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15 Ноября С 10:00 до 11:00 

для приема обращений граждан будет организована горячая телефонная линия
с заместителем главы администрации, курирующим вопросы экономического развития, 

строительства и землепользования, Мариной Сергеевной Головиной. 
Тел. 576-13-49. 

1 ноября на заседании Постоянной комиссии 
по экологии и природопользованию члены ко-
миссии при участии представителей профильных 
ведомств города, предпринимательского сообще-
ства и общественных экологических организаций 
обсудили вопросы развития в Санкт-Петербурге 
системы обращения с твердыми коммунальными 
отходами.

С основным докладом о готовности органов ис-
полнительной власти и организаций, осуществляю-
щих перевозку и переработку твердых коммуналь-
ных отходов в городе, к исполнению требований 
Федерального закона «Об отходах производства 
и потребления», вступающих в силу 1 января 2019 
года, перед членами Комиссии выступил замести-
тель председателя Комитета по благоустройству 
Санкт-Петербурга Кирилл Пащенко. Он, в частно-
сти, сообщил, что к настоящему времени специали-
стами ГУП «МПБО–2», наделенного полномочиями 
регионального оператора, разработаны типовые 
образцы рабочей документации, установлено вза-
имодействие с 45 % управляющих компаний го-
рода и заключены договоры с 1820 бюджетными 
организациями Санкт-Петербурга. В ноябре дол-
жен состояться конкурсный отбор транспортных 
компаний–операторов на основе электронного 
аукциона. Переработку твердых бытовых отходов 
(ТБО) планируется осуществлять на собственных 
площадках в расчетном объеме 500 тыс. тонн на 
2019 год, с последующим увеличением. Также Ки-
рилл Пащенко заверил депутатов, что до начала 
нового года будут подписаны и все соглашения о 
размещении городских отходов на полигонах, рас-
положенных в Ленинградской области.

Начальник Управления потребительского рын-
ка и мониторинга регулируемых цен Комитета по 
тарифам Санкт-Петербурга Алексей Радько сооб-
щил, что оплата вывоза ТБО гражданами с 1 янва-
ря 2019  года будет рассчитываться, исходя из ко-
личества проживающих, а не из размера жилого 
помещения, как это происходит в настоящее вре-
мя. В качестве основного обоснования избранной 
Комитетом схемы он назвал принцип социальной 
справедливости, заметив, что объем произведен-
ных отходов напрямую зависит от количества про-
живающих.

Исходя из полученной информации, ряд членов 
Комиссии предложили рассмотреть возможность 
проведения дополнительного анализа принятой 
схемы расчета платежа за вывоз ТБО, выразив оза-
боченность возможным повышением нагрузки на 
малоимущих граждан и, как следствие, увеличе-
нием объема неплатежей за коммунальные услуги. 
По итогам обсуждения Комиссия предлагает пред-
седателю Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
Дмитрию Коптину рассмотреть возможность фор-
мирования тарифа на вывоз ТБО, исходя из площа-
ди жилых помещений или количества проживаю-
щих, по усмотрению управляющих компаний.

В связи с высоким социальным значением во-
проса о развитии системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами депутаты решили оста-
вить его на постоянном контроле Комиссии.

Местная администрация Мо Урицк
(по официально предоставленной информации

Законодательного Собрания 
 Санкт-Петербурга)

Новости Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

официальНо

6 октября 2018 года, около 01:15, на пересечении проспекта Героев и улицы адмирала Черокова 
произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате дТП пострадала женщина 33 лет.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о дТП, просим сообщить по телефону 573-54-75.

оГибдд УМВд россии по красносельскому району

ВНиМаНие – роЗыСк!
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Дорогие друзья!
от души поздравляю с профессиональным праздником – днем сотрудника органов внутренних дел!
Сегодня мы благодарим всех, кто стоит на страже закона, кто в наши мирные дни в любое время суток, рискуя жиз-

нью, выполняет служебно-боевые и оперативные задачи, борется с преступностью, обеспечивает правопорядок. В этот 
день каждый из нас осознает общественную значимость вашей непростой, но исключительно нужной профессии.

Светлая память погибшим при исполнении служебного долга! Низкий поклон нашим дорогим ветеранам, соз-
давшим и укрепившим профессиональную школу российских правоохранительных органов!

Доброго здоровья, счастья, удачи, благополучия всем сотрудникам органов внутренних дел!

С.а. ВоСТрецоВ,
депутат Государственной думы рф

Уважаемые сотрудники и ветераны  
органов внутренних дел!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ваша служба, действительно, и опасна, и трудна. Бессонные ночи, дежурства, выезды по тревожным сигна-

лам, длительные командировки… Все это подчинено благородной цели – обеспечению безопасности жителей 
нашего округа и района.

Значение ваших усилий по охране правопорядка трудно переоценить. Стоя на страже спокойствия наших 
граждан, порой рискуя своей жизнью, вы не раз доказывали и доказываете свою преданность гражданскому 
долгу, верность Присяге.

От имени жителей УРИЦКА искренне благодарим вас за нелегкий труд, за понимание человеческих проблем 
и помощь в решении самых неожиданных задач. Ведь именно к вам люди обращаются в трудные минуты!

Уверены, используя все свои силы, знания и опыт, вы справитесь с любыми вызовами!
Желаем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия!

Н.к. ПрокоПЧик,
глава муниципального образования –  председатель Муниципального совета Мо Урицк

и.В. МироНоВ,
глава Местной администрации Мо Урицк

Уважаемые сотрудники и ветераны  
органов внутренних дел!

искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы посвятили себя служению нелегкому, но благородному. Ваша служба – это гарантия безопасности и покоя 

жителей района. Проявляя мужество, выдержку, полную самоотдачу, вы стоите на страже законности и порядка.
Особые слова благодарности выражаю ветеранам, на заслугах и бесценном опыте которых воспитывается 

молодое поколение.
От всей души желаю вам успехов в вашей непростой службе, твердости и принципиальности, внимания и 

чуткости к людям. Крепкого здоровья, благополучия, счастья вам и вашим близким!
С.Н. НикеШиН,

депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «единая россия»)
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10 ноября сотрудники органов внутрен-
них дел отмечают профессиональный 
праздник. Почти 5  лет на страже по-

рядка в УРИЦКЕ стоит старший лейтенант по-
лиции Владлена Васильевна Галайчук.

Владлена Васильевна родилась в Ленинграде. Дет-
ство прошло в Кировском районе. Училась в школе 
№ 392 с углубленным изучением французского языка, 
бывала по обмену в Париже. Занималась классическим 
балетом и современной хореографией.

Высшее образование Владлена Васильевна получи-
ла на юридическом факультете Санкт-Петербургского 
университета водных коммуникаций, выбрав специ-
ализацию «Уголовное право». В 2013 году поступила 
на службу в 54-й отдел полиции инспектором отдела 
делопроизводства и режима, в 2014-м была назначе-
на участковым уполномоченным 796-го администра-
тивного участка, в 2018-м заняла должность старшего 
участкового уполномоченного 54-го отдела.

В зоне ответственности Владлены Васильевны тер-
ритория от гипермаркета «О’Кей» до проспекта Вете-
ранов, с опорным пунктом по улице Партизана Герма-
на, 14/117. Коллеги отзываются о нашей героине, как 
об очень ответственном и надежном сотруднике, для 
которого служба превыше личных интересов.

– Владлена Васильевна, как возникла идея стать 
сотрудником полиции?

– Юристом я хотела быть с седьмого класса, ког-
да на юридический факультет поступил мой дядя. 
Уже тогда с интересом листала кодексы и увлеченно 
слушала его рассказы о реальных случаях из юри-
дической практики. В университете училась с удо-
вольствием, очень нравились предметы, связанные 
с уголовным процессом и криминалистикой. Что 
не ошиблась с выбором, я убедилась на практике 
в  службе уголовного розыска 8-го отдела полиции 
Кировского района. Ну и не последнюю роль сыграли 
сериалы, особенно «Улицы разбитых фонарей»!

Окончив университет, я сразу пришла на Авангард-
ную, 35, и была принята в 54-й отдел. Суть деятель-
ности полицейского нам раскрыли в школе полиции 
в Пушкине: служение закону и помощь гражданам.

– С какими правонарушениями вам приходится 
сталкиваться на участке чаще всего?

– Во-первых, это кражи и мелкие хищения из «О’Кея» 
и «Леруа Мерлен». В основном воруют молодые люди 

Служу закону

от 20 лет, часто ранее судимые – работу им найти не-
легко, да и особого желания работать нет.

Некоторое время фиксировались кражи топлива с за-
правки, когда водитель уезжал, не заплатив. Недавно мы 
совместно с коллегами из Пушкинского района задержа-
ли группу, совершившую более 100 подобных краж.

Недавно была введена уголовная ответственность 
за жестокое обращение с животными. Считаю, что это 
очень важный закон. Сейчас отмечается всплеск агрес-
сии подростков в отношении животных, а это опасные 
предпосылки. В нашей стране остается нерешенным 
вопрос с питомниками, поэтому часто просят посодей-
ствовать отлову бродячих кошек и собак.

Наши жители жалуются на дрифтеров, которые  
облюбовали парковку у «О’Кея», так что приходится 
работать и с этими ребятами!

Чтобы предотвратить преступления, советую жителям 
сообщать в полицию о любых подозрительных событиях 
и личностях – поселившихся в соседней квартире, пытаю-
щихся проникнуть в подъезд, пристально интересующих-
ся чужой машиной и т. д.

– Мы знаем, что в округе улучшилась ситуация 
с  преступлениями в сфере наркоторговли. С чем 
вы это связываете?

В первую очередь, с профилактикой. Чем больше 
участковые работают «на земле», чем чаще «прочесы-
вают» территорию, тем меньше у наркоторговцев шан-
сов успешно провести закладки. В УРИЦКЕ регулярно 
организуются рейды, патрулирование в гражданской 



№ 51 2018 5лица Урицка

одежде. Большую помощь оказыва-
ют жители, каждый сигнал которых 
отрабатывается. Никто не знает об-
становку в микрорайоне так хоро-
шо, как наше старшее поколение!

– Не может не волновать судь-
ба молодых людей, вставших на 
путь правонарушений. как рабо-
таете с ними?

– Действительно, многие под-
ростки сегодня ничего не боятся, 
делают все, что заблагорассудится, 
и рано или поздно начинаются про-
блемы с законом. При этом роди-
тели встают на их защиту! Вот один 
из недавних случаев. Четверг, утро. 
Две пятнадцатилетние девушки и 
парень, украв из магазина пять бу-
тылок шампанского, заявляют: «А 
нам за это ничего не будет!». Конеч-
но, мы регулярно ведем беседы, 
контролируем, чем они живут, учат-
ся ли… Но предсказать, что ждет та-
ких подростков в будущем, трудно.

– Удалось ли вам наставить на 
путь истинный кого-нибудь из 
оступившихся ребят?

– Удалось. С одним жителем 
УРИЦКА я начала работать едва ли 

не с первых дней службы. Мама вос-
питывала сына одна, всегда много 
работала, вот и не заметила, что у 
парня начались проблемы и он стал 
употреблять наркотики. Сегодня у 
этого молодого человека все хоро-
шо: ведет здоровый образ жизни, 
работает, женился и стал отцом. 
Приятно, что ему удалось помочь, 
что он не скатился в пропасть!

– 54-й отдел полиции не один 
год остается в числе лидеров в 
районе по раскрываемости пре-
ступлений и другим важным по-
казателям. На хорошем счету и 
ваша служба участковых уполно-
моченных…

– Это заслуга всего коллектива, 
где каждый готов подставить кол-
леге плечо, дать дельный совет. 
Начальник отдела, подполковник 
полиции Андрей Алексеевич Пле-
тенец – опытный, внимательный 
руководитель, который вникает 
в проблему, четко ставит задачи 
и по совести оценивает результа-
ты. Умеет организовать работу за-
меститель начальника по службе 
участковых майор полиции Лей-
тан Рамисович Магомедов – сам 

в прошлом участковый. Один из 
самых опытных и ныне работаю-
щих сотрудников – майор Евгений 
Николаевич Живулько. Евгения 
Николаевича знают буквально все 
жители его участка! Я работаю в 
тесном контакте с майором Ольгой 
Олегов ной Ивановой, у которой за 
плечами семь лет службы в след-
ственных органах. Как показывает 
опыт, чем тщательнее ведется на 
участке профилактика, тем меньше 
совершается правонарушений и 
преступлений.

– Не секрет, что служба в по-
лиции нелегка даже для мужчин 
и часто приводит к конфликтам 
с близкими. как вам удается со-
вмещать службу и заботу о се-
мье?

– К счастью, мой муж, тоже юрист, 
понимает, какой путь я выбрала, и 
поддерживает меня. А я стараюсь 
создавать в доме уют и уделять ему 
достаточно внимания. Если все де-
лать вовремя, много чего можно 
успеть. Даже картины в свободное 
время писать!

– На ваш взгляд, какими ка-
чествами, кроме собранности, 
должна обладать женщина, что-
бы успешно служить участковым 
уполномоченным?

– Нужно иметь волевой харак-
тер и определенную закалку, быть 
коммуникабельной и стрессоустой-
чивой. А еще обладать задатками 
психолога, ведь многие семейные 
конфликты с бурными ссорами и 
примирениями длятся годами. Но 
главное – это желание служить.

– Что пожелаете своим колле-
гам в преддверии дня сотрудни-
ка органов внутренних дел?

– Дорогие коллеги! От всей души 
поздравляю вас с нашим праздни-
ком! Желаю вам крепкого здоро-
вья, верности долгу и успехов в 
службе. Пусть ваши понимающие 
близкие терпеливо ждут вас дома и 
дарят вам только радость и тепло!

беседовала Татьяна лабЗа
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М иновал октябрь, на улице уже не так 
тепло и уютно, с деревьев облетает по-
следняя листва. Вместе с погодой меня-

ется и настроение. А значит, и опавшие листья 
уже не радуют яркими красками и шуршанием, а 
превращаются в «неубранную листву». Вот тут 
и возникают у многих жителей округа вполне 
справедливые вопросы. Кто должен заниматься 
уборкой листвы и мусора? Кто осуществляет 
контроль за результатом этого процесса?

Давайте разбираться во всем по порядку. Скажу сра-
зу: единого исполнителя нет. Вся территория разделена 
и имеет свою принадлежность и свое наименование.

Так, ваш дом обслуживает некая управляющая компа-
ния (УК), которая получает ваши деньги. Название этой 
организации, а их у нас в округе четыре, вы узнаете из 
квитанции розового цвета. На обратной стороне этого 
платежного документа есть расшифровка оплачиваемых 
вами услуг. Одна из них – «уборка и санитарная очист-
ка земельного участка». В нашем зеленом округе такой 
земельный участок есть практически у каждого жилого 
дома. Участок этот расположен между домом и ближай-
шим асфальтовым покрытием с бордюрным камнем, а 
проще говоря – поребриком, или без такового. Площадь 
участка у каждого дома своя. Отдельно отмечу, что по-
ставлен участок на кадастровый учет или нет, в собствен-
ности ли он у жителей дома – к вопросу содержания, 
уборки и очистки это отношения не имеет! Если уборка 
этого участка вызывает у вас вопросы – набирайте теле-
фонный номер, указанный в квитанции!

Далее, после придомового газона, идут внутриквар-
тальные проезды, они же функционально являются и 
тротуарами для пешего движения. Их уборку должна 
осуществлять организация, заключившая контракт с 
Жилищным агентством Красносельского района (более 
привычное нам название – ГУЖА). Телефоны отдела са-
нитарного контроля: 241-38-26 и 736-68-14.

Кроме того, на внутриквартальных участках имеются 
отдельные территории с названием «зеленые насажде-
ния общего пользования местного значения». Уборку 
этих территорий осуществляет организация, подписав-
шая контракт с Местной администрацией МО УРИЦК. 
Телефон для связи 735-05-73.

Еще в округе есть значительные площади – «зеленые 
насаждения городского значения». Назову только самые 
известные. Это вся территория Полежаевского парка и 
Аллея Славы, территория вдоль реки Ивановки, все га-

зоны вдоль улицы Партизана Германа и братского захо-
ронения «Рубеж». Содержание и уборку этих территорий 
осуществляет Садово-парковое предприятие «Красно-
сельское». Его телефон 730-83-44.

Спортивные площадки округа и хоккейные коробки 
должны убирать и обслуживать специалисты Центра 
физкультуры, спорта и здоровья Красносельского райо-
на. Их телефоны: 365-98-51 и 730-16-97.

Тротуары за пределами территорий кварталов на-
ходятся в ведении Комитета по благоустройству Санкт-
Петербурга и обслуживаются предприятием ГУДП «Путь». 
Телефон 252-14-16.

Далее следует улично-дорожная сеть (УДС). Это ос-
новные дороги округа: проспекты Ветеранов и Народно-
го Ополчения, улицы Партизана Германа, Авангардная, 
Чекистов, Добровольцев, Отважных, Андреевский пере-
улок. К УДС относятся и проезды в кварталы. Обслужива-
ет УДС также ГУДП «Путь».

Вдоль береговой линии рек Ивановки, Дудергофки и 
Петергофского канала находится зона ответственности 
Комитета по природопользованию, охране окружающей 
среды и экологической безопасности Санкт-Петербурга, 
непосредственно обслуживает эти территории государ-
ственное унитарное предприятие «Ленводхоз». Телефон 
786-70-11.

Зоны вдоль трамвайных путей и зоны трамвайных 
остановок находятся в ведении ГУП «Горэлектротранс». 
Его телефон 600-44-00.

Территории поликлиник, оздоровительных центров, 
магазинов, школ и детских садов обслуживаются непо-
средственно силами этих организаций.

Надеемся, что эта информация поможет вам и упро-
стит получение ответов на волнующие вас вопросы.

и.В. МироНоВ,
глава Местной администрации Мо Урицк

Поговорим о чистоте
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В преддверии Дня сотруд-
ника органов внутренних 
дел в УМВД России по Крас-

носельскому району прошла вы-
ставка «История полицейского 
костюма».

Память об истории российской 
полиции и доблестных сотрудниках 
на Авангардной, 35, бережно хранят. 
Еще в 2013 году была открыта ком-
ната истории, в которой разместили 
204 экспоната – боевые и служебные 
реликвии, оружие, документы, лич-
ные вещи сотрудников… С тех пор 
коллекция пополнилась еще двумя 
сотнями экспонатов, а своеобраз-
ный музей, раскрывающий героику 
профессии полицейского, посетили 
около тысячи человек. Кроме поли-
цейских, здесь побывали ветераны 
органов внутренних дел, курсанты 
и слушатели Санкт-Петербургского 
университета МВД России, учащиеся 
школ района и даже воспитанники 
детских домов.

Интерактивную выставку «Исто-
рия полицейского костюма», при-
уроченную к 300-летию создания 
полиции, организовали при содей-

Здесь мундиры, значки и погоны

ствии руководства УМВД России по 
Красносельскому району и Совета 
ветеранов органов внутренних дел. 
Уникальные экспонаты предоста-
вил житель муниципального округа 
УРИЦК Владимир Владимирович Ла-
зарев. Интереснейшую экспозицию, 
где помимо формы сотрудников по-
лиции–милиции с дореволюцион-
ного периода до наших дней были 
представлены погоны, знаки разли-
чия, редкие фотографии и предметы 
служебного пользования, посетили 

сотрудники подразделений и гости 
управления. Посетители увлеченно 
исследовали экспонаты и с удоволь-
ствием фотографировались в форме 
разных эпох.

Учитывая интерес, который вы-
звала выставка, организаторы пла-
нируют провести ее также для кур-
сантов, суворовцев, школьников и 
студентов Красносельского района.

Местная администрация 
Мо Урицк
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У дивительное это искус-
ство – театр! Его тайна 
притягивает, манит, 

зовет за собой. А что может 
быть лучше для погружения 
в  волшебный мир театра, чем 
театральная студия!

Замечательная студия «Артис» ра-
ботает в подростково-молодежном 
клубе «Ритм» (ПМЦ «Лигово»). Имен-
но здесь юные актеры Красносель-
ского района от 12 до 18 лет постига-
ют азы театрального мастерства.

В «Артисе» интересно абсолютно 
всем подросткам. В студии ребята 
находят друзей, занятия и репе-
тиции дают им много поводов для 
встреч. Вместе наши воспитанники 
разучивают роли, обсуждают ко-
стюмы...

На занятиях студийцы проходят 
основные театральные дисципли-
ны: актерское мастерство, оратор-
ское искусство и сценическое дви-
жение. Эти предметы развивают 
внимание, память, фантазию, вооб-
ражение и хорошую дикцию. Ребя-
та учатся свободно владеть своим 
телом, выражать мысли и чувства.

«артис» приглашает в мир театра

В театральной студии «артис» проводится дополнительный набор 
воспитанников от 12 лет.
Занятия бесплатные, приглашаются все желающие!
адрес: ул. добровольцев, 44.
официальная группа студии «Вконтакте»: http://vk.com/teatrartis.
интересующие вопросы можно задать по тел. +7(952) 211-23-61.

Создание в процессе обучения 
спектакля – это активная прак-
тика всех получаемых знаний. 
А  еще  – командная работа, кото-

рая помогает воспитанникам со-
вершенствовать навыки общения 
и взаимовыручки, учит быть ответ-
ственными не на словах, а на деле. 
В «Артисе» юные актеры развивают 
в себе качества, которые помогают 
им полнее раскрыть свой творче-
ский и коммуникативный потенци-
ал, стать успешными людьми.

Прошлый творческий год был 
плодотворным для всего коллек-
тива: создание спектаклей, участие 
и победа в городских творческих 
конкурсах и фестивалях, прове-
дение мастер-классов, просмотр 
различных постановок, экскур-
сия в Театральный музей Санкт-
Петербурга… Коллектив всегда жи-
вет яркой и насыщенной жизнью. 
Надеемся, порадует интересными 
событиями и нынешний сезон!

е.а. НафикоВа,
руководитель студии «артис»
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А знаете ли вы, что в Крас-
носельском районе экс-
понируется уникальная 

коллекция моделей мостов?

Музей мостов – филиал Цен-
трального музея железнодорожно-
го транспорта – открылся в здании 
«Мостоотряда № 19» еще в 1992 году. 
Однако экспозиция из 60 моделей (а 
всего в коллекции ЦМЖТ их около 
100) долгое время была доступна 
для просмотра лишь специалистам.

Собранные здесь экспонаты – это 
прорывные проекты своего времени. 
В создании и испытании многих моде-
лей принимали участие известные ин-
женеры. Большинство переправ спро-
ектированы для Санкт-Петербурга. Так, 
одна из старейших – модель 300-ме-
трового деревянного арочного моста 
через Неву с опорой только по бере-
гам швейцарского инженера Альдона. 
Выполненная в масштабе 1:60 в 1762 
году, она составляет почти 5  метров 
в длину и более полуметра в ширину! 
Этот проект так и остался проектом. 
А  вот Благовещенский мост и ныне 
является частью одной из важнейших 
транспортных артерий города. Его 
модель восхищает посетителей раз-
мерами (около 2,5 х 3 метра), прорабо-
танными с ювелирной точностью дета-
лями и разводным пролетом. Можно 
здесь увидеть и исторический облик 
Египетского моста, обрушившегося и 
перестроенного в начале XX века, а 
также рассмотреть конструкцию Боль-
шого Обуховского (вантового) моста, 
возведенного уже в веке нынешнем.

Сегодня в связи с процедурой 
банкротства «Мостоотряда № 19» 
для музея ищут новую площадку, по-
ближе к центру Санкт-Петербурга. Но 
у наших жителей пока еще есть воз-
можность прикоснуться к истории 
мостостроения и увидеть коллекцию 
мирового уровня в Красном Селе.

Тамара ПроНиНа,
житель Мо Урицк

Модели в городе мостов

Записаться на экскурсию в музей мостов можно через сайт  
центрального музея железнодорожного транспорта  

(http://cmzt.narod.ru) и по тел.: 570-22-51 или 315-14-76.
адрес музея мостов: красное Село, пр. ленина, 77а
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ КРАСНОЙ 
АРМИИ И КРАСНОГО ФЛОТА
100 лет назад для защиты Совет-

ской России от внешних и внутрен-
них врагов были созданы Красная 
армия и Красный флот.

Днем рождения Красной ар-
мии принято считать 23 февраля 
1918  года. Именно тогда началась 
запись добровольцев, и под Пско-
вом и Нарвой были остановлены 
германские войска, двигавшиеся 
в глубь России. Однако декреты, 
определившие принцип формиро-
вания и структуру новых Вооружен-
ных сил, были приняты в январе. 
Взяв власть в свои руки, больше-
вики столкнулись с одной из ко-
ренных проблем – страна была без-
защитна перед лицом внешних и 
внутренних врагов.

Разрушение Вооруженных сил 
началось еще в последние годы су-
ществования Российской империи. 
Сыграли свою роль падение боево-
го духа, морально-психологическая 
усталость от войны, ненависть к 
властям, которые втянули милли-
оны простых людей в бессмыслен-
ную для них кровавую бойню. Это 
привело к снижению дисциплины, 
массовому дезертирству и сдаче в 
плен, появлению заградотрядов, за-
говору среди части генералитета, под-
державшего свержение царя, и  т.  д. 

Непобедимая и легендарная
дорогие читатели!
В октябре под эгидой орга-

нов местного самоуправления 
МО  УРИЦК прошла историче-
ская конференция, посвященная  
100-летию создания Красной армии.

Рабоче-крестьянская Красная 
армия появилась в момент обще-
ственного и политического кризи-
са как прямое следствие участия 
России в Первой мировой вой-
не. Формировалось РККА в ходе 
борьбы Советского государства 
за восстановление российского 
геополитического пространства 
в 1918–1922 годах.

Происходящие в стране и об-
ществе изменения заметно влияли 
на армию. Сначала отряды красно-
армейцев формировались на до-
бровольных началах, но уже с мая 
1918 года комплектование войск 
осуществлялось по призыву. РККА 
явилась отечественным воплоще-
нием постоянной армии на основе 
всеобщей воинской повинности.

В Великой Отечественной и во 
Второй мировой войне советские 
солдаты отстояли нашу Родину 
ценой огромных жертв. Война 
требовала быстрого обучения 
бойцов военному делу. Красная 
армия стремительно преврати-
лась в профессиональную воен-
ную силу, сохраняя статус одной 
из сильнейших армий мира прак-
тически до конца ХХ века.

Надеемся, из докладов ведущих 
петербургских ученых, принимав-
ших участие в конференции, вы 
почерпнете для себя много инте-
ресной и полезной информации.

Н.к. ПрокоПЧик,
глава муниципального  

образования –
председатель Муниципального 

Совета Мо Урицк

Временное правительство и силы, 
свершившие Февральскую рево-
люцию, добили имперскую армию 
путем «демократизации» и «либе-
рализации». У России больше не 
было армии как цельной единой 
структуры. И это – в условиях смуты 
и внешней агрессии, интервенции! 
России нужна была армия, чтобы 
защитить страну, народ, отстоять 
социализм и «советский проект».

а.В. ПоХилЮк,
доктор исторических наук, 

профессор,
действительный член акаде-

мии военно-исторических наук 

Продолжение читайте  
в следующем выпуске

ркка в 1918–1922 гг.

Создатель  ркка лев Троцкий



№ 51 2018 11официальНо

У правление Росреестра по Санкт-
Петербургу провело горячую телефонную 
линию «Осуществление государственного 

земельного надзора». Отвечаем на самые рас-
пространенные вопросы наших читателей.

?  какая ответственность предусмотрена за само-
вольное занятие земельного участка?

!   В соответствии со ст. 7.1 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях Российской Федерации, само-
вольное занятие земельного участка или части земель-
ного участка, в том числе использование земельного 
участка лицом, не имеющим предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации прав на указанный 
земельный участок, – влечет наложение административ-
ного штрафа.

В случае если кадастровая стоимость земельного 
участка определена, налагается штраф:

•	 на граждан – в размере от 1 % до 1,5 % кадастро-
вой стоимости земельного участка, но не менее 
5000 руб лей;

•	 на должностных лиц – от 1,5 % до 2 % кадастро-
вой стоимости земельного участка, но не менее 
20 000  рублей;

•	 на юридических лиц – от 2 % до 3 % кадастро-
вой стоимости земельного участка, но не менее 
100 000 руб лей.

В случае если кадастровая стоимость земельного 
участка не определена, предусмотрен штраф:

•	 на граждан – в размере от 5000 до 10 000 рублей;
•	 на должностных лиц – от 20 000 до 50 000 рублей;
•	 на юридических лиц – от 100 000 до 200 000 рублей.

?   как оформить права на самовольно занятую 
часть земельного участка?

!   Для оформления прав собственности и аренды 
на земельный участок, занятый самовольно, надо об-
ратиться к кадастровому инженеру для проведения 
кадастровых работ на территории земельного участка. 
После подготовки документации вам необходимо по-
дать заявление об увеличении земельного участка путем 
перераспределения земель в соответствующий орган 
государственной власти. Например, в Санкт-Петербурге 
решение о передаче земельного участка или об отказе 
в этом принимает Комитет имущественных отношений.

?   Мой сосед на своем земельном участке, кото-
рый предназначен для размещения индивидуаль-

Государственный земельный надзор:
нарушения и ответственность

ного жилого дома, организовал автосервис. какую 
ответственность он будет нести за данное право-
нарушение?

!   Согласно ч. 1 ст. 8.8 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации, использова-
ние земельного участка не по целевому назначению в 
соответствии с его принадлежностью к той или иной ка-
тегории земель и (или) разрешенным использованием, 
влечет наложение административного штрафа.

В случае если кадастровая стоимость земельного 
участка определена, налагается штраф:

•	 на граждан – в размере от 0,5 % до 1 % кадастро-
вой стоимости земельного участка, но не менее 
10 000 рублей;

•	 на должностных лиц – от 1 % до 1,5 % кадастро-
вой стоимости земельного участка, но не менее 
20 000 рублей;

•	 на юридических лиц – от 1,5 % до 2 % кадастро-
вой стоимости земельного участка, но не менее 
100 000 рублей.

В случае если кадастровая стоимость земельного 
участка не определена, предусмотрен штраф:

•	 на граждан – в размере от 10 000 до 20 000 рублей;
•	 на должностных лиц – от 20 000 до 50 000 рублей;
•	 на юридических лиц – от 100 000 до 200 000 рублей.

Внимание! Уплата административного штрафа за 
нарушения в области землепользования не освобож-
дает виновное лицо от устранения выявленного нару-
шения.

Местная администрация Мо Урицк
(по официально предоставленной информации

Управления росреестра по Санкт-Петербургу)
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Пенсия медицинским работникам 
и педагогам: правила меняются

Требования к назначению пен-
сии изменятся с 2019 года.

3 октября 2018 года президент 
Владимир Путин подписал закон 
№  350-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопро-
сам назначения и выплаты пенсий», 
который предусматривает измене-
ния параметров пенсионной систе-
мы. Законом закреплен общеуста-
новленный пенсионный возраст на 
уровне 65 лет для мужчин и 60 лет 
для женщин (сейчас – 60 и 55 лет 
соответственно).

При этом для педагогических, 
медицинских и творческих работ-
ников досрочные пенсии сохраня-
ются в полном объеме: ужесточе-
ния требований по специальному 
стажу не предусмотрено. Продол-
жительность стажа останется на 
прежнем уровне, но исходя из об-
щего увеличения трудоспособного 
возраста, для данных категорий 
граждан возраст выхода на досроч-
ную пенсию повышается на 5 лет, с 
переходным периодом.

Новый возраст выхода на пен-
сию будет исчисляться от даты 
выработки специального стажа и 
приобретения права на досрочную 
пенсию. Сейчас данным категориям 
работников необходимо вырабо-
тать специальный стаж длительно-
стью от 15 до 30 лет в зависимости 
от конкретной категории льготни-
ка.

Таким образом, с 1 января 
2019  года возраст, в котором эти 
работники вырабатывают специ-
альный стаж и приобретают право 
на досрочную пенсию, фиксирует-
ся, а реализовать это право (то есть 
назначить и получить «досрочную» 
пенсию) можно будет в период с 
2019 по 2028 год и далее с учетом 
увеличения пенсионного возраста 

и переходных положений. То есть 
требования к специальному стажу 
не меняются, но сам возраст вы-
хода на пенсию будет сдвигаться. 
Срок выхода на пенсию будет ис-
числяться, исходя из даты выработ-
ки специального стажа и периода 
отсрочки обращения за ней.

В течение переходного периода 
срок обращения за пенсией будет 
переноситься на срок от 1 до 5 лет. 
Те, кто выработает специальный 

ПриМер: 
педагогическим работникам требуется 25 лет выслуги в учрежде-
ниях для детей независимо от возраста и пола. Если школьный учи-
тель выработает необходимый льготный стаж в 2021 году, то пенсия 
с учетом переходного периода ему будет назначена через 3 года, то 
есть в 2024 году.

стаж в 2028 году и далее, получат 
право обратиться за назначени-
ем страховой пенсии через 5 лет 
с даты выработки этого стажа.

Местная администрация  
Мо Урицк

(по официально  
предоставленной информации

Управления  
Пенсионного фонда рф  

в красносельском районе)
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М ногие из нас получали 
в торговых точках 
поддельную денежную 

купюру или так называемые 
«билеты банка приколов». И 
хорошо, если обман удавалось 
раскрыть вовремя! Как же избе-
жать мошенничества с исполь-
зованием поддельных купюр?

Мошенничество – это хищение 
чужого имущества или приобре-
тение права на него путем обмана 
или злоупотребления доверием. 
Уголовная ответственность за со-
вершение такого деяния предус-
мотрена статьей 159 Уголовного 
Кодекса Российской Федерации.

Инструментом обмана в том 
числе могут служить поддельные 
денежные средства или «билеты 
банка приколов» – «имитации», 
свободно продающиеся в магази-
нах подарков. Чаще всего случаи 
подобного мошенничества случа-
ются в момент купли-продажи че-
го-либо, при обмене иностранной 
валюты, размене денег и т. д.

ПРИЗНАКИ ПОДДЕЛьНыХ КУПЮР 
И «ИМИТАЦИИ»

Как правило, поддельные де-
нежные купюры изготовлены с 
высокой степенью похожести на 
настоящие банкноты, что затруд-
няет процесс их распознавания 
без специальной аппаратуры. Од-
нако обнаружить, что злоумыш-
ленник пытается расплатиться 
подделкой или «имитацией», все-
таки можно.

  Фальшивые «деньги» вы-
полнены на обычной бума-
ге, в  отличие от настоящих, 
имеющих более плотную 
структуру и сложный состав, 
издающих характерный звук 

доверяй, но проверяй

при касании или сгибании. 
На подделках «водяные зна-
ки» не рельефны, как и сама 
печать, часто отсутствуют 
«ныряющая полоса», лазер-
ная перфорация, муаровые 
полосы и др.

  «Имитация» обычно отлича-
ется по размеру, визуально 
заметно, что «купюра» боль-
ше или меньше оригинала. 
Как правило, на обеих сторо-
нах такой банкноты красным 
цветом нанесена надпись: 
«Не является платежным 
средством», «Билет банка 
приколов» или нечто подоб-
ное.

КАК НЕ СТАТь ЖЕРТВОЙ 
МОшЕННИКОВ

Избежать материальных потерь 
или проблем с законом поможет 
соблюдение несложных правил.

  При совершении сделки, 
особенно предполагающей 

ВНиМаНие! 
если вы стали жертвой преступления с поддельными банкнота-
ми, сообщите об этом в ближайший отдел полиции.
Не пытайтесь сбыть поддельную купюру! Такие действия явля-
ются преступлением!

получение крупной суммы 
наличных, обеспечьте себе 
условия для проверки купюр 
в спокойной обстановке, при 
достаточном освещении, а 
также возможность обраще-
ния при необходимости в 
ближайший магазин или от-
деление банка.

  Обратите внимание на реак-
цию того, с кем собираетесь 
иметь дело, на вашу придир-
чивость к деньгам. Добро-
совестный человек заинте-
ресован в благополучном 
совершении сделки, ваша 
бдительность не должна вы-
зывать негативной реакции.

  Если у вас возникли сомне-
ния, откажитесь от сделки.

Местная администрация  
Мо Урицк

(по официально  
предоставленной информации

прокуратуры  
красносельского района)
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И звестно, что наркома-
ния трудно поддается 
лечению  – многое опре-

деляет желание вылечиться 
самого зависимого. Тем не менее 
успешные случаи известны.

Лечение наркомании имеет свою 
схему, которая должна подстраи-
ваться под каждого больного, ведь 
иначе нельзя вылечить ни одно за-
болевание.

На первом этапе наркозависимый 
принимает решение, что хочет изба-
виться от своего страшного недуга, 
и  отправляется в  профильный центр. 
Там его состояние исследуют, про-
водят беседы и  разрабатывают план 
лечения. Все это может быть сделано 
в один день или же затянуться на не-
сколько дней, редко – более пяти.

На втором этапе специалисты 
фокусируют внимание на том, чтобы 
снять физическую зависимость – они 
борются с  «ломкой» и  параллель-
но очищают организм от накопив-
шихся разрушающих тело токсинов 
и  ядов. Состояние пациента полно-
стью контролируется на протяжении 
7–10  дней, после чего он чувствует 
себя нормально в физическом смыс-
ле. Однако в  его психологическом 
состоянии все не так хорошо.

Третий этап как раз и направлен 
на борьбу с самой зависимостью, на 
реабилитацию человека. Он должен 
осознать все, что происходило в по-
следнее время, признать свои ошиб-
ки, сформировать новые жизненные 
цели. Такая активная терапия может 
также подразумевать полное пере-
воспитание и  формирование новой 
личности, которая определит для 
себя иные ценности.

Четвертый этап призывает быв-
шего наркозависимого адаптиро-
ваться в социуме, вернуться к жизни 
обычного человека. У многих людей 
преодоление собою же поставлен-
ных барьеров занимает годы.

лечение наркомании

Самое важное в  лечении нарко-
мании – это мотивация и желание из-
бавиться от зависимости. Не менее 
важен профессионализм специали-
стов, к которым обратился больной, 
и  индивидуальный подход к  нему 
с  учетом характера, пути возникно-
вения зависимости и личных особен-
ностей человека.

КОДИРОВАНИЕ ОТ ПРИЕМА 
НАРКОТИКОВ

В разных наркологических центрах 
под кодированием от наркомании 
подразумевают разные процедуры.

Таковой может считаться введе-
ние пациентов в  транс. К  примеру, 
доктор монотонным голосом объ-
ясняет задачу всего далее проис-
ходящего, внедряя в  их сознание 
необходимую «программу». После 
специалист работает с  каждым ин-
дивидуально, заставляя человека 
испытать отрицательные эмоции, 
связанные с дальнейшим употребле-
нием наркотиков. Секрет подобных 
сеансов давно раскрыт, поэтому они 
уже практически неактуальны.

Сегодня кодирование от нарко-
мании – это введение специального 
препарата, блокирующего действие 
употребляемых наркотиков. Дела-
ется это в  амбулаторных условиях 

и довольно быстро. В нижней левой 
части живота делается местное обез-
боливание, после чего в  мышечную 
ткань подшивают лекарство, кото-
рое рассасывается определенное 
время (обычно три месяца). Оно не 
вызывает зависимости и не наносит 
вреда пациенту, выводится с  мочой 
и желчью.

Смысл кодирования в  том, что 
предварительно организм полно-
стью очищается от наркотических 
веществ, то есть снимается физиче-
ская зависимость. Далее делается 
«подшивка», блокирующая действие 
наркотиков. Если человек что-то 
и  примет, то он абсолютно ничего 
не почувствует. Это будет пустая 
трата денег и времени. У него будет 
время поразмыслить над прошлым, 
сделать что-то полезное и самостоя-
тельно преодолеть свою психологи-
ческую зависимость.

Кодирование от наркомании при 
желании самого пациента избавить-
ся от проблемы проводится около 
пяти раз, последовательно. Это дает 
человеку довольно длительный срок 
(больше года), чтобы переосмыслить 
свою жизнь и вернуться в общество.

Местная администрация  
Мо Урицк
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Окончание.   
Начало читайте в предыдущем выпуске

О сенью и зимой традиционно повышает-
ся уровень заболеваемости ОРЗ и ОРВИ. 
Одним из самых опасных и коварных ви-

русов является грипп.

Грипп считается нетяжелым заболеванием, поэтому 
многие «забывают», что он опасен осложнениями.

КОВАРНыЙ ВИРУС
Согласно статистике, ежегодная смертность вслед-

ствие осложнений после гриппа составляет 7,5–23 
случая на 100 тысяч населения, причем большая часть 
этих смертей приходится на людей старше 65 лет. Так, 
только в эпидемическом сезоне 2015/16 годов в Санкт-
Петербурге от гриппа скончались 452 человека. 102 – 
с диагнозом «грипп» и 350 – с диагнозом «пневмония, 
обусловленная гриппом». Ни один из 102 умерших че-
ловек не был привит. Это значит, что если привитые го-
рожане и заболевали, то болезнь протекала без ослож-
нений и госпитализация не требовалась. В результате 
анализа летальности от гриппа выяснилось, что поло-
вина умерших страдала от сердечно-сосудистых забо-
леваний, ожирения или сахарного диабета, почти 30 % 
погибших – люди старше 65 лет.

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ ГРИППА
Каждый год в преддверии нового эпидемического се-

зона по гриппу население озабочено вопросом: вакци-
нироваться или нет?

 Многие воспринимают прививку как само заболева-
ние, но в легкой форме. Справедливости ради стоит от-
метить, что при использовании вакцин первого поколе-
ния, содержащих живой вирус, так и было. Современные 
противогриппозные вакцины представляют собой, как 
правило, частички структуры вируса, которые в принци-
пе не могут вызвать заболевания.

Медицинские работники настоятельно рекомендуют 
прививаться всем, в особенности тем, кто относится к 
группе риска. Вакцинация помогает защититься от забо-
левания и его грозных осложнений.

Жители УРИЦКА могут вакцинироваться в поликлиниче-
ских отделениях СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 91» 
или по месту работы выездной прививочной бригады.

Вас ждет опытный медицинский персонал, который 
всегда рад проконсультировать пациента по всем вопро-
сам, касающимся вакцинации, и дать исчерпывающие 
ответы на вопросы. В поликлинике используются эффек-
тивные и безопасные вакцины 3-го поколения.

Берегите себя и своих близких и будьте здоровы!
е.М. ВалиеВа,

врач-эпидемиолог  
взрослого  поликлинического отделения № 91

СПб ГбУЗ «Городская  
поликлиника № 91» 

Защити себя от гриппа!
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12 Ноября
85-летие отмечает

Голованова екатерина Михайловна

14 Ноября
90-летие отмечает

жихарева Мария Петровна

80-летие отмечает
красильникова Тамара федоровна

15 Ноября
80-летие отмечает

Мальцев борис Николаевич

оТ ВСеГо Сердца ПоЗдраВляеМ 
ЮбиляроВ  Ноября,

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

16 Ноября
80-летие отмечают

Горячева Тамара Григорьевна
Чкалова альвина ивановна

17 Ноября
90-летие отмечает

Трофимова Валентина Саватеевна

18 Ноября
90-летие отмечает

почетный житель Мо Урицк  
бюль ираида Петровна.

Много лет она ведет активную общественную 
деятельность,  являясь примером жизнелюбия 
и доброты. Желаем Ираиде  Петровне здоровья, 
радости и любви близких! 


