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27 марта на очередном заседании Законода-
тельного Собрания с отчетом о работе в 2018 году 
перед депутатами выступила уполномоченный по 
правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Ага-
питова.

Сегодня в городе проживают 858 369 детей, ко-
торые воспитываются, в основном, в семьях. На 
протяжении ряда лет прослеживается тенденция 
к увеличению количества как самих детей, так и 
многодетных семей, которых на 1 января 2019 года 
в Санкт-Петербурге насчитывалось более 42 тысяч.

Уполномоченный по правам ребенка обратила 
внимание на первые результаты законодательных 
новаций, направленных на увеличение рождаемо-
сти. Так, с 1 января 2018 года петербургские жен-
щины, родившие первенца в возрасте до 24 лет, 
получают единовременную выплату в размере 
50 тысяч рублей вне зависимости от дохода семьи. 
За пособием уже обратились 2532 женщины.

Светлана Агапитова призвала депутатов об-
ратить особое внимание на профилактику абор-
тов, которая потенциально тоже может способ-
ствовать повышению рождаемости. Кроме того, 
уполномоченный по правам ребенка обрати-
лась к парламентариям с просьбой рассмотреть 
возможность подготовки федеральной законо-
дательной инициативы, предусматривающей 
внесение изменений в статью 54 Федерального 
закона «Об основах охраны здоровья граждан». 
Речь идет о предоставлении родителям права на 
получение информации о здоровье своего ре-
бенка-подростка в возрасте от 15 до 18 лет без 
его согласия.

местная администрация мо Урицк
(по информации Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга)

Новости Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

официальНо

18 аПреля С 10:00 до 11:00 
для приема обращений граждан будет организована горячая телефонная линия

с заместителем главы администрации красносельского района, курирующим вопросы торговли, 
строительства и экономического развития района   

мариной Сергеевной Головиной.
тел. 576-13-49.

Уважаемые жители Урицка!
Приглашаем творческие коллективы и сольных исполнителей

вокального, инструментального, танцевального, театрального и циркового  
направлений художественного творчества

к участию в фестивале-конкурсе «радуга Урицка».
Запись на конкурсный просмотр проводится до 8 апреля 2019 года.

Смотр коллективов будет проходить 10 апреля  
в актовом зале администрации красносельского района (ул. Партизана Германа, 3)  

по графику. Время своего выступления уточняйте по телефону.
тел. 735-11-33.

адрес: ул. Партизана Германа, 3

Гала-коНцерт коНкУрСа,  
посвященный дню местного самоуправления,

состоится 19 апреля в актовом зале районной администрации.
Начало в 15:00
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В ажную тему экологии под-
нял в еженедельной про-
грамме «Губернатор-

ский эфир» на «Радио России» 
временно исполняющий обя-
занности губернатора Санкт-
Петербурга Александр Беглов.

– Сегодня затрону вопрос, кото-
рый никого не оставит равнодуш-
ным. Речь пойдет о состоянии эколо-
гии. О том, как сделать воду, воздух, 
землю в нашем городе чище. Как 
обеспечить самые высокие стандар-
ты экологической безопасности.

Мы уже начали создавать новую 
систему обращения с отходами. Бу-
дем прослеживать всю цепочку – от 
образования отходов до утилизации. 
В ближайшее время эта территори-
альная схема будет представлена на 
общественное обсуждение.

Нужно повсеместно внедрять раз-
дельный сбор мусора. Такой опыт у 
нас уже есть. Только в феврале жи-
тели города сдали в экомобили и 
экобоксы почти одиннадцать тонн 
опасных отходов. Это батарейки, ак-
кумуляторы, градусники, старая тех-
ника. Адреса экобоксов и дежурства 
экомобилей всегда можно узнать на 
сайте Комитета по благоустройству 
или на портале «Экологический сер-
вис Санкт-Петербурга».

Отдельно хочу сказать о полигоне 
«Красный Бор». На эту площадку деся-
тилетиями со всей страны свозились 
опасные и токсичные отходы. Накопи-
лось два миллиона тонн. В 2014 году 
полигон перестал принимать новые 
партии. Но ситуация вокруг него по-
прежнему вызывает тревогу – у эколо-
гов, у жителей Колпино, Пушкинского 
района и Ленинградской области.

Мы поставили вопрос перед фе-
деральными властями: давайте вме-
сте решим эту проблему. Нас услы-

Экологические проблемы –  
в центре внимания

шали. В ближайшее время подпишем 
соглашение о сотрудничестве с кор-
порацией «Росатом». Рассчитываю, 
что работы на площадке начнутся в 
этом году.

Благоприятная экологическая об-
становка – это, конечно, чистый воз-
дух, сокращение выбросов вредных 
веществ в атмосферу. Что мы здесь 
уже делаем? Внедряем экологически 
чистые виды общественного транс-
порта. Вместе с Газпромом перево-
дим его на природный газ. На улицы 
города выходят первые электробусы. 
Мы развиваем проект трамвая «Чи-
жик».

И, конечно, важнейший вопрос 
экологии – это сохранение и разви-
тие «зеленых зон». В этом году мы 

почти в три раза увеличили расходы 
на благоустройство. Они пойдут, в 
том числе, на приведение в порядок 
городских садов, скверов и парков.

Моя позиция однозначна: недопу-
стимо превращать город в каменные 
джунгли. Прежде всего, это касается 
новых кварталов и микрорайонов. 
Здесь обязательно должны быть ме-
ста, где люди могут насладиться при-
родой и свежим воздухом.

И последнее. Особое внимание 
нужно уделять качеству питьевой 
воды, состоянию Невы, Финского за-
лива. В текущем году на экологиче-
скую безопасность наших водоемов 
выделили миллиард рублей. Будем 
работать над тем, чтобы привлечь 
дополнительные средства.
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Н а страницах газеты мы не раз писали, 
какое внимание уделяется в УРИЦКЕ вос-
питанию подрастающего поколения – 

нашей смены. Усилия не проходят даром, и вот 
уже вчерашние школьники приходят в Муници-
пальный совет с идеями, как сделать округ ком-
фортнее, а людей – заботливее. Сегодняшний 
рассказ – о новом председателе Молодежного 
совета при главе муниципального образования 
Александре Коробкине.

Александр живет в УРИЦКЕ с рождения. Растили и 
воспитывали его мама Елена Юрьевна и тетя Любовь 
Юрьевна. Детские годы Александр вспоминает с тепло-
той. Именно тогда вместе с заботой и любовью ему смог-
ли дать важные жизненные установки: уважай старших, 
будь опорой для близких, учись и развивайся.

– До 7–8 класса, кроме учебы в школе, я ничем осо-
бенно не увлекался, – рассказывает Александр. – А по-
том друг Валера Сойту (о нем мы уже рассказывали на-
шим читателям – прим. ред.) предложил попробовать 
себя в волейболе. В итоге мы стали чемпионами Санкт-
Петербурга и окончили ДЮСШ Красносельского района, 
получив 3-й взрослый разряд по волейболу!

В это же время юный Коробкин увлекся военно-при-
кладными видами спорта, вошел в команду «Гвардейцы 
УРИЦКА», которую тогда тренировал Сергей Михай-
лович Филатов. Занимался полиатлоном под руковод-
ством уже ушедшего из жизни Дмитрия Юрьевича Шу-
стова и стал чемпионом Санкт-Петербурга в рамках 
Спартакиады допризывной молодежи. Костяк команды 
Красносельского района составляли ребята из 208-й и 
217-й школ.

– Как раз тогда началось победное шествие УРИЦКА 
на спортивных и военно-патриотических соревновани-
ях! – с гордостью вспоминает Александр.

Забегая вперед, скажем, что со спортом он дружит и 
сегодня. Только в прошлом году его футбольная коман-
да была в числе призеров в двух первенствах муници-
пальных образований и Кубке Красносельского района.

Предположим, что именно спорт помог нашему ге-
рою развить лидерские качества. Он стал участником и 
организатором различных школьных мероприятий, вел 
активную общественную деятельность, что очень при-
годилось в будущем.

Окончив школу, Александр поступил в Санкт-
Петербургский государственный университет аэрокос-
мического приборостроения, где и сегодня осваивает 
экономику. И, конечно, сразу влился в студенческую 
жизнь, стал членом профкома, волонтером. А реализо-

Это наш округ, наша земля
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ваться в этом университете можно в любом направле-
нии – научном, техническом творческом… Перспек-
тивного парня сразу заметили педагоги и старшие 
товарищи. Сначала доверили организацию небольших 
мероприятий, а позже и солидных городских, таких как 
фестиваль «Ветер перемен» и профориентационная 
акция для школьников «Поехали!». Получив диплом 
бакалавра, Александр стал специалистом отдела соци-
ально-воспитательной работы университета, поступил в 
магистратуру, в этом году готовится к защите диссерта-
ции и подумывает об учебе в аспирантуре.

Недавно активного жителя избрали председателем 
Молодежного совета при главе МО УРИЦК и заместите-
лем председателя районного Молодежного совета. Он 
уверен, что общественная деятельность на благо окру-
га, района помогает и самим молодым людям учиться и 
развиваться.

Программа нового председателя обширна и проду-
мана. Все инициативы он планирует разделить на два 
направления: «молодежь для молодежи» и «молодежь 
для всех». Конечно, молодые люди лучше знают, чем 
можно отвлечь подростков от наркотиков, как заинте-
ресовать полезной деятельностью и приобщить к здо-
ровому образу жизни и спорту. В то же время молодежь 
может помочь власти работать эффективнее – не только 
высказывать идеи, а ежедневно делать что-то полезное, 
например обследовать дорожки, детские и спортивные 
площадки по пути в школу или колледж, фиксировать и 
сообщать о них в Местную администрацию. А обмени-
ваться новостями и идеями будут, конечно, через попу-
лярные среди молодежи соцсети.

Александр радеет за развитие округа, ведь это «наша 
земля». С социальным проектом «Мой УРИЦК», в кото-
рый войдут идеи молодежи, планирует выступить на 
форуме «Территория смыслов» и попытается получить 
грант на их реализацию. Думает он и об экологической 
безопасности. Так, в дипломной работе обосновывалась 
необходимость изменения системы расчета транспорт-
ного налога в пользу более экологичных современных 
автомобилей: «Заботясь о будущем, надо думать не о 
том, как больше денег собрать, а как убрать с дорог «ав-
тохлам», чтобы уменьшить экологическую нагрузку на 
города».

Помнит Александр и уроки мужества – уроки жизнен-
ной мудрости. Поэтому в дни празднования 75-летия 
Ленинградской Победы вручал юбилейные памятные 
знаки ветеранам и блокадникам, которые уже не смогли 
прийти на торжественные церемонии. В дни Воинской 
Славы России он приходит к мемориалу «Рубеж», чтобы 
возложить цветы и преклонить колени перед подвигом 
солдата, защитившего нашу землю. И не важно, прохо-
дит здесь митинг или тишина… А слова, высеченные на 
стеле Александру Типанову в Красном Селе, стали од-
ним из его жизненных принципов: «Через смерть, через 
небытие вы с нами живы вечно».

людмила коВалЁВа
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Н а минувшей неделе юные 
жители нашего округа 
поборолись за главный 

трофей «Самых веселых стар-
тов» и за звание самых-самых.

Веселые старты среди дошко-
лят УРИЦКА проводятся Муни-
ципальным советом и Местной 
администрацией ежегодно и уже 
давно стали доброй традицией. 
Важная особенность соревнований 
в нашем округе – их доступность 
почти для всех ребят, даже тех, кто 
занимается в коррекционных груп-
пах. Малыши ждут стартов с не-
терпением: упорно тренируются, 
продумывают тактику борьбы, 
придумывают название и девиз 
команды. Болельщики рисуют 
красочные плакаты, делают все-
возможные атрибуты и пишут мо-
тивирующие речовки, ведь под-
держка друзей, когда идешь по 
дистанции, очень важна!

Принимает наших маленьких 
спортсменов Центр физической 

Здесь начинаются большие победы

культуры, спорта и здоровья 
Красносельского района на ули-
це Здоровцева. 27 марта под его 
куполом выстроились готовые 
бороться за победу участники 
соревнований, болельщики за-
няли места на трибунах. Чести 

поднять флаг под звуки гимна 
Российской Федерации удостои-
лись воспитанники детского сада 
№ 22 – победителя прошлого года. 
Поболеть за юных спортсменов 
пришли глава муниципального 
образования МО УРИЦК Николай 
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Кузьмич Прокопчик и глава Мест-
ной администрации Иван Влади-
мирович Миронов. Надо сказать, 
что это мероприятие остается од-
ним из самых любимых среди тех 
взрослых, кто хоть однажды при-
нимал участие в его проведении. 
Ну где, как не здесь, в атмосфере 
искренней детской радости, заря-
дишься позитивом!

– Ребята, вы молодцы – любите 
спорт, радуете нас своими успеха-
ми. Именно здесь, с маленьких по-
бед над собой, начинаются ваши 
большие победы. Желаем вам всем 
здоровья и спортивной удачи! – 
тепло обратился к дошколятам Ни-
колай Кузьмич.

Иван Владимирович отметил, что 
те, кто участвовал в первых веселых 
стартах в УРИЦКЕ, сегодня уже гото-
вятся к школьным выпускным экза-
менам, а сотрудники муниципалите-
та по-прежнему исполняют миссию 
приобщения малышей к «большому 
спорту».

Как и любые серьезные сорев-
нования, «Самые веселые старты» 

начались с разминки. Под заводные 
мелодии ребята потанцевали, по-
прыгали и настроились показать 
свой лучший результат.

Каждая из команд прошла пять 
эстафет разной степени сложности. 
В классических видах программы – 
«Змейке», «Пирамиде», «Эстафете с 
обручами» и «Эстафете с клюшкой 
и шайбой» юные жители УРИЦКА 
демонстрировали спортивные та-
ланты, скорость и ловкость. Они са-
моотверженно шли вперед, преодо-
левая на пути любые препятствия. 
Инструкторы умело руководили ко-
мандами, находя нужные слова для 
каждого воспитанника.

Кроме воспитателей, ребят под-
держивали друзья, бабушки и де-
душки, мамы и папы. Илья Романов 
подбадривал сына Александра – на-
чинающего бойца и боксера. А не-
которые семьи пришли на соревно-
вания в полном составе, например 
родные Миши Швецова, младшему 
брату которого нет еще и года. Бо-
лельщики не скупились на эмоции, 
так что к решающей, комбиниро-
ванной эстафете в зале буквально 
кипели страсти!

Заслуженные медали в одной 
из номинаций и аплодисменты 

зрителей получили все участни-
ки соревнований. Одни были са-
мыми дружными, другие самыми 
ловкими, прилежными, собран-
ными, упорными, целеустремлен-
ными…

3-е место заняла команда дет-
ского сада № 25. «Серебряными» 
призерами стали ребята из сада № 
22. А победу в который раз празд-
новали воспитанники и наставники 
сада № 33.

Звание «Болельщиков года» 
было присвоено группе поддерж-
ки команды «Крепыши» детского 
сада № 35. Грамотами также отме-
тили болельщиков из 10-го и 29-го 
садов.

Как выяснилось, в этот день в 
зале было два маленьких именин-
ника. Их торжественно поздравили 
и подарили по целой связке воз-
душных шаров. Счастью малышей 
не было предела!

Ну а мы еще раз поздравляем 
призеров соревнований и готовим-
ся к встрече с нашими активными, 
талантливыми дошколятами на «Ра-
дуге УРИЦКА»!

людмила коВалеВа,
житель мо Урицк
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П ервый одноименный конкурс солдатской 
песни собрал более 100 жителей нашего 
округа.

С инициативой нового творческого конкурса вы-
ступили Муниципальный совет и Местная адми-
нистрация МО УРИЦК. В этом году его посвятили 
75-летию полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады. А  принимала участников госте-
приимная гимназия № 399.

В конкурсе могли принять участие и стар и млад – 
все, кто знает славную историю России и горд побе-
дами нашей армии. Специалисты муниципалитета, 
конечно, знали, что у нас много талантливых жителей, 
но количество участников оказалось выше ожиданий, 
и это особенно приятно.

В гимназии собрались дошколята, школьники, сту-
денты, воспитанники ПМЦ «Лигово»… Поддержать кон-
курсантов пришели глава муниципального образования 
УРИЦК Николай Кузьмич Прокопчик и глава Местной 
администрации Иван Владимирович Миронов!

В состав жюри вошли специалисты Местной адми-
нистрации и руководители творческих коллективов 
ПМЦ «Лигово».

Песни конкурсанты выбирали как любимые в наро-
де, так и неизвестные, исполняли даже собственные 
композиции. А готовясь к выступлениям, продумыва-
ли не только репертуар, но и драматургию номера, и 
образы. В ход шли гимнастерки, пилотки, буденовки…

Пронзительную песню «Саночки» о горе матери, 
потерявшей в блокадном Ленинграде сына, проник-
новенно исполнила воспитанница ПМЦ «Лигово»  

Голос Победы

Алина Дзюба. Глядя в это закутанное в шерстяной пла-
ток лицо, невозможно было сдержать слез… Актуаль-
но прозвучала в исполнении автора Сергея Грибкова 
песня «Война». С этим исполнителем, учеником гим-
назии № 399, мы не раз встречались на патриотиче-
ских мероприятиях и знаем, насколько ему близка эта 
тема. Сергей и музыкальный руководитель детского 
сада № 14 Любовь Викторовна Лактионова были от-
мечены в специальной номинации «За лучшее испол-
нение авторской песни».

В разных возрастных категориях победителями 
конкурса стали Сергей Грибков, ансамбль детского 
сада №  26 «Соловушки», ученик школы № 237 Ники-
та Смольников и воспитанник ПМЦ «Лигово» Адилет 
Сакабаев. 19 апреля победители выступят в гала-кон-
церте, посвященном Дню местного самоуправления.

тамара ПроНиНа,
житель мо Урицк
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26 апреля страна от-
метит День па-
мяти погибших 

в  радиационных авариях и ка-
тастрофах. Именно в этот 
день произошла авария на Чер-
нобыльской АЭС. Герои, засло-
нившие собой от невидимого 
врага миллионы людей,  живут 
и в нашем округе.

Ежегодно члены районной обще-
ственной организации «Рубеж-Чер-
нобыль» собираются вместе на отчет-
но-выборном собрании. Не столько 
для того, чтобы избрать руководите-
лей организации на ближайший год, 
сколько для того, чтобы пообщаться 
и поддержать друг друга.

В этом году почетными гостями 
на встрече, которая прошла в рай-
онной администрации, стали де-
путат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Евгений Николь-
ский, помощники депутатов Сергея 
Никешина и Дениса Четырбока, 
первый заместитель главы района 
Игорь Сушков, главы муниципаль-
ных образований и депутаты муни-
ципальных советов.

В фойе развернули экспозицию 
фотографий чернобыльцев, сделан-

ных в дни службы на ЧАЭС. О трагиче-
ских событиях и этапах ликвидации 
последствий аварии напомнил виде-
офильм. На жутких кадрах запечат-
лены те, кого уже давно нет в живых. 
Те, кто совершил настоящий подвиг, 
вернулся домой и тихо умер – через 
месяц от лучевой болезни или через 
пять-десять лет, не оправившись уже 
от десятков недугов…

Евгению Никольскому как ликви-
датору последствий той катастрофы, 
председателю общества чернобыль-
цев Приморского района и экс-главе 
Красносельского района проблемы 
чернобыльцев и их семей знакомы 
не понаслышке. Обращаясь к со-
бравшимся, он вспомнил добрыми 

Чернобыльское братство
словами одного из основателей и 
первого председателя общества «Ру-
беж-Чернобыль» Владимира Эмма-
нуиловича Драгуша, добивавшегося 
справедливости в отношении това-
рищей в разных инстанциях.

Теперь обществом руководит 
житель УРИЦКА Сергей Семенович 
Олонов, поддерживая заложенные 
предшественником традиции. Под 
крылом организации не только чер-
нобыльцы, но и участники ликвида-
ции других радиационных аварий, 
информация о которых долгое время 
замалчивалась. 20 лет правой рукой 
членов президиума является жена 
одного из ликвидаторов Наталья Ива-
новна Васильева. В этот день искрен-
ние слова благодарности звучали в 
ее адрес не раз. Мы же отметим, что и 
члены президиума, и рядовые члены 
общества всегда откликаются на при-
зыв принять участие в хорошем деле, 
будь то встреча со школьниками или 
спортивные состязания. Несмотря на 
недуги, в нужный момент они всегда 
в строю, за что им большое спасибо!

Завершилась встреча неболь-
шим концертом. Собравшихся по-
радовали выступлениями солисты и 
творческие коллективы КДК «Крас-
носельский».

тамара ПроНиНа,
житель мо Урицк
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ЗАКОН И ПОРяДОК»

ВыСОКИЕ ТЕхНОЛОГИИ

С огласно законодательству, участие 
граждан в создании организаций за воз-
награждение без намерения фактиче-

ски заниматься предпринимательской де-
ятельностью является противоправным 
действием.

Подобные деяния чаще всего раскрываются, и за них 
Уголовным Кодексом Российской Федерации предусмо-
трена серьезная ответственность.

С 3 июня 2019 года в Санкт-Петербурге пре-
кращается аналоговое эфирное телеве-
щание. Какие же преимущества даст нам 

цифровое?

Цифровое эфирное телевидение – это новый этап 
развития телевидения во всем мире. Аналоговое зна-
чительно уступает цифровому в качестве «картинки» и 
звука и при этом требует большого частотного ресурса. 
Поэтому дальнейшее развитие «аналога» технически и 
экономически нецелесообразно.

До недавнего времени во многих местах, особенно в 
глубинке, телезрителям было доступно лишь несколько 
телеканалов. Для сравнения, сегодня петербуржцам, а 
также жителям Выборга, Гатчины и Тихвина доступны в 
отличном качестве 20 телеканалов двух цифровых муль-
типлексов (пакеты РТРС-1 и РТРС-2). В остальных горо-
дах Ленобласти можно смотреть 10 телеканалов перво-
го мультиплекса, возможность приема второго появится 
в первой половине 2019 года.

В состав РТРС-1 вошли Первый канал, «Россия 1», 
«Матч ТВ», НТВ, Петербург – 5 канал, «Россия К», «Рос-
сия 24», «Карусель», «Общественное телевидение Рос-
сии», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», 
«Маяк» и «Радио России».

В пакете РТРС-2 – СТС, ТНТ, «РенТВ», «Пятница», «Спас», 
«Домашний», «Звезда», «ТВ3», «Мир», МузТВ.

Для приема бесплатного цифрового эфирного теле-
видения необходимо подключить дециметровую антен-

тяжелые последствия «легких» денег
В частности, предоставление за вознаграждение сво-

их паспортных данных и участие в регистрации юри-
дических лиц в качестве руководителя или учредителя 
предприятия без намерения выполнять возложенные 
на таковых лиц обязанности, по статье 173,2 УК РФ гро-
зит наказанием, вплоть до лишения свободы.

будьте внимательны, не нарушайте закон, не под-
давайтесь на предложения получить «легкие» деньги.

местная администрация мо Урицк
(по информации федеральной налоговой службы)

Преимущества «цифры»

ну и убедиться, что телеприемник «умеет» принимать и 
транслировать сигнал в стандарте вещания DVB-T2. Этот 
стандарт вещания поддерживает практически любой 
телевизор, выпущенный после 2012 года (в современ-
ные телевизоры уже встроен DVB-T2-тюнер). На таком 
телеприемнике нужно с помощью функции «автопоиск» 
найти 10 или 20 цифровых каналов.

К телевизорам, не поддерживающим стандарт DVB-T2, 
нужно купить и подключить цифровую приставку, ра-
ботающую в этом стандарте, и дециметровую антенну 
(чаще такая ситуация возникает в частном секторе и на 
даче). Стоимость приставки – от 600 до 4000 рублей – в 
зависимости от производителя и функционала. Антенна 
будет стоить от 400 рублей. Настроить «цифру» можно 
самостоятельно. Однако в ряде случаев рекомендует-
ся обращаться к специалистам, например чтобы каче-
ственно и грамотно установить антенну.

местная администрация мо Урицк
(по информации сайта смотри-цифру.рф)

консультации по переходу на 
прием цифрового сигнала мож-
но получить по телефону го-
рячей линии 8-800-220-20-02.  
Звонок бесплатный.
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В Петербурге стартовал весенний месячник 
по благоустройству. В понедельник 1 апре-
ля официально началась весенняя «гене-

ральная уборка».

За 30 дней коммунальным службам предстоит 
полностью очистить улицы от зимних загрязнений. 
Особое внимание в период месячника будет уделено 
комплексной работе по приведению в порядок па-
мятных мест, мемориалов, строительных площадок, 
а также ликвидации несанкционированных свалок 
в районах.

Дорожники приступили к весенней зачистке дорог 
с 15 марта, когда установились плюсовые температуры 
днем. Во второй половине апреля в рамках месячни-
ка по 342 адресам будет проведена полномасштаб-
ная мойка улиц с применением специальных моющих 
средств.

В рамках весенней уборки 2528 городских улиц будут 
полностью очищены к майским праздникам. На уборку 
улиц планируется вывести 200 пылесосов, 300 подме-
тальных машин, 200 поливомоечных машин и 200 само-
свалов, а также другую вспомогательную технику.

3 апреля ул. Партизана Германа, 47 15:00–16:00 8(952) 219-87-66

4 апреля ул. Партизана Германа, 4 17:00–18:00 8(952) 219-79-02

12 апреля ул. Партизана Германа, 47 15:00–16:00 8(952) 219-89-03

13 апреля ул. Партизана Германа, 4 17:00–18:00 8(952) 219-90-23

22 апреля ул. Партизана Германа, 47 15:00–16:00 8(952) 219-87-43

23 апреля ул. Партизана Германа, 4 17:00–18:00 8(952) 219-78-79

Пора наводить порядок
График работы дорожных предприятий согласован 

с организациями садово-паркового хозяйства, которые 
ведут санитарную уборку территорий парков, садов, 
скверов, бульваров, объектов уличного озеленения. 
В апреле садовникам предстоит открыть приствольные 
лунки зеленых насаждений, которые были утеплены на 
зиму, разокучить розы, тюльпаны и многолетники, отре-
монтировать, помыть и покрасить садовую мебель, под-
готовить почву для устройства газонов...

В течение месяца в городе высадят 5580 деревьев 
и 100,5 тысячи красивоцветущих, пестролистных и 
хвойных кустарников. Для устройства раннего весен-
него цветочного оформления, в том числе подготовки 
к празднованию 1 Мая и Дня Победы запланирована вы-
садка 530 тысяч штук виолы.

Традиционный общегородской субботник пройдет 
в этом году 20 апреля. В этот день каждый петербуржец 
сможет внести свой личный вклад в благоустройство и 
красоту города. Завершится весенний месячник по бла-
гоустройству 30 апреля.

местная администрация мо Урицк
(по информации комитета по благоустройству 

Санкт-Петербурга)

График и места стоянки
передвижного пункта сбора опасных 

отходов (экомобиля) на апрель

от физических лиц экомобиль принимает на утилизацию энергосберегающие мини-лампы, батарейки, 
ртутные градусники и ограниченное количество ламп лб, мини-аккумуляторы.
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С 2019 года женщины, вос-
питавшие трех и более 
детей, получили право 

досрочного выхода на пен-
сию. Ранее такая льгота была 
только у тех, кто воспитал 
пять и более детей.

Мать трех детей имеет право вы-
йти на пенсию в 57 лет, четырех – в 
56, пяти – в 50. Для этого многодет-
ным матерям необходимо 15 лет 
стажа. Еще одно обязательное усло-
вие – воспитание каждого ребенка 
до восьми лет.

Напомним, с этого года в стране 
начался переходный период, в тече-
ние которого пенсионный возраст 
будет постепенно увеличиваться до 
60 лет для женщин и 65 – для муж-
чин. В 2019 году право на страховую 
пенсию по старости получат жен-
щины 1964 года рождения и мужчи-
ны 1959 года рождения. Они станут 
пенсионерами в 55,5 и 60,5 соответ-
ственно.

Женщины 1968 года рождения и 
моложе и мужчины 1963 года рож-

Статус предпенсионера можно подтвердить 
на сайте ПФР.

Заказать соответствующую справку можно на сайте 
Пенсионного фонда. Документ сформируется автомати-
чески на основании данных, которые есть в распоряже-
нии ПФР. Его можно получить на электронную почту или 
распечатать прямо с сайта.

Для этого необходимо зайти в «Личный кабинет 
гражданина» при помощи пароля и логина от Портала 
госуслуг и заказать справку об отнесении гражданина 
к категории граждан предпенсионного возраста. Под-

Статус предполагает льготы
тверждается справка усиленной квалифицированной 
электронной подписью ПФР.

Напомним, с 2019 года появилась новая категория 
граждан – лица предпенсионного возраста, для кото-
рых предусмотрены определенные льготы и гарантии 
трудовой занятости. Предпенсионерами считаются 
граждане за пять лет до наступления пенсионного 
возраста (с учетом переходного периода, в течение 
которого будет увеличиваться пенсионный возраст). 
Например, в 2019 году предпенсионерами считаются 
женщины, достигшие 51 года и мужчины, достигшие 
56 лет.

труд мам оценили

дения и моложе начнут выходить на 
пенсию в 2028 году – в 60 и 65 лет 
соответственно.

В полной мере порядок досроч-
ного выхода на пенсию в связи с 
воспитанием трех и четырех де-
тей начнет действовать со следу-
ющего года. В 2020 году женщины 
получат право на пенсию в 56,5 
лет. При наличии четырех детей – 

в 56. В 2021 году право на пенсию 
у женщин возникнет в 58 лет. При 
наличии трех детей – в 57, четы-
рех – в 56.

местная администрация 
мо Урицк

(по информации Управления 
Пенсионного фонда рф

в красносельском районе)
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Перевозки без лицензии –  
вне закона

ПРОКУРАТУРА РАЗъяСНяЕТ»

В несены изменения в за-
конодательство, регла-
ментирующее порядок 

лицензирования пассажирских 
перевозок.

С 1 марта 2019 года Федераль-
ным законом от 30.10.2018 № 386-ФЗ 
введены новые правила лицензиро-
вания деятельности организаций и 
индивидуальных предпринимате-
лей по перевозкам пассажиров и 
других лиц автобусами.

Теперь перевозка людей автобу-
сами вместимостью более 8 чело-
век без лицензии запрещена. Такое 
требование распространяется на 
использование автобусов как для 
регулярных перевозок, так и для 
разовых, а также заказных. Без ли-
цензии смогут возить людей только 
автобусы, принадлежащие таким 
государственным структурам, как 
пожарная охрана, скорая меди-
цинская помощь, полиция, аварий-
но-спасательные службы, военная 
автомобильная инспекция. Также 
исключение сделано для перевозок 

С 1 апреля по 5 мая на территории красносельско-
го района Санкт-Петербурга проводится месячник 
антинаркотических мероприятий, посвященных 
международному дню борьбы с наркоманией и не-
законным оборотом наркотиков. В этот же период 
будет проведена общегородская оперативно-про-
филактическая акция «Наш город», в ходе которой 
неравнодушные к проблемам наркомании жители 
района смогут сделать сообщения по телефонам до-
верия:

людей автобусами вне дорог обще-
го пользования.

До внесения изменений обяза-
тельные лицензии на перевозку 
автобусами должны были получать 
организации, которые занима-
лись регулярными перевозками по 
маршрутам. Для заказных перевоз-
ок было достаточно простого уве-
домления.

На получение лицензии пере-
возчикам предоставлено 120 дней 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИя

Город без наркотиков
  ГУ мВд рф по Санкт-Петербургу и ленин-
градской области – 573-21-81;
 прокуратура Санкт-Петербурга – 318-27-02;
 комитет по здравоохранению – 714-42-10;
 УмВд россии по красносельскому району;
  прокуратура красносельского района Санкт-
Петербурга – 365-97-11.

местная администрация  
мо Урицк

(3 месяца) со дня вступления закона 
в силу. Обязательным условием для 
получения лицензии будет являться 
оснащение тахографами всех ав-
тобусов массой более 3,5 тонны и 
числом сидячих пассажирских мест 
более восьми.

местная администрация  
мо Урицк

(по информации прокуратуры  
красносельского района)
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Весной природные пожары – нередкое явле-
ние. Иногда они могут возникать из-за су-
хих гроз, но основной причиной является 

все же человек.

КАК РАСПРОСТРАНяЕТСя ТРАВяНОй ПОЖАР
Травяные пожары очень опасны, поскольку ситуа-

ция может измениться мгновенно. Даже при тушении 
невысокой травы можно погибнуть или получить силь-
ные ожоги. Травяные пожары быстро распространяют-
ся (иногда за считанные секунды) и могут внезапно ока-
заться за спиной человека.

При тростниковом пожаре горящие метелки иногда 
переносятся ветром на расстояние до 200 метров, прео-
долевая преграды, которые кажутся надежными, – реки, 
широкие дороги... Огонь от травяных палов становится 
причиной всех остальных видов пожаров, он с легко-
стью переходит на лес и на населенные пункты.

КАК ЕГО ПОТУШИТь
Если нет уверенности в том, что с травяным пожа-

ром удастся справиться, например при сильном ветре, 
высоком пламени, недостаточном количестве людей, за 

СТИхИя

Пал до добра не доведет

самостоятельное тушение браться не стоит. Если вы все 
же рискнули, не забудьте сначала вызвать помощь.

Травяной пожар можно потушить, захлопывая горя-
щую кромку любым подходящим «орудием», – пучком 
веток деревьев лиственной породы, негорючей влажной 
тряпкой, лопатой. Тушение всегда ведется только с вы-
горевшей площади. Старайтесь при ударах как бы «сме-
тать» горящие частицы на выгоревшую территорию.

Нельзя тушить пожар в синтетической одежде. Необ-
ходима подходящая обувь – берцы, кожаные сапоги. Все 
участники тушения должны быть совершеннолетними. 
При работе нельзя терять друг друга из виду, чтобы при 
необходимости оказать помощь.

местная администрация мо Урицк
(по информации федерального агентства  

лесного хозяйства)

Никогда не поджигайте сухую траву на своих 
участках и вблизи них! кроме того, что это опас-
но, травяные пожары приводят к уменьшению 
плодородности почвы, к гибели животных и на-
секомых.

В елосипед, мопед, скутер – 
предмет мечтаний для 
многих ребят. Прежде 

чем воплотить мечту в ре-
альность, родителям следует 
задуматься, где же его ребе-
нок будет управлять своим 
транспортным средством? 
Есть ли поблизости стадион, 
парк, велосипедные дорожки?

Получая в личное пользование 
транспортное средство, дети тут же 
стремятся отправиться к другу или 
однокласснику, часто на другую ули-
цу или даже в другой район. Оказав-
шись в потоке транспорта на про-
езжей части, даже подготовленный 

ДОРОГА

Внимание: дети-водители

человек в первые минуты может с 
трудом ориентироваться. А ребенок 
зачастую даже не знает, как ему пра-
вильно нужно двигаться. Он может 
растеряться, запаниковать и посту-

пить не так, как ожидают от него дру-
гие участники дорожного движения, 
знающие ПДД. Именно такие обстоя-
тельства чаще всего провоцируют до-
рожно-транспортное происшествие.

Не стоит забывать и о том, что ве-
лосипед, мопед, скутер – это самые 
незащищенные виды транспортных 
средств. Даже незначительное стол-
кновение, а иногда и просто паде-
ние может повлечь серьезные по-
следствия. Приобретая для ребенка 
транспортное средство, позаботь-
тесь и о дополнительных средствах 
защиты – шлемах, налокотниках, на-
коленниках, перчатках.

местная администрация  
мо Урицк
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О РВИ – группа вирусных 
заболеваний, вызыва-
емых вирусами пара-

гриппа, гриппа, адено-, рино-, 
реовирусами, которые имеет 
более 300 подтипов.

Эти вирусы обладают тропизмом 
к респираторному эпителию, в ко-
тором развивается воспаление. По 
данным ВОЗ, от ОРВИ и их осложне-
ний ежегодно умирают 4 млн детей 
в возрасте до 5 лет, большая часть 
– дети до года, и в 75 % случаев 
причиной смерти является острая 
пневмония.

КАК ДЕйСТВУЮТ ВИРУСы
Чтобы патогенный микроб вы-

звал инфекционное заболевание, 
он должен обладать вирулентно-
стью – способностью преодолевать 
сопротивляемость организма. Для 
возникновения инфекционного 
процесса необходимы три условия: 
возбудитель, проникновение в ор-
ганизм через «входные ворота» и 
восприимчивый организм.

В Северо-Западном регио-
не ОРВИ возникают с ноября по 
апрель, с пиком в феврале. Эпиде-
мии и пандемии не зависят от вре-
мени года.

В начале болезни вирус размно-
жается в «воротах инфекции»: носу, 
носоглотке, гортани и проявляется 
в виде насморка, першения в горле, 
сухого кашля. Температура обыч-
но нормальная. В воспалительный 
процесс иногда вовлекаются слизи-
стые глаз и желудочно-кишечного 
тракта. Попадая в кровь, вирус вы-
зывает симптомы общей интоксика-
ции: озноб, головную боль, тошноту, 
ломоту в спине и конечностях.

Активация иммунного отве-
та приводит к выработке антител 
к вирусу, вследствие чего кровь 
очищается от него и симптомы ин-

осторожно – орВи

токсикации уменьшаются. При не-
осложненной ОРВИ происходит 
очищение дыхательных путей от по-
раженных вирусом слоев эпителия, 
появляются насморк и влажный ка-
шель.

ОСОБЕННОСТИ ОРВИ У ДЕТЕй
Высокая восприимчивость к 

ОРВИ у детей с 6 месяцев до 3 лет 
обусловлена отсутствием преды-
дущего контакта с вирусами. С воз-
растом появляются антитела к боль-
шинству вирусов и заболеваемость 
снижается.

Частые ОРВИ у детей – не при-
знак иммунодефицита, а высокий 
уровень контакта с источником 
инфекции. В детских коллективах 
наблюдается высокий процент но-
сительства возбудителей и форми-
руется групповой иммунитет. Ча-
стой заболеваемости детей также 
способствуют разнообразие серо- и 
биотипов возбудителей, их измен-
чивость и нестойкий иммунитет к 
ряду вирусов. В детсадах у часто 
болеющих детей ОРВИ возникают 
ежемесячно, так как материнский 

иммунитет утрачен, а собственный 
не приобретен.

ОПАСНОСТь ОРВИ
Несвоевременное лечение ОРВИ 

может привести к осложнениям: 
синуситам, отитам, пневмонии, 
астении. На фоне ОРВИ может при-
соединиться бактериальная микро-
флора или активизироваться услов-
но-патогенная.

В группе часто болеющих детей 
хронический аденоидит наблю-
дается в 70 % случаев. С поверх-
ности небных миндалин чаще вы-
сеивают золотистый стафилококк, 
β-гемолитический стрептококк. 
Носительство условно-патогенной 
микрофлоры никак себя не прояв-
ляет, но при возникновении ОРВИ 
вероятность обострения тонзилли-
та и аденоидита возрастает, что мо-
жет привести к распространению 
инфекции на среднее ухо. В первые 
3 года жизни у большинства детей, 
больных ОРВИ, наблюдается хотя 
бы один случай острого средне-
го отита, клиника которого может 
ограничиваться одними сутками. 
В  носоглотке создается среда и ус-
ловия для вторжения в среднее ухо. 
Возбудители при остром среднем 
отите также вызывают инфекции 
ВДП.

Терапия ОРВИ основана на об-
щих принципах: постельный режим, 
обильное питье, витаминизирован-
ная диета, проветривание, симпто-
матические средства, промывание 
полости носа солевыми раствора-
ми, полоскание рта.

Для предотвращения осложне-
ний необходимо своевременно 
проводить санацию хронических 
очагов инфекции.

л.В. филиППоВа,
преподаватель  

высшей категории
медицинского колледжа № 2

Внимание! иммунизация 
против гриппа снижает и 
уровень заболеваемости 

орВи.
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20 марта
90-летие отметила

Санникова мария игнатьевна

30 марта
80-летие отметил

барков александр Васильевич

1 аПреля
85-летие отметил

лавров Валентин Петрович
80-летие отметили

маслова ольга ильинична
Серяков евгений иванович

2 аПреля
80-летие отметил

дуденков Василий александрович

6 аПреля
85-летие отмечает

тамир-булатов исай яхневич

от ВСеГо Сердца ПоЗдраВляем 
ЮбиляроВ   марта-аПреля,

Желаем креПкоГо ЗдороВья и ВСех ЗемНых блаГ!

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

9 аПреля
80-летие отмечает

шилова людмила Николаевна

10 аПреля
90-летие отмечает

киселева анастасия Васильевна

11 аПреля
85-летие отмечает

Сагдиева халимя Гареевна
80-летие отмечает

бойцова тамара алексеевна

15 аПреля
95-летие отмечает

Уралова любовь Васильевна
85-летие отмечает

Субботина лариса Павловна


