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26 Мая С 10:00 до 11:00 
для приема обращений граждан будет организована горячая телефонная линия

с заместителем главы администрации красносельского района   

игорем александровичем Сушковым.

тел. 576-13-49

аНоНСы МероПриятий С 18 По 27 Мая

Наименование мероприятия дата,  
время проведения Место проведения

Лекция для членов общественных организаций 
на тему: «Общение с налоговой не ограничено 
людям с ограниченными возможностями.  
Интернет-сервисы налоговой службы России»

18 мая
Начало в 12:00

Администрация  
Красносельского района

ул. Партизана Германа, 3, каб. 1

Праздничное уличное мероприятие
«День города – День основания 
Санкт-Петербурга»

26 мая
С 17:00 до 22:00

Южно-Приморский парк 
Петергофское шоссе, 27

Ежегодный международный Петербургский 
рок-фестиваль «Окна открой»

27 мая
С 12:00 до 22:00

Бывший стадион ЛЭМЗ
Петергофское шоссе, 72

7 мая на заседании Постоянной комиссии по 
промышленности, экономике и предпринима-
тельству депутаты поддержали проект закона 
Санкт-Петербурга «О дополнительных ограниче-
ниях розничной продажи алкогольной продукции 
в Санкт-Петербурге на время проведения чемпио-
ната мира по футболу FIFA 2018 года», внесенный 
губернатором Георгием Полтавченко в первооче-
редном порядке. Законопроект вводит полный за-
прет на розничную продажу алкоголя, кроме услуг 
организаций общественного питания, накануне и 
в дни проведения матчей чемпионата на стадионе 
«Санкт-Петербург».

Также члены Комиссии поддержали проект за-
кона Санкт-Петербурга «О внесении изменения 

в  закон Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге», внесен-
ный губернатором города в первоочередном по-
рядке. Документ исключает административную 
ответственность граждан за нарушения при орга-
низации ярмарок, поскольку такой деятельностью 
могут заниматься только органы власти, государ-
ственные учреждения, юридические лица и инди-
видуальные предприниматели, а граждане в кате-
горию организаторов ярмарок не включены.

Местная администрация Мо Урицк
(по официально предоставленной  

информации
Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга)

Новости Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
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Уважаемые жители муниципального округа Урицк!
21 мая приглашаем вас принять участие в уличной тренировке по профилактике 

 терроризма и экстремизма, а также минимизации последствий подобных явлений  
«Мы против террора».

Место проведения: Полежаевский парк, у церкви святой Нины.
Время проведения: с 11:00 до 16:00. С 12:00 – работа полевой кухни.

официаЛьНо

Весенний кросс, посвященный 45-летию красносельского района,  
на кубок Мо Урицк

17 мая с 14:00 до 16:00 на стадионе по авангардной улице, 16,
пройдет весенний кросс, посвященный юбилею нашего района.

Приглашаем к участию всех желающих.
Предварительная запись по телефону 735-11-33.

объяВЛеНие

Мы ПротиВ террора!
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В нашем пока еще обделенном культурной 
инфраструктурой районе большую крае-
ведческую и просветительскую работу ве-

дут библиотеки и школы. В преддверии Дня музе-
ев мы попросили педагога-организатора школы 
№ 383 Ксению Юрьевну Бодунову рассказать об 
экспозиции, посвященной истории Лигово.

Ксения Юрьевна родилась на Авангардной улице. Все 
ее детские и юношеские годы прошли здесь, все самые 
искренние переживания и чаяния связаны со школой 
№ 383, где сначала училась, а теперь работает.

В былые времена, когда районный фестиваль «Красно-
сельские маневры» проходил в течение трех дней, а его 
участники жили в казармах, Ксения Бодунова защища-
ла честь родного округа в рядах «Гвардейцев УРИЦКА». 
Она с удовольствием занималась в спортивных секциях, 
которыми руководили талантливые педагоги Светлана 
Валерьевна и Владимир Викторович Варгасовы. С легкой 
руки заместителя директора школы по воспитательной 
работе Марины Геннадьевны Барулиной участвовала 
практически во всех школьных мероприятиях. Музейная 
экспозиция по истории Лигово существовала в школе 
уже тогда. Ксения пробовала себя в качестве экскурсо-
вода, но застенчивость помешала реализовать желание 
делиться с людьми знаниями по истории малой родины.

– Отличницей я не была, – вспоминает с улыбкой Ксе-
ния Юрьевна, – но в других сферах всегда старалась про-
явить себя достойно.

Музею Лигово быть

В старших классах Ксения мечтала стать актрисой и 
посещала специальные курсы. В мае 2012-го выпускни-
ца простилась с любимой школой. Однако, не пройдя в 
театральный вуз по конкурсу, вернулась сюда уже в сен-
тябре и стала заниматься внеклассной работой с учени-
ками, параллельно получая высшее образование. Ком-
муникабельный человек, практически ровесник многим, 
но в то же время достаточно строгий наставник, Ксения 
Юрьевна нашла общий язык с ребятами, сплотив их и 
подвигнув на более активное участие в школьной жизни.

– Первое, на что я обратила пристальное внимание, 
был именно музей. Многое делала тогда своими руками, 
постепенно вовлекая в процесс и ребят, – вспоминает 
Ксения Юрьевна. – Ухаживая за старым макетом терри-
тории Лигово – УРИЦКА, изготовленным школьниками из 
бумаги, мы понимали, что все здесь должно измениться…
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Толчок обновлению экспозиции дало знакомство с 
поисковым отрядом «Боевой авангард». Я ездила на Вах-
ту памяти и с благодарностью принимала все, что дари-
ли нам поисковики. Так здесь появилось множество но-
вых экспонатов времен Великой Отечественной войны. 
Кстати, в поиске теперь ежегодно участвует и отряд на-
шей школы, занимая на слетах призовые места.

Современный макет Лигово появился у нас благода-
ря тесному сотрудничеству с Муниципальным советом 
и Местной администрацией МО УРИЦК. А началось все 
с визита к нам Николая Кузьмича Прокопчика и Ивана 
Владимировича Миронова. Сначала при содействии 
муниципалитета был оформлен зал с рельефной пано-
рамой, посвященной Урицкому рубежу обороны Ленин-
града в годы блокады, а затем мы приступили к разра-
ботке макета Лигово, в котором нашли бы отражение 
разные эпохи.

К сотрудничеству была приглашена архитектор Алек-
сандра Петушкова, которая участвовала в создании 
макета «Петровской акватории». Изучение архитектур-
ных особенностей Лигово и разработка проекта макета 
заняли полгода, еще три месяца проект воплощался в 
жизнь. И вот долгожданный момент настал, мы торже-
ственно открыли новую экспозицию.

Сегодня в макете представлены ключевые периоды 
истории и знаковые объекты: усадьба графа Орлова, 
мельница, озеро в Полежаевском парке, церковь, схе-
ма улиц и образец типового дома в дачном поселке, 
станция с кирпичным вокзалом, выполненным в точном  
соответствии с исторической проектной документаци-
ей, а также «последний трамвай» на Петергофском шос-
се, остановившийся здесь в первые дни блокады.

Экскурсии по обновленной экспозиции проводят 
ученицы школы Анастасия Алёхина и Елизавета Деми-
денкова, рассказывая гостям о событиях и людях, кото-
рые жили и творили здесь в ту или иную эпоху. И если 
дошколят и учащихся начальной школы знакомят с исто-
рией Лигово, то для школьников разработали специаль-
ный квест, уже предполагающий некий багаж знаний. На 
школьной неделе музея здесь побывали ученики всех 
5–8-х классов.

Макет Лигово неизменно вызывает восторг посетите-
лей от мала до велика. Еще бы! В процессе экскурсии заго-
рается освещение то в усадьбе Орлова, то в дачном доме, 
кто-нибудь из «жителей» вдруг приветствует гостей, мах-
нув им рукой. Паровозик на станции, будто готовясь к от-
правлению, пускает пар. «Блокадный трамвай» искрит… 
А впечатленные зрители интересуются не только техни-
ческой стороной вопроса, но и историческими фактами. 
По признанию экскурсоводов, самой запоминающей-
ся была встреча с воспитанниками детского сада № 26.  
Конечно, малыши, многие из которых плохо видят, очень 
хотели исследовать экспонаты руками, но изо всех сил 
сдерживались и внимали каждому слову.

Музейная экспозиция была представлена Анастасией 
и Елизаветой на районном этапе конкурса «Хранители 
времени», где получила 1-е место и хвалебные отзывы 
жюри. К сожалению, пройти в следующий тур ребятам не 
удалось – в качестве музея экспозиция пока не аттесто-
вана, да и требует пополнения материалами «из школь-
ных заказников».

Надеемся, что в скором времени формальные барье-
ры и другие сложности Ксении Юрьевне и администра-
ции школы удастся преодолеть. И тогда все желающие 
жители нашего округа смогут побывать на интересней-
шей экскурсии по истории Лигово – УРИЦКА.

татьяна ЛабЗа
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Ю ные жители УРИЦКА поборолись  
за переходящий Кубок памяти Героя  
Советского Союза Александра Вик-

торовича Германа на традиционном военно- 
патриотическом турнире.

Организовали мероприятие Муниципальный со-
вет и Местная администрация МО УРИЦК. А прини-
мали его в этот раз члены патриотического центра  
«Каскад» на территории тренировочной базы в де-
ревне Келози.

В сборные команды школ №№ 208, 217, 237 и 383 на-
шего округа вошли учащиеся 7–10 классов, показавшие 
лучшие результаты в военно-прикладных дисциплинах 
на различных школьных соревнованиях. Турнир на Ку-
бок Германа среди школьников считается престижным, 
ведь именно здесь отбираются кандидаты в  знамени-
тую команду «Гвардейцы УРИЦКА»!

Прибывших на базу «бойцов» обмундировали и обе-
спечили сухим пайком. Учебные места были хорошо 
оснащены, а задания детально продуманы.

Приятно было смотреть на стройные ряды буду-
щих защитников Родины, выстроившихся на плацу. 
Чести поднять знамя удостоились учащиеся школы № 
208, ставшие победителями турнира в прошлом году.  

турнир памяти героя

«Бойцов» призвали помнить о подвигах наших пред-
ков и следовать их примеру.

Успехи друг друга в строевой подготовке могли оце-
нить все. А затем команды отправились на учебные ме-
ста. Прежде чем зафиксировать результат выполнения 
того или иного норматива, с ребятами проводили пол-
ный инструктаж и предоставляли возможность «при-
стреляться».
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На нескольких станциях «бойцы» соревновались в 
строевой подготовке, сборке-разборке автомата Ка-
лашникова, снаряжении магазина учебными патро-
нами, огневой подготовке, одевании противогаза на 
время, медицинской подготовке, комплексе силовых 
упражнений…

На большинстве площадок команды были сосре-
доточены, действовали уверенно и четко. «Рядовые» 
лихо отжимались, подтягивались на перекладине, 
стреляли из автомата и пистолета, оказывали первую 
помощь условно пострадавшим, вселяя уверенность, 
что в случае необходимости наши рубежи будут под 
надежной защитой. Здорово разрядило обстановку 
перетягивание каната – традиционно самый азартный 
этап соревнований. Вот где проявляется командная 
работа!

В целом с задачами участники соревнований спра-
вились. Отметим, что с достойным результатом вы-
ступали члены команды «Гвардейцы УРИЦКА», со-
вершенствующие свое мастерство постоянно. Ульяна 
Мавричева, например, заработала наивысший балл 
сразу в нескольких дисциплинах среди девушек. Кста-
ти, Ульяна – не только универсальный солдат, но и 
творчески одаренный человек. Она рисует, создает 
арт-объекты из разных материалов и снимает мульт-
фильмы в жанре песочной анимации. Выкладывались 
и ребята из 383-й школы. В этом году значительно 
улучшила показатели школа № 217.

Успех приходит к юным участникам соревнований 
не сам собой. За ним стоят упорные тренировки и воля 
к победе. Весомый вклад в развитие рябят вносят их 
наставники. Так, Ксения Юрьевна Бодунова, трениру-
ющая учащихся школы № 383, приглашает в команду 
только тех, кто любит военно-прикладные виды спор-
та и готов работать на общий результат. Валентина 

Ивановна Риц – прирожденный лидер, который может 
разглядеть талант и мотивировать на достижения. Под 
руководством этого педагога юные жители УРИЦКА 
добиваются успеха в самых разных направлениях и 
сферах.

На церемонии награждения «бойцам», показавшим 
лучший результат в разных дисциплинах вручили ме-
дали и статуэтку богини Ники – символа победы. 3-е 
командное место заняла школа № 217, 2-е – учащиеся 
из школы № 383. А новый переходящий Кубок Германа 
в течение года будет украшать коллекцию наград шко-
лы № 208. Поздравляем победителей и благодарим 
всех, кто своим участием делает турнир одним из яр-
ких событий в жизни нашего округа!

Людмила коВаЛеВа,
житель Мо Урицк
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О дноименную информативную акцию про-
вели на улицах УРИЦКА органы местного 
самоуправления.

Проблема распространения наркомании сегодня акту-
альна, как никогда. С развитием интернет-технологий нар-
кодельцы получили отличную возможность наладить сбыт 
зелья, оставаясь для обреченных потребителей и правоох-
ранительных органов инкогнито. Именно поэтому в нашем 
округе ведется постоянная профилактическая работа, ос-
новным направлением которой является информирование 
жителей о последствиях употребления наркотиков, спо-
собах избежать вовлечения в порочный круг и правилах 
здорового образа жизни. Кроме того, в УРИЦКЕ проводит-
ся множество мероприятий, участвуя в которых, молодые 
люди могут найти себя, реализоваться и утвердиться в сре-
де сверстников, не прибегая к противоправным действиям.

11 мая на улицы округа вышли волонтеры, вооружив-
шись буклетами, памятками по теме акции и сувенирами. 
Вызывая прохожих на разговор, ребята обращали внимание 
на существующую проблему распространения наркомании 
среди подростков и молодежи, грамотно подводили к мыс-
ли о том, что наркотики и счастливая жизнь несовместимы.

Надо сказать, что большинство наших жителей находи-
ли несколько минут, чтобы пообщаться. В основном, это, 
конечно, молодежь. Многие сразу же открывали буклет, 
читали его и тут же обсуждали интересующие темы с во-
лонтерами. Старшее поколение сетовало на вседозволен-
ность современных детей и благодарило за то, что дельные 
советы помогают вовремя заметить, что с ними случилось 
неладное. Были и те, кто делал вид, что обсуждаемые про-
блемы их не касаются и не коснутся. Кстати, напрасно, ведь 
беда может неожиданно постучаться даже в самую благо-
получную семью…

Очень надеемся, что информационные материалы, ко-
торые получили участники акции, прочтут все члены их се-
мей, чтобы не встать на путь ложного, искусственного удо-
вольствия или помочь близкому человеку с него свернуть.

татьяна ЛабЗа

Молодежь против наркотиков
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Н а территории Крас-
носельского района, 
по улице Чекистов, 28, 

работает диспансерно-поли-
клиническое отделение нарко-
логии. Сотрудники отделения 
проводят мероприятия, на-
правленные на профилактику 
потребления наркотических и 
психоактивных веществ несо-
вершеннолетними.

Родителям необходимо помнить, 
что употребление наркотических 
веществ является в жизни ребенка 
«бомбой замедленного действия», так 
как вызывает тяжелые соматические 
заболевания, уводит его в мир иллю-
зий, меняет жизненные ценности.

Предупреждение развития нар-
кологических заболеваний у под-
ростков, своевременное влияние 
на ситуацию является приоритет-
ным направлением деятельности 
наркологического кабинета.

Уважаемые родители! Если вы 
заметили или предполагаете факт 
употребления наркотического ве-

оступившимся помогут

щества вашим ребенком, не остав-
ляйте его без внимания, незамед-
лительно примите меры!

Не откладывайте свой визит в 
наркологический кабинет. Сотруд-
ники ответят на все вопросы, помо-
гут найти подход к вашему ребенку, 
выявить причины и условия упо-
требления наркотических веществ, 
наметить пути решения проблемы.

Своевременное вмешательство 
поможет сохранить здоровье ва-
шего ребенка и повысить качество 
его жизни!

Н.П. короЛеНко,
заведующая  

диспансерно-поликлиническим 
отделением  

района
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В канун великого праздника 9 Мая бойцы 
УРИЦКА выступили на городском этапе 
«Турнира Победы» по армейскому рукопаш-

ному бою.

Соревнования прошли в клубе спортивно-боевых 
единоборств имени олимпийского чемпиона по дзюдо 
С.П. Новикова. В утренней части программы, отдавая 
дань памяти героям Великой Отечественной, на трех та-
тами яростно сражались младшие юноши от 7 до 12 лет. 
В дневной и вечерней бились старшие юноши и юниоры.

Более многочисленной была утренняя турнирная сетка, 
в которую представитель военно-патриотического клуба 
«Рубеж» заявил команду из 24 воспитанников. Выдержать 
напряжение бескомпромиссной борьбы удалось не всем. 
Иногда просто не везло, а иногда не хватало опыта и сил.

В весовой категории 33 кг, юноши 9–10 лет, бойцу 
УРИЦКА Михаилу Лёвину пришлось за полтора часа про-
вести три поединка. Если бы Миша спасовал хотя бы в 
одном из них, то «золотая» медаль досталось кому-ни-
будь другому. Более того, чтобы у судей не возникало ни-
каких сомнений, Михаил Лёвин добивался своих побед 
досрочно – грамотно, четко, быстро и вовремя проводя 
болевые приемы.

«Время на болевой!» – объявляет судья-информатор и 
через секунду-другую констатирует досрочную победу. 

Время на болевой

Молодец Миша и молодец его тренер – Николай Валерье-
вич Климов, под руководством которого боец тренируется 
и обучается приемам АРБ в нашем муниципальном округе.

«Опыт – дело времени!» – считает самый юный участ-
ник команды ВПК «Рубеж», 8-летний Даниил Сафронов. 
В финале Даня уступил по баллам с разногласием судей-

Победители и призеры «Кубка Победы» в старшей возрастной группе

Победители и призеры «Кубка Победы»  
в младшей возрастной группе
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ского решения, но вполне доволен 
своей «серебряной» медалью, ведь 
она у него одна из первых!

Ну а которая по счету «золотая» 
медаль досталась Ивану Трунину, за-
трудняется ответить и сам Ваня. Каких 
только соревнований не было в его 
насыщенной спортивной жизни! Это 
и ушу-саньда, и панкратион, и универ-
сальный бой, и боевое самбо, и руко-
пашный бой… Однако больше всего 
Ивану Трунину нравится АРБ. Как тут 
не стать первым! Поединок номер 
один – противник брошен и «добит» 
руками в партере. Поединок номер 
два – сдался на «болячке». Третий 
бой – и снова нокаут. В финале же все 
арбитры без исключения единогласно 
баллами признают Ивана Трунина чем-
пионом в своей весовой категории.

После обеда начались рукопашные 
схватки взрослых и самых опытных. 
Скажем сразу: здесь мы рассчитыва-
ли на большее, нежели достойное 
участие. «Вперед, вперед, “Рубеж”!»  – 
поддерживает публика бойцов  
УРИЦКА. Проход в ноги, бросок через 
спину, удержание сбоку-справа, Тимур 
«Ashurboy» Алеев переходит на испол-
нение рычага локтя через бедро. Ка-
жется, еще мгновение – и противник 
застучит по ковру! Но нет, оппонент в 
синем шлеме и не думает сдаваться! 
Эх, Тимур, Тимур... Надо внимательнее 
слушать тренера на учебно-трени-
ровочных занятиях. Татами – он как 
жизнь, здесь нужно нечто большее, 
чем удачно сданный ЕГЭ и факультатив 

по биологии. Бой проходит – результат 
остается. Победа, добытая по очкам, 
точно такая же, как и победа досроч-
ная. Поэтому Тимур Алеев особенно 
не расстраивается из-за тренерских 
нотаций, «гнет свою линию» и выигры-
вает финальный бой за 16 секунд. Все 
тот же «рычаг через бедро», но теперь 
уже эффективно и мощно.

Эффективно и мощно в финал в 
категории 60 кг, 15-16 лет, ворвался 
и Роман Малиновский. Друзья по 
команде смеются: «Это потому, что 
Рома забыл дома борцовки и теперь 
злится». Тем не менее, факт остается 
фактом: на «Кубке Победы» по АРБ 
Роман Малиновский сумел выйти в 

Добивание проводит Владислав Линник

Удар ногой в прыжке наносит Юра Мегрян

финальную часть, где в упорном бою 
превзошел одноклубника Владисла-
ва Линника и занял 1-е место.

Заключительную «золотую» медаль 
турнира в честь 9 Мая принес в зачет 
УРИЦКА Иван «Istrebitel» Самолётов. 
Все его бои были не только зрелищны-
ми, но и самыми продолжительными. 
Уже на награждении вдруг оказалось, 
что трое финалистов юниорской «се-
мидесятипятки» имеют совершенно 
одинаковые показатели: равное коли-
чество побед и поражений, техниче-
ских баллов, замечаний и предупреж-
дений. Для выявления победителя 
главным судьей соревнований были 
назначены дополнительные поедин-
ки по круговой системе, где нашего 
«сверхзвукового Истребителя» Ивана 
Самолётова сбить уже никто не смог, 
и он по праву занял высшую ступень 
пьедестала почета.

Также на турнире «Кубок Победы» 
сумели отличиться и занять призовые 
места следующие бойцы: 1-е место – 
Михаил Лёвин, Иван Трунин, Роман 
Малиновский, Тимур Алеев, Иван Са-
молётов; 2-е место – Даниил Сафро-
нов, Илья Скворцов, Владислав Лин-
ник; 3-е место – Камо Абовян, Сергей 
Барановский и Юрий Дашунин.

Герман ПартиЗаНоВ,
житель Мо Урицк,
пропагандист ЗоЖ
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деньги придется вернуть

П роблема возврата незаконно полученных 
сумм – одна из самых актуальных в дея-
тельности Пенсионного фонда России. По-

скольку сбор и анализ информации по застрахо-
ванным лицам занимает некоторое время, ПФР 
может перечислять денежные средства по той 
или иной социальной выплате лицам, утратив-
шим на нее право. Напоминаем, что незаконно 
полученные выплаты подлежат обязательному 
возмещению.

Существует несколько основных причин, по кото-
рым образуются переплаты из федерального бюджета 
и бюджета ПФР. Чаще всего они возникают, когда чело-
век не сообщает в ПФР о трудоустройстве, являясь при 
этом получателем выплаты, на которую может претен-
довать только нетрудоустроенный гражданин. Реже – 
вследствие предоставления фиктивных документов 
при назначении пенсии, сокрытия факта ее получения 
в другом регионе РФ или на территории иностранно-
го государства. Кроме этого, несвоевременное пред-
ставление информации о переезде из зоны ЧАЭС или 
при увольнении с предприятия, находящегося в такой 
зоне, также влечет переплату денежных средств, под-
лежащих обязательному возмещению в федеральный 
бюджет.

Если обратиться к статистике, то основная доля пе-
реплат приходится на граждан, осуществляющих уход 
за престарелыми (старше 80 лет), инвалидами I группы 
или детьми-инвалидами. Следует отметить, что полу-
чать эту компенсационную выплату имеют право толь-
ко неработающие граждане. Школьники и студенты, 
оформляя уход за своими бабушками и дедушками, за 
соседями и просто знакомыми старше 80 лет или ин-
валидами, через некоторое время забывают, что в слу-
чае трудоустройства должны в обязательном порядке 
уведомить об этом Пенсионный фонд. Полученные по-
сле трудоустройства суммы подлежат обязательному 
100-процентному возмещению в бюджет и взыскива-
ются с гражданина, даже по-прежнему осуществляю-
щего уход. Эта процедура может происходить как в 
добровольном, так и в судебном порядке.

Фактор трудоустройства является решающим и для 
получателей федеральной социальной доплаты (ФСД), 
компенсационной выплаты за проживание в зоне 
ЧАЭС и получателей пенсии по случаю потери кор-
мильца (при уходе за ребенком до 14 лет).

В кратчайшие сроки уведомить Пенсионный фонд 
необходимо при отчислении с очной формы обучения 
получателям пенсии по случаю потери кормильца и 

гражданам, находящимся на иждивении, поскольку 
этот факт влечет за собой утрату права на получение 
выплаты по линии ПФР.

Еще одной причиной переплат является незакон-
ное снятие денежных средств с банковской карты 
умершего пенсионера. Тут у гражданина, по вине ко-
торого произошла переплата, также есть два варианта 
для возврата денежных средств в бюджет ПФР: добро-
вольный и принудительный. В первом случае погаше-
ние переплаты происходит путем подачи заявления 
в территориальное подразделение ведомства, по-
сле чего гражданин возвращает деньги безналичным 
(удержание из выплат) или наличным путем (уплата 
по квитанции в банк). При другом варианте развития 
событий территориальное Управление ПФР обращает-
ся в суд с иском о взыскании незаконно полученных 
средств, и возврат переплаты происходит с учетом 
всех судебных издержек.

Если незаконные выплаты по линии Пенсионного 
фонда получил пенсионер, действующее законода-
тельство предусматривает возможность удержания 
денежных средств в счет погашения переплаты из его 
пенсии (в размере не более 20 % в месяц). Такое удер-
жание может быть произведено и без согласия пенси-
онера.

Местная администрация Мо Урицк
(по официально предоставленной информации

Управления Пенсионного фонда рф  
в красносельском районе)

Внимание! Получателям выплат, которые за-
висят от факта работы, места проживания, 
службы в армии или учебы в учебном заведе-
нии, необходимо самостоятельно уведомлять 
Пфр об изменении жизненных обстоятельств, 
которые влекут прекращение выплат.
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В начале мая мир отметил 
73-ю годовщину победы 
над нацистской Герма-

нией. Однако экстремистские 
организации и сегодня активно 
используют нацистскую симво-
лику для объединения радикаль-
но настроенных людей. Проку-
ратура Красносельского района 
напоминает, что действую-
щим законодательством пред-
усмотрена ответственность 
за публичное демонстрирова-
ние подобных изображений.

В соответствии со статьей 6 Фе-
дерального закона от 19.05.1995 
№ 80-ФЗ «Об увековечении побе-
ды советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 
годов» в Российской Федерации за-
прещается использование в любой 
форме нацистской символики как 
оскорбляющей многонациональ-
ный народ и память о понесенных 
в Великой Отечественной войне 
жертвах.

Пропаганда и публичное демон-
стрирование нацистской атрибути-
ки или символики либо атрибутики 
или символики, сходных с нацист-
ской атрибутикой или символикой 
до степени смешения, либо публич-
ное демонстрирование атрибутики 
или символики экстремистских ор-
ганизаций на основании статьи 1 
Федерального закона от 25.07.2002 
№ 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» от-
носится к одному из видов экстре-
мистской деятельности.

Статьей 20.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях установлена ад-
министративная ответственность 
за пропаганду либо публичное 
демонстрирование нацистской 

атрибутики или символики, либо 
атрибутики или символики экстре-
мистских организаций, либо иных 
атрибутики или символики, пропа-
ганда либо публичное демонстри-
рование которых запрещены фе-
деральными законами. Подобные 
действия не влекут администра-
тивной ответственности лишь в том 
случае, если совершены в целях, 
не связанных с пропагандой на-
цистской атрибутики и символики, 

Нацистская символика –  
вне закона!

таких как научные исследования, 
художественное творчество, под-
готовка других материалов, осуж-
дающих нацизм либо излагающих 
исторические события.

Местная администрация  
Мо Урицк

(по официально  
предоставленной информации

прокуратуры  
красносельского района)
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02 – полиция;

573-55-46 – 
54-й отдел полиции

Защитите свое жилище

 Определите наиболее уязви-
мые места жилища с  точки зрения 
безопасности.

 Надежно укрепите входные 
и балконные двери, дверные замки.

 Если возможно,  не только 
установите в подъезде домофон, но 
и обеспечьте вахтовую охрану.

 Оборудуйте жилище видео-
глазком, желательно с  функцией 
сохранения видеозаписи.

 При утере ключей срочно за-
мените замки.

 Уходя из дома, не оставляйте 
открытыми окна.

 Договоритесь с  соседями 
о  взаимном присмотре за жи-
льем в  отсутствие кого-то из вас, 
о  своевременной выемке корре-
спонденции, прессы, рекламных 
и других материалов из почтового 
ящика.

 Чтобы не оказаться жертвой 
разбойного нападения, никогда не 
открывайте входную дверь, пред-
варительно не узнав, кто находится 
за ней.

Уважаемые жители!
кража имущества граждан путем взлома входной двери и  проникновения 
в квартиру остается распространенным преступлением, особенно в летний пе-
риод, когда многие подолгу живут на даче.
для предотвращения квартирных краж необходимо ваше активное участие 
в техническом укреплении жилища. Следуя простым правилам, вы обезопасите 
себя и свое имущество!

 Если вы стали свидетелями 
преступления или вам показалось 
подозрительным поведение от-
дельных лиц (например, пытаю-
щихся проникнуть в  квартиру че-
рез балкон, долго открывающих 

Внимание! 
Наиболее эффективной защитой вашего жилища являет-
ся оснащение его охранной и  тревожной сигнализацией 
с подключением к централизованному пульту вневедом-
ственной охраны!

входную дверь или выносящих из 
квартиры какое-то имущество), не-
обходимо сообщить об этом в  по-
лицию. Помните: раскрыть пре-
ступление «по горячим следам» 
значительно проще!

Местная администрация  Мо Урицк
(по официально предоставленной информации УМВд россии  

по красносельскому району)



№ 23 2018 15МедициНа

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

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

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

ДЕТСКАЯ ГИПЕРТОНИЯ
Нормальное давление малыша до семи лет составля-

ет 90/55 мм ртутного столба. Увеличение верхнего уров-
ня означает, что сосудистая система ребенка подверже-
на заболеванию.

Гипертония у детей может проявиться на первых ме-
сяцах жизни или после 10 лет, предсказать ее заранее 
невозможно. Можно попытаться установить точную 
причину заболевания, определить вид гипертонии – она 
бывает первичной и вторичной.

Первичная гипертония возникает без причины, без 
врожденных пороков. Ее легко подавить, отслеживая из-
менения давления на фоне эмоционального состояния 
ребенка и физических нагрузок. Родители должны уде-
лять малышу максимум внимания, корректировать его 
времяпрепровождение.

Вторичная гипертония связана с хроническими па-
тологиями. Лечение и профилактика напрямую зависят 
от общей и частной этиологии болезни.

Причинами вторичной гипертонии могут быть:
•	 эндокринные заболевания щитовидной железы и 

надпочечников, ослабляющие иммунитет организ-
ма;

•	 вегетососудистая дистония, часто влияющая на 
сердце. Отрицательный эффект усиливается при 
передозировке лекарственных средств;

•	 лишний вес. Давление у малыша, склонного к ожи-
рению, всегда высокое. С большой вероятностью 
гипертония проявится и в будущем.

•	 плохая наследственность. Часто болезнь передает-
ся от близких родственников.

Чтобы избежать гипертонии, младенцев, особен-
но недоношенных, необходимо максимально долго 
вскармливать грудным молоком. Молоко формирует и 
укрепляет иммунную и психическую системы.

артериальная гипертензия  
у подростков: диагностика и лечение

Гипертония у ребенка постарше проявляется из-за ма-
лоподвижного образа жизни, чрезмерных умственных на-
грузок. Родителям необходимо вовремя увеличивать либо 
ограничивать физическую и умственную нагрузку ребенка.

ПОДРОСТКОВАЯ ГИПЕРТОНИЯ
Подростковое давление после 17 лет по показателям при-

ближается к взрослому. Превышение показателей 120/80 мм 
ртутного столба – повод заподозрить заболевание. Иссле-
дователи уверены: хроническое повышенное давление у 
взрослого человека проявляется в юношеском возрасте.

У подростков гипертония является следствием патоло-
гических изменений в организме. Как известно, у девушек 
и парней, которые переживают переходный возраст, про-
исходит структурное оформление и завершение развития 
большинства внутренних органов. На протяжении всего 
периода нервная система подростка имеет неустойчивое 
равновесие. Из-за этого даже минимальные раздражите-
ли вызывают выраженную реакцию. В результате подоб-
ных воздействий существенно повышается давление.

Если у подростка нет вредных привычек, ему удается 
благополучно пережить переходный возраст со всеми 
перестройками организма. Но обычно дела обстоят не-
много иначе. В таком возрасте молодые люди начинают 
курить и употреблять спиртные напитки. Вредные при-
вычки становятся дополнительной нагрузкой на жизнен-
но важные системы. Если же подросток начинает употре-
блять наркотические вещества, то проблем с сердцем и 
сосудами ему точно не избежать.

д.ф. МедВедеВ,
заведующий детским поликлиническим  

отделением № 65
СПб ГбУЗ «Городская поликлиника № 91» 

Продолжение читайте в следующем выпуске
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от ВСеГо Сердца ПоЗдраВЛяеМ 
юбиЛяроВ  Мая,

ЖеЛаеМ креПкоГо ЗдороВья и ВСех ЗеМНых бЛаГ!

17 Мая
80-летие отмечает

Гончарова елена Владимировна

18 Мая
90-летие отмечает

иванова Лидия Васильевна

80-летие отмечает
романова Надежда Михайловна

22 Мая
80-летие отмечает

данилина Людмила Петровна

26 Мая
80-летие отмечает

Штыкова Полина Сергеевна

27 Мая
90-летие отмечает

Гультяева клавдия 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


