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17 МАЯ С 10:00 ДО 11:00 

для приема обращений граждан будет организована горячая телефонная линия
с главой администрации Красносельского района

 Виталием Николаевичем Черкашиным.
Тел. 736-86-06

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ С 12 ПО 17 МАЯ

Наименование мероприятия Дата,  
время проведения Место проведения

Выставка военной техники, военно-историческая 
реконструкция «Последний бой»
(подробнее читайте на стр. 11)

12 мая
12:00–18:00

13 мая
Начало в 14:00

Полежаевский парк
(у церкви святой Нины)

Конкурс рисунков на асфальте для жителей 
МО УРИЦК (для детей дошкольного возраста)

15 мая
Регистрация  

участников с 10:00
Открытие в 10:30

ул. Партизана Германа, 22
(сквер)

Весенний кросс на Кубок МО УРИЦК, 
посвященный 45-летию Красносельского района 
Санкт-Петербурга

17 мая
Начало в 14:00 Авангардная ул., 16

26 апреля на заседании Постоянной комиссии 
по городскому хозяйству, градостроительству и 
имущественным вопросам Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга депутаты заслушали от-
чет первого заместителя председателя Комитета 
по благоустройству Санкт-Петербурга Сергея Ма-
линина на тему «Об итогах работ по уборке улич-
но-дорожной сети в зимний период и проведении 
уборочных работ в период весенней зачистки».

По словам Малинина, прошедшей зимой в пери-
од снегопадов на улицах города работало до 1000 
спецмашин и более 1100 дворников. Максималь-
ное количество ежесуточно вывозимого снега до-
стигало 60 тысяч кубометров. За весь сезон с улиц 
было вывезено почти 2,5 млн кубометров снега.

Среди основных проблем, с которыми сталкива-
ются дорожные предприятия, Малинин назвал не-

обходимость повторной уборки улиц из-за снега, 
сброшенного с крыш или вывезенного из дворов и 
складируемого на проезжей части, трудности, свя-
занные с парковкой личного транспорта на узких 
улицах и другие.

О работе в зимний период СПб ГУДП «Центр» от-
читался начальник управления комплексной убор-
ки предприятия Евгений Вихневич.

Решение Комиссии по обсужденным вопросам 
будет подготовлено к одному из следующих засе-
даний.

Местная администрация МО УРИЦК
(по официально предоставленной  

информации
Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга)

Новости Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
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ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
Местная администрация МО УРИЦК приглашает неработающих жителей нашего округа  

на уличные занятия «Будь готов».

В программе – теоретическое обучение способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, 

способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий  

или вследствие этих действий, а также отработка полученных знаний на практике.

Мероприятие будет проходить 14 мая с 10:00 до 15:00  

в Полежаевском парке (у церкви святой Нины). С 11:00 до 15:00 – работа полевой кухни.

7 мая Владимир Путин вступил в должность Прези-
дента России на ближайшие шесть лет. Впереди – об-
новление правительства, рокировки в федеральных 
и региональных элитах, корректировки в экономиче-
ской политике с учетом международной обстановки, 
выполнение предвыборной программы, основные по-
ложения которой содержатся в Послании президента 
Федеральному Собранию.

Государственная Дума уже готовит порядка 70 за-
конопроектов по модернизации экономики и укре-
плению социальных гарантий. Многое уже сделано и 
делается: расширяется сфера применения материн-
ского капитала, снижается ставка по ипотеке. С 1 мая 
минимальная зарплата повышена до прожиточного 
минимума, что непосредственно коснулось трех мил-
лионов жителей страны.

Принятию этого и других законов предшествовала 
длительная дискуссия между парламентом и прави-
тельством. Предложения с мест, в том числе избира-
телей нашего 212-го округа, профсоюза СОЦПРОФ, 
Комитета по труду, социальной политике и делам ве-
теранов, где я работаю, услышал Владимир Путин. Он 

Конкуренцию выдержит  
подготовленный

поддержал и внес соответствующие законопроекты 
в Государственную Думу РФ. Важно, что с 2019 года 
МРОТ будет индексироваться в соответствии с дина-
микой роста прожиточного минимума в стране.

В динамичном современном мире жесткие условия 
рыночной и геополитической конкуренции выдержит 
тот, кто лучше подготовлен. Поэтому по вашей ини-
циативе мы предложили вернуть распределение сту-
дентов-бюджетников, чтобы они, окончив вуз, отраба-
тывали несколько лет по полученной профессии. Так 
молодые специалисты появятся и на производстве, 
и в медицине, и в школах – во всех сферах. А еще мы 
считаем важным разобраться с переработками, когда 
вместо того, чтобы платить сверхурочные, сотрудника 
оформляют на полторы ставки и выжимают из него все 
силы, не давая восстановиться. Конечно, в скольких 
местах трудиться в свободное время – дело каждого, 
но разрабатываемый законопроект позволит челове-
ку не надорваться хотя бы на основной работе.

С.А. ВОСТРЕЦОВ,
депутат Государственной Думы РФ

Уважаемые жители муниципального округа УРИЦК!
Приглашаем вас принять участие в интерактивных уличных занятиях по профилактике  

дорожно-транспортного травматизма «Дорожная азбука»,
которые состоятся 15 мая с 09:30 до 11:30 и с 12:00 до 14:00.

Адрес: ул. Партизана Германа, 22 (сквер).
Местная администрация МО УРИЦК

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Н а этой неделе вся страна отмечала вели-
кий праздник – День Победы. Россияне че-
ствовали ветеранов, скорбели по погиб-

шим, возлагали цветы к обелискам. Праздновали 
Великую Победу и в УРИЦКЕ.

В нашем округе в торжественных мероприятиях при-
няли участие депутаты Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, представители администрации Крас-
носельского района во главе с Виталием Николаеви-
чем Черкашиным, главы муниципальных образований, 
ветераны, блокадники, труженики тыла, представители 
общественных организаций, студенты и школьники, до-
школята, жители района.

Празднование традиционно началось у стелы Герою 
Советского Союза А.В. Герману. Радует, что ежегодно ко-
личество участников церемонии увеличивается, и в этом 
году здесь было особенно многолюдно.

Утром школьники-волонтеры, привлеченные орга-
нами местного самоуправления, раздавали прохожим 
георгиевские ленточки и листовки с историей этого сим-
вола Победы. На торжественное мероприятие горожан 
созывал ансамбль духовых инструментов в стилизован-
ной одежде времен Великой Отечественной войны. Мно-
гие из собравшихся даже не старались удержать слезы 
скорби и радости, услышав любимые мелодии. Ветера-
нов пришло поблагодарить подрастающее поколение.

В торжественно-траурном мероприятии, посвящен-
ном 73-й годовщине Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне, приняли участие глава 

Подвигу народа – слава!

муниципального образования УРИЦК Николай Кузьмич 
Прокопчик, глава Местной администрации Иван Влади-
мирович Миронов, депутаты Муниципального совета, 
почетные жители МО УРИЦК.

Николай Кузьмич Прокопчик вспомнил славный фрон-
товой путь Александра Викторовича Германа – 27-летне-
го офицера, сумевшего из разрозненных отрядов орга-
низовать сильную партизанскую бригаду численностью 
более двух с половиной тысяч человек – настоящий раз-
вернутый общевойсковой полк, активно действовавший 
против фашистов на Псковской земле. Николай Кузьмич 
поздравил всех с праздником и поблагодарил за сохра-
нение памяти о героях.

Воспоминаниями о командире поделился однополча-
нин Александра Викторовича Германа Павел Иванович 
Семенов. Он подчеркнул, что такие встречи особенно 
важны для детей. Они должны запомнить, что война – 
это страшные события, разрушающие судьбы тысяч и 
миллионов людей. Под аплодисменты собравшихся Па-
вел Иванович с чувством прочитал стихи, посвященные 
партизанам, ветеранам и блокадникам.

С ответным словом выступили юные жители округа. 
Трогательные стихи в их исполнении не оставляют ника-
ких сомнений, что подвиг наших предков не будет забыт.

Минуту молчания отсчитал стук метронома, так хоро-
шо знакомый тем, кто жил в блокадном Ленинграде. В па-
мять о воинах Великой Отечественной к стеле партизану 
Герману возложили цветы.

Затем торжественно-траурное мероприятие состо-
ялось у мемориального комплекса «Рубеж». Открывая 
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его, глава администрации Красно-
сельского района Виталий Нико-
лаевич Черкашин напомнил, что 
именно здесь, на Урицком рубеже, 
был остановлен враг, с территории 
Красносельского района началось 
победное наступление советских 
войск. Виталий Николаевич поже-
лал всем мира и никогда не забы-
вать тех, кто освободил от фашизма 
не только родную страну, но и Ев-
ропу.

От имени Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга выступил 
депутат Евгений Владимирович 
Никольский, подчеркнувший, что 
годы войны показали: с мечом к 
нам лучше не приходить! Евгений 
Владимирович выразил уверен-
ность, что и молодое поколение не 
раздумывая выступит на защиту, 
если позовет Родина.

Николай Кузьмич Прокопчик с 
особой теплотой обратился к вете-
ранам, блокадникам, труженикам 
тыла и тем, кто возрождал страну 
из руин в послевоенные годы.

Краткий рассказ Павла Иванови-
ча Семенова о его фронтовом пути 
многих заставил задуматься о де-
тях, которые встали в один строй со 
взрослыми и боролись с фашизмом 

долгих четыре года. Сын полка у Гер-
мана, затем юнга Балтийского фло-
та, Павел Иванович еще подростком 
был удостоен высоких наград.

В тишине минуты молчания все 
вспомнили героев, память о кото-
рых бережно хранится в каждой 
семье. Стройными рядами торже-
ственным маршем прошла рота по-
четного караула. Алыми цветами 
окрасились подножия обелисков 
мемориала.

Мероприятие завершилось, но 
расходиться его участники не то-
ропились. Жители нашего округа с 
удовольствием поздравляли вете-
ранов, общались и фотографиро-
вались с ними. Многие с гордостью 
представляли своих воевавших 
предков. Отец Любови Николаевны 
Добужской Николай Александро-
вич Емельянов воевал на Ленин-
градском фронте, потом работал в 
Мостоотряде № 11. Отец Лидии Ев-
стафьевны Пантелеевой Евстафий 
Алексеевич Болотин ушел на фронт 
в 21 год, был ранен, вернулся до-
мой и после войны строил дороги. 
Александр Николаевич Рогожин, 
отец Любови Александровны Рого-
жиной, служил в кавалерии, погиб 
на Волоколамском шоссе. Память 
о нем хранит и его правнучка, На-
талья Уймёнова. От имени жите-
лей УРИЦКА Наталья искренне по-
благодарила организаторов таких 
важных мероприятий и всех, кто 
находит время прийти в памятные 
места.

А еще в этот день много раз зву-
чало «Ура!». Ура солдату, отстояв-
шему нашу свободу! Вечная слава 
народу-победителю!

Людмила КОВАЛЁВА,
житель МО УРИЦК
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Г уляли ли вы когда-нибудь 
погожим весенним днем по 
Аллее Славы в Полежаев-

ском парке? Теперь это можно 
сделать не только с удоволь-
ствием, но и с пользой. Педагоги 
и учащиеся гимназии № 399 соз-
дали специальный аудиогид на 
платформе izi.travel/ru.

Идею проекта подсказала вы-
пускница гимназии, волонтер Ася 
Сеничева. А началось все еще че-
тыре года назад, когда учащиеся 
под руководством учителя Юлии 
Валерьевны Косачёвой провели 
исследовательскую работу, под-
готовив материал по истории обо-
роны Ленинграда в годы Великой 
Отечественной войны на Урицком 
рубеже, вдоль части которого в 
послевоенные годы была разбита 
Аллея Славы. В этом году учитель 
информатики Ольга Сергеевна Шо-
хина и учитель английского языка 
Диана Анатольевна Игнатик объ-

Прогулка с аудиогидом

единили активных учеников и на 
основе этого материала вместе с 
ними создали аудиоэкскурсию по 
Аллее Славы. В ней нашли отраже-
ние как исторические, так и новые 
факты и события, ведь поисковые 
работы в Красносельском районе 

продолжаются, воины находят по-
кой в братской могиле у церкви 
святой Нины, открываются памят-
ные знаки героям той войны.

В проекте приняли участие бо-
лее двадцати ребят. Ольга Серге-
евна и Диана Анатольевна разра-
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ботали точки маршрута, помогли 
ученикам их озвучить и загрузить 
аудиогид в тестовом режиме на 
платформу izi.travel. Завершающим 
этапом создания экскурсии стала 
реальная прогулка по Аллее Славы.

Загрузив программу в смартфо-
ны, гимназисты вместе с педаго-
гами отправились в путь. Первая 
точка маршрута – мемориал «Ру-
беж». Здесь покоятся сотни защит-
ников Ленинграда. Далее мимо 
стелы легендарному партизану 
Герману аудиогид ведет путеше-
ственников на Авангардную улицу, 
где расположено единственное 
уцелевшее в осажденном городке 
Урицке здание школы. С ним свя-
зана попытка прорыва обороны 
гитлеровцев – операция «Подкоп». 
Ныне в этом здании располагается 
УМВД России по Красносельскому 
району. И вот путешественники 
оказываются на Аллее Славы – ча-
сти Зеленого пояса Славы Ленин-
града. Здесь в 1960-е годы было 
высажено 900 берез, по числу су-
ровых блокадных дней. Жители 
Красносельского района ухажива-

ют за Аллеей и подсаживают мо-
лодые березки вместо погибших и 
больных. У церкви святой Нины  – 
братская могила советских вои-
нов, обнаруженных поисковиками 
в ходе ежегодной Вахты памяти. 
К могиле юных жителей рабочего 
поселка Клинова ведет еще одна 
аллея – липовая, разбитая уже в 
2000-е. Затем путь лежит к Петер-
гофскому шоссе. Сегодня вдоль 
Аллеи белеют памятные знаки пе-
хотинцам, морякам, танкистам… 
Это бывшие противотанковые на-
долбы. Но если внимательно огля-
деться по сторонам, то и там и тут 
все еще можно увидеть настоящие 
надолбы – поросшие мхом острые 
холмики. Завершается экскурсия у 
стелы с якорем на Петергофском 
шоссе, воздвигнутой в честь моря-
ков Балтийского флота. Результа-
том тестирования аудиогида стали 
еще несколько точек на маршруте.

На обратном пути гимназисты 
делились впечатлениями. Иван 
Наумов и Василиса Тесленко, при-
нимавшие участие в записи аудио-
файлов, рассказали нам, что в про-

цессе работы узнали много нового 
о родном городе. Гуляя по парку 
и слушая экскурсию, юная Алина  
Сомова запомнила, что в годы вой-
ны здесь велись ожесточенные 
бои, и Аллея Славы – наша память 
о блокаде и погибших воинах. Диа-
на Анатольевна Игнатик высказа-
ла идею аудиогида на английском 
языке. А Андрей Иванов понял, что 
созданная экскурсия – всего лишь 
малая часть из того, что можно 
рассказать петербуржцам и гостям 
нашего города о блокадных собы-
тиях и переднем крае обороны Ле-
нинграда, ставшем для фашистов 
непреодолимым рубежом. Андрей 
уже готов разработать новый, бо-
лее информативный аудиогид. 

Сегодня экскурсия «Аллея Сла-
вы» уже доступна каждому, кто 
имеет выход в интернет. Ее можно 
увидеть и послушать и дома, по 
ссылке https://izi.travel/ru/9a16-al-
leya-slavy/ru. Если же у вас есть воз-
можность прогуляться по Полежа-
евскому парку со смартфоном, то, 
загрузив программу и перейдя по 
QR-коду, вы сможете гулять со сво-
им личным аудиогидом. В нужный 
момент он будет включаться, рас-
крывая немало интересных фактов 
из героической истории нашего 
любимого города.

Тамара ПРОНИНА,
житель МО УРИЦК
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К аждый из нас может рассказать о доброй и 
понимающей медсестре, которая поддер-
жала в трудную минуту борьбы с недугом, 

позаботилась и помогла выздороветь. В  пред-
дверии Международного дня медицинской се-
стры мы встретились с Надеждой Александров-
ной Коваленко – старшей медицинской сестрой 
детского поликлинического отделения №  65 го-
родской поликлиники № 91.

Надежда Александровна родилась в Ленинграде, жи-
вет в Красносельском районе. Работать в медицине хоте-
ла с детства, вспоминает, как представляла себя врачом 
и пыталась лечить заболевшего младшего брата. Окон-
чив школу, Надежда поступила в Медицинское училище 
№ 3 имени В.М. Бехтерева. В 1994 году, став дипломиро-
ванным специалистом, пришла в Ожоговый центр инсти-
тута скорой помощи имени И.И. Джанелидзе. С 2000 года  
Надежда Александровна работает в детской поликлини-
ке № 65, с 2016-го занимает должность старшей медицин-
ской сестры. Она замужем, воспитывает двоих сыновей.

– Надежда Александровна, коллеги отзываются 
о вас, как о грамотном специалисте и хорошем на-
ставнике. Кто учил вас азам профессии?

– Преддипломную практику я проходила в ожого-
вом центре института имени Джанелидзе. И работа, 
и коллектив мне понравились сразу, поэтому решила 
остаться и никогда об этом не жалела. Именно здесь 
я получила бесценный практический опыт. С первых 
дней наставники терпеливо обучали меня, доверяли 
сложную работу, разрешали делать уколы и другие ма-
нипуляции, делясь всеми секретами мастерства.

Помимо профессионального развития, наставники 
большое внимание уделяли моральным качествам: 
медсестра должна быть неизменно вежливой, кор-
ректной, относиться с терпением и милосердием к 
каждому пациенту, будь то человек, оказавшийся на 
улице, или женщина сложной судьбы. Это была хоро-
шая школа, и я рада, что прошла ее.

– Чем отличается работа медсестры в ожоговом 
центре от работы в других подразделениях скорой 
помощи?

– В любом медицинском учреждении, в любом под-
разделении в работе медсестры нет мелочей, все 

Профессионализм, терпение, 
милосердие

очень важно. При этом в ожоговом центре нужно всег-
да быть готовым к самым разным экстренным ситуаци-
ям. Например, при крупных пожарах, когда случались 
массовые поступления пациентов, мне приходилось 
выполнять работу не только палатной медсестры, но 
и перевязочной, и операционной. К тому же, у паци-
ентов с ожогами от испуга и боли могут возникать и 
другие патологические состояния, например инфаркт 
миокарда, бронхоспазм, желудочно-кишечное крово-
течение… И от действий медсестры, от оказания неот-
ложной помощи может зависеть жизнь человека. А для 
выздоровления ожоговых больных хороший сестрин-
ский уход важен чрезвычайно!

– Почему вы решили сменить специализацию?
– Я всегда мечтала работать именно с детьми, по-

этому и пришла в детскую поликлинику № 65. Сначала 
работала в процедурном кабинете, где очень пригоди-
лись навыки, полученные в институте скорой помощи. 
Всем, что знала сама, я с удовольствием делилась и с 
другими медсестрами. А за время работы в процедур-
ном кабинете освоила и смежные направления, напри-
мер функциональную диагностику. Когда предложили 
занять должность старшей медицинской сестры, согла-
силась – видела перспективы дальнейшего развития. 
Свою работу я очень люблю. Хожу сюда с удовольствием 
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и стараюсь сделать все, чтобы у нас 
были комфортные условия и для па-
циентов, и для сотрудников.

– Какие возможности появи-
лись в вашем поликлиническом 
отделении после капитального ре-
монта, проведенного в 2015 году?

– Капитальный ремонт был на-
шему зданию очень нужен. Прове-
сти его удалось благодаря усилиям 
главного врача поликлиники № 91, 
депутата Муниципального совета 
МО УРИЦК Натальи Владимировны 
Яковлевой.

В обновленном здании с про-
сторными холлами и удобными 
кабинетами для наших маленьких 
пациентов созданы прекрасные 
условия. Открыты отделение функ-
циональной диагностики, физиоте-
рапевтическое отделение, бассейн 
для проведения реабилитации. 
Закуплено новое оборудование, 
сделавшее современные методы 
диагностики и лечения доступнее. 
Главная медицинская сестра поли-
клиники № 91 Светлана Юрьевна 
Давыдова четко следит за тем, что-
бы наше отделение было обеспече-
но и лекарственными препаратами, 
и необходимыми материалами.

Конечно, даже самое современ-
ное оборудование не будет эффек-

тивным без грамотных сотрудников. 
Уже много лет штат нашего отде-
ления укомплектован полностью. 
Здесь работает дружный, отзывчи-
вый коллектив высококвалифици-
рованных специалистов – врачей и 
медицинских сестер первой и выс-
шей категории. А руководит нами 
умный, компетентный заведующий, 
врач высшей категории Дмитрий 
Феликсович Медведев. Он ставит 
высокие цели и помогает достигать 
их, решая любые профессиональ-
ные вопросы. Дмитрий Феликсович 
всегда даст мудрый совет и поддер-
жит добрым словом.

– В последние годы в нашем 
районе, как и в целом по стране, 
наблюдается рекордная рожда-
емость. Как удается справляться 
с увеличивающейся нагрузкой?

– Наш коллектив давно работает 
как единый механизм, где умение 
договариваться и индивидуальный 
подход к каждому сотруднику и 
каждому посетителю поликлиники – 
основные принципы. Любые вопро-
сы мы стараемся решать безотлага-
тельно, в нужный момент приходим 
друг другу на помощь, организуем 
работу поликлиники в соответствии 
с потребностями жителей района. 
Например, физиотерапевтическое 

отделение, процедурный кабинет 
и кабинет массажа работают в две 
смены. Дмитрий Феликсович ни-
когда не оставляет без внимания 
обращения родителей и родных на-
ших маленьких пациентов. Именно 
поэтому в нашей поликлинике нет 
проблем с записью к специалистам 
и проведением курса лечения.

– Вы принимаете активное 
участие в акции «Детское серд-
це». Полезна ли она для наших 
юных жителей?

– К счастью, наши дети окруже-
ны вниманием и заботой государ-
ства. Многие заболевания выявля-
ются на ранних стадиях благодаря 
диспансеризации. 

Акция «Детское сердце» – скри-
нинговое кардиологическое 
обследование учащихся школ, 
прикрепленных к детским поли-
клиническим отделениям поли-
клиники № 91. Проводится она по 
инициативе администрации по-
ликлиники, при поддержке рай-
онной администрации и депута-
тов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Евгения Влади-
мировича Никольского, Сергея 
Николаевича Никешина и Романа 
Олеговича Коваля. Пока обследо-
вали только первоклассников и вы-
пускников. В течение юбилейного 
для нашего района года будут об-
следованы все школьники. Ребят, у 
которых выявят нарушения, напра-
вят к специалистам, чтобы свое-
временно назначить лечение либо 
скорректировать распорядок дня и 
физическую нагрузку. Ведь хорошо 
известно, что профилактика – луч-
шее лечение!

– 12 мая вы отметите свой про-
фессиональный праздник. Что 
пожелаете коллегам?

– Дорогие коллеги! Поздравляю 
вас с праздником! Искренне желаю 
терпения в нашем нелегком труде, 
крепкого здоровья, благополучия 
и семейного тепла.

Беседовала Татьяна ЛАБЗА
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Н а территории нашего 
округа, в Медицинском 
колледже № 2, прошла оче-

редная тренировка по органи-
зации экстренной эвакуации из 
учебного корпуса и общежития.

Подобные масштабные трени-
ровки проводятся в колледже дваж-
ды в год. Их главная цель – научить 
персонал и студентов правильным 
и уверенным действиям при воз-
никновении пожара или получе-
нии сигнала об угрозе совершения 
террористического акта. В этот раз 
в учениях приняли участие более 
750  сотрудников и студентов. Руко-
водили операцией директор коллед-
жа Александр Николаевич Ряскин и 
уполномоченный на решение задач 
в области гражданской обороны 
Александр Альбертович Сидоров.

По легенде, возгорание произо-
шло на третьем этаже учебного кор-
пуса. Персонал и студенты были сразу 
же оповещены по системе оповеще-
ния. Автоматически поступил сигнал 
на пульт пожарной охраны. Пока со-
трудники колледжа пытались своими 
силами локализовать пожар, нача-
лась эвакуация. Здание покидали ор-
ганизованно, без паники и давки. Как 
всегда слаженно действовал санитар-

К эвакуации готовы

ный пост колледжа во главе с препо-
давателем Резедой Миннефатовной 
Васильевой. Члены команды умело, 
наглядно и интересно для студентов 
оказывали первую помощь условно 
пострадавшим, получившим ожоги и 
отравления продуктами горения, го-
товя их к отправке в лечебные учреж-
дения Красносельского района.

В ходе тренировки будущие ме-
дицинские работники получили но-
вые знания и практический опыт в 
освоении специальности, в вопро-
сах пожарной безопасности, анти-
террористической защищенности 
колледжа и в области гражданской 

обороны в целом. Подводя итоги, 
Александр Николаевич Ряскин от-
метил возрастающий от учений к 
учениям уровень слаженности дей-
ствий структур гражданской оборо-
ны, персонала и студентов колледжа 
в момент эвакуации.

Хорошая возможность поучиться 
грамотным действиям при возникно-
вении чрезвычайной ситуации есть и 
у наших неработающих жителей. Спе-
циальные занятия для них пройдут 
14 мая в Полежаевском парке.

Людмила КОВАЛЁВА,
житель МО УРИЦК
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О дноименное историко-патриотическое 
мероприятие, посвященное Дню Побе-
ды советского народа в Великой Отече-

ственной войне, пройдет 12–13 мая в Полежаев-
ском парке.

12 мая с 12:00 до 18:00 у храма святой равноапо-
стольной Нины будет развернута выставка военной 
техники.

13 мая в 14:00 состоится военно-историческая рекон-
струкция боев, которые шли уже после капитуляции Гер-
мании. На «поле боя», где будет представлена военная 
техника и артиллерия времен Великой Отечественной 
войны, выйдут более 100 участников действа – предста-
вителей военно-исторических клубов Санкт-Петербурга.

Последний бой

Большая группировка немецко-фашистских войск 
будет прорываться из Праги в западную часть Гер-
мании, находящуюся под контролем союзных войск. 
Одна из многочисленных групп выйдет на тыловые 
позиции подразделения Красной Армии. Фашисты по-
пытаются при поддержке артиллерии и танков с боем 
прорваться через последнее препятствие перед выхо-
дом к союзническим войскам. Красноармейцы примут 
бой – бой после Победы. При поддержке артиллерии 
они дадут решительный отпор врагу. Немецкие войска 
в панике побегут, бросая технику и вооружение, мно-
гие сдадутся в плен. Последние силы немецких войск в 
Европе будут разгромлены!

После сражения все зрители смогут выйти на поле 
боя, познакомиться с участниками реконструкции и 
сфотографироваться с ними на память.
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С пециалисты Пенсионного фонда России 
ответили на вопрос наших жителей, каса-
ющийся использования средств материн-

ского (семейного) капитала (МСК).

?  Могу ли я направить средства материнского 
капитала на первоначальный взнос при получении 
кредита (займа) на жилье до достижения ребенком 
трехлетнего возраста?

!  Да. Материнский капитал можно направить на 
уплату первоначального взноса при получении креди-
та (займа, в том числе ипотеки), не дожидаясь трехле-
тия ребенка, который дал право на получение серти-
фиката на материнский капитал. Погашать жилищные 
кредиты и займы за счет средств МСК до исполнения 
ребенку трех лет не запрещалось и раньше, однако 
это правило не распространялось на первоначальный 
взнос.

Стоит отметить, что в законе не предусмотрены 
ограничения по количеству кредитов и займов. Сред-
ства можно направить на погашение одновременно 
двух или нескольких целевых (жилищных) кредитов.

Местная администрация МО УРИЦК
(по официально предоставленной информации

Управления Пенсионного фонда РФ  
в Красносельском районе)

Ф илиал Кадастровой палаты по Санкт-
Петербургу напоминает о бесплатном 
выездном обслуживании ветеранов Вели-

кой Отечественной войны.

Услуга по выездному обслуживанию оказывается 
бесплатно ветеранам Великой Отечественной войны, 
инвалидам I и II групп при предъявлении подтверж-
дающих документов и только в отношении объектов 
недвижимости, правообладателями которых являются 
указанные лица.

Вопрос жилищный

ЯЗЫКОМ ЦИФР
На улучшение жилищных условий средства 

МСК направили более 113 тысяч жителей Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. Из них 76 с 
половиной тысяч частично или полностью погаси-
ли материнским капиталом жилищные кредиты на 
сумму свыше 30 миллиардов рублей.

Более 36 тысяч граждан улучшили жилищные 
условия с привлечением средств МСК на прямую 
покупку, строительство и реконструкцию жилья 
без привлечения кредитных средств.

Ветеранам –  
особое обслуживание

Заказать выездное обслуживание можно по телефону 
8 (812) 408-98-23 или по электронной почте dostavka@78.
kadastr.ru.

В рамках услуги выездного обслуживания ветеранов и 
участников Великой Отечественной войны запросы о пре-
доставлении сведений будут обрабатываться филиалом Ка-
дастровой палаты по Санкт-Петербургу в кратчайшие сроки.

Местная администрация МО УРИЦК
(по официально предоставленной информации

филиала «Федеральной Кадастровой палаты 
по Санкт-Петербургу»)



№ 22 2018 13ОФИЦИАЛЬНО

В России продолжается поэтапный переход 
на новый порядок применения контрольно-
кассовой техники (ККТ).

Новый порядок затрагивает сферу потребления – всех 
жителей страны и весь розничный сектор. Цели нового 
регулирования расчетов взаимосвязаны и объединяют 
обеспечение интересов граждан и организаций, защиту 
прав потребителей и фискальные интересы государства.

С 1 июля 2017 года идет второй этап перехода на 
онлайн-ККТ.

До 1 июля 2018 года на новый порядок применения 
контрольно-кассовой техники обязаны перейти:

• организации и индивидуальные предпринимате-
ли  – плательщики ЕНВД и ПСН, осуществляющие 
розничную торговлю (за исключением индивиду-
альных предпринимателей, не имеющих работни-
ков, с которыми заключены трудовые договоры);

• организации и индивидуальные предпринимате-
ли – плательщики ЕНВД и ПСН, оказывающие услуги 
общественного питания (за исключением индиви-
дуальных предпринимателей, не имеющих работ-
ников, с которыми заключены трудовые договоры);

• организации или индивидуальные предпринима-
тели, 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);

• организации и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие торговлю с использованием тор-
говых автоматов (за исключением индивидуальных 
предпринимателей, не имеющих работников, с ко-
торыми заключены трудовые договоры).

На завершающем, третьем этапе перехода на новый 
порядок применения ККТ, то есть до 1 июля 2019 года, на 
ККТ нового поколения обязаны будут перейти:

• организации и индивидуальные предприниматели, 
выполняющие работы, оказывающие услуги насе-
лению (за исключением организаций и индивиду-
альных предпринимателей, имеющих работников, с 
которыми заключены трудовые договоры, оказыва-
ющих услуги общественного питания);

• индивидуальные предприниматели – плательщики 
ЕНВД и ПСН, осуществляющие розничную торговлю, 
не имеющие работников, с которыми заключены 
трудовые договоры;

• индивидуальные предприниматели – плательщики 
ЕНВД и ПСН, оказывающие услуги общественного 
питания, не имеющие работников, с которыми за-
ключены трудовые договоры;

Расчеты на контроле

• индивидуальные предприниматели, осуществляю-
щие торговлю с использованием торговых автома-
тов, не имеющие работников, с которыми заключе-
ны трудовые договоры.

У налогоплательщиков указанных категорий имеется 
возможность добровольно перейти на новый порядок 
применения контрольно-кассовой техники до истечения 
предельных сроков, не дожидаясь середины 2018-го или 
2019 годов. Ввиду отсутствия в настоящее время дефици-
та на контрольно-кассовую технику и фискальные нако-
пители, а также с учетом конкурентной цены на данные 
товары, сделать это целесообразно.

Для индивидуальных предпринимателей – платель-
щиков ЕНВД и патента, которые не были обязаны при-
менять ККТ, затраты на покупку ККТ низкой ценовой ка-
тегории компенсируются налоговым вычетом в размере 
18 тысяч рублей в соответствии с Федеральным законом 
от 27.11.2017 № 349-ФЭ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

Оформление вычета для индивидуальных предприни-
мателей – плательщиков ЕНВД будет происходить на осно-
вании налоговой декларации, а для патентной системы – 
на основании заявления, в котором должны указываться 
в том числе сведения о моделях и регистрационных но-
мерах ККТ, а также суммы расходов по их приобретению.

Для получения вычета ККТ должна быть зарегистри-
рована в налоговых органах с 1 февраля 2017 года до 
предельного срока, предоставленного определенной 
группе налогоплательщиков для перехода на новый 
порядок применения ККТ (до 1 июля 2018 года или до 
1 июля 2019-го).

Местная администрация МО УРИЦК
(по официально предоставленной информации

Межрайонной ИФНС России № 22  
по Санкт-Петербургу)

В ПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ
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Обо всех подозрительных лицах 
и обнаруженных предметах сооб-
щайте сотрудникам правоохрани-
тельных органов по телефонам:

02 – полиция (с мобильного телефона 102, 112);
573-53-60 –  УМВД России по Красносельскому 

району;
573-55-46 – 54-й отдел полиции;
736-86-02 –  дежурная служба администрации 

Красносельского района.

БЕЗОПАСНОСТЬ

МИГРАНТУ НА ЗАМЕТКУ

Чтобы не стать правонарушителем или 
жертвой преступников, соблюдайте не-
сложные правила.

Никогда не участвуйте в стихийных акциях и ми-
тингах.

Порядок проведения собраний, митингов, демон-
страций, шествий и пикетирований установлен Феде-
ральным законом № 54-ФЗ от 19.06.2004 «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Внимание! За нарушение прописанных в этом и дру-
гих законах норм предусмотрена административная и 
уголовная ответственность.

Постоянно контролируйте ситуацию вокруг себя, 
особенно когда находитесь на объектах транспорта, в 
культурно-развлекательных, спортивных и торговых 
центрах.

Обращайте внимание на подозрительных людей, 
на предметы, которые, по вашему мнению, не должны 
находиться в этом месте и в это время – на любые подо-
зрительные мелочи. О том, что вас встревожило, сооб-
щайте сотрудникам правоохранительных органов.

При обнаружении забытых или намеренно остав-
ленных кем-то вещей сообщите о них водителю, службе 
безопасности, администрации или сотрудникам объекта, 
полиции. Ни в коем случае не трогайте находку! Не пытай-
тесь заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, 
иного предмета, не пинайте его ногами. Не подбирайте 
бесхозных вещей, как бы привлекательно они ни выгля-
дели. Помните: под сотовые телефоны и другие гаджеты 
могут быть закамуфлированы взрывные устройства!

Уважаемые жители!
Совсем скоро в России стартует чемпионат мира по футболу ФИФА. К сожалению, к нему готовятся не 
только спортсмены и болельщики, но и радикально настроенные граждане. В дни проведения чемпи-
оната усиливается вероятность различных провокаций, экстремистских и террористических проявле-
ний, целью которых является дестабилизация обстановки в нашем городе и в стране. Призываем вас 
не поддаваться на провокации, быть бдительными и внимательными ко всему, что происходит вокруг!

Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и 
сумки, не оставляйте свои личные вещи без присмотра.

Не принимайте от незнакомых лиц никаких подарков, 
не берите вещей с просьбой передать кому-либо другому.

Если вдруг в вашем присутствии началась активи-
зация сил безопасности и правоохранительных органов, 
не проявляйте любопытства, идите в другую сторону, но 
не бегом, чтобы вас не приняли за противника.

 При взрыве или перестрелке немедленно падайте 
на пол или на землю, лучше в укрытие (за колонну, маши-
ну, торговую палатку, рядом с высоким бордюром и т. п.). 
Прикройте голову руками.

 Случайно узнав о готовящемся теракте, немедлен-
но сообщите в правоохранительные органы.

Местная администрация МО УРИЦК
(по официально предоставленной информации

УМВД России по Красносельскому району)

Обращаем внимание иностранных граждан, в част-
ности, трудовых мигрантов, на необходимость всегда 
носить при себе следующие документы:

• паспорт;
• миграционную карту;
• уведомление о постановке на миграционный 

учет (регистрацию);
• патент на работу с чеками об оплате авансовых 

налоговых платежей (кроме граждан Армении, 
Беларуси, Казахстана и Кыргызстана);

• полис добровольного медицинского страхования.

Сотрудники полиции при исполнении служебных 
обязанностей имеют право проверять документы, 
а также их подлинность по специальной базе. Для это-
го они могут попросить пройти в ближайшее отделе-
ние полиции.

Во избежание печальных последствий (задержа-
ние, штрафы, выдворение из Российской Федерации 
и т. д.) оформляйте документы для пребывания в РФ 
только легальным способом!

Местная администрация МО УРИЦК



Если вы столкнулись с про-
блемой наркозависимости или 
у вас возникли вопросы относи-
тельно инфекционных заболе-
ваний, передающихся в среде 
наркоманов, обратитесь к вра-
чу-инфекционисту по месту жи-
тельства или в СПб ГБУЗ «Центр 
по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными забо-
леваниями»:

• анонимный кабинет распо-
ложен на набережной Обвод-
ного канала, д. 179, 1-й эт., каб. 
109. Часы приема: понедель-
ник–четверг – 09:00–19:00, пят-
ница – 09:00–13:00. Тел. +7(812) 
575-44-05.

• пункт профилактики ВИЧ-
инфекции находится по этому 
же адресу, вход со двора (под 
арку и направо). Специалисты 
принимают по будням, с 12:00 
до 18:00. Тел. +7(952) 362-87-83.
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Продолжение.  
Начало читайте  

в предыдущем выпуске

Н аркомания – глобальная 
проблема человечества. 
Не обошла беда сторо-

ной и Россию.

Наркомания (наркотическая за-
висимость) – хроническое заболева-
ние с фазным течением, вызванное 
систематическим употреблением 
наркотических средств, основным 
признаком которой является возник-
новение абстинентного синдрома 
(собственно физической зависимо-
сти) от конкретного наркотического 
вещества.

НАРКОМАНИЯ И ВИЧ
Наркоманов относят к группе ри-

ска по ВИЧ. Это обусловлено тем, что 
потребители наркотиков, использу-
ющие внутривенный способ введе-
ния, являются легко восприимчивым 
контингентом и потенциальным ре-
зервуаром этой страшной инфекции.

Многие из ВИЧ-инфицированных 
заразились половым путем в состо-
янии наркотического или алкоголь-
ного опьянения. Существуют некото-
рые виды наркотиков, повышающие 
сексуальную активность. Находясь в 
состоянии наркотического опьяне-
ния, наркоманы легко вступают в по-
ловые контакты, которые чаще всего 
носят групповой характер.

При рассмотрении проблемы 
наркомании среди молодежи не-
обходимо учитывать и экономиче-
скую составляющую. У большинства 
наркоманов есть проблемы с жи-
льем и работой, а соответственно, с 
деньгами и законом. Поэтому, чтобы 
найти деньги на приобретение нар-
котиков, девушки-наркоманки, юно-
ши-гомосексуалисты и бисексуалы, 
пренебрегающие нравственными 
принципами и чистоплотностью, по-

Наркомания: исходы, профилактика

степенно морально опускаясь, начи-
нают заниматься проституцией.

Аморальный образ жизни, кото-
рый ведут наркозависимые, наряду 
с беспорядочными половыми свя-
зями и незащищенными половыми 
контактами, представляют реальную 
угрозу для миллионов людей во всем 
мире. Таким образом, потребители 

наркотиков могут быть не только но-
сителями ВИЧ, но и источником зара-
жения других.

КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ И БЛИЗКИХ
Уберечь себя и своих близких от 

наркомании и связанных с ней забо-
леваний можно. Вот несколько про-
стых рекомендаций.

!  Никаких наркотиков!
Прежде всего, никогда не про-

буйте наркотики, а также избегайте 
общения с теми, кто их употребляет.

!  Только безопасный секс!
«Порядочность» полового парт-

нера не исключает у него наличия 
ВИЧ и других опасных инфекций. 
Ведите здоровый образ жизни, ос-
нованный на нравственных прин-
ципах и моральной чистоплотности, 
не пренебрегайте использованием 
барьерной контрацепции (презерва-
тивами).

!  Регулярно проверяйте свой 
ВИЧ-статус.

Высока вероятность заражения 
ВИЧ и вирусными гепатитами при та-
ких процедурах, как маникюр/педи-
кюр, пирсинг, набивание татуировок. 
Согласно статистическим данным, 
около 80 % случаев ВИЧ-инфекции в 
семейных парах регистрируются на 
этапе планирования беременности 
или при постановке на учет по бере-
менности.

!  Уделяйте больше внимания 
своим детям.

Постройте доверительные отно-
шения с детьми. Интересуйтесь, с 
кем они общаются, чем увлекаются, 
как проводят время вне дома. Бесе-
дуйте с ними о вреде, который при-
чиняют наркотики, и о том, что образ 
жизни наркомана приводит к зара-
жению страшными заболеваниями.

Берегите себя и будьте здоровы!

Е.М. ВАЛИЕВА,
врач-эпидемиолог ВПО № 91

СПб ГБУЗ  
«Городская поликлиника № 91»
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ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ  МАЯ,

ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И ВСЕХ ЗЕМНЫХ БЛАГ!

Муниципальный совет МО УРИЦК
Общество  «Жители блокадного Ленинграда»
Совет ветеранов МО УРИЦК
Общество инвалидов
ПО РОО «Дети войны, погибших, 
пропавших без вести родителей»
Общество бывших малолетних узников
фашистских концлагерей
Общество «Рубеж-Чернобыль»
Общество «Капля жизни»
Общество слепых

3 МАЯ
90-летие отметила

Ланина Нина Ивановна

9 МАЯ
90-летие отметила

Смирнова Галина Ивановна

11 МАЯ
80-летие отмечают

Федорова Мария Федоровна
Сухих Николай Николаевич

12 МАЯ
80-летие отмечает

Жукова Валентина Ефимовна

13 МАЯ
90-летие отмечает

Гусарова Тамара Прокофьевна

80-летие отмечают
Васильева Нина Николаевна

Кудрявцев Борис Николаевич

14 МАЯ
90-летие отмечает

Васильевский Юлий Иванович

80-летие отмечает
Карпов Виктор Тимофеевич

15 МАЯ
90-летие отмечает

Завьялова Надежда Егоровна

80-летие отмечают
Васильева Нина Николаевна

Иванова Анна Ивановна

16 МАЯ
80-летие отмечают

Островская Ирина Павловна
Полякова Нелли Николаевна

17 МАЯ
80-летие отмечает

начальник военно-патриотического клуба 
«Рубеж»

Завьялов Александр Юрьевич
От имени Муниципального совета  

и Местной администрации МО УРИЦК 
 сердечно поздравляем Александра  

Юрьевича, желаем ему здоровья, сил  
и успеха в благородном деле воспитания 

подрастающего поколения!


