных предприни-
мателей, которые были вправе не применять ККТ 
в  соответствии с Федеральным законом № 54-ФЗ 
(в  редакции, действовавшей до дня вступления  
в силу Федерального закона № 290-ФЗ);

• организаций и индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих торговлю с использованием 
торговых автоматов (за исключением индивидуаль-
ных предпринимателей, которые не имеют работни-
ков, с которыми заключены трудовые договоры).

Местная администрация МО УРИЦК
(по официально предоставленной  

информации Межрайонной ИФНС № 22  
по Санкт-Петербургу)
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Н ачинается долгождан-
ный период отпусков и 
отдыха на водоемах. Не-

зависимо от вида водоема, будь 
то море, река, озеро или пруд, 
каждый человек должен знать 
и неукоснительно соблюдать 
меры безопасности на воде.

Напоминаем простые правила, 
которые помогут как минимум не 
испортить отдых, а как максимум – 
сохранить жизнь.

 Купаться лучше утром или 
вечером, когда солнце греет, но нет 
опасности перегрева. Температура 
воды должна быть не ниже 18–19 
градусов, а температура воздуха – 
+20–25 градусов.

Продолжительность купания за-
висит от температуры воздуха и 
воды, от влажности воздуха и силы 
ветра. Наиболее благоприятные 
условия для купания – ясная без-
ветренная погода с температурой 
воздуха +25 и более градусов.

 При длительном пребыва-
нии человека в воде и при пере-
охлаждении могут возникать судо-
роги.

Чаще всего судороги охватыва-
ют икроножные мышцы. В подоб-
ной ситуации нужно сделать глубо-
кий вдох, погрузиться вертикально 
в воду с головой, выпрямить ноги, 
осуществить захват руками боль-
ших пальцев ног и сильно потянуть 
на себя. Следует помнить, что рабо-
та сведенной мышцей ускоряет ис-
чезновение судорог.

Внимание! Устранив судороги, 
нужно плыть к берегу, поскольку 
они могут охватить мышцы снова.

Если судороги охватили ноги и 
их не удалось ликвидировать, нуж-
но лечь на спину и плыть к берегу, 
работая руками. Если поражены 

С водой шутить не стоит
Правила поведения на водоемах

руки, то работать нужно ногами. 
Для выхода из сложившейся ситуа-
ции необходимо мобилизовать все 
силы, стараясь подавлять страх и 
панику.

 Существенное значение 
имеет и место купания. На офици-
ально допущенном к эксплуатации 
пляже отдых и купание безопаснее 
всего, поскольку здесь несут де-
журство спасатели и медицинские 
работники.

Находясь в походе или отдыхая 
на «диком» водоеме, не забывайте 
об опасностях, которые таит вода. 
Не купайтесь и не ныряйте в не-
знакомом месте, не заплывайте 
далеко.

Местная администрация  
МО УРИЦК

(по официально  
предоставленной информации

ПСО и ОНДПР  
Красносельского района)

 Внимание! Во избежание трагедий никогда не нарушайте 
на воде следующие правила:

  не выплывайте на судовой ход и не приближайтесь к судам;

 не устраивайте игр, связанных с захватами;

   не плавайте на надувных матрасах или камерах – они 
предназначены для загорания на берегу;

 не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения.
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Окончание.  
Начало читайте в предыдущих выпусках

Г ипертония – распространенная болезнь 
сердечно-сосудистой системы, которую 
обычно диагностируют у пожилых паци-

ентов. В последнее время высокое давление все 
чаще начало беспокоить детей подросткового 
возраста. Болезнь стремительно молодеет, 
что вызывает у медиков серьезное беспокой-
ство.

Каждый родитель должен знать, какие признаки ги-
пертонии проявляются у подростков, чтобы вовремя 
заметить недомогание у своего ребенка. Чем раньше 
будет начато лечение, тем выше у больного шансы изба-
виться от проблем с давлением.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА БОЛЕЗНИ
Родителям стоит отвести подростка на прием к спе-

циалисту, если они обнаружат у него такие болезненные 
симптомы:

• головные боли по утрам и вечерам, которые не 
проходят на протяжении длительного времени;

• головокружения при выполнении физической 
работы;

• приступы тошноты;
• частые перемены настроения.

Симптоматика подростковой болезни является ана-
логичной для гипертонии у больных пожилого возраста.

При гипертонии подростку нужно избегать пере-
напряжения и физических нагрузок до исчезновения 
симптоматики заболевания – нагрузки лишь усугубля-
ют состояние больного. Если отклонения от нормы не-
большие, то ближе к 15 годам его перестают тревожить 
характерные признаки недомогания. Чтобы точно из-
бавиться от повышенного давления, необходимо ответ-
ственно относиться к собственному организму.

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ  
ПОДРОСТКОВОЙ ГИПЕРТОНИИ

Диагностика помогает узнать, что именно спровоци-
ровало болезнь, какие у нее причины. Лечение подби-
рается на основе врачебного заключения. Врач сможет 
правильно поставить диагноз юному пациенту лишь 
после комплексного обследования. В первую очередь 
нужно исключить вероятность развития почечных па-

Артериальная гипертензия  
у подростков: диагностика и лечение

тологий, которые влияют на давление. С этой целью ре-
бенку назначается ультразвуковое исследование почек, 
а также проведение общего анализа мочи и крови.

Если никаких отклонений в работе почек не обнару-
жено, назначают следующие исследования:

• эхокардиограмму;
• ЭКГ;
• измерение сердечного ритма;
• измерение давления глазного дна;
• изучение деятельности вегетативной нервной  

системы;
• нагрузочные тесты;
• мониторинг артериального давления на протяже-

нии суток.
Если повышенное давление дает о себе знать в период 

полового созревания, то во время изучения сердечной 
мышцы никаких патологий врач не увидит. Если резуль-
таты исследований подтверждают наличие у подростка 
гипертонии, его отправляют на прием к невропатологу. 
Высокое давление в подростковом возрасте нередко раз-
вивается вместе с болезнями мочевыделительной систе-
мы. Также при таком диагнозе врачи часто находят сбои 
в работе эндокринных желез. Данные нарушения возни-
кают по причине полной перестройки организма. Если 
подросток и его родители не будут обращать внимание 
на гипертонию, вызванную переходным возрастом, то она 
легко перейдет в хроническую форму. В этом случае выле-
чить болезнь будет очень сложно. Ее признаки будут вре-
мя от времени давать о себе знать при появлении благо-
приятных факторов на протяжении всей жизни больного.

Помимо врачебных обследований и медицинского 
лечения, гипертония у детей и подростков требует при-
стального внимания родителей. При стрессе и психиче-
ском утомлении юноши и девушки нуждаются в поддерж-
ке, понимании. Преодолеть новые трудности, разобраться 
во «взрослых» проблемах сложно без советов и помощи 
семьи. Нужно наблюдать за сверстниками, друзьями под-
ростка, любыми его коллективными отношениями, чтобы 
помогать налаживать контакты и разрешать конфликты.

Родителям необходимо отслеживать физическое со-
стояние ребенка. Частые прогулки, активный образ 
жизни, совместный отказ от вредных привычек и добро-
желательная спокойная обстановка помогут подростку 
преодолеть гипертонию, замедлить или остановить раз-
витие болезни.

Д.Ф. МЕДВЕДЕВ,
заведующий детским поликлиническим  

отделением № 65
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 91»
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ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ  ИЮНЯ,

ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И ВСЕХ ЗЕМНЫХ БЛАГ!

1 ИЮНЯ
85-летие отмечает

Коровашкова Вера Ивановна

80-летие отмечают
Шилова Эльвира Леонидовна

Семенова Лариса Павловна

2 ИЮНЯ
80-летие отмечает

Солдаткина Тамара Евгеньевна

3 ИЮНЯ
80-летие отмечает

Смирнова Алиса Александровна

4 ИЮНЯ
90-летие отмечает

Газизова Зюльфара Магаметовна

5 ИЮНЯ
90-летие отмечает

Петрова Валентина Леонидовна

6 ИЮНЯ
95-летие отмечает

Захарьян Сурен Мовсесович

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


