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аНОНСы мерОПриятий СО 2 ПО 8 СеНтября 

Наименование мероприятия Дата,  
время проведения место проведения

Праздничное мероприятие «День знаний» 2 сентября
С 12:00 до 17:00

Южно-Приморский парк
Петергофское ш., 27

Утренник «Сказки из дорожного чемодана»  
в рамках городской акции детских библиотек  
Санкт-Петербурга «День знаний открывает книга»

4 сентября
Начало в 11:00

Центральная районная  
детская библиотека
пр. Ветеранов, 155

Вечер-реквием «Я говорю с тобой из Ленинграда…» 
(видеоинсталляция на Триумфальной арке Победы)

8 сентября
Начало в 21:30

г. Красное Село,  
площадь Воинской Славы

30 аВГУСта С 10:00 ДО 11:00 
для приема обращений граждан будет организована горячая телефонная линия.

На вопросы ответит  и. о. заместителя главы администрации красносельского района  
Владислав александрович Гудз.

тел. 576-13-49.

Наш округ – нам решать!

Муниципальный совет и Местная администрация при-
ступили к формированию муниципальных программ на 
2019 год. Приглашаем вас принять участие в этой работе!

Именно пожелания жителей УРИЦКА уже много лет 
лежат в основе программ, благодаря которым в округе 
комплексно благоустраиваются дворы, проводятся яр-
кие праздничные программы и спортивные соревнова-
ния, организуются интересные экскурсии.

Предложения могут касаться вопросов, относящихся 
к полномочиям органов местного самоуправления, та-
ких как:

•	 текущий ремонт придомовых и дворовых терри-
торий, включая проезды, въезды, пешеходные  
дорожки;

•	 устройство искусственных неровностей на проез-
дах и въездах;

•	 организация дополнительных парковочных мест 
на дворовых территориях;

•	 санитарная рубка, а также удаление аварийных, 
больных деревьев и кустарников на территории 
зеленых насаждений общего пользования мест-
ного значения;

•	 создание зон отдыха;

•	 обустройство детских и спортивных площадок, 
установка скамеек, урн;

•	 патриотическое воспитание граждан;
•	 развитие физической культуры и массового спор-

та, организация и проведение физкультурных, 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий;

•	 организация и проведение местных и участие в 
организации и проведении городских празднич-
ных и иных зрелищных мероприятий;

•	 организация и проведение досуговых мероприя-
тий для жителей;

•	 участие в деятельности по профилактике право-
нарушений и др.

Предложения принимаются до 28 сентября 2018 года 
в письменном виде по адресу:

Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, 22 (помеще-
ние Муниципального совета) или по электронной почте: 
mourizk@mail.ru, urizk@mail.ru.

Справки по тел.: 735-86-51, 735-11-33.

муниципальный совет  
и местная администрация мО Урицк

Уважаемые жители муниципального образования Урицк!
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меСтНая аДмиНиСтрация мО Урицк ПрОДОлжает ЗаПиСь На ЭкСкУрСии,
кОтОрые СОСтОятСя В 2018 ГОДУ.

Запись будет проходить в помещении 
Местной администрации
29 августа, с 10:00 до 13:00
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 сентябре состоятся 
следующие экскурсии:
•		5 сентября – Экскурсия в Тих-

вин;
•		11 сентября – Обзорная тема-

тическая экскурсия по Санкт-
Петербургу «Романтический им-
ператор Павел I»;
•	 12 сентября – Обзорная тема-

тическая экскурсия по Санкт-
Петербургу «Достоевский.  
Петербург»;
•		17 сентября – Экскурсия 

по рекам и каналам Санкт-
Петербурга;
•		20 сентября – Обзорная тема-

тическая экскурсия по Санкт-
Петербургу «Петровский Петер-
бург»;
•		25 сентября – Обзорная тема-

тическая экскурсия по Санкт-
Петербургу «Мосты повисли 
над водами».

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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В июле на Дудергофском канале прошел тра-
диционный Открытый турнир МО УРИЦК 
по спортивной рыбной ловле.

В соревнованиях приняли участие более 50 жите-
лей Красносельского и Кировского районов. Самому 
юному участнику не исполнилось и семи, а КМС по 
рыболовному спорту Людмила Алексеевна Рыбочкина 
разменяла уже девятый десяток!

Торжественно открыли соревнования в личном и 
командном зачетах первый заместитель главы адми-
нистрации Красносельского района Игорь Сушков, де-
путат Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
Роман Коваль, глава муниципального образования 
УРИЦК Николай Прокопчик и глава Местной админи-
страции Иван Миронов. Гости отметили успехи наше-
го района в деле сохранения природных ресурсов и 
пожелали участникам турнира хорошего клева. По-
болеть за наших жителей прибыла и депутат Муници-
пального совета МО УРИЦК Наталья Яковлева.

Вооружившись удочками, рыболовы заняли места 
вдоль канала. Большинство из них клев не разочаро-
вал. На крючок попадалась и небольшая уклейка, и 
средних размеров окунь, и увесистая плотва. Спорт-
смены с удовольствием демонстрировали улов и де-

Уклейка, окунь, сиг

лились своими самыми значимыми достижениями. 
Евгению Плешакову посчастливилось выудить в этот 
день почти килограммового леща и несколько окуней. 
Татьяна Тяпугина, вдохновленная недавним успехом 
на Кольском полуострове, где ей удалось поймать двух 
двухкилограммовых лососей, достала из вод Финского 
залива немало уклейки. А вот заядлому рыбаку Алек-
сандру Федорову удача в этот день улыбаться не хо-
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тела. Но житель УРИЦКА не расстроился, ведь турнир 
стал для него прекрасной возможностью отдохнуть 
всей семьей. «Время, проведенное на рыбалке, в счет 
жизни не включается, – заверил Виктор Киреев. – Мы 
и свежим воздухом подышали, и позагорали, и с дру-
зьями пообщались. Сегодня – только положительные 
эмоции!».

Погожим днем зрителей и болельщиков собралось 
на канале гораздо больше, чем спортсменов. «На бе-
регу» тоже скучать было некогда. Здесь обладатель 
2-го разряда по рыболовному спорту, член успешной 
команды «Английская снасть» Павел Подболотов про-
водил увлекательный мастер-класс по фидерной лов-
ле. Всем желающим раскрыли секреты выбора снастей 
и различного оборудования, приготовления аромат-
нейшей прикормки и разъяснили правила «накрыва-
ния стола» для рыбы. Оказалось, обитателям здешних 
вод весьма по вкусу вишневый бисквит и маракуйя! От 
главного судьи соревнований Александра Звягина го-
сти узнали, что рыболовный спорт – это и прививание 
бережного отношения к природе, и командная работа, 
и мозговой штурм, и колоссальная физическая работа, 
ведь в момент серьезных турниров всероссийского и 
международного уровней спортсменам приходится 
забрасывать удочки каждые 30–120 секунд в  течение 
пяти часов!

Было чем заняться и самым юным участникам ме-
роприятия. Малыши удили «разнообразных экзотиче-
ских рыб» в надувном бассейне, чем умиляли букваль-
но всех взрослых.

Спустя три часа участники соревнований собра-
лись на контрольное взвешивание. В этот день самым 
удачливым спортсменам удалось добыть в личном и 
командном зачетах более килограмма рыбы.

Сергей Большенков поймал самую крупную рыбу, 
а Валерий Сидоренко – самую маленькую. Людмилу 

Алексеевну Рыбочкину и Максима 
Федорова отметили как самого 
опытного и самого юного рыбака 
соответственно. 3-е место заня-
ла команда «На дне», 2-е – «По-

беда». А лучший улов  – 1305 
граммов – представила ко-
манда «Колибри». Победи-
телям и призерам сорев-
нований вручили кубки и 
ценные призы.

В завершение турнира 
при поддержке депутата 
ЗакСа Романа Коваля, дви-
жения «Экология России» и 

Северо-Западного терри-
ториального управления 
Росрыболовства участ-
ники мероприятия вы-

пустили в воды Финского залива 500 мальков балтий-
ского сига. Не мог остаться в стороне от такого действа 
и Совет ветеранов № 1. «Подросшую рыбу поймают 
наши внуки!» – пошутили Галина Георгиевна Ефимова 
и Галина Ивановна Пермякова. Так что улов на следую-
щих турнирах может оказаться еще увесистее!

людмила кОВалЁВа,
житель мО Урицк
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Л етом органы местного самоуправления 
организовали немало увлекательных экс-
курсий. Жители нашего округа побывали 

в центре Санкт-Петербурга и в петербургских 
предместьях, в Павловске, Ораниенбауме, Из-
варе... Сегодня мы расскажем о путешествиях 
в Гатчину и Выборг.

ОБИТЕЛь РыЦАРЕй
Гатчина с ее дворцами и парками – одно из самых 

красивых мест в Ленинградской области. По пути в 
этот город с просторными парками и величественны-
ми дворцовыми строениями экскурсанты узнали о го-
дах правления Екатерины Великой и судьбе ее сына, 
реформатора Павла I. А обзорная экскурсия по городу 
стала поводом полюбоваться архитектурной компози-
цией Большого Гатчинского дворца и сфотографиро-
ваться.

Главной целью путешествия в этом году был один из 
символов Гатчины – Приоратский дворец. Уникальное 
землебитное строение было сооружено в 1799 году по 
замыслу архитектора Львова для рыцарей Мальтий-
ского ордена, с которым император Павел I установил 
тесное сотрудничество, приняв статус великого маги-
стра и протектора Ордена.

Сегодня здесь располагается музейная экспози-
ция, рассказывающая о Мальтийском ордене, истории 
Приората и Николае Александровиче Львове. Главным 
экспонатом в музее считают сам дворец. Изучая его 
детальные макеты, можно познакомиться с техникой 
землебитного строительства.

Путешествия лета-2018

Много нового узнали на экскурсии по дворцу и 
взрослые, и школьники. Но особенно понравилось 
здесь мальчишкам – кто из них не представлял себя 
доблестным рыцарем!
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ТАйНы ДРЕВНЕГО ГОРОДА
Продумывая путешествие в Вы-

борг, специалисты Местной админи-
страции ставили перед собой зада-
чу организовать отдых работающих 
жителей округа в выходной день.

На экскурсию отправились се-
мейные пары, родители с детьми, 
бабушки и дедушки с внуками. 
Многие хотели побывать в Выборге 
именно сейчас, чтобы увидеть от-
реставрированную башню святого 
Олафа в Выборгском замке и уз-
нать, как продвигается восстанов-
ление парка Монрепо.

Погода в день поездки не бало-
вала. Проливной дождь сопрово-
ждал экскурсантов почти до Вы-
борга. Но оптимисты надеялись 
на лучшее и не обманулись. А тем 
временем увлеченно слушали экс-
курсовода, который раскрыл много 
новых фактов из истории освоения 
Северо-Западных земель, подроб-
но остановился на Северной вой-
не и Финской кампании, рассказал 
о Сайменском канале – важной 
транспортной артерии, связываю-
щей Россию и Финляндию.

Экспозиция Выборгского замка 
познакомила наших жителей с исто-
рией северных народов, начиная с 
X–XI веков, и историей Карельского 
перешейка. Экскурсанты прикос-
нулись к скандинавской культуре, 
отметив значительные отличия в 
оформлении домашней утвари, по-

суды и украшений от аналогичных 
предметов средней полосы России.

Порадовали гостей Выборга не-
большая обзорная экскурсия по 
городу и вкусный обед в одном из 
уютных кафе.

Массу положительных эмоций 
подарила прогулка по парку Мон-
репо. Здесь наши жители узнали 
об артефактах, обнаруженных во 
время раскопок. Взрослые полю-
бовались великолепными видами, 
вдохновляющими уже не одно по-
коление художников и фотографов. 

Юные азартно исследовали скалы. 
Когда пришло время отправляться 
в обратный путь, многим хотелось 
еще погулять по парку. «Это было 
классно!» – с благодарностью дели-
лись впечатлениями экскурсанты.

Что	ж,	первая	«семейная	экскур-
сия выходного дня» удалась! А впе-
реди у наших жителей еще много 
интересных путешествий и ярких 
впечатлений!

тамара ПрОНиНа,
житель мО Урицк
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В первую неделю нового 
учебного года, 8–9  сентя-
бря, в конгрессно-выста-

вочном центре «Экспо форум» 
под эгидой Комитета по фи-
зической культуре и спорту 
пройдет XIII общественная ак-
ция «Выбираю спорт». Жители 
Санкт-Петербурга смогут по-
знакомиться с работой спор-
тивных школ и клубов города 
и записаться в понравившуюся 
секцию.

А еще в программе мероприятия 
есть встреча с олимпийскими чем-
пионами и прославленными тре-
нерами, чествование сильнейших 
спортсменов и выступление петер-
бургских творческих коллективов. 
Организаторы гарантируют гостям 
активный отдых и незабываемые 
впечатления!

Взрослым посетителям квали-
фицированные специалисты и ин-
структоры по спорту расскажут 
о работе с населением по месту 
жительства, представив подроб-
ную информацию о физкультурно- 
оздоровительных услугах в том или 
ином районе.

Для детей и подростков будет 
организовано множество интерак-
тивных площадок, где юным пред-
ставится возможность испытать 
силы в многочисленных спортив-
ных дисциплинах. Представители 
спортивных школ помогут роди-
телям определившихся с выбором 
ребят записать их в ближайшую 
спортивную секцию.

местная администрация  
мО Урицк

Выбери, что по душе

адрес конгрессно-выставочного центра «Экспофорум»:
Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1.

Вход свободный.

три шаГа к СПОртУ В рамках ОДНОй акции

шаГ 1. 
Знакомство 
с экспозицией, 
консультация 
с квалифицированными 
тренерами 
и специалистами.

шаГ 2. 
Проба сил 
в представленных 
видах спорта 
и определение 
с предпочтениями.

шаГ 3.
Запись в спортивную 
школу (секцию)  
в удобном районе города.
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К оллектив спортивно-семейного теннис-
ного центра «Ракета» по улице Доброволь-
цев, 54Б, приготовил для наших жителей 

много приятных сюрпризов.

Среди спортивных игр теннис занимает особое ме-
сто. Тот, кто получил базовые знания и поиграл, вряд 
ли оставит занятия. Ведь этот вид спорта не только 
способствует активной тренировке всех групп мышц и 
всестороннему физическому развитию, но и приносит 
массу положительных эмоций! Для многих современ-
ных успешных людей умение хорошо и красиво играть 
в теннис является визитной карточкой. Сильны в тен-
нисе и семейные традиции: очень часто увлекаются 
игрой и проводят совместные занятия жены и мужья, 
дети, внуки...

В клубе «Ракета» создана теплая атмосфера, объ-
единяющая людей разных поколений и взглядов. Дети 
и взрослые обретают здесь радость спортивной игры, 
получают заряд позитива и находят друзей.

Уже несколько лет в клубе эффективно работает 
коллектив профессиональных, высококвалифици-
рованных тренеров, среди которых есть и мастера 
спорта России. А значит, можно быть уверенным в хо-
рошем результате! Сегодня основное внимание уде-
ляется трем направлениям: детские группы, спортив-
ное совершенствование и любительский взрослый 
теннис.

Большой популярностью пользуется система обу-
чения детей в группах, что не только более доступно 
финансово, но и интереснее для самих ребят. Ведь в 
группах есть как конкуренция, так и взаимопомощь, 
завязывается крепкая дружба. Сегодня в клубе рабо-
тают 14 детских групп от 4 до 16 лет, сформированных 
в соответствии с возрастом и навыками ребят.

Для взрослых система обучения строится уже более 
индивидуально.

«ракета» открывает сезон

Молодые игроки клуба проявляют умение и ма-
стерство на кортах России и Европы. Например, 
Кирилл Прегер был членом юношеской сборной 
Санкт-Петербурга, Диана Шевченко победила и ста-
ла призером нескольких турниров в Египте, Израиле, 
Эстонии, Финляндии и России. Значимый рейтинговый 
рост показала Юлия Юденко и другие воспитанники 
«Ракеты», постигавшие здесь азы тенниса. Анна До-
донова, София Лихачева, Екатерина Амосова и Таисия 
Никитина – победители и призеры городских сорев-
нований. Не отстают любители и ветераны, за плечами 
которых победы и призовые места на всероссийских и 
международных соревнованиях.

Теннисные турниры разного уровня для детей и 
взрослых любителей организуются в «Ракете» посто-
янно. Несколько раз в год проходят муниципальные, 
районные и городские соревнования. А в этом году 
впервые состоялся турнир Российского теннисного 
тура (РТТ). Впереди – новые встречи и новые достиже-
ния. Так что не исключено, что именно в нашем округе 
взойдет чья-то теннисная звезда!

людмила кОВалЁВа,
житель мО Урицк

тренеры клуба «ракета» ждут наших юных  
жителей на бесплатные пробные уроки.  

Набор в группы проводится круглый год.

Пожилым любителям тенниса  
клуб по согласованию может  
бесплатно предоставить время 
для тренировок.

тел. +7(921) 759-18-63  
(директор клуба андрей Вячеславович фирсов).
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В последнее время в нашем городе и районе 
складывается тревожная ситуация: все 
чаще из окон жилых домов выпадают мало-

летние дети. Правоохранители утверждают, 
что воспитывались эти малыши в благополуч-
ных, любящих семьях. В чем же причина?

Проведенный прокуратурой анализ показал, что, как 
правило, во всех случаях падения дети самостоятельно за-
бирались на подоконник, используя в качестве подставки 
различные предметы мебели, стоящие рядом, и, опираясь 
на противомоскитную сетку, выпадали из окна вместе с ней.

Подавляющее большинство падений было обуслов-
лено временной утратой контроля взрослых над детьми, 
вызванной бытовыми потребностями семьи, рассеян-
ностью родных и близких, забывающих закрывать окна 
на период их отсутствия, неправильной расстановкой 
мебели, дающей малышам возможность самостоятельно 
забираться на подоконники. Но главной причиной были 
противомоскитные сетки, создающие иллюзию, что окно 
закрыто. К несчастью, сетки ошибочно воспринимались 
родителями как средство, способное воспрепятствовать 
выпадению детей на улицу.

Напоминаем взрослым о необходимости ответствен-
но подходить к обеспечению безопасности в жилых по-
мещениях и исключить любую ситуацию, способную при-
вести к гибели или травмированию ребенка вследствие 
выпадения из окна.

Пока не случилась беда

Орган опеки и попечительства местной администрации мО Урицк
(по официально предоставленной информации прокуратуры красносельского района)

НеСлОжНые ПраВила 
ПОмОГУт ОбеЗОПаСить ОкНа.

 Большинство случаев падения происходит 
тогда, когда дети находятся в комнате без присмо-
тра. Не оставляйте малышей одних!

  Отодвиньте подальше от окон всю мебель, 
чтобы ребенок не мог залезть на подоконник.

  Никогда не рассчитывайте на москитные сет-
ки! Они не предназначены для защиты от выпаде-
ния. Напротив, москитная сетка легко может приве-
сти к трагедии, ведь ребенок чувствует себя за ней 
в безопасности и опирается на нее всем телом!

  По возможности, открывайте окна сверху, а 
не снизу.

  Ставьте на окна специальные фиксаторы, ко-
торые не позволяют ребенку открыть окно более 
чем на несколько сантиметров.

  Оборудуйте окна решетками. Они защитят 
детей от выпадения из открытых окон.

Решетки могут быть:
•	 мощными сплошными (против взломов и краж);
•	 половинными (закрывающими нижнюю часть 

окна, наиболее опасную для падений);
•	 специальными вставными, предназначенными 

для использования только при открытом окне.
Обратите внимание, что расстояние межу прутьями 

решетки не должно быть более 10 см. Предусмотрите 
возможность легкого открывания или демонтажа ре-
шетки взрослым (подростком) в течение одной минуты 
в случае возникновения в доме пожара.

  Если вы что-то показываете ребенку в окно, 
всегда крепко держите малыша, но не за одежду. Будьте 
готовы к его резким движениям.

  Если у вас нет возможности прямо сейчас уста-
новить фиксирующее и страховое оборудование, вы 
можете просто открутить отверткой болты, крепящие 
рукоятки, убрать их в недоступное для ребенка место и 
использовать только по мере необходимости.
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К адастровые инженеры появились не так 
давно – в 2011 году. Однако сложно переоце-
нить важность и значимость этой про-

фессии. Кто же они такие и чем занимаются?

Основная задача кадастрового инженера – выпол-
нение работ по составлению технического плана и 
межевания земли. Такой специалист выполняет все 
необходимые замеры земли, определяет специфику 
и статус как земельного участка, так и недвижимости. 
Затем все составленные документы передаются в со-
ответствующие государственные органы. От качества 
выполненной работы зависит скорость постановки 
объекта на учет и совершение сделки с недвижимо-
стью.

как же правильно выбрать надежного кадастро-
вого инженера?

 Во-первых, согласно 29-й статье № 221-ФЗ  
«О  кадастровой деятельности» каждый кадастровый 
инженер обязан быть членом саморегулируемой ор-
ганизации (СРО), которая контролирует и оценивает 
его профессиональную деятельность.

 Во-вторых, при выборе кадастрового инжене-
ра необходимо проверить имеющуюся о нем инфор-
мацию на портале Росреестра в разделе «Реестр ка-
дастровых инженеров». Всего в настоящее время на 
территории Санкт-Петербурга на сайте Росреестра за-
регистрированы 1189 кадастровых инженеров, но во 
II квартале деятельность осуществляли лишь 238 спе-
циалистов. Для того чтобы найти информацию о када-
стровом инженере, достаточно знать только ФИО спе-
циалиста. В досье включены истории сделок, сведения 
о количестве приостановок и отказов в осуществле-
нии государственного кадастрового учета, которые 
связаны с некачественной подготовкой кадастровым 
инженером межевого плана, технического плана, акта 
обследования, иных документов, а также данные о 
квалификации специалиста либо аннулировании про-
фессионального аттестата. В личной карточке необ-
ходимо обратить внимание на следующие моменты: в 
поле «Статус» должна стоять галочка. Это означает, что 
инженер имеет действующий аттестат и право вести 
кадастровую деятельность. Красный крестик означает, 
что специалист был лишен аттестата, а значит, не мо-
жет заниматься кадастровыми работами.

Также в карточке отображены данные о професси-
ональной активности кадастрового инженера в виде 

кадастровый инженер:  
кто он и для чего нужен

От качества работы кадастрового инженера 
зависит, как быстро граждане смогут поставить 
на кадастровый учет объекты недвижимости. 
Для каждого собственника приостановка либо от-
каз в осуществлении кадастрового учета означа-
ют потерянное время и отмененные сделки.

За допущенные в работе ошибки кадастровый 
инженер отвечает своим аттестатом, которого он 
может лишиться, получив долю отказов в када-
стровом учете – 25 % от общего количества подго-
товленных технических и межевых планов, актов 
обследования.

списка выполненных работ. Если кадастровый инже-
нер не работал по специальности продолжительное 
время, есть повод усомниться в его компетентности. 
Более того, здесь также отображается информация об 
организации (юридическом лице), в которой работает 
кадастровый инженер и результаты его профессио-
нальной деятельности.

Высокая компетентность на рынке кадастровых ра-
бот – нечастое явление, хотя именно этот критерий 
должен стоять в основе выбора кадастрового инже-
нера. Оперативность и квалифицированная помощь 
в сложных и нестандартных ситуациях сэкономят кли-
енту не только время, но и нервы. Рекомендации Ка-
дастровой палаты по Санкт-Петербургу позволят вам 
снизить риск выбора неквалифицированного специ-
алиста до минимума.

местная администрация мО Урицк
(по официально предоставленной информации

филиала федеральной кадастровой палаты 
росреестра по Санкт-Петербургу)
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П о традиции август для работающих пен-
сионеров начинается с перерасчета пен-
сии. 2018 год не стал исключением.

В отличие от индексации страховой пенсии, когда 
ее размер увеличивается на определенный процент, 
перерасчет индивидуален и зависит от величины ин-
дивидуального пенсионного коэффициента (суммы 
неучтенных страховых взносов при назначении стра-
ховой пенсии, перевода с одного вида страховой пен-
сии на другой, предыдущего перерасчета).

Законом установлен максимальный индивидуаль-
ный пенсионный коэффициент, равный трем баллам. 
Максимальное увеличение может быть не более чем 
на 244 рубля 47 копеек. Выплата производится без ин-
дексации, если гражданин работает на дату проведе-
ния перерасчета.

Пенсионер имеет право на перерасчет в 2018 году, 
если работодатель уплачивал страховые взносы в Пен-

сионный фонд за периоды работы в 2017 году. Увели-
чение размера страховой пенсии производится еже-
годно, в беззаявительном порядке.

августовская прибавка

П ервый год жизни ребенка – самый беспокой-
ный и затратный для родителей период. 
К сожалению, не у всех есть возможность 

приобрести вещи и оплатить необходимые ус-
луги. Семьям, в которых воспитывается более 
одного малыша, может помочь материнский (се-
мейный) капитал (МСК).

Рассчитывать на ежемесячную выплату из МСК мож-
но в следующем случае:

•	 средства МСК не использованы по другому на-
правлению;

•	 второй ребенок родился или был усыновлен 
в 2018 году;

•	 доход петербургской семьи ниже 17 745 рублей 
45 копеек.

Ежемесячная выплата* устанавливается на один 
год, после которого родителям необходимо повторно 
обратиться с заявлением в Управление ПФР или МФЦ. 

Выплата из материнского капитала:
реальная помощь

Подать заявление на выплату можно и одновременно 
с заявлением на выдачу сертификата МСК.

Размер выплаты для жителей Санкт-Петербурга – 
10 367 рублей 90 копеек.

Решение по заявлению о выплате принимается в 
течение месяца. Средства перечисляются не позднее 
10 дней после вынесения решения. Получать выплату 
семьи будут ежемесячно не позднее 26 числа.

Родителям, обратившимся за выплатой не позднее 
6 месяцев после рождения ребенка, сумма ежеме-
сячных выплат будет назначена с даты его рождения. 
В случае обращения позже 6 месяцев со дня рождения 
ребенка – с момента обращения.

Отказаться от выплаты семья вправе в любой мо-
мент, нужно лишь подать заявление в Управление 
ПФР. Выплата прекратится с первого числа месяца, 
следующего за месяцем приема заявления об отказе. 
Распорядиться оставшимися средствами владельцы 
сертификатов на МСК могут по другому направлению, 
предусмотренному законом.

местная администрация мО Урицк
(по официально предоставленной информации

Управления Пенсионного фонда рф  
в красносельском районе)

*  Федеральный закон от 28 декабря 2017 года №  418-ФЗ 
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»



№ 35 2018 13ОфициальНО

В современном мегаполисе 
на человека обрушивает-
ся поток разнообразной 

информации, в том числе и 
рекламы. Отвечаем на вопрос 
наших читателей, обеспоко-
енных влиянием рекламы на де-
тей.

?  Предусмотрена ли законо-
дательством российской феде-
рации защита несовершеннолет-
них от воздействия рекламы?
 В России несовершеннолет-

ние пользуются особой правовой 
защитой, в том числе и в сфере 
производства, размещения и рас-
пространения рекламы. Федераль-
ный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе» (далее – Закон) уста-
навливает нормы, направленные 
на защиту несовершеннолетних от 
злоупотреблений их доверием и 
недостатком опыта.
 В пункте 8 статьи 6 Закона 

запрещается формирование в 
рекламе у несовершеннолетних 
комплекса неполноценности, свя-
занного с их внешней непривле-
кательностью. Ответственность за 
нарушение требований статьи 6 За-
кона несет рекламодатель.
	Частью	10	статьи	5	не	допуска-

ется размещение рекламы в учеб-
никах для начального и основного 
общего образования, школьных те-
традях и дневниках.
 В главу 2 «Особенности от-

дельных способов распростра-
нения рекламы» включены неко-
торые ограничения. В частности, 
статьей 14 ограничивается рас-
пространение рекламы в детских 
и образовательных передачах на 
телевидении. В таких передачах 
распространение рекламы допу-
скается только непосредственно в 
начале передачи и перед ее окон-
чанием, при этом в зависимости 

Взрослым можно, детям – нет

от длительности передачи уста-
новлена максимальная продолжи-
тельность трансляции рекламы. 
Аналогичные нормы содержатся в 
статье 15, регулирующей рекламу 
в радиопередачах.
 В главе 3 Закона «Особенности 

рекламы отдельных видов товаров» 
содержатся положения, направлен-
ные на защиту несовершеннолет-
них при производстве, размещении 
и распространении рекламы.

В статьях 21–23 содержится за-
прет на обращение к несовершен-
нолетним в рекламе алкогольной 
продукции, пива и напитков, изго-
тавливаемых на его основе, табака, 
табачных изделий и курительных 
принадлежностей. Реклама по-
добной продукции не должна раз-
мещаться в предназначенных для 
несовершеннолетних печатных из-
даниях, аудио- и видеопродукции, 
в детских, образовательных орга-
низациях и на расстоянии ближе 
чем 100 метров от занимаемых ими 
зданий, строений и сооружений.
 В статье 24 Закона содержится 

запрет на обращение к несовер-
шеннолетним в рекламе лекар-
ственных средств, медицинской 

УВажаемые жители  
мО Урицк!

консультации  
по правам ребенка 

вы можете получить  
в отделе опеки 

и попечительства  
ма мО Урицк.

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

Часы работы:
чт – с 14:00 до18:00,
пт – с 9:00 до13:00.  

тел. 735-86-17.

техники, изделий медицинского 
назначения и медицинских услуг, 
включая медицинские услуги по 
искусственному прерыванию бере-
менности.

местная администрация  
мО Урицк

(по официально  
предоставленной информации

Главного управления  
министерства юстиции  
российской федерации 

по Санкт-Петербургу)
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О сень – опасная пора, ко-
торая зачастую влечет 
всплеск аварийности на 

дорогах. Смена сезонов обычно 
сложна и для водителей, и для 
пешеходов. А значит, самое 
время менять устоявшиеся за 
лето привычки.

В преддверии сентября на ули-
цах и во дворах, на дорогах нас 
становится больше – съезжаются 
перед очередным учебным годом 
студенты, возвращаются из отпу-
сков, деревень и с дачных участ-
ков горожане. Какую дорожную 
обстановку будут создавать все эти 
люди  – отдохнувшие, но рассла-
бленные и отвыкшие от трафика и 
уличной суеты? И как поведут себя 
автомобилисты, привыкшие за лето 
к относительно свободным доро-
гам? Например, будут ли они гото-
вы к внезапному появлению перед 
капотом детей?

Уважаемые родители! Пока есть 
несколько дней до начала занятий, 
не поленитесь пройти несколько 
раз с детьми до школы, спортив-
ного клуба, студии и обратно. Ре-
бенок освежит в памяти маршрут, 
вспомнит важные моменты, задачи, 
встречающиеся на пути, и после-
довательность действий, которая 
от него требуется: «Вот здесь до-
рога с пешеходным переходом. 
Необходимо остановиться, посмо-
треть налево, вступить на переход 
только в том случае, если водители 
уступают дорогу. Тут угол дома, му-
сорный бак или припаркованные 
автомобили, из-за которых внезап-
но может выехать машина. Надо не 
торопясь, аккуратно открыть себе 
обзор и только потом пересекать 
двор...». Проговаривайте с ребен-
ком подобные ситуации!

Сделать «генеральный прогон» 
маршрута полезно еще и на случай 

проверки. Вдруг за летние месяцы 
что-то изменилось? Может, где-то 
поставили ограждение или свето-
фор, нарисовали «зебру» или, на-
оборот, все это убрали. Возможно, 
где-то просел асфальт и образова-
лась постоянная большая лужа, ко-
торая требует обхода по проезжей 
части. Разросшийся в теплый пери-
од кустарник мог ухудшить обзор 
для пешеходов или закрыть дорож-
ные знаки, предназначенные води-
телям. Все это тщательно отслежи-
ваем, обращаем внимание ребенка 
и вместе мотаем на ус – ищем аль-
тернативные, безопасные вариан-
ты обхода проблемного участка. И 
еще: покупая детям форму и школь-
ные принадлежности, не проходите 
мимо яркой одежды и рюкзаков со 
световозвращающими элементами. 

По возможности, купите их, сделай-
те ребенка на дороге заметным!

Непростые испытания ждут но-
вичков-водителей, для которых эта 
осень «на колесах» будет первой!

Первое сентября, а с ним рази-
тельные изменения на дорогах и 
более напряженный трафик уже 
не за горами. Так что будьте внима-
тельнее и аккуратнее – всех касает-
ся. Ровных вам  магистралей, уважа-
емые участники движения, «зеленой 
дороги» и хорошего настроения!  
Берегите себя и своих близких!

местная администрация  
мО Урицк

(по официально  
предоставленной информации

ОГибДД УмВД россии  
по красносельскому району)

Внимание: скоро сентябрь!
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К аждый человек хоть раз 
в жизни подвергался при-
ступу паники. Синдром 

панической атаки (СПА) – это 
вегетативный криз с  гипер-
реактивностью и интенсивным 
выбросом гормонов стресса.

Панические атаки чаще случают-
ся у жителей мегаполисов, причем 
у женщин в 5 раз чаще, чем у муж-
чин. Обычно первый приступ воз-
никает в возрасте 25–45 лет.

Основные причины панической 
атаки – хронические стрессовые 
ситуации или острая психотрав-
ма, гормональные перестройки, а 
также быстрый темп жизни и тех-
нический прогресс. СПА чаще под-
вержены люди с тревожной психи-
кой. Есть гипотеза, что при помощи 
панических атак подсознание ин-
формирует человека о каком-то не-
благополучии, которое он не хочет 
замечать, то есть это крик подсо-
знания о помощи.

Панические атаки могут со-
четаться с гипертонической бо-
лезнью, заболеваниями сердца, 
эндокринными расстройствами 
щитовидной железы, диабетом.

КлиНиЧесКие	ПрОяВлеНия
Основными клиническими про-

явлениями синдрома панической 
атаки являются испуг, тревога, 
пульс до 200 ударов в минуту, боли 
в сердце, затруднения дыхания, 
тошнота, сухость во рту, потли-
вость, обморочные состояния.

Часто	синдром	панической	атаки	
привязан к определенному месту: 
приступы страха и тревоги неред-
ко случаются в метро, где большое 
скопление людей, замкнутое про-
странство, специфические запахи и 
освещенность, дефицит кислорода. 
Подобные состояния могут быть в 
магазине, офисе, поликлинике, на 

Синдром панической атаки

улице, в парке... Впоследствии че-
ловек боится места, где это с ним 
случилось, и срабатывает «рефлекс 
Павлова» – «стимул–реакция». Вос-
поминания запускают механизм 
снова и снова, человек старается 
реже выходить из дома и постепен-
но может стать затворником.

КАК ПРЕОДОЛЕТь СПА
В каждом конкретном случае не-

обходима консультация терапевта, 
узких специалистов (кардиолога, 
эндокринолога, невролога и психо-
терапевта) с прохождением полно-
го курса инструментальных обсле-
дований.

Необходимо прибегать к само-
помощи, например сменить об-
становку, перейдя в хорошо вен-
тилируемое помещение, прилечь, 
расстегнув стесняющую одежду, 
подышать настойкой валерианы… 

Помогают глубокое медленное 
дыхание животом с задержкой на 
выдохе, массаж больших пальцев. 
Можно отвлечь себя, переключив 
внимание: складывать числа в уме, 
читать стихи, рассматривать кар-
тины или фото членов семьи, скон-
центрироваться на повседневных 
делах, сделать упражнение на во-
ображение (мысленно представить 
водопад, шум прибоя, журчание 
ручья).

После детального обследова-
ния специалисты выявят наиболее 
вероятные причины расстройства, 
при необходимости назначат ле-
карственные препараты и обучат 
методам саморегуляции.

л.B. филиППОВа,
преподаватель  

медицинского колледжа № 2,
житель мО Урицк



№ 35 201816

Учредители: Муниципальный 
совет и Местная администрация 
МО УРИЦК Красносельского района.

Информационная продукция 6+

ПОЗДраВляем

Редакция: 198205, СПб, ул. Партизана Германа, д. 22.
Тел. 735-11-33.
Муниципальный округ УРИЦК № 35 (484)'2018. 
Распространяется бесплатно.
Издатель: ООО «Редакция районных и муниципальных 
газет».
198096,	сПб,	ул.	Червонного	Казачества,	д.	32,	кв.	70.
Тел.	786-41-80	•	e-mail:	nzastava@bk.ru

Главный редактор: ГУТОВСКАЯ Мария Михайловна.
Выпускающий редактор: ЛАБЗА Татьяна Александровна.
За содержание и  стиль авторских материалов 
редакция ответственности не несет.
Газета зарегистрирована Управлением Федераль-
ной службы по  надзору в  сфере массовых комму-
никаций, связи и  охраны культурного наследия 
по Санкт-Петербургу и Лен. области. 

Регистрационный номер ПИ № ФС2-8933 от 18.12.2007.
Тираж 12 000 экз. Газета отпечатана: 
ООО «Типографский комплекс «Девиз». 
195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, к. 2, лит. А, 
пом. 44.
Подписано к  печати по  графику и  фактически – 
21.08.18 в 18:00. 
Выход в свет – 23.08.18 в 10:00. Заказ № 4778 .

От ВСеГО СерДца ПОЗДраВляем 
ЮбилярОВ  аВГУСта,

желаем креПкОГО ЗДОрОВья и ВСех ЗемНых блаГ!

16 аВГУСта
90-летие отметил

Невзоров Павлин иванович

17 аВГУСта
90-летие отметила

ходякова евгения ивановна 

80-летие отметила
Обушева людмила михайловна 

18 аВГУСта
85-летие отметила

кочкина антонина Семеновна 

80-летие отметили
артемьева любовь ивановна 

Вахитов равиль андрахманович 
родина людмила Викторовна 

19 аВГУСта
85-летие отметила

терехова таисия ивановна 

20 аВГУСта
80-летие отметила

логинова Эльвира яковлевна 

21 аВГУСта
90-летие отметил

Смирнов иван Сергеевич 

23 аВГУСта
80-летие отмечает

крыльцова майя Павловна 

27 аВГУСта
90-летие отмечает

шлюга Наталья Степановна 

28 аВГУСта
90-летие отмечает

рудакова Надежда алексеевна 

85-летие отмечает
Пуздорова маргарита алексеевна 

29 аВГУСта
85-летие отмечает

феоктистова татьяна кирилловна 

30 аВГУСта
80-летие отмечает

березина Галина Сергеевна 

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


