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Бюджетно-финансовый комитет петербургского 
парламента поддержал проект Стратегии-2035.

Члены комитета решили рекомендовать За-
конодательному Собранию принять за основу 
внесенный губернатором проект закона «О Стра-
тегии социально-экономического развития Санкт-
Петербурга на период до 2035 года». Основной  
целью Стратегии названо повышение качества жиз-
ни и благосостояния жителей города. Основания-
ми для ее реализации являются прогнозируемые в 
ближайшее время рост городской экономики в 2,4 
раза и увеличение притока инвестиций в 3,2 раза.

Комитетом принято решение поддержать за-
конопроект «О внесении изменений и дополне-
ний в закон Санкт-Петербурга “О бюджете Санкт-
Петербурга на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов”», внесенный губернатором. В связи 
с увеличением поступлений в городской бюджет 
предлагается увеличить его доходную часть на 
12  млрд руб. Общий объем доходов бюджета при 
этом составит 550 692 731,4 тыс. руб. Расходная 
часть будет увеличена на 4,5 млрд руб. и составит 
596 084 786,9 тыс. руб. Дефицит бюджета сокраща-
ется на 7,5 млрд руб. – до 43 392 055,5 тыс. руб.

Комитет поддержал внесенный депутатом Алек-
сандром Тетердинко проект закона «О внесении 
изменений в закон Санкт-Петербурга “О налого-
вых льготах”», статью 4–1 закона Санкт-Петербурга 
«О налоге на имущество организаций» и статью 5 
закона Санкт-Петербурга «О земельном налоге». 
Проектом предусмотрено освобождение субъек-
тов малого предпринимательства, занимающихся 
сортировкой и утилизацией неопасных отходов, 
от налога на имущество в отношении объектов 
недвижимости, используемых для осуществления 
указанной деятельности, и от земельного налога в 
отношении участков, на которых данные объекты 
находятся. Условием предоставления льгот будет 
получение доходов от сортировки и утилизации 
отходов в размере 90 % от суммарной выручки. 
Также объекты должны быть новыми, принятыми 
на учет не ранее 1 января 2019 года, и занимать не 
менее трети площади необлагаемого налогом зе-
мельного участка.

Местная администрация Мо Урицк
(по официально предоставленной информации

Законодательного Собрания 
 Санкт-Петербурга)

Новости Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

официальНо

Уважаемые жители муници-
пального образования Урицк!

С 1 по 31 октября на террито-
рии нашего округа проводится 
месячник по благоустройству.

20 октября состоится традици-
онный осенний субботник. При-
глашаем вас принять активное 
участие в мероприятиях по на-
ведению порядка на придомовых 
территориях.

20 октября – ДеНь блаГоУСтройСтВа

Силами Местной администрации организуется 
уборка по следующим адресам:

•	 Авангардная ул., д.14 (Детская городская боль-
ница № 1, прилежащая территория);

•	 ул. Добровольцев, д.д. 18-22 (территория, заре-
зервированная под строительство школы);

•	 пр. Ветеранов, д. 122 (территория у стелы парти-
зану Герману).

Обеспечение инструментами для проведения 
работ в День благоустройства города возлагается 
на председателей ЖСК, ТСЖ, домоуправлений, спе-
циалистов Местной администрации МО УРИЦК.

Начало Дня благоустройства в 10:00.

Муниципальный совет  
и Местная администрация Мо Урицк
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Г лавным событием осени, и не только пар-
ламентской жизни, стало принятие закона 
о совершенствовании пенсионной системы.

Приступить к нему было непросто. Каждый из депу-
татов прекрасно знает: мало кому нравится увеличение 
пенсионного возраста. Но сильная власть порой должна 
идти на непопулярные меры, думая о будущем страны. 
На нынешнюю пенсию не прожить, это понятно всем. 
А чтобы улучшить ситуацию, денег взять неоткуда – еще 
чуть-чуть, и каждый работающий по сути будет содер-
жать одного пенсионера. Таковы последствия демогра-
фической «ямы», возникшей после развала СССР. Однако 
если последовать примеру едва ли не всех зарубежных 
стран и повысить пенсионный возраст, ежегодно пенсию 
удастся увеличивать примерно на одну тысячу рублей. 
И цель пенсионных преобразований именно в том, что-
бы поднять уровень жизни тех, кто находится на заслу-
женном отдыхе.

Рассмотрев 324 поправки, в том числе и президент-
ские, 333 депутата из всех регионов России – подавляю-
щее большинство парламентариев – поддержали проект 
закона. Что мы в нем видим?

Во-первых, в ближайшие годы пенсия вырастет до 
20  тысяч рублей. Более того, Госдума приняла Конвен-
цию, согласно которой пенсия вскоре будет составлять 
40 % от зарплаты перед уходом на отдых.

Во-вторых, люди в предпенсионном возрасте защи-
щены от увольнений, им нельзя отказывать в приеме на 
работу. А если все же устроиться не удается, они будут 
получать пособие по безработице, которое увеличено 
втрое – с 4900 рублей до 11 280 рублей. Уже продумыва-
ется система переподготовки и повышения квалифика-
ции тех, кто оказался не у дел.

В-третьих, предусмотрена возможность оформить 
пенсию на полгода раньше. К примеру, не в январе 
2020  года, а в июле 2019-го. Также сокращен стаж для 
досрочного выхода на пенсию – до 37 лет для женщин и 
42 лет для мужчин. Женщины с тремя детьми смогут вый-
ти на пенсию на три года раньше срока, с четырьмя – на 
четыре года раньше, с пятью и более – в 50 лет.

Это лишь часть мер, принятых новым законом. Работа 
над совершенствованием пенсионной системы продол-
жается.

С.а. ВоСтрецоВ,
депутат Государственной Думы рф

ПАРлАМеНТСКИй ДНеВНИК

Непопулярная мера во спасение
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Волонтер серебряного возраста

Н ынешний год проходит в России под зна-
ком добровольчества и волонтерства. 
В рядах волонтеров жительница нашего 

округа Мария Николаевна Пампушкина (Сабайда) 
нашла новый смысл жизни и открыла в себе но-
вые таланты.

Мария Николаевна живет в УРИЦКе с 1992 года. Ро-
дилась в Белоруссии в год Великой Победы. Отец до-
шел с боями до Берлина и некоторое время служил в 
советских войсках в Германии. Мама в это время ра-
ботала в колхозе. Яслей в деревне не было, а потому 
женщины сажали малышей разного возраста в специ-
ально вырытую неподалеку от поля ямку, чтоб те не 
расползались. В этих «яслях» у Маши завязалась пер-
вая настоящая дружба. Чтобы не разлучаться с лучшей 
подружкой, шестилетняя девочка поступила вместе с 
ней в первый класс. Вскоре семья, в которой воспи-
тывались пятеро детей, переехала в поселок Красный 
Пильщик (ныне – город ельск).

Окончив 10-й класс, Мария отправилась в ленин-
град – планировала работать и учиться.

– В большом городе устроиться оказалось не так-то 
просто… Но жизнь подарила встречу с замечательны-
ми людьми, – с благодарностью вспоминает Мария Ни-
колаевна. – Меня взяли в семью няней. Хозяйка Фаина 
Аркадьевна показала мне этот прекрасный город – те-
атры, Эрмитаж, Русский музей… Она читала мне стихи 
о Петербурге и советовала литературу, давала мудрые 
советы… Фаину Аркадьевну я считаю второй мамой!

Юная Мария добросовестно работала, знакомилась 
с городом, много читала. Однако обеспокоенные ро-
дители вернули дочь в отчий дом, с тем чтобы отпра-
вить ее в Нарву. Здесь девушка устроилась ученицей 
тростильщицы на Георгиевскую прядильную фабрику, 
получила место в общежитии и поступила в текстиль-
ный техникум. Но душа рвалась в ленинград!

Оставив учебу, Мария вернулась в город на Неве и 
стала тростильщицей на прядильной фабрике имени 
Петра Анисимова. Чтобы подготовиться к вступитель-
ным экзаменам в институт, пошла на хитрость: посе-
щала вечернюю школу как ученица девятого класса. 
Здесь познакомилась с поэтессой Надеждой Поляко-
вой, чье творчество оказалось очень близким.

Желание учиться на экономиста в ленинградском 
финансово-экономическом институте было настолько 
велико, а подготовка такой серьезной, что успешному 

поступлению не помешал даже пожар в общежитии, 
случившийся накануне экзаменов! Вскоре Мария 
училась на экономиста, работала уже в бухгалтерии 
фабрики, вела активную студенческую жизнь и была 
капитаном команды КВН. Окончив институт, вышла за-
муж, в семье появился сын, затем второй.

Когда в стране началось строительство Байкало-
Амурской магистрали, супруги Пампушкины не смогли 
остаться в стороне. Мария Николаевна к тому времени 
работала заместителем главного бухгалтера в авто-
транспортном предприятии. «Хочу вписать свою стро-
ку в биографию планеты», – ответила наша героиня на 
вопрос о цели поездки на БАМ в анкете. На стройке 
века Пампушкины трудились три с половиной года. 
В ленинград вернулись уже с тремя сыновьями.

Мария Николаевна работала экономистом в Пром-
стройбанке, в Невском проектно-конструкторском 
бюро. 1990-е внесли в жизнь значительные коррек-



№ 46 2018 5лица Урицка

тивы. Пришлось осваивать работу в коммерческом 
банке. Непростыми были и служебные обязанности, 
и взаимоотношения в коллективе. Но Мария Нико-
лаевна сдаваться не привыкла, поэтому штурмова-
ла новую сферу стоически, а настроение поднимала 
в оранжерее, куда ходила ежедневно в обеденный 
перерыв.

На заслуженный отдых Мария Николаевна ушла из 
центра социального обслуживания при одном из му-
ниципальных образований Красногвардейского райо-
на, поэтому знала, насколько востребованными могут 
быть активные пожилые люди. Оставив работу, она 
стала членом и секретарем Совета ветеранов № 3 на-
шего округа.

 – Я живу в УРИЦКе более 20 лет, и, кажется, это луч-
шее место в городе! Пусть здесь нет таких архитектур-
ных ансамблей, как в центре, зато здесь я чувствую 
себя нужной даже в свои годы. Здесь на моих глазах 
строится церковь, открываются памятники героям Ве-
ликой Отечественной войны. В округе проходит много 
интересных мероприятий – и культурных, и спортив-
ных, за что муниципалитету большое спасибо!

Год назад Мария Николаевна стала сотрудничать с 
общественной организацией «Серебряные волонтеры 
Санкт-Петербурга», оказывающей помощь и поддерж-
ку сотрудникам зоопарка, пожилым петербуржцам, 
воспитанникам детских домов... Пройдя обучение, на-
чала участвовать во всевозможных мероприятиях и 
акциях.

– Мы расписывали рождественские пряники и да-
рили их подопечным дома престарелых в Стрельне, 
читали поминальные списки погибших жителей бло-
кадного ленинграда, поддерживали наших олимпий-
цев, которым запретили выступать под национальным 
флагом… Все это украшает жизнь, делает ее более 
интересной: ты понимаешь, что приносишь пользу лю-
дям! – уверена Мария Николаевна.

Одним из самых ярких событий стало участие в двух 
показах мод. В модели для бенефисов дизайнера Анны 
Михайловой приглашались только яркие личности. 
«Серебряным волонтерам» предложили написать не-
большой рассказ о себе и пройти кастинг. В числе дру-
гих дам выбрали и Марию Николаевну.

– Никогда не думала, что окажусь на подиуме, но 
лишь представилась такая возможность – решила 
дерзнуть! – с блеском в глазах вспоминает Мария Ни-
колаевна. – Была в этом большая доля авантюризма, ну 
и хотела доказать своим четырем внучкам, что бабуш-
ка еще что-то может! Каждое занятие, предваряющее 
показ, было полезным и завораживающим, не говоря 
уже о выходе на подиум! Участие в проекте стало оче-
редной вехой в жизни, временем, освещенным ярким 
светом, подарившим незабываемые встречи.

Осень-2018 уверенно вступает в свои права, но 
Мария Николаевна не унывает – знает, что при же-
лании каждый, даже самый хмурый день может при-
носить радость общения и приятные сюрпризы, осо-
бенно если ты «серебряный волонтер»! Добавим, что 
она очень любит путешествовать и не раз делилась  
впечатлениями с читателями нашей газеты. Пожилым 
жителям УРИЦКА Мария Николаевна пожелала нахо-
дить занятия по вкусу и дарить частичку души людям.

людмила коВалЁВа,
житель Мо Урицк
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А знаете ли вы, что узбекской националь-
ной борьбе куреш более 2700 лет, что в 
мире существует около 400 видов плова, 

что в Казахстане проживают около 100 нацио-
нальностей, а в казахском алфавите 42 буквы? 
Воспитанники военно-патриотического клуба 
«Рубеж» знают!

Встречу юных жителей нашего округа, занимающих-
ся спортивно-боевыми единоборствами, со слушате-
лями факультета подготовки иностранных специали-
стов Санкт-Петербургского университета МВД России 
из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Азербай-
джана и Кыргызстана организовали Муниципальный 
совет и Местная администрация МО УРИЦК.

– Санкт-Петербург – многонациональный город, да 
и боевые единоборства носят национальную окраску. 
Важно показать ребятам многообразие культур, научить 
владеющих серьезными приемами «бойцов» относиться 
ко всем людям с уважением, а к сопернику – как к партне-
ру, – раскрыл суть мероприятия глава Местной админи-
страции МО УРИЦК Иван Владимирович Миронов.

Гости, безукоризненно владеющие русским языком, 
с первых минут завладели вниманием аудитории. Каж-
дый рассказывал о своей родине с любовью. Ребята 
узнали об особенностях ландшафта и климата разных 
стран, о национальных традициях, одежде, кухне…

Оказывается, в Азербайджане новорожденному 
мальчику непременно дают имя деда по отцовской ли-
нии и купают его в соленой воде, чтоб вырос смелым 
и правдивым. В Узбекистане рождение ребенка и уход 
из жизни родственника сопровождается «утренним 
пловом», это блюдо готовят после утренней молит-
вы, порой на 700 человек! В Таджикистане женщины 
носят преимущественно традиционные националь-
ные костюмы, а мужчины – фабричную одежду евро-
пейского стиля. Жители Казахстана верны восточным 
культурным традициям, но и от европы стараются не 
отставать, что сказывается на облике современных го-
родов. В Кыргызстане особо почитают людей, внесших 
большой вклад в развитие страны, видных ученых, 
деятелей искусств и военачальников – их именами на-
звано 90 % улиц. Сильны на востоке и традиции госте-
приимства. Сначала вас напоят чаем со сладостями, 
а затем накормят национальными блюдами – пловом, 
бишбармаком, долмой…

Внимательно выслушав гостей, мальчишки засыпа-
ли их вопросами о древних городах, туристических 
маршрутах, редких животных, национальных видах 
боевых искусств, просили произнести несколько фраз 
на незнакомом языке. Надеемся, фраза «мы разные, но 
равные» теперь для них – не просто слова!

тамара ПроНиНа,
житель Мо Урицк

Все флаги в гости к нам
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Р асцвет науки и искусств, 
архитектура в стиле ба-
рокко, роскошные приемы 

и балы… Жители нашего окру-
га окунулись в эпоху правле-
ния императрицы Елизаветы  
Петровны, побывав на увлека-
тельной обзорной экскурсии по 
Санкт-Петербургу.

Гидом в этот раз выступила хорошо 
знакомая многим жителям УРИЦКА 
елена Вотолевская – профессионал 
с широчайшим кругозором, влю-
бленный в Петербург. По пути в цен-
тральную часть города экскурсанты 
не только узнали много интересных 
фактов о веке елизаветы, о ее любви 
к роскоши и красоте, но и послушали 
стихи русских поэтов XVIII столетия.

Знакомясь с архитектурой в стиле 
петербургского (елизаветинского) 
барокко, наши жители полюбова-
лись Николо-Богоявленским мор-
ским собором архитектора Саввы 
Чевакинского, ансамбль которого 
осенью так красив.

О расцвете искусств поговорили 
у «Академии трех знатнейших худо-
жеств» (ныне – Санкт-Петербургский 

блестящий век елизаветы

государственный академический 
институт живописи, скульптуры и 
архитектуры имени И.е. Репина). 
Академия была основана в годы 
правления елизаветы Петровны по 
инициативе Ивана Шувалова и Ми-
хаила ломоносова. В 1758-м году 
начались занятия в живописном, 
скульптурном, архитектурном и ме-
дальерном классах.

Вспомнили о роли елизаветы 
в  становлении русского театра. 
Именно при ее покровительстве 
в Санкт-Петербург была переведена 
из Ярославля труппа Федора Волко-
ва, с которой началась история Алек-

сандринского театра. Остановились 
и на взаимоотношениях елизаветы 
с графом Алексеем Разумовским  – 
первым владельцем Аничкова двор-
ца. Трудно поверить, что в елиза-
ветинские времена эти места были 
практически воротами в парадный 
Санкт-Петербург.

Удовольствие доставила пешая 
прогулка до особняка Ивана Шува-
лова на углу Малой Садовой и Ита-
льянской улиц. Оказывается, в  зда-
нии, построенном Чевакинским 
в стиле елизаветинского барокко, до 
1917  года размещалось министер-
ство юстиции Российской империи, 
где служил чиновником Петр Ильич 
Чайковский. Уже сто лет здесь распо-
лагается Музей гигиены городского 
центра медицинской профилактики.

Несмотря на пасмурную погоду и 
срывающийся дождь, наши жители 
хорошо отдохнули и зарядились по-
ложительными эмоциями, за что вы-
сказали много теплых слов в адрес 
сотрудников муниципалитета, «орга-
низующих экскурсии с душой».

Муниципальная экскурсионная 
программа 2018 года еще не завер-
шена, а значит, нашим жителям пред-
стоит еще несколько осенних путе-
шествий.

тамара ПроНиНа,
житель Мо Урицк



№ 46 20188 ПраЗДНик

Н а минувшей неделе страна отметила 
День учителя. Учащиеся школ УРИЦКА по-
дошли к организации праздника творчески!

ДеНь САМОУПРАВлеНИЯ
Традиционный День самоуправления прошел 5 ок-

тября в школе № 208. Многие уроки провели дублеры 
учителей. Чтобы заслужить право выступить в этой 
роли, ученики писали «официальные» заявления ду-
блеру директора школы, готовили конспекты уроков 
вместе с учителями, а затем согласовывали эти кон-
спекты с дублером заместителя директора по учебной 
работе, который составлял расписание. Надо сказать, 
что с поставленными задачами ученики справились 
достойно, и ни один урок не был сорван.

В средней и начальной школах весь день работал 
«открытый микрофон». Своих учителей ребята поздра-
вили песнями и стихами, сказали им много искренних 
теплых слов.

СелФИ С лЮБИМыМ УЧИТелеМ
В школе № 217 учителей встречали с музыкой и каж-

дому дарили символическое сердце с пожеланиями.
Концерт открылся видеороликом о двух школь-

ных акциях – «Селфи с любимым учителем» и «люби-
мая книга учителя». Учащиеся четвертых и восьмых 
классов спели душевные песни и прочли стихи об 
учителях. Десятиклассники, которые уже начинают 
готовиться к еГЭ по русскому языку, сыграли юмо-
ристическую сценку, построенную на школьных ре-
чевых клише, например, «разрешите выйти», «кто 
хочет к доске?», «дневник на стол»… Воспитанники 
театральной студии развеселили зал отрывком из 

Спасибо вам, учителя

спектакля по мотивам «Вредных советов» Григория 
Остера.

Завершился праздник танцевальным флешмобом, 
в котором нашлось место и классической балетной хо-
реографии, и современным ритмам.

школа № 208

школа № 217

школа № 237
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ВелИКИе ПеДАГОГИ  
И ШКОлА БУДУщеГО

Выставку, посвященную великим 
педагогам России, организовали в 
школе № 237. Здесь можно найти 
информацию и о видном ученом 
Константине Эдуардовиче Циол-
ковском, который некогда работал 
сельским учителем, и об авторе 
всероссийского проекта «Давайте 
говорить правильно!», в прошлом – 
ректоре Санкт-Петербургского го-
сударственного университета люд-
миле Алексеевне Вербицкой.

Гротескную сценку «Школа 
будущего» на актуальную тему 
электронного документооборота 
представила «Студия 2-3-7» под 
руководством Натальи Борисовны 
Агафоновой. Растрогали зал те-
плые поздравления учеников и по-
священная учителям песня «Ваши 
глаза», которую проникновенно 
исполнила ученица школы Дарья 
Терёхина.

БИТВА ЭКСТРАСеНСОВ
Самую настоящую «битву экстра-

сенсов» устроили в школе № 383. 
Чьи фотографии спрятаны в 15 кон-
вертах, угадывали четыре «мага»  – 
Рахатлукумовна (Дарья Синельни-
кова), Баба Нюра (Дарья еремеева), 
Маразм Склерозович (Валентин 
Александров) и Шахир-из-ада  

школа № 383

(Данила Поценковский). Ведущим 
стал Даниил Трубин, который уже 
не раз вел передачи на телевиде-
нии. По остроумным замечаниям 
авторов проекта «опытным экстра-
сенсам» удалось правильно опре-
делить 14 персон, это были учителя 
школы. А вот с пятнадцатым кон-
вертом промахнулись! Предполо-
жили, что в нем фото президента 
России Владимира Путина, а оказа-
лось – директора школы Тагира На-
зиповича Фаррахова.

По секрету скажем, что в этот 
день в зале собрались настоящие 
маги, которые умеют совмещать на-
пряженную работу в школе с забо-

той о своей семье, которые делятся 
с учениками знаниями и жизнен-
ным опытом, с радостью дают му-
дрые советы и помнят имена сотен 
выпускников. «Как в сердце учи-
теля помещается столько любви? 
Мистика, не иначе!» – резюмировал 
ведущий.

лИСТОПАД ПОЗДРАВлеНИй
В гимназии № 399 утро нача-

лось веселым танцевальным флеш-
мобом. Даже некоторые жители 
окрестных домов вышли на балко-
ны и пустились в пляс!

А в коридорах педагогов ждал 
сюрприз – буквально каждый класс 
вывесил стенгазету, посвященную 
учителям. Какие только формы и 
жанры не использовали ребята! 
«Опубликовали» и стихи, и эссе, 
и, конечно, репортажи с уроков. 
Кстати, стенгазеты вышли на трех 
языках – русском, английском и ис-
панском. 

Концерт гимназисты подгото-
вили под руководством педагога 
дополнительного образования 
Виктории Игоревны Новиковой. 
Прозвучали песни, частушки, юмо-
ристические зарисовки… Вос-
питанники театра-студии «Али-
са» сыграли отрывок из новой 
постановки, посвятив его любимым  
учителям.

людмила коВалЁВа,
житель Мо Урицк

Гимназия № 399
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3 декабря 2018 года – срок уплаты налога на 
имущество физических лиц, транспортно-
го и земельного налогов за 2017 год.

Уплатить налоги можно в отделениях банков, а так-
же с помощью интернет-сервисов ФНС России «лич-
ный кабинет налогоплательщика для физических лиц» 
и «Заплати налоги».

Пользователи интернет-сервиса «личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» получили на-
логовое уведомление только в электронном виде. На-
логоплательщикам, не имеющим «личного кабинета», 
уведомления были направлены заказными письмами 
по почте.

В случае неполучения налогового уведомления 
можно обратиться в инспекцию ФНС России по месту 
учета через «личный кабинет» или лично, а также на 
почту по месту жительства (хранение заказной корре-
спонденции, не врученной адресату, осуществляется 
Почтой России в течение 6 месяцев).

Внимание! Несвоевременная уплата налогов влечет 
начисление пени и может стать причиной ограниче-
ния выезда за пределы Российской Федерации.

Местная администрация Мо Урицк
(по официально предоставленной информации

Межрайонной инспекции фНС россии № 22
по Санкт-Петербургу)

Время платить налоги

Жительницы округа могут сделать маммогра-
фию в мобильном центре лучевой диагностики.

Мобильный центр работает на территории нашего 
округа по программе депутата Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Сергея Николаевича Никешина. Со-
временное оборудование предназначено для выявления 
факторов риска и предупреждения заболеваний среди 
женщин раком молочной железы и другими недугами.

Для получения направления на обследование не-
обходимо обращаться в общественную приемную де-
путата по адресу: Авангардная ул., д. 31. Справки по  
тел. 572-80-10.

Местная администрация Мо Урицк

С заботой о женском здоровье
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П рокуратура Красносельского района про-
водит проверку соблюдения требований 
жилищного законодательства при рас-

крытии информации.

Мало кто знает, что собственники и пользователи 
жилых помещений в многоквартирных домах (МКД) 
вправе запросить полную информацию о расходах 
управляющей компании на содержание дома, в том 
числе и о штатном расписании сотрудников. В соот-
ветствии с действующим законодательством раскры-
ваемая информация предоставляется по запросу (об-
ращению) в срок не более 10 дней.

В ходе проверки ЖСК-599 прокуратурой Красно-
сельского района установлено, что собственники 
помещений одного из многоквартирных домов по 
проспекту Ветеранов в мае 2018 года направили пред-
седателю правления обращение о предоставлении 

штатного расписания по всем сотрудникам ЖСК-599 
с указанием начисленных заработных плат и возна-
граждений за 2017 и 2018 годы. Однако ответ на это 
обращение собственникам не направлен, требуемая 
информация не предоставлена.

В отношении председателя правления ЖСК-599 воз-
буждено дело об административном правонаруше-
нии, предусмотренном ст. 5.39 КоАП РФ (неправомер-
ный отказ в предоставлении гражданину информации, 
предоставление которой предусмотрено федераль-
ными законами, несвоевременное ее предоставле-
ние либо предоставление заведомо недостоверной 
информации), которое находится на рассмотрении. 
Устранение нарушений контролирует прокуратура 
района.

 
Местная администрация Мо Урицк

(по официально предоставленной информации
прокуратуры красносельского района)

расходы можно контролировать

Уважаемые предприниматели!
Обращаем ваше внимание на 

недопустимость размещения на 
фасадах зданий и сооружений ин-
формации в любом виде, кроме 
информационных и рекламных вы-
весок, разрешение на размещение 
которых получено в Комитете по 
печати и взаимодействию со сред-
ствами массовой информации.

В ходе мониторинга территории 
округа выявлено допущенное пред-
принимателем А. правонарушение, 
который разместил информацион-
ные материалы на блок-контейнере, 
используемом для оказания услуг 
по шиномонтажу, то есть вне специ-
ально отведенных для размещения 
таких материалов мест. В отношении 
предпринимателя составлен про-
токол об административном право-
нарушении по ст. 37-1 закона Санкт-
Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 
«Об административных правонару-

Самовольная реклама вне закона!

шениях в Санкт-Петербурге». Со-
вершение данного правонарушения 
влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в разме-
ре от 1  тысячи до 5  тысяч рублей, 
на должностных лиц  – от 25 тысяч 

до 50 тысяч рублей, на юридиче-
ских лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч  
руб лей.

Местная администрация 
Мо Урицк

ПРеДПРИНИМАТелЮ НА ЗАМеТКУ
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Пробелы в лицевом счете:  
что делать?

В ИлС содержится информация 
о страховом стаже, заработной пла-
те, страховых взносах, уплаченных 
работодателем, а также о дополни-
тельных страховых взносах на на-
копительную пенсию. Все сведения 
основаны на данных, которые посту-
пили от работодателей.

К сожалению, не все работодатели 
Санкт-Петербурга и ленинградской 
области добросовестно выполняют 
свои обязанности и предоставляют 
сведения о работниках в ПФР. Более 
сотни петербуржцев обнаружили 
пробелы в своем ИлС и позвонили по 
телефону горячей линии с просьбой о 
помощи. Отвечаем на самые распро-
страненные вопросы граждан.

?  каких сведений может не 
хватать в илС?

!  В основном у граждан бывают 
не зафиксированы периоды службы 
в армии, «нестраховые» периоды 
(уход за детьми, уход за нетрудоспо-
собным инвалидом) и периоды рабо-
ты до регистрации в системе персо-
нифицированного учета.

?  как дополнить информацию 
на лицевом счете, если сведений 
недостаточно?

!  Обратиться в Управление ПФР 
с просьбой дополнить лицевой счет, 
предоставив подтверждающие до-
кументы о «нестраховых» периодах 
и/или факте трудовой деятельности.

?  какие документы могут 
быть предоставлены?

!  Периоды работы подтвержда-
ются трудовой книжкой. если ее нет 
или в ней содержатся неправильные, 
неточные или неполные сведения, в 
подтверждение принимаются:

У каждого гражданина, зарегистрированного в Пенсионном фонде РФ, есть индивидуальный ли-
цевой счет (ИЛС). От правильности и полноты зафиксированной на нем информации зависит 
размер будущей пенсии.

•	 трудовые договоры;
•	 справки, выдаваемые работода-

телем или архивными учрежде-
ниями.

«Нестраховые» периоды можно 
подтвердить:

•	 военным билетом (справкой из 
военкомата о периоде прохож-
дения военной службы);

•	 свидетельством о рождении де-
тей и т. д.

При предоставлении свидетель-
ства о рождении необходимо при-
ложить документ о дожитии ребенка 
до трех лет (СНИлС, если не меня-
лась фамилия), копию паспорта или 
свидетельство о браке.

?  какие нюансы нельзя упу-
скать?

!  Документы, подтверждающие 
периоды работы, должны содержать:

•	 номер и дату выдачи;

•	 ФИО и дату рождения  
работника;

•	 период работы;
•	 профессию (должность);
•	 основания выдачи (приказы, 

лицевые счета и другие доку-
менты).

если вы сомневаетесь в достовер-
ности сведений, зафиксированных 
на вашем лицевом счете, вы може-
те обратиться в Управление ПФР за 
разъяснениями. Адреса и часы ра-
боты УПФР размещены на официаль-
ном сайте Пенсионного фонда.

Местная администрация 
Мо  Урицк

(по официально  
предоставленной информации

Управления  
Пенсионного фонда рф  

в красносельском районе)
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алкоголь –  
не для подростков

С егодня многие молодые 
люди слишком рано зна-
комятся со «взрослыми 

напитками», рискуя в будущем 
пополнить ряды алкоголиков. 
Со стороны родителей будет 
нелишней беседа с  сыном или 
дочерью, достигшими под-
росткового возраста, о недо-
пустимости употребления 
спиртного.

Подрастающее поколение редко 
прислушивается к нотациям, поэто-
му следует заострить внимание ре-
бенка на негативных последствиях, 
к которым может привести алко-
голь в подростковом периоде.

Этанол, содержащийся в лю-
бом спиртном напитке, в первую 
очередь разрушает головной мозг 
подростка, который находится на 
стадии структурного и функци-
онального развития, и поэтому 
очень уязвим для химических ве-
ществ. Как показывают исследо-
вания, даже малая доза алкоголя 
вызывает нарушения в химических 
процессах мозга, что приводит к 
проблемам с обучением, задерж-
ке развития мышления, угасанию 
появившихся способностей. Кро-
ме того, этанол – яд, нарушающий 
работу сердечно-сосудистой си-
стемы, поэтому у выпивающих под-
ростков наблюдаются перепады 
артериального давления и тахи-
кардия.

Не менее быстро под действием 
алкоголя разрушается печень под-
ростка. В молодом организме выше 
проницаемость сосудистых клеток, 
а выработка ферментов для ней-
трализации токсинов еще в полной 
мере не сформирована. Алкоголь 
вызывает перерождение клеток пе-
чени и нарушает синтез витаминов 

и ферментов. Также происходят 
сбои в работе желудочно-кишечно-
го тракта, изменяются количество и 
свойства желудочного сока, начи-
нает плохо функционировать под-
желудочная железа. А это – прямая 
дорога к развитию панкреатита и 
сахарного диабета.

От алкоголя страдает и половая 
система. Самое страшное – в состо-
янии опьянения происходит боль-
шинство случайных, незащищен-
ных половых контактов, что может 
привести к заражению венериче-
скими болезнями, гепатитами С и 
В, ВИЧ.

Многие подростки злоупотре-
бляют пивом, обладающим силь-
ным мочегонным действием. При 
регулярном употреблении этого 
напитка из организма вымывают-
ся минеральные и питательные 
вещества, провоцируя в растущем 
организме невосполнимые потери. 

Настоящими убийцами здоровья 
можно назвать популярные у под-
ростков слабоалкогольные коктей-
ли. Эта «гремучая смесь» спирта, 
красителя, кофеина и сахара нега-
тивно воздействует на пищевари-
тельную, нервную и сердечно-сосу-
дистую системы подростка.

Молодой организм легко и бы-
стро формирует привыкание к ал-
коголю, под действием которого 
подросток не только теряет здоро-
вье, но также деградирует эмоцио-
нально и интеллектуально.

Уважаемые родители! Интере-
суйтесь, как проводят время ваши 
дети. Не оставляйте без внимания 
факты употребления алкоголя. Не 
просто беседуйте с детьми о вреде 
спиртного  – будьте примером здо-
рового образа жизни!

Местная администрация  
Мо  Урицк
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10 октября отмечается Всемирный день 
психического здоровья. В этом году  
пристальное внимание обратили на  

молодых людей и сохранение их психического  
здоровья в стремительно изменяющемся мире.

ПРИЧИНы И СлеДСТВИЯ ДеПРеССИИ
Половина всех психических заболеваний начина-

ется в возрасте до 14 лет, но во многих случаях забо-
левания не выявляются и не лечатся. В подростковом 
возрасте и в ранние годы зрелости происходит много 
жизненных перемен: смена школ, расставание с род-
ным домом, поступление в вуз, устройство на работу, 
что может быть связано с переживаниями и дезадапта-
цией, приводящим к психическим расстройствам. Ши-
рокое использование онлайн-технологий, виртуаль-
ных сетей в любое время дня и ночи могут создавать 
дополнительную нагрузку для психики.

По прогнозам ВОЗ, к 2020 году депрессия займет 
первое место в мире среди заболеваний по длитель-
ности периода нетрудоспособности в году. Кроме того, 
депрессия и другие психические расстройства могут 
быть факторами риска развития сердечно-сосудистых 
заболеваний, диабета и других болезней. Именно по-
этому специалисты советуют формировать психиче-
скую устойчивость с самого раннего возраста, с тем 
чтобы молодые люди умели преодолевать современ-
ные жизненные трудности с минимальными потерями.

ЧТО НАДО ЗНАТь
Депрессия – это заболевание, которое характе-

ризуется постоянным состоянием уныния и потерей 
интереса к деятельности, которая обычно приносила 
удовлетворение, а также неспособностью делать по-
вседневные дела в течение по меньшей мере двух не-
дель.

У людей, страдающих депрессией, обычно есть не-
сколько из перечисленных ниже симптомов: нехватка 
энергии, снижение аппетита, сонливость или бессон-
ница, тревога, снижение концентрации, нерешитель-
ность, беспокойство, чувство собственной ничтожно-
сти, вины или отчаяния, а также мысли о причинении 
себе вреда или самоубийстве.

ЧТО МОЖНО ПРеДПРИНЯТь
Существует множество способов лечения и профи-

лактики депрессии. если человек впал в уныние или 
возникли подозрения о депрессии, ему рекомендует-
ся следующее:

осторожно: депрессия

•	 обратиться за помощью к специалисту, для нача-
ла к участковому или семейному врачу;

•	 поделиться своими чувствами с тем, кому доверя-
ешь;

•	 избегать самоизоляции, оставаться в контакте с 
семьей и друзьями;

•	 регулярно заниматься физическими упражнения-
ми, совершать небольшие прогулки;

•	 придерживаться обычного режима питания и сна;
•	 избегать употребления алкоголя и тем более за-

прещенных психотропных или наркотических 
средств, поскольку они могут усугубить депрес-
сию;

•	 продолжать заниматься тем, что обычно нравит-
ся, даже если нет настроения;

•	 обращать внимание на навязчивые негативные 
мысли и излишнюю самокритичность и пытаться 
заменить их позитивными мыслями;

•	 хвалить себя за успехи и достижения.

Помните: есть множество способов оставаться пси-
хически устойчивым и не впадать в депрессию.

Местная администрация Мо Урицк
(по официально предоставленной информации

СПб ГкУЗ «Городской центр медицинской  
профилактики»)

Не оставайтесь с проблемами один на один! 
телефон доверия 323-43-43 (анонимно,  
бесплатно, круглосуточно).
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15 октября
85-летие отмечает

кривуля Галина Михайловна

17 октября
80-летие отмечает

Мурашова Мария борисовна

20 октября
80-летие отмечает

бутылкина людмила Дмитриевна

от ВСеГо СерДца ПоЗДраВляеМ 
ЮбиляроВ  октября,

ЖелаеМ креПкоГо ЗДороВья и ВСех ЗеМНых блаГ!

15 октября
80-летие отмечает  

председатель первичной организации общества 
«Жители блокадного ленинграда» Мо Урицк

Нина Михайловна Дробиткина.
Желаем Нине Михайловне  

доброго здоровья, хорошего настроения 
и дальнейших успехов в плодотворной  

общественной деятельности 
во благо нашего округа.

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


